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Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 
области в 2018 году 

Раздел 1. Вводные положения 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области в 2018 году 

(далее – Отчет) подготовлен в соответствии со статьей 26 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области». 

В 2018 году Контрольно-счетная палата Тверской области (далее также – 

Контрольно-счетная палата, КСП Тверской области, КСП) проводила контрольные и 

экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с полномочиями, установленными 

законом Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате 

Тверской области», и планом деятельности на 2018 год, утвержденным решением 

Коллегии КСП от 19.12.2017 № 29 (с учетом изменений). 

Всего проведено 66 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в 

рамках которых проверено 226 объектов. В соответствии с действующим 

законодательством отчеты и заключения по результатам проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий направлены в Законодательное Собрание 

Тверской области и Губернатору Тверской области. 

При осуществлении экспертно-аналитической и контрольной деятельности в 2018 

году большое внимание уделено проведению совместных и параллельных мероприятий с 

органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля: 

со Счетной палатой Российской Федерации проведены два экспертно-

аналитических мероприятия; 

с контрольно-счетными органами шести муниципальных образований Тверской 

области проведены два контрольных мероприятия. 

Контрольными мероприятиями охвачено использование средств в сфере 

здравоохранения, образования и культуры, в области сельского хозяйства и поддержки 

предпринимательства. 

Проведены проверки соблюдения законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса, а также целевого использования отдельных межбюджетных 

трансфертов в городе Твери; формирования и управления муниципальным долгом. 

В соответствии со статьей 136 БК РФ проведены проверки годовых отчетов об 

исполнении бюджетов 30 муниципальных образований. 

В целях мобилизации доходной части областного бюджета Тверской области 

проведена проверка формирования доходов от поступления транспортного налога. 

Аудит в сфере закупок проводился в виде составных частей контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

В 2018 году осуществлялся мониторинг реализации приоритетных проектов 

(программ) при проведении анализа исполнения областного бюджета Тверской области за 

соответствующий отчетный период. 

В течение года осуществлялся контроль выполнения предложений и рекомендаций, 

направленных в представлениях и информационных письмах объектам контроля по 

итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

С учетом полномочий по составлению уполномоченными должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты Тверской области протоколов об административных 

правонарушениях обеспечивалось участие в административном производстве: составлено 

63 протокола об административных правонарушениях. 

В рамках методического обеспечения деятельности КСП в целях обеспечения 

качества, эффективности и объективности проведения контрольных и экспертно-
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аналитических мероприятий продолжена работа по разработке и актуализации стандартов 

внешнего государственного финансового контроля Контрольно-счетной палаты Тверской 

области. 

На постоянной основе проводилась работа по обеспечению публичности 

представления информации о деятельности Контрольно-счетной палаты. С 2018 года 

информация о результатах контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области представлена также в государственной 

информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении 

государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 

правоотношений» (далее – ГИС ЕСГФК). 

По-прежнему большое внимание уделялось вопросам взаимодействия и 

сотрудничества КСП Тверской области с органами внешнего финансового контроля 

субъектов РФ и зарубежья в рамках Европейской организации региональных органов 

внешнего финансового контроля, Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации и с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Тверской области.  

В 2018 году Счетная палата Российской Федерации провела мероприятие «Оценка 

(анализ) деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области». 

 

Раздел 2. Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты 

В 2018 году завершено 48 контрольных мероприятий (в 2017 году – 50), при 

проведении которых было охвачено 98 объектов контроля (в 2017 году – 177). 

С контрольно-счетными органами муниципальных образований Тверской области 

проведены следующие контрольные мероприятия: 

обследование 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); 

проверка по вопросу формирования и управления муниципальным долгом города 

Твери (совместно с Контрольно-счетной палатой города Твери). 

Финансовая оценка нарушений, установленных Контрольно-счетной палатой 

Тверской области в результате контрольных мероприятий, составила 22 967,3 млн. руб. (в 

2017 году – 2 423,4 млн. руб.), в том числе: нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов – 796,2 млн. руб., из них нецелевое использование бюджетных средств – 18,8 

тыс. руб.; нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

отчетности – 21 847,5 млн. руб.; нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 323,6 млн. 

рублей. Оценка установленных нарушений осуществлялась на основе Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации 17.12.2014 (в ред. от 22.12.2015). 

Динамика количества выявленных нарушений представлена на диаграмме. 
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Устранено нарушений, в том числе путем представления уточненной бюджетной 

отчетности, всего на сумму 21 824,7 млн. рублей. 

По итогам контрольной деятельности в отчетном периоде возвращены в бюджет 

средства в сумме 3 826,2 тыс. руб., в том числе по итогам проверок предыдущих лет – 

3 713,0 тыс. рублей
1
. 

Аудит в сфере закупок в соответствии со статьей 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 также – Закон № 44-ФЗ) 

проводился в рамках 11 контрольных мероприятий. 

Наиболее типичные нарушения, выявляемые Контрольно-счетной палатой 

Тверской области по итогам аудита в сфере закупок в 2018 году: 

- неприменение мер ответственности по контракту (договору): отсутствуют 

взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Доля указанных нарушений составила 22,3% от общего количества 

установленных нарушений при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок; 

- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены 

контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным 

поставщиком. Доля данных нарушений составила 20,5%; 

- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

Доля указанных нарушений составила 18,3%; 

- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 

реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору). Удельный вес 

данных нарушений составил 13,4% от общего количества выявленных нарушений при 

осуществлении закупок; 

- приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

не соответствующих условиям контрактов (договоров). Доля указанных нарушений 

составила 8,0%. 

Основными причинами выявленных нарушений служат недостатки в организации 

процесса закупок, формальное отношение заказчиков к планированию закупок, 

недостаточное кадровое обеспечение, отсутствие надлежащего ведомственного контроля. 

                                                 
1 Проверка по вопросу использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 
Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы», проведенная в 2015 году. Получателем средств 

государственной поддержки – ООО «Вемас-Агро» – в рамках исполнительного производства возвращены в бюджет средства в сумме 
3 713,0 тыс. руб., использованные не по целевому назначению. 

151 

94 

54 

354 

144 

5 

235 

8 

331 

440 

иные нарушения 

нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок … 

нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) … 

нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской … 

нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов 

2018 год 

2017 год 
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По результатам проведения аудита в сфере закупок за отчетный период 

Контрольно-счетная палата осуществляет подготовку и размещение обобщенной 

информации о результатах аудита в сфере закупок в единой информационной системе в 

сфере закупок. 

По итогам проверок направлено 18 представлений для принятия мер по 

устранению и предупреждению выявленных нарушений и недостатков, с предложениями 

по внесению изменений в нормативные правовые акты, привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. На момент составления отчета 

снято с контроля 11 представлений, по 3 представлениям срок исполнения не наступил. 

В направленных представлениях содержалось 130 предложений, из которых на 

момент подготовки Отчета выполнено 77 предложений, или 59,2% от общего количества; 

24 предложения содержат представления, по которым не наступили сроки исполнения. 

Информация о принятых по результатам рассмотрения представлений решениях и 

мерах в течение года рассматривалась на заседаниях Коллегии КСП. Оставлены на 

контроле 4 представления в части реализации предложений, требующих последующего 

контроля, осуществляемых в рамках утвержденных объектами контроля планов 

мероприятий, а также предложений по совершенствованию законодательства до принятия 

соответствующих нормативных правовых актов. 

Предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Тверской 

области по результатам проведенных контрольных мероприятий реализованы путем 

принятия, внесения изменений в 12 нормативных и ведомственных правовых документов. 

К дисциплинарной ответственности по результатам проведенных контрольных 

мероприятий привлечены 12 должностных лиц, предложения по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, реализованы не 

в полном объеме в связи с увольнением сотрудников на момент рассмотрения итогов 

проверок. 

Реализация полномочий по осуществлению производства по делам об 

административных правонарушениях характеризуется следующими данными. 
 

 
 

В 2018 году составлено 63 протокола об административных правонарушениях (в 

2017 году – 10). По состоянию на 01.02.2019 по 51 из них судебными органами вынесены 

решения о привлечении виновных к административной ответственности (16 решений о 

наложении административных штрафов, 35 решений о применении санкции в виде 

предупреждения); по 11 производство прекращено (8 – в связи с малозначительностью, 

объявлено устное замечание; 2 – в связи с истечением срока давности рассмотрения; 1 – в 

связи с отсутствием состава административного правонарушения); 1 протокол находится 

на рассмотрении. 

2017 год 2018 год 

10 

63 

10 

51 

Административное производство 
Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях 
Вынесено решений о привлечении виновных к административной 

ответственности 
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Общая сумма назначенных административных штрафов по составленным в 2018 

году протоколам на 01.02.2019 составила 104,1 тыс. руб. (в 2017 году – 120,0 тыс. руб.), 

что меньше предыдущего года и объясняется применением иных мер административного 

наказания (предупреждения) по протоколам, составленным по административным 

правонарушениям, установленным ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ за невыполнение 

государственного (муниципального) задания. На момент подготовки отчета в областной 

бюджет Тверской области поступило 84,1 тыс. рублей. 

Характеристики административного производства представлены в таблице. 

Перечень административных 

нарушений 

(ст. КоАП РФ) 

Кол-во 

протоколов 

Принято решение о привлечении к 

ответственности 

Прекращено Назначен 

административный штраф 
Предупреждение 

Кол-во 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Ч. 1 ст. 15.11 Грубое 

нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том 

числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

5 4 20,0  1 

Перечень административных 

нарушений (ст. КоАП РФ) 
Кол-во 

протоколов 

Принято решение о привлечении к 

ответственности 

Прекращено Назначен 

административный штраф 
Предупреждение 

Кол-во 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Ст. 15.14 Нецелевое 

использование бюджетных 

средств 

5 4 4,0  1 

Ч. 3 ст. 15.15 Невозврат либо 

несвоевременный возврат 

бюджетного кредита 

2 1 10,0  1 

Ст. 15.15.6 Нарушение порядка 

представления бюджетной 

отчетности 

4 3 30,0  1 

Ст. 15.15.10 Нарушение 

порядка принятия бюджетных 

обязательств 

6 1 20,0  4 

Ст. 15.15.15 Нарушение 

порядка формирования 

государственного 

(муниципального) задания 

3 2 20,0  1 

Ч. 1 ст. 15.15.5-1 

Невыполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

35 1 0,1 32 2 

Ст. 19.7 Непредставление 

сведений (информации) 
3   3  

Всего 63 16 104,1 35 11 
 

К административной ответственности привлечено 1 юридическое лицо 

(четырежды), 43 должностных лица (четыре – дважды), их них: 4 (2 – дважды) 

должностных лица органов государственной власти Тверской области; 1 должностное 

лицо ТФОМС; 1 должностное лицо администрации муниципального образования 

Тверской области; 37 должностных лиц (2 – дважды) государственных учреждений 

Тверской области. 
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Кроме того, 12 материалов, содержащих признаки административных 

правонарушений, направлены в соответствующие надзорные органы для принятия 

решений о возбуждении дел об административных правонарушениях в соответствии с их 

компетенцией. 

В ходе внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2017 год проведены камеральные проверки бюджетной отчетности 35 главных 

администраторов бюджетных средств (ГАБС). 

Финансовая оценка установленных нарушений по результатам проведенной 

внешней проверки бюджетной отчетности за 2017 год составила 22 118,9 млн. руб., из них 

21 782,3 млн. руб., или 98,5% от общей суммы нарушений, связаны с недостатками 

ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 26 ГАБС, выразившимися в искажении показателей бюджетной отчетности, 

которое устранено путем представления ими уточненной отчетности. 

По итогам внешней проверки составлено 50 протоколов об административных 

правонарушениях, из них 35 по ст. 15.15.5-1 КоАП РФ за невыполнение государственных 

заданий. Судебными органами приняты решения о привлечении должностных лиц к 

административной ответственности в виде наложения административного штрафа в 

общем размере 55,1 тыс. рублей. Иные меры административного наказания 

(предупреждение) применены по 35 протоколам. 

В прокуратуру Тверской области направлены информационные письма по 

результатам внешней проверки бюджетной отчетности ГРБС о нарушениях требований 

Закона № 44-ФЗ, содержащих признаки составов административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 1.4 ст. 7.30, ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения в 

отношении должностных лиц вынесены постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении, направленные на рассмотрение в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Тверской области, Министерство Тверской 

области по обеспечению контрольных функций. Привлечены к административной 

ответственности 2 должностных лица, общая сумма назначенных административных 

штрафов составила 35,0 тыс. рублей. 

Информационное письмо по результатам проведенной внешней проверки 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017 год 

направлено в Министерство финансов Тверской области, предложено организовать 

проведение семинаров (совещаний) для сотрудников областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, отвечающих за ведение бюджетного учета и 

составление отчетности; ускорить принятие нормативного правового акта, 

регулирующего порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

областного бюджета Тверской области; рассмотреть возможность доработки 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом Тверской области в 

части подсистемы, обеспечивающей формирование отчетности. 

Согласно представленному ответу, Министерством финансов Тверской области 26 

июня 2018 проведено совещание с главными бухгалтерами исполнительных органов 

государственной власти Тверской области по анализу годовой бюджетной отчетности за 

2017 год, результатам внешней проверки бюджетной отчетности. В качестве мер по 

предупреждению нарушений при составлении бюджетной отчетности Министерством 

разрабатываются и реализуются дополнительные контрольные соотношения в подсистеме 

«Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности» 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом; разработана схема 

синхронизации справочников информационной системы исполнения областного бюджета 

Тверской области и информационной системы сбора и свода бюджетной отчетности. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Министерством финансов Тверской области принят приказ от 27.06.2018 

№ 21-нп «О порядке исполнения областного бюджета Тверской области по расходам», 

устанавливающий порядок учета бюджетных и денежных обязательств. 

Основные итоги контрольной деятельности по направлениям, возглавляемым 

аудиторами, в разрезе тематических проверок представлены в приложении № 1 к отчету. 

 

Раздел 3. Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты 

 

Основные итоги проведенных экспертно-аналитических мероприятий 

 

В 2018 году проведено 18 экспертно-аналитических мероприятий
2
 (в 2017 году – 17), 

из них по поручениям Губернатора Тверской области – 3. Количество проверенных 

объектов в отчетном году в ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий – 128
3
 

(2017 год – 53). 

Со Счетной палатой Российской Федерации проведены 2 экспертно-аналитических 

мероприятия: 

анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей в 2012–2017 годах (параллельное мероприятие); 

анализ использования субвенций, выделенных в 2016–2017 годах на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (совместное мероприятие). 

Финансовая оценка установленных нарушений в результате экспертно-

аналитических мероприятий составила 46 945,5 млн. руб. (в 2017 году – 94,2 млн. руб.), в 

том числе нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 996,1 млн. руб., из них 

нецелевое использование бюджетных средств – 70,0 тыс. руб.; нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления отчетности – 45 948,6 млн. руб.
4
; 

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок – 0,8 млн. 

рублей. 

По итогам экспертно-аналитических мероприятий в отчетном периоде возвращены 

в бюджет средства в сумме 30,0 тыс. рублей. 

Рекомендации по совершенствованию законодательства по результатам 

проведенных экспертно-аналитических мероприятий реализованы путем принятия, 

внесения изменений в 18 нормативных и ведомственных правовых документов. 

Результаты наиболее значимых экспертно-аналитических мероприятий, 

завершенных в 2018 году, представлены в приложении № 2 к отчету. 

 

Анализ исполнения и контроль за организацией исполнения областного 

бюджета Тверской области и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области (ТФОМС) 

 

В рамках контроля за исполнением областного бюджета Тверской области 

осуществлялся анализ использования бюджетных ассигнований, утвержденных главным 

распорядителям бюджетных средств; проводился мониторинг принятия нормативных 

правовых актов в целях реализации закона о бюджете. 

 

                                                 
2 За исключением экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов. 
3 В ходе осуществления контроля за исполнением областного бюджета за I квартал, I полугодие, 9 месяцев 2018 года объекты учтены 

без дублирования. 
4 По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета ТФОМС за 2017 год. 
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В части исполнения областного бюджета Тверской области в 2018 году 

По результатам анализа отчетов об исполнении областного бюджета Тверской 

области за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2018 года подготовлены заключения и 

направлены в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской 

области. При осуществлении контроля проводился анализ фактического исполнения 

доходов и расходов областного бюджета Тверской области по сравнению с 

законодательно утвержденными показателями для установления причин возникновения 

выявленных отклонений, которые создают риски неполного освоения выделенных 

бюджетных ассигнований и обеспечения их результативности. В числе основных проблем 

– несоблюдение сроков подготовки и принятия нормативных правовых актов, 

предусмотренных 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», затягивание сроков размещения заказов при осуществлении 

закупок для государственных нужд. 

В части исполнения бюджета ТФОМС в 2018 году 

В Законодательное Собрание Тверской области, Правительство Тверской области 

по результатам анализа отчетов об исполнении бюджета ТФОМС за I квартал, I полугодие 

и 9 месяцев 2018 года направлены заключения, в которых отмечалось, что существуют 

риски неполного освоения в 2018 году средств на финансовое обеспечение мероприятий 

по организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования. 

 

В рамках последующего контроля за исполнением областного бюджета Тверской 

области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области по результатам проведенных внешних проверок подготовлено 2 

заключения. 

В части отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2017 год 

В Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области 

направлено заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2017 год по результатам внешней проверки. В заключении были отмечены: 

- перевыполнение прогнозных назначений по отдельным доходным источникам, 

что свидетельствует о необходимости повышения качества прогнозирования отдельных 

доходов областного бюджета; 

- недостаточность принимаемых мер по взысканию дебиторской задолженности: 

отмечается рост дебиторской задолженности по налоговым доходам на 18,6%, при этом на 

региональные налоги (налог на имущество организаций и транспортный налог) 

приходится более 60% общей задолженности. 

При этом КСП указывалось, что дополнительные поступления доходов в бюджет 

могут быть обеспечены за счет совершенствования администрирования доходных 

источников, а также более полного принятия мер по взысканию дебиторской 

задолженности; 

- неполное исполнение расходов (уровень исполнения составил 92% от 

утвержденных ассигнований). Более 80% неисполненных бюджетных ассигнований за 

2017 год сложилось в отношении расходов, связанных с капитальными вложениями в 

объекты государственной (муниципальной) собственности; закупкой товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; предоставлением 

межбюджетных трансфертов. 
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Анализ выявленных отклонений показал, что одной из причин неисполнения 

инвестиционных расходов и расходов капитального характера является включение 

объектов в адресную инвестиционную программу на основе проектной документации, 

требующей внесения изменений и корректировки, отсутствие утвержденной проектно-

сметной документации по объектам капитального ремонта. 

Необходимо отметить, что проблемы низкого качества проектирования, 

препятствующие реализации адресной инвестиционной программы, отмечаются КСП на 

этапе формирования бюджета. 

В части расходов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд наряду с экономией в результате применения 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) имело 

место невыполнение обязательств по контрактам, в отдельных случаях заказчиками в 

отчетном периоде не были заключены контракты. 

Проведенный анализ причин неисполнения бюджетных ассигнований 

свидетельствует о ненадлежащем осуществлении полномочий главных распорядителей, 

установленных ст. 158 БК РФ, в части планирования соответствующих расходов, что 

требует повышения качества обоснований расходов при формировании и внесении 

изменений в бюджет и указывает на имеющиеся резервы для оптимизации отдельных 

расходов; 

- уровень исполнения программных расходов в увязке с достижением показателей 

результативности свидетельствует о сохранении проблем, связанных с отсутствием 

надлежащей взаимосвязи между показателями (значениями показателей) задач 

подпрограмм, мероприятий государственных программ с бюджетными ассигнованиями на 

их реализацию и, как следствие, о нарушении требований Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп. В ряде случаев используемые показатели не отражают объективно результаты 

реализации мероприятий программы, не обеспечивается в полной мере согласованность 

показателей с установленными в Порядке критериями. 

КСП отмечалось, что главным администраторам государственных программ 

требуется принять меры по повышению качества планирования при формировании и 

внесении изменений в государственные программы; 

- областной бюджет Тверской области за 2017 год исполнен с превышением 

доходов над расходами в сумме 2 380,2 млн. руб. при планируемом дефиците; 

- за 2017 год государственный долг Тверской области снизился на 733,8 млн. руб., 

уровень государственного долга снизился на 4,5 процентных пункта, в структуре 

государственного долга 58,1% составляют бюджетные кредиты, полученные из 

федерального бюджета. 

В части отчета об исполнении бюджета ТФОМС за 2017 год 

В Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области 

направлено заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС за 2017 год, в рамках которой установлено следующее: 

1. Искажения показателей бюджетной отчетности на сумму 45 948,6 млн. руб. (без 

учета детализирующих и взаимосвязанных показателей), которые устранены путем 

представления уточненных форм бюджетной отчетности. 

2. В 2017 году объемы медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы госгарантий не выполнены по всем видам медицинской помощи, за 

исключением амбулаторной медицинской помощи, оказываемой с профилактическими и 

иными целями. Самое низкое выполнение по объемам медицинской помощи отмечается 
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по амбулаторно-поликлинической помощи, оказываемой в неотложной форме (69,0%), 

скорой медицинской помощи (85,0%). 

Невыполнение объемов медицинской помощи привело к снижению фактического 

размера подушевого норматива финансирования Территориальной программы ОМС в 

2017 году, который составил 8 603,0 руб. на 1 застрахованное лицо, что на 229,7 руб. 

(2,6%) ниже показателя, утвержденного Законом № 1-ЗО (8 832,7 руб.). 

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. Из них по 11 показателям 

фактические значения ухудшились по сравнению с 2016 годом, по 8 показателям 

фактические значения превысили установленные значения. 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. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что на территории Тверской области 

имеются проблемы с качеством и доступностью медицинской помощи. 

4. В 2017 году осуществлена оплата медицинской помощи сверх установленных 

объемов 70 медицинским организациям на общую сумму 547 245,9 тыс. рублей. 

5. В 2017 году по сравнению с 2016 годом расходы Министерства здравоохранения 

Тверской области на уплату страховых взносов по обязательному медицинскому 

страхованию за неработающее население в бюджет ФФОМС сократились на сумму 

12 267,1 тыс. руб. в связи с уменьшением численности неработающего населения 

Тверской области на 13,5 тыс. человек. 

В целях реализации предложений, изложенных в заключении Контрольно-счетной 

палаты, Министерство здравоохранения Тверской области и ТФОМС в 2018 году 

продолжили работу по исключению из числа неработающих граждан военнослужащих и 

иных приравненных к ним лиц, по актуализации регионального сегмента единого 

регистра застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования. 

По итогам внешней проверки отчета об исполнении бюджета ТФОМС за 2017 год 

составлен 1 протокол об административном правонарушении, установленном ст. 15.15.6 

КоАП РФ. Судебными органами принято решение о привлечении должностного лица к 

административной ответственности в виде наложения административного штрафа в 

размере 10,0 тыс. руб., который оплачен в полном объеме. 

Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) 

При проведении анализа исполнения областного бюджета Тверской области в 

течение года осуществлялся мониторинг реализации мероприятий, осуществляемых по 

направлениям приоритетных программ и проектов, определенных на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам. 

Недостаточно ритмичное исполнение расходов отмечалось на реализацию 

мероприятий приоритетных проектов в сфере образования, особенно по расходам, 

связанным с созданием новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 

приоритетного проекта «Современная образовательная среда», что создает вероятность 

срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию. 

Низкий уровень исполнения расходов, связанных с предоставлением 

межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», отмечался как в I полугодии, так и по 

итогам 9 месяцев. Предоставление межбюджетных субсидий из областного бюджета на 

эти цели осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств местного бюджета. 
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Получателями субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды являлись 34 муниципальных образования. Согласно 

сведениям, размещенным на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок, по состоянию на 01.10.2018: 

а) были завершены и оплачены работы по благоустройству дворовых территорий 

только в трех муниципальных образованиях из 26; 

б) не были завершены работы по благоустройству общественных территорий ни в 

одном из тридцати семи муниципальных образований; 

в) не были заключены муниципальные контракты на работы по благоустройству 

дворовых территорий в трех муниципальных образованиях; 

г) не были заключены муниципальные контракты на работы по благоустройству 

общественных территорий в шести муниципальных образованиях. 

Продолжен мониторинг реализации «майских» Указов Президента РФ в части 

достижения целевых показателей по повышению заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы. 

При подготовке заключений на законопроекты о внесении изменений в бюджет 

осуществлялась оценка доведения в 2018 году уровня средней заработной платы 

работников бюджетных учреждений до средней заработной платы в соответствующем 

регионе и достижения показателей отраслевых «дорожных карт». 

В заключениях отмечалось, что в 2018 году продолжится негативная тенденция по 

росту различий в оплате труда работников государственных и муниципальных 

учреждений культуры; расчетный размер средней заработной платы работников 

учреждений культуры за 2018 год будет достигнут за счет средней заработной платы 

работников государственных учреждений культуры Тверской области. 

По результатам анализа расчетов, обосновывающих потребность в средствах 

областного бюджета на повышение заработной платы педагогическим работникам, был 

сделан вывод, что достижение среднеобластных целевых показателей обеспечивается за 

счет сохранения уровня средней заработной платы педагогических работников в 

отдельных муниципалитетах, где достигнутый уровень превышает среднеобластной 

целевой показатель, в том числе в городе Твери, на который приходится большая часть 

учреждений и учащихся. 

 

Основные итоги проведения финансово-экономической экспертизы 

 

В соответствии со статьями 9 и 16 закона Тверской области «О Контрольно-

счетной палате Тверской области» КСП проводила экспертизу проектов законов об 

областном бюджете и бюджете ТФОМС, финансово-экономическую экспертизу проектов 

законов Тверской области, а также государственных программ Тверской области. 

В 2018 году по результатам финансово-экономической экспертизы подготовлено 63 

заключения (в 2017 – 87), в которых содержалось 301 предложение. По итогам 

рассмотрения предложений, изложенных в заключениях КСП, исполнительными 

органами власти Тверской области и Законодательным Собранием Тверской области 

принято и учтено в решениях постоянных комитетов 247 предложений, или 82%. 

Структура подготовленных заключений по итогам финансово-экономической 

экспертизы представлена на диаграмме. 
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Формирование областного бюджета Тверской области, внесение изменений в 

областной бюджет 

 

В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза проекта закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый 

период 2020–2021 годов», по результатам которой дана оценка формированию бюджета 

по доходам, расходам, дефициту (профициту), а также состояния государственного долга 

Тверской области. 

По итогам проведения экспертизы законопроекта подготовлено 3 заключения, 

включая на соответствие принятым поправкам, в которых Контрольно-счетной палатой 

дано 123 предложения. По результатам их рассмотрения в Законодательном Собрании 

Тверской области с учетом внесенных поправок к законопроекту субъектами права 

законодательной инициативы принято 52 предложения с финансовой оценкой 777,1 млн. 

руб., учтено в решениях профильных постоянных комитетов 59 предложений. 

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, анализ обоснованности и 

достоверности показателей проекта бюджета, наличия и состояния нормативной правовой 

и методической базы его формирования, осуществлялись проверка и анализ материалов, 

представленных одновременно с законопроектом. 

В заключении отмечено, что одним из приоритетных направлений повышения 

эффективности бюджетных расходов в предстоящем периоде будет выступать развитие 

института государственных (муниципальных) программ на проектных принципах 

управления. 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. 

При этом на момент подготовки законопроекта отсутствовали соответствующие 

соглашения о предоставлении средств федерального бюджета для региона, что не 

позволило в полной мере обеспечить согласованность ресурсов и целевых показателей 

госпрограмм в части задач и мероприятий, относящихся к национальным проектам. 
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Заключения по результатам финансово-экономической экспертизы 

Проекты законов о внесении изменений в базовые 

законы Тверской области 

Государственные программы Тверской области 

Проекты законов о внесении изменений в 

областной бюджет Тверской области, бюджет 

ТФОМС 

Проекты базовых законов Тверской области 

Проект закона об областном бюджете Тверской 

области, бюджете ТФОМС на очередной 

финансовый год и плановый период 

Иные документы 
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Среди замечаний к законопроекту и отдельных недостатков планирования 

необходимо отметить следующие: 

- расчеты прогноза поступлений по налоговым доходам, за исключением доходов 

от уплаты акцизов на нефтепродукты, являются обоснованными и реалистичными. При 

рассмотрении законопроекта увеличен прогноз доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты на 2019 год на сумму 279,6 млн. руб., на 2020 год на сумму 1 761,5 млн. 

руб., на 2021 год на сумму 3 645,3 млн. рублей; 

- расчеты прогноза поступлений по неналоговым доходам областного бюджета 

являются в основном обоснованными и реалистичными. Вместе с тем на плановый период 

расчет прогноза не обоснован по доходам от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности субъектов РФ, и по доходам от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов РФ; 

- при анализе доходов исследовано отражение в расчетах прогноза имеющейся 

дебиторской задолженности: не учтены поступления задолженности прошлых лет в общей 

сумме 35 165,4 тыс. руб. в прогнозах поступлений по 4 доходным источникам, что 

является резервом поступления доходов от использования имущества, и плате за 

использование лесов; 

- прогноз поступлений по безвозмездным поступлениям не в полной мере 

соответствует принципу достоверности бюджета, установленному статьей 37 Бюджетного 

кодекса РФ: имеются резервы увеличения доходной части областного бюджета за счет 

нераспределенных трансфертов между субъектами Российской Федерации, 

предусмотренных в проекте федерального бюджета на 2019–2021 годы. При рассмотрении 

законопроекта безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличены на 2019 

год на сумму 4 886,5 млн. руб., на 2020 год на сумму 3 359,8 млн. руб., на 2021 год на 

сумму 1 674,6 млн. рублей; 

- в представленном законопроекте распределение субсидий местным бюджетам, в 

том числе субсидий на реализацию муниципальных программ не предусматривается, что 

отрицательно влияет на стабильность исполнения местных бюджетов. В этой связи 

предлагалось установить сроки принятия нормативных правовых актов об утверждении 

распределения субсидий местным бюджетам до 01.03.2019 года; 

- 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; 

- анализ программных расходов бюджета показал, что по-прежнему актуальна 

проблема качества планирования значений целевых показателей результативности 

государственных программ:  

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 мероприятий программ, не обеспечивается в полной мере 

согласованность показателей критериям, установленным п. 14 Порядка № 545-пп; 

имеет место несоответствие плановых значений отдельных показателей целей 

программ предусмотренным в Прогнозе социально-экономического развития Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, ряд целевых показателей 

Прогноза не нашел отражения в соответствующих отраслевых программах. 
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В этой связи главным администраторам государственных программ предложено 

при внесении изменений в государственные программы принять меры по повышению 

качества планирования, учесть предложения по корректировке государственных 

программ, отраженные в подготовленном КСП заключении; 

- при формировании расходов по отдельным направлениям не обеспечено 

соблюдение принципа достоверности, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса 

РФ, в части реалистичности расчетов расходов. Так, например: 

установлена дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на уплату 

страховых взносов на ОМС неработающего населения в 2020 году – 4 633,3 тыс. руб., в 

2021 году – 217 327,2 тыс. руб.; 

установлена дополнительная потребность в средствах на выплату ежемесячного 

денежного содержания спортсменам и тренерам Тверской области на 2019 год – 24,5 тыс. 

руб., на 2020 год – 177,7 тыс. руб., на 2021 год – 333,5 тыс. рублей. 

При рассмотрении законопроекта по предложению КСП уточнены объемы 

бюджетных ассигнований на эти цели; 

сокращение расходов на обеспечение деятельности центров занятости и Главного 

управления по труду и занятости в 2019 году на 144 117,1 тыс. руб. нормативными 

правовыми актами не обосновано; сокращение в среднем на 75% расходов на все 

мероприятия подпрограммы 1 «Развитие гибкого рынка труда» произведено без учета 

нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости 

населения, утвержденных Приказом Минтруда России от 26.10.2017 № 748н. В связи с 

этим был сделан вывод о нереалистичности предусмотренных законопроектом расходов 

на указанные цели (замечание учтено, расходы восстановлены поправкой Губернатора 

Тверской области); 

первоначально предусмотренные законопроектом на 2019 год бюджетные 

ассигнования на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг покрывали лишь 76,3% расчетной потребности, недостаточность 

средств составляла 243 838,9 тыс. руб. (замечание учтено, расходы частично 

восстановлены поправкой Губернатора Тверской области). 

В заключении отмечалось, что реализация законопроекта потребует принятия 

(внесения изменений) не менее 129 нормативных правовых актов Тверской области, что 

создает риски неритмичного исполнения бюджета в 2019 году. КСП предложено 

утвердить план мероприятий по реализации закона и активизировать работу 

ответственных исполнителей по разработке необходимых нормативных правовых актов. 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» утвержден распоряжением Правительства Тверской области от 

21.12.2018 № 719-рп. 

В части изменений в областной бюджет Тверской области 

По итогам экспертизы законопроектов по внесению изменений в областной 

бюджет Тверской области на 2018 год (подготовлено 8 заключений, включая на 

соответствие принятым поправкам) Контрольно-счетной палатой было дано 67 

предложений, в том числе по принятию (изменению) нормативных правовых актов. 

В результате принятых поправок к представленным проектам законов о внесении 

изменений в бюджет Законодательным Собранием Тверской области принято 31 

предложение с финансовой оценкой 97,1 млн. руб.; учтено в решениях постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам 23 

предложения. 

В заключениях по результатам экспертизы отмечалось следующее: 
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- несоблюдение принципа достоверности бюджета при изменении доходной части 

областного бюджета Тверской области: не в полном объеме учитывалось увеличение 

доходных источников по безвозмездным поступлениям в соответствии с 

распорядительными документами Правительства РФ о распределении межбюджетных 

трансфертов регионам; не учитывались отдельные фактические поступления налоговых и 

неналоговых доходов, что свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования 

доходов областного бюджета Министерством финансов Тверской области. 

При рассмотрении законопроектов данные замечания не учитывались, но вместе с 

тем изменения в части увеличения прогнозных назначений по отдельным доходным 

источникам (акцизам на нефтепродукты) или приведения объема межбюджетных 

трансфертов в соответствие с нормативными правовыми документами вносились в 

проекты последующих изменений в областной бюджет; 

- завышенный объем бюджетных ассигнований по расходам на обслуживание 

долга и наличие экономии данных расходов за счет реструктуризации бюджетных 

кредитов и за счет сокращения объемов кредитной массы. 

Изменения в части сокращения объемов расходов на обслуживание долга 

вносились в проекты последующих изменений в областной бюджет. Законом Тверской 

области от 27.07.2018 № 35-ЗО расходы уменьшены на 1 000,0 млн. руб., законом 

Тверской области от 28.09.2018 № 46-ЗО – на 80 608,7 тыс. рублей; 

- адресная инвестиционная программа Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов (далее – АИП) утверждена постановлением Правительства 

Тверской области от 16.03.2018 № 70-пп
5
 и в течение года в части объемов бюджетных 

инвестиций и объемов предоставляемых субсидий местным бюджетам на 

софинансирование объектов муниципальной собственности не соответствовала объемам 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете; 

- 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, не в полном объеме 

были распределены субсидии на инвестиционные программы между муниципальными 

образованиями Тверской области по отдельным отраслям; 

- в пояснительных документах к законопроекту проект адресной инвестиционной 

программы не представлялся, что затрудняло анализ предлагаемых изменений в части 

АИП с учетом обозначенных выше проблем при ее формировании и утверждении. 

Следует отметить, что решением постоянного комитета по бюджету и налогам 

Законодательного Собрания Тверской области № 21/1 от 22.02.2018 Правительству 

Тверской области рекомендовано в составе документов к проекту закона Тверской 

области о внесении изменений в закон об областном бюджете представлять проект 

адресной инвестиционной программы Тверской области (с учетом предлагаемых 

изменений). Однако в течение года данные рекомендации не были реализованы; 

- имели место факты включения в АИП объектов для выполнения строительно-

монтажных работ в отсутствие утвержденной проектной документации в нарушение 

Порядка формирования адресной инвестиционной программы Тверской области, что 

создает риски неисполнения инвестиционных расходов и, по сути, является 

резервированием средств в бюджете; 

- в течение года осуществлялось перераспределение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по Министерству финансов Тверской области на повышение оплаты 

                                                 
5 Законом Тверской области от 07.11.2017 № 69-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы Тверской области» внесены изменения 

в законодательство Тверской области в части закрепления за Правительством Тверской области полномочия по утверждению адресной 
инвестиционной программы Тверской области. 
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труда работникам бюджетной сферы, что подтверждает правильность выводов, сделанных 

ранее КСП в заключении на проект закона Тверской области об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, о необходимости 

отражения данных расходов по соответствующим главным распорядителям бюджетных 

средств и разделам классификации расходов бюджетов; 

- в течение года были исключены расходы по Министерству транспорта Тверской 

области на сумму 49 918,3 тыс. руб., в том числе: на предоставление субсидии 

юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с обеспечением деятельности 

автовокзалов и автостанций, включенных в реестр межмуниципальных маршрутов в 

качестве остановочных пунктов (20 743,0 тыс. руб.); на закупку автотранспортных средств 

(29 175,3 тыс. руб.), по которым в заключении на бюджет КСП отмечала риски 

возникновения проблем при реализации указанных мероприятий; 

- в целях обеспечения адресности и целевого характера бюджетных средств 

предлагалось расходы на приобретение детских площадок, предусмотренные в составе 

расходов на приобретение фельдшерско-акушерских пунктов по разделу 0902 

«Амбулаторная помощь», отразить в соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации № 65н по подразделу 0503 «Благоустройство», что было 

реализовано при рассмотрении и принятии законопроекта; 

- при увеличении бюджетных ассигнований на реализацию отдельных 

мероприятий, связанных с развитием и сопровождением информационной системы 

здравоохранения Тверской области, на сумму 34 019,7 тыс. руб. отмечались риски 

неосвоения выделяемых средств и сомнения относительно возможности поставки 

планируемой к закупке компьютерной техники, а также их оплаты в 2018 году; 

- отмечалось ненадлежащее исполнение Министерством здравоохранения 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета, обоснования 

бюджетных ассигнований: 

в течение 2018 года расходы на предоставление бюджетным учреждениям 

субсидий на выполнение государственных заданий Министерством уменьшены по 9 из 14 

видов государственных услуг на сумму 202 098,6 тыс. руб., или на 9,7% от первоначально 

утвержденных бюджетных ассигнований. Изменение объемов субсидий на выполнение 

государственных заданий к первоначально утвержденным ассигнованиям в разрезе 

государственных услуг (работ) составляет от 4,5% до 22,3%; 

в течение 2018 года расходы на обеспечение деятельности государственных 

казенных учреждений здравоохранения Тверской области уменьшены по всем (9) 

направлениям расходов на сумму 116 842,6 тыс. руб., или на 13,2% от первоначально 

утвержденных бюджетных ассигнований. Изменение объемов бюджетных ассигнований 

по направлениям расходов варьируется от 4,0% по расходам на реализацию мероприятий 

по развитию службы крови до 99,8% по расходам на укрепление материально-

технической базы казенных медицинских организаций. 

По итогам рассмотрения законопроектов в решениях постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам нашли отражение 

рекомендации по принятию нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

предлагаемых изменений, в том числе в государственные программы Тверской области. 

 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области 

 

В части формирования доходов и расходов бюджета ТФОМС 
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В рамках предварительного контроля осуществлялась экспертиза проекта закона 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», по 

итогам которой Контрольно-счетной палатой дано 21 предложение. По результатам их 

рассмотрения принято 6 предложений с финансовой оценкой 4 979,1 млн. руб. 

(увеличение доходной части бюджета ТФОМС на очередной финансовый год и на 

плановый период в части субвенций из бюджета ФФОМС с одновременной 

корректировкой расходной части бюджета, включая увеличение размера средств 

нормированного страхового запаса), учтено в решениях постоянных комитетов 6 

предложений. 

Среди замечаний к законопроекту и отдельных недостатков планирования 

необходимо отметить следующие системные проблемы: 

1. В нормативных правовых актах Тверской области не регламентирован порядок 

планирования доходной и расходной частей бюджета ТФОМС. 

При рассмотрении законопроекта в решении постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам нашли отражение 

соответствующие рекомендации Правительству Тверской области. 

2. В нарушение требований пункта 4.1 статьи 16 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-

ЗО) законопроект представлен без расчетов, обосновывающих доходы и расходы бюджета 

ТФОМС. 

3. В нарушение требований статей 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, статьи 36 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», статьи 16 Закона № 13-ЗО проект бюджета 

ТФОМС сформирован в отсутствие проекта Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период. 

При рассмотрении законопроекта в решении постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике нашли отражение 

соответствующие рекомендации Правительству Тверской области. 

 

В части внесения изменений в бюджет ТФОМС 

По итогам экспертизы законопроекта по внесению изменений в бюджет ТФОМС 

Контрольно-счетной палатой в 2018 году подготовлено 1 заключение, где было дано 10 

предложений по устранению замечаний, 8 из них приняты Законодательным Собранием 

Тверской области, 4 учтены в решении постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по бюджету и налогам. 

 

Финансово-экономическая экспертиза государственных программ 

Тверской области 

В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза 4 государственных 

программ Тверской области (далее – Программ), планируемых к реализации с 2018 года, 

по результатам которой отмечались следующие недостатки: 

- по ряду показателей задач и мероприятий Программ установлено отсутствие 

взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации Программ, 

а также согласованности значений показателей с их финансовым обеспечением, что не 

отвечает требованиям 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); 
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- значения целевых показателей результативности устанавливаются в Программах 

ниже фактически достигнутых значений по итогам предыдущих лет, либо на уровне (ниже 

уровня) плановых значений ранее действующих аналогичных Программ, что 

свидетельствует о занижении плановых значений показателей на 2018–2023 годы; 

- по целевым показателям не запланирована положительная динамика на весь 

период реализации Программы: значения целевых показателей будут достигнуты ранее 

окончания срока реализации Программ. Следовательно, используемая система 

показателей не позволит в полной мере оценить выполнение Программ на весь период их 

действия, что требует пересмотра показателей для проведения регулярной оценки 

эффективности их реализации; 

- имеют место случаи, когда все показатели, характеризующие достижение цели 

госпрограммы, определяются на основе результатов проведенных региональных 

социологических опросов, что не в полной мере обеспечивает соответствие критериям 

объективности и достоверности, установленным подпунктами «в»-«г» пункта 14 Порядка 

№ 545-пп; 

- в отдельных Программах отмечается высокая доля показателей, характеризующих 

достижение цели и решение задач госпрограммы, для расчета значений которых в 

качестве источника данных используется методика главного администратора 

(администратора) госпрограммы, что не в полной мере отвечает требованиям п. 37.1 

Порядка № 545-пп. Использование для расчета значений показателей цели и задач одного 

источника данных может оказать негативное влияние на их достоверность; 

- в Программах надлежащим образом не раскрыт механизм их реализации: в 

разделе «Механизм управления и мониторинга реализации государственной программы» 

дублируются положения Порядка № 545-пп без привязки к конкретным подпрограммам, 

задачам, мероприятиям, что обезличивает Программу и не позволяет установить источник 

необходимой информации (сведений), определить действия, осуществляемые 

администратором в целях ее сбора и анализа. 

С целью устранения выявленных недостатков главным администраторам 

(администраторам) государственных программ Тверской области направлены заключения 

с предложениями инициировать внесение изменений в Программы. 

По результатам рассмотрения заключений главными администраторами 

государственных программ учтено 18 предложений, или 51,4% от внесенных (35). 

Подготовка иных аналитических материалов 

В соответствии с поручениями Губернатора Тверской области проводился анализ 

отдельных вопросов в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и 

подготовлены аналитические записки:  

анализ объемов медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам Тверской 

области за пределами Тверской области, и иногородним гражданам медицинскими 

организациями Тверской области; 

анализ расходов на приобретение лекарственных препаратов для лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями; 

анализ эффективности использования финансовых средств, предусмотренных на 

проведение работ по подготовке объектов к отопительному сезону; 

анализ экономической обоснованности установленных на территории Тверской 

области тарифов на электрическую, тепловую энергию и водоснабжение. 

По результатам проведенного анализа объемов медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам Тверской области за пределами Тверской области, и иногородним 

гражданам медицинскими организациями Тверской области установлено, что в 2017 году: 
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1) объемы медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам Тверской 

области за пределами региона, превысили объемы медицинской помощи, оказанной 

иногородним гражданам медицинскими организациями Тверской области, по двум видам 

медицинской помощи: по стационарной медицинской помощи – на 50,3%, в том числе по 

высокотехнологичной медицинской помощи – в 4,8 раза; по амбулаторной медицинской 

помощи, оказываемой в связи с заболеванием, – на 30,8%; 

2) стоимость медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам Тверской 

области за пределами региона, превысила стоимость медицинской помощи, оказанной 

иногородним гражданам медицинскими организациями Тверской области, по трем видам 

медицинской помощи: по стационарной медицинской помощи – на 161,2%, в том числе по 

высокотехнологичной медицинской помощи – в 4,3 раза; по амбулаторной медицинской 

помощи, оказываемой в связи с заболеванием, – на 46,1%; по медицинской помощи, 

оказываемой в условиях дневного стационара, – на 13,5%. 

Участниками Территориальной программы ОМС Тверской области (общее число 

участников программы – 101) являются 10 медицинских организаций, расположенных за 

пределами Тверской области, в том числе 1 федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения, 9 частных медицинских организаций. 

С целью увеличения объемов медицинской помощи, оказываемой застрахованным 

лицам Тверской области и иногородним гражданам на территории региона, 

Правительству Тверской области предложено проработать вопросы: 

- о включении в состав участников Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Тверской области медицинских организаций других субъектов 

РФ, в которые наиболее часто обращаются застрахованные лица Тверской области (в том 

числе с федеральными учреждениями здравоохранения, в которых оказывается 

высокотехнологичная медицинская помощь), об открытии указанными медицинскими 

организациями филиалов на территории Тверской области; 

- о внедрении на территории Тверской области передовых методов диагностики 

онкологических заболеваний, включая позитронно-эмиссионную томографию; 

- о расширении профилей и методов оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи на территории Тверской области. 

Также предложено принять меры по повышению качества и доступности 

медицинской помощи на территории Тверской области, в том числе в части 

укомплектования государственных учреждений здравоохранения Тверской области 

медицинскими кадрами, необходимым оборудованием, проведения текущего и 

капитального ремонта в учреждениях здравоохранения. 

В результате проведенного анализа расходов на приобретение лекарственных 

препаратов для лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности (далее – лица, страдающие 

орфанными заболеваниями), установлено: 

- стоимость приобретаемых лекарственных препаратов для лиц, страдающих 

одинаковыми заболеваниями, имеет значительные расхождения; 

- имеются случаи значительного расхождения (более 20,0%) в стоимости 

приобретенных лекарственных препаратов в 2017 году по сравнению с 2016 годом в 

отношении 36 чел., что составляет 64,3% от общего числа лиц, включенных в 

региональный регистр до 01.01.2016 и получающих лекарственные препараты (56 чел.); 

- в 2016 году приобретены лекарственные препараты для 6 лиц, включенных в 

региональный регистр только в 2017 году. Общая сумма расходов на приобретение 

лекарственных препаратов указанным лицам в 2016 году составила 315,0 тыс. рублей. 



24 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 

 

По результатам анализа расходов на приобретение лекарственных препаратов для 

лиц, страдающих орфанными заболеваниями, Правительству Тверской области 

предложено дать поручение Министерству здравоохранения Тверской области провести 

проверку по вопросу обоснованности назначения лекарственных препаратов лицам, 

страдающим орфанными заболеваниями. 

 

Раздел 4. Взаимодействие с правоохранительными, контрольными и 

надзорными органами в рамках соглашений о сотрудничестве и другими 

государственными органами и организациями 

В 2018 году Контрольно-счетная палата Тверской области продолжила 

взаимодействие с правоохранительными, контрольными и надзорными органами в рамках 

заключенных соглашений о сотрудничестве, в целях выявления, пресечения и 

предупреждения правонарушений в финансово-бюджетной сфере. 

В дополнение к ранее заключенным соглашениям в 2018 году подписано 

соглашение о сотрудничестве Контрольно-счетной палаты Тверской области и 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области. Обновлено соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии Контрольно-счетной палаты Тверской области и 

Управления Федеральной налоговой службы России по Тверской области. Кроме того, 

заключено дополнительное соглашение к действующему соглашению об 

информационном взаимодействии между Управлением Федерального казначейства по 

Тверской области и Контрольно-счетной палатой Тверской области. 

Материалы по итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, для рассмотрения в пределах установленной компетенции, направлялись 

Контрольно-счетной палатой в адрес прокуратуры Тверской области (18), следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области (1), 

Управления МВД Российской Федерации по Тверской области (1), Управления 

Федерального казначейства по Тверской области (1), регионального Управления 

Федеральной налоговой службы (2). 

При проведении проверки формирования доходов областного бюджета от 

поступления транспортного налога, в том числе актуальности базы по транспортным 

средствам и взыскания дебиторской задолженности, Контрольно-счетной палатой 

направлялись запросы в Управление ФНС по Тверской области, Управление ГИБДД по 

Тверской области и другие органы. Полученные сведения были использованы в работе. 

По результатам направленных в адрес правоохранительных органов материалов 15 

проверок 2018 года и 7 проверок прошлых лет в 2018 году получены следующие сведения 

о результатах их рассмотрения. 

Внесено 8 прокурорских представлений о недопущении нарушений федерального 

законодательства (из них по проверкам 2018 года – 2), составлено 10 протоколов об 

административных правонарушениях (из них по проверкам 2018 года – 8). 

Получено сведений о взыскании штрафных санкций на сумму 95 тыс. рублей. 

Один материал использован в рамках уголовного производства по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285
6
 УК РФ по уголовному делу, в дальнейшем 

прекращенному в связи с истечением срока давности по основанию п. 3 ч. 1 ст. 24
7
 УПК 

РФ. 

По четырем материалам органами прокуратуры проводятся процессуальные 

проверки. Один материал используется УМВД России по Тверской области для 

оперативного использования и организации процессуальной проверки. 

                                                 
6 Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями. 
7 Статья 24. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела. 
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В ходе взаимодействия с правоохранительными, контрольными и надзорными 

органами Контрольно-счетная палата принимала участие в ряде организованных ими 

мероприятий: 

- совещании межведомственной рабочей группы по противодействию 

преступлениям и иным правонарушениям в сфере экономики, организованном в 

областной прокуратуре; 

- заседании межведомственной рабочей группы по противодействию 

преступлениям и иным правонарушениям в сфере экономики, которое состоялось в 

прокуратуре Тверской области; 

- заседании межведомственной рабочей группы по вопросу «О состоянии 

законности при реализации природоохранных мероприятий федеральных и региональных 

программ, в том числе принятых во исполнение приоритетного проекта «Сохранение и 

предотвращение загрязнения реки Волги», организованном в Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуре; 

- заседании круглого стола «Вопросы организации питания в образовательных, 

медицинских и социальных учреждениях», организованном Управлением 

Роспотребнадзора в Тверской области; 

- коллегии Управления Федерального казначейства по Тверской области, 

посвященной итогам работы Управления за 2017 год и задачам на 2018 год; 

- межведомственной конференции в Управлении Федерального казначейства по 

Тверской области по вопросу стратегии развития государственного финансового 

контроля; 

- торжественном мероприятии, приуроченном к 25-летию Управления 

Федерального казначейства по Тверской области; 

- Бюджетном собрании с участниками бюджетного процесса федерального и 

регионального уровня в Управлении Федерального казначейства по Тверской области; 

- коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской 

области по вопросу «Об итогах деятельности УФССП России по Тверской области в 2017 

году и задачах на 2018 год»; 

- IV Научно-практической конференции «Умный контроль: цифровые технологии и 

платформенные решения в контрольно-надзорной деятельности», организованной 

Федеральным казначейством, Главным контрольным управлением города Москвы, 

Российским экономическим университетом имени Плеханова и Российской академией 

наук. 

 

В рамках взаимодействия с Законодательным Собранием Тверской области 

Контрольно-счетная палата в течение года принимала участие в работе постоянных 

комитетов, заседаниях рабочих групп и Совета Законодательного Собрания, в пленарных 

заседаниях Законодательного Собрания, а также в следующих мероприятиях, 

организованных региональным парламентом: 

- круглом столе по вопросу реализации закона о межбюджетных отношениях в 

Тверской области и совершенствования механизмов межбюджетных отношений; 

- рабочем совещании на тему «О ценообразовании при проведении работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 

общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Тверской 

области»; 

- круглом столе на тему «Об эффективности и дальнейшем совершенствовании мер 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской 

области»; 
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- круглом столе на тему «Обеспечение доступности современной, качественной 

медицинской помощи на территории Тверской области: проблемы и перспективы»; 

- публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов; 

- 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». 

 

В отчетном периоде отмечается активное взаимодействие КСП с Правительством 

Тверской области. Председатель Контрольно-счетной палаты на постоянной основе 

участвовала в заседаниях Правительства Тверской области, работе Бюджетной комиссии 

Тверской области – коллегиального и координационного органа, образованного в целях 

обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской 

области, получателей средств областного бюджета. 

Кроме того, в течение года председатель и аудиторы КСП принимали участие в 

совещаниях под руководством Губернатора Тверской области и заместителей 

Председателя Правительства Тверской области, посвященных следующим темам: 

- «О государственной программе Тверской области "Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия Тверской области" на 2018–2023 годы»; 

- «Об актуализации государственных программ Тверской области»; 

- «О транспортном налоге в Тверской области»; 

- «О бюджете Тверской области на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»; 

- «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов»; 

- «О методике формирования межбюджетных отношений и нормативах по 

расходам на содержание органов местного самоуправления»; 

- «О подходах к формированию межбюджетных отношений в Тверской области и 

предложениях по распределению дотации на сбалансированность местным бюджетам»; 

- «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления». 

Председатель Контрольно-счетной палаты, являясь членом Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Тверской области – постоянно 

действующего координационного органа при Губернаторе Тверской области, участвовала 

в заседании Комиссии, на котором рассмотрены нарушения антикоррупционного 

законодательства, выявляемые в ходе анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных Губернатору 

Тверской области лицами, замещающими муниципальные должности, в рамках 

декларационной компании 2018 года. 

Заместитель председателя КСП Тверской области в 2018 году на постоянной 

основе принимала участие в работе Комиссии по законопроектной деятельности 

Правительства Тверской области – коллегиального органа, образованного в целях 

координации законопроектной деятельности исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, своевременного приведения регионального законодательства в 

соответствие с федеральным, а также координации взаимодействия с областным 

парламентом, органами прокуратуры, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области. 

 

Дальнейшее развитие в 2018 году получило взаимодействие КСП с Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований Тверской области» (далее – Ассоциация). 
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На заседании правления Ассоциации был представлен доклад аудитора КСП по вопросу 

межбюджетных отношений в регионе за период 2013–2017 годов. 

Также необходимо отметить участие председателя КСП в Форумах муниципальных 

образований Тверской области «Верхневолжье, устремленное в будущее», «Стратегия 

2024. Региональный и муниципальный аспекты» и в нескольких этапах стратегической 

сессии Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (по приглашению аппарата Правительства Тверской 

области). 

 

Раздел 5. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты  

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Контрольно-счетной палате работал 41 

сотрудник, в том числе замещали государственные должности Тверской области 7 

человек, должности государственной гражданской службы Тверской области – 

34 человека. 

Численность сотрудников, осуществляющих контрольно-ревизионную и 

экспертно-аналитическую работу, составила 95%; гражданских служащих, 

обеспечивающих деятельность Контрольно-счетной палаты, – 5%. 

Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее образование, в том 

числе: финансово-экономическое – 75% и юридическое – 17%; 12 сотрудников имеют 2 

высших образования, 2 сотрудникам присуждена ученая степень кандидата 

экономических наук. 

Средний стаж работы сотрудников в Контрольно-счетной палате – 8 лет. 

 

 

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» утверждены 

бюджетные ассигнования на содержание Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2018 год в сумме 55 204,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов в 2018 году 

составило 54 493,4 тыс. руб., или 98,7% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

В отчетном периоде осуществлялись закупки товаров, работ, услуг в соответствии 

с требованиями Закона № 44-ФЗ, общая сумма заключенных в 2018 году государственных 

контрактов составила 807 тыс. рублей. Размер экономии средств областного бюджета 

Тверской области по итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

составил 388,9 тыс. рублей. 
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Методологическое обеспечение деятельности  

В 2018 году деятельность КСП в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» осуществлялась на основании 12 стандартов внешнего государственного 

финансового контроля.  

Стандарты и методические рекомендации, которыми руководствуется КСП при 

осуществлении внешнего государственного финансового контроля, в полном объеме 

размещены на официальном сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В отчетном году в соответствии со статьей 14 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», Общими 

требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации от 17.10.2014 № 47К 

(993), в целях обеспечения качества, эффективности и объективности проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий продолжена разработка и 

актуализация стандартов внешнего государственного финансового контроля и стандартов 

организации деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области. 

В 2018 году утверждены следующие стандарты организации деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области: 

порядок проведения совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий;  

порядок организации деятельности уполномоченных должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты Тверской области при производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Проводился мониторинг актуальности действующих стандартов внешнего 

государственного финансового контроля и методических рекомендаций. 

Актуализированы редакции стандартов контроля бюджета: 

порядок организации и проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета; 

проведение экспертизы проекта закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Для методологического обеспечения реализации полномочий Контрольно-счетной 

палаты Тверской области, установленных статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», утверждены Методические рекомендации по 

проведению аудита в сфере закупок. 

В 2018 году КСП при осуществлении внешнего государственного финансового 

контроля использовался Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации 17.12.2014 (в ред. от 22.12.2015). 

 

Деятельность Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

В 2018 году проведено 32 заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты с 

приглашением представителей проверяемых объектов, исполнительных органов власти, 

правоохранительных органов. По итогам проведенных заседаний Коллегии: 
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утверждено 66 итоговых документов – отчетов и заключений по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 35 отчетов о 

результатах внешней проверки бюджетной отчетности ГРБС за 2017 год; 

рассмотрены 34 материала в рамках осуществления контроля за исполнением 

представлений, выданных по итогам контрольных мероприятий; 

утверждено 13 заключений по результатам экспертизы проектов законов, 

касающихся вопросов внесения изменений в бюджет, утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период, финансово-экономической экспертизы 

государственных программ. 

 

Раздел 6. Информационная деятельность и работа с обращениями граждан и 

юридических лиц 

Согласно закону «О Контрольно-счетной палате Тверской области» открытость и 

гласность – одни из основополагающих принципов деятельности КСП. Эти принципы 

реализуются по нескольким направлениям, в том числе в форме предоставления 

Законодательному Собранию и Губернатору Тверской области отчетов о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, годового отчета о 

деятельности Контрольно-счетной палаты. Наряду с этим информация по итогам проверок 

направляется Контрольно-счетной палатой в адрес государственных органов, 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов на основании их запросов и в 

соответствии с действующими соглашениями о взаимодействии. Следуя принципам 

открытости и гласности, Контрольно-счетная палата приглашает для участия в 

подведении итогов проверок и обследований на заседания Коллегии представителей 

проверенных органов и организаций, а также правоохранительных органов. 

На официальном сайте Контрольно-счетной палаты в сети Интернет 

(https://kspto.ru) обеспечен открытый доступ к сведениям о работе КСП. На сайте 

размещены правовые основы деятельности, методологические документы, годовые планы 

работы КСП и отчеты о ее деятельности, информация о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях с разбивкой по годам, включая 

сведения о принятых мерах по итогам проверок, и иные сведения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. На постоянной основе публикуется 

информация о решениях Коллегии Контрольно-счетной палаты, участии ее 

представителей в заседаниях постоянных комитетов и сессиях Законодательного 

Собрания Тверской области, мероприятиях Счетной палаты РФ и Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате РФ, региональных конференциях, совещаниях, 

семинарах. 

В 2018 году в новостной ленте на сайте КСП размещено 77 пресс-релизов о 

деятельности Контрольно-счетной палаты. В разделе «Деятельность/Информационная 

деятельность» опубликованы два Информационных бюллетеня КСП с отчетами по 

контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, информацией о принятых по 

результатам проверок мерах, хроникой событий КСП. 

Получила свое продолжение работа по развитию сайта Контрольно-счетной 

палаты: в его структуре создан новый раздел, посвященный методологическому 

обеспечению деятельности КСП. Раздел состоит из стандартов и методик, наряду с ними в 

нем представлен Классификатор нарушений, который используется в деятельности КСП. 

На основе информации, выложенной на интернет-сайте КСП и прозвучавшей в 

выступлениях руководства и аудиторов Контрольно-счетной палаты на публичных 

мероприятиях, средства массовой информации выпускают материалы о деятельности 

Палаты. В 2018 году в СМИ зафиксировано 217 сообщений, связанных с работой 
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контрольного органа: 189 публикаций в интернет-изданиях, 4 теле- и радиосюжета, 24 

статьи в периодической печати. 

Кроме того, Контрольно-счетная палата продолжила размещение информации о 

своей деятельности на официальном Портале Счетной палаты России и контрольно-

счетных органов Российской Федерации https://portalkso.ru (далее – Портал КСО). За год 

на Портале КСО опубликован 101 материал КСП Тверской области. Следует отметить, 

что Портал КСО предоставляет технические возможности для проведения 

видеоконференций по вопросам внешнего финансового контроля с участием контрольно-

счетных органов, в 12 из которых в 2018 году участвовали представители КСП Тверской 

области. 

В 2018 году Контрольно-счетная палата также размещала информацию о своей 

деятельности в ГИС ЕСГФК – государственной информационной системе «Официальный 

сайт Российской Федерации для размещения информации об осуществлении 

государственного и муниципального финансового аудита в сфере бюджетных 

правоотношений».  

В 2018 году в адрес Контрольно-счетной палаты Тверской области поступило 19 

обращений граждан и организаций. Из них поступило посредством электронной почты 15 

обращений, почтовым отправлением – 4 обращения, в том числе 3 перенаправлены из 

Счетной палаты РФ. 

В обращениях содержались жалобы на нарушения требований законодательства 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, нарушения закона о 

конкуренции. Кроме того, поднимались вопросы функционирования информационной 

системы в сфере образования; правомерности начисления и выплаты заработной платы 

педагогическим работникам, выделения средств из областного бюджета на 

финансирование детского спорта и строительство спортивных центров; проведения 

аукционов, заключения и исполнения госконтрактов в сфере здравоохранения; проведения 

закупок и исполнения контрактов на право оказания услуг по техническому 

обслуживанию комплексов автоматической фотовидеофиксации. 

В поступивших обращениях также были затронуты вопросы, связанные с 

применением налогового законодательства, реализацией права собственности на 

земельные участки, использованием бюджетных средств, направленных на дорожное 

строительство; вопросы контроля финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия и общественной организации, установления 

тарифов на коммунальные услуги, оказываемые муниципальными унитарными 

предприятиями, и оплаты жилищно-коммунальных услуг, определения кадастровой 

стоимости земельного участка и перспектив строительства инженерной инфраструктуры к 

земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. 

Поступившие обращения зарегистрированы и рассмотрены Контрольно-счетной 

палатой в установленном порядке, каждому заявителю был направлен ответ с 

разъяснениями по интересующим вопросам. 

Полученные сведения о проведении закупок и исполнении контрактов на право 

оказания услуг по техническому обслуживанию комплексов автоматической 

фотовидеофиксации будут использованы Контрольно-счетной палатой при проведении 

контрольного мероприятия в 2019 году. 

При этом обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Контрольно-

счетной палаты Тверской области, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» были переадресованы для рассмотрения по существу в соответствующие 

уполномоченные органы, о чем было сообщено заявителям. 
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На официальном сайте КСП в разделе «Деятельность/Информационная 

деятельность» за 2018 год выложено 4 квартальных обзора обращений граждан и 

организаций. 

 

Раздел 7. Взаимодействие и сотрудничество с органами внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля 

В 2018 году Контрольно-счетная палата взаимодействовала со Счетной палатой 

России в рамках проведения следующих совместных и параллельных мероприятий: 

- совместного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования 

субвенций, выделенных в 2016–2017 годах на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». Итоги 

мероприятия были подведены на заседании Коллегии Счетной палаты РФ под 

председательством А.Л. Кудрина, в котором в режиме видеоконференцсвязи участвовали 

представители КСП и Главного управления региональной безопасности Тверской области; 

- параллельного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка 

расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей в 2012–2017 годах». Представители КСП и Главного управления 

региональной безопасности Тверской области приняли участие в видеоконференции 

Счетной палаты РФ под руководством аудитора Т.В. Блиновой, посвященной обсуждению 

итогов экспертно-аналитического мероприятия. 

Счетной палатой России в отчетном периоде была продолжена практика 

проведения обучающих семинаров контрольно-счетных органов в режиме 

видеоконференцсвязи с регионами, в том числе при подготовке к совместным и 

параллельным контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям. КСП Тверской 

области участвовала в семи обучающих семинарах Счетной палаты, посвященных 

следующим темам: 

- «По вопросу проведения совместного экспертно-аналитического мероприятия 

"Анализ использования субвенций, выделенных в 2016–2017 годах на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты"»; 

- «О подготовке к проверке использования государственных средств и 

государственной собственности, направленных на выполнение целей и задач Водной 

стратегии РФ до 2020 года, госпрограммы "Воспроизводство и использование природных 

ресурсов" и федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса 

РФ в 2012–2020 годах" на территории Приволжского федерального округа»; 

- «О подготовке к экспертно-аналитическому мероприятию "Анализ и оценка 

расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей в 2012–2017 годах"»; 

- «О реализации первого этапа "пилотного проекта" по внедрению системы 

дистанционного обучения в рамках разработки программы курса "Профессиональное 

развитие сотрудников контрольно-счетных органов"»; 

- «О 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"»; 

- «Об актуальных вопросах применения Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля)»; 

- «О вопросах практического использования государственной информационной 

системы "Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении 
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государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных 

правоотношений" (ГИС ЕСГФК)». 

 

Отличительной особенностью 2018 года является поступательное развитие 

системы внешнего государственного и муниципального финансового контроля Тверской 

области. 

По состоянию на конец декабря 2018 года контрольно-счетные органы (далее – 

КСО) образованы в 43 муниципальных образованиях Тверской области, включая 

поселения. Правами юридического лица обладают 19 КСО. 

Взаимодействие региональной КСП и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований осуществлялось в постоянном режиме в рамках работы 

Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Тверской области 

(далее – Совет). По завершении 2018 года Совет состоял из КСП Тверской области и 

контрольно-счетных органов 38 муниципальных образований региона (в 2017 году – 37, в 

2018 году в состав Совета вошла Ревизионная комиссия Селижаровского района). 

Сведения о членах Совета в течение года в оперативном порядке актуализировались на 

сайте региональной Контрольно-счетной палаты, в разделе «Взаимодействие/Совет 

контрольно-счетных органов при КСП Тверской области». 

Контрольно-счетная палата в истекшем периоде координировала деятельность 

органов внешнего муниципального финансового контроля путем оказания им 

организационной, правовой, методической и информационной помощи. Ежеквартально 

проводились сбор и обобщение сведений о деятельности КСО, входящих в состав Совета. 

Хорошо зарекомендовала себя практика проведения совместных и параллельных 

контрольных мероприятий, организованных региональной КСП с участием КСО 

муниципальных образований. 

Контрольно-счетной палатой Тверской области параллельно с Контрольно-

счетными органами Калининского, Кесовогорского, Конаковского, Краснохолмского, 

Старицкого районов в 2018 году проведено обследование по вопросу обеспечения 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Тверской области 

бесплатными учебниками и учебными пособиями. В подведении его итогов на заседании 

Коллегии региональной КСП участвовали руководители контрольно-счетных органов 

Калининского, Кесовогорского, Конаковского и Старицкого районов. 

Совместно с Контрольно-счетной палатой города Твери в 2018 году проведена 

проверка формирования и управления муниципальным долгом города Твери. Отчет о 

результатах контрольного мероприятия утвержден на заседании Коллегии Контрольно-

счетной палаты Тверской области с участием заместителя председателя КСП Твери. 

В отчетном периоде представители Контрольно-счетных палат Твери и 

Калининского района на базе КСП Тверской области приняли участие в видеосеминаре 

Счетной палаты России, организованном в рамках разработки программы курса 

«Профессиональное развитие сотрудников контрольно-счетных органов», а также в 

видеоконференции Счетной палаты РФ по актуальным вопросам применения 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита. 

Кроме того, необходимо отметить участие председателя КСП Тверской области в 

VII Общем собрании представительства Союза МКСО в Центральном федеральном 

округе, в ходе которого состоялся обмен опытом по вопросам внешнего финансового 

контроля. Мероприятие было приурочено к 20-летию КСП Твери. 

 

В 2018 году, как и в предыдущие годы, Контрольно-счетная палата принимала 

активное участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации (далее – СКСО). 
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КСП Тверской области является членом СКСО с момента его создания. 

Председатель Контрольно-счетной палаты с 2017 года входит в состав одного из рабочих 

органов СКСО – комиссии по совершенствованию внешнего финансового контроля на 

муниципальном уровне (далее – Комиссия). В отчетном периоде председатель КСП 

участвовала в четырех заседаниях Комиссии, три из которых проведены в режиме 

видеоконференцсвязи. На первом в 2018 году заседании Комиссии председатель КСП 

Тверской области включена в состав рабочей группы по мониторингу деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований. 

При реализации своих полномочий Комиссия в 2018 году оказывала 

консультативную помощь контрольно-счетным органам муниципальных образований в 

целях повышения эффективности их деятельности. 

Учитывая опыт работы Комиссии и сложившиеся тенденции по 

совершенствованию показателей, характеризующих деятельность контрольно-счетных 

органов, Комиссией скорректированы отчетные аналитические формы о создании и 

деятельности муниципальных контрольно-счетных органов; разработаны и утверждены 

Правила их заполнения и размещения на Портале Счетной палаты РФ и контрольно-

счетных органов РФ в сети Интернет (далее – Правила). Согласно плану работы Комиссии 

на 2018 год ответственными за разработку Правил являлись председатели Контрольно-

счетных палат Тверской области и Республики Калмыкия. В целях своевременного 

выполнения данного мероприятия осуществлялось взаимодействие с контрольно-

счетными органами субъектов РФ. Совместно с ФКУ «Центр экспертно-аналитических и 

информационных технологий Счетной палаты Российской Федерации» Комиссией 

обеспечено размещение утвержденных Правил в Системе сбора и анализа информации 

Портала Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов РФ. 

Среди важных итогов деятельности Комиссии также необходимо отметить 

перечень предложений региональным и муниципальным контрольно-счетным органам, 

подготовленных по результатам сбора и анализа информации о создании и деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований и региональных объединений 

контрольно-счетных органов. Контрольно-счетной палатой Тверской области со своей 

стороны были обобщены и проанализированы сведения о муниципальных контрольно-

счетных органах тверского региона (в том числе об их штатной и фактической 

численности, об уровне квалификации их сотрудников, о выполнении полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля) и о работе Совета 

контрольно-счетных органов при КСП области. 

В качестве одного из ключевых итогов работы Комиссии за 2018 год следует 

отметить разработку рекомендаций по применению инспекторским составом 

муниципальных контрольно-счетных органов Классификатора нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (далее – Классификатор), в целях обеспечения 

единства классификации устанавливаемых нарушений. Рекомендации подготовлены на 

основе сбора и анализа соответствующих сведений, полученных с мест. Информация о 

применении Классификатора контрольно-счетными палатами муниципальных 

образований Тверской области была подготовлена и предоставлена региональной КСП. 

Основными формами взаимодействия между членами СКСО, помимо участия в 

работе постоянных комиссий, являются межрегиональные конференции, круглые столы, 

совещания, семинары, организуемые на базе счетных палат субъектов РФ для обсуждения 

актуальных вопросов внешнего финансового контроля и выработки предложений по 

совершенствованию деятельности контрольно-счетных органов. 

Представители КСП Тверской области в 2018 году участвовали в следующих 

мероприятиях: 
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- межрегиональной конференции контрольно-счетных органов России с участием 

представителей контрольно-счетных органов Дальневосточного, Сибирского, Северо-

Кавказского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов (в рамках 

Пятнадцатого Красноярского экономического форума); 

- семинаре-совещании на тему «Особенности осуществления внешнего 

государственного финансового контроля за ходом реализации приоритетной программы 

"Комплексное развитие моногородов"»; 

- межрегиональном круглом столе на тему «Вопросы совершенствования 

законодательства о внешнем государственном и муниципальном финансовом контроле и 

правоприменительной практики»; 

- межрегиональном совещании руководителей контрольно-счетных органов по 

вопросам аудита расходования средств на создание и функционирование 

информационных систем и ресурсов. 

Еще одна форма взаимодействия членов СКСО – совместная работа в рамках 

отделений СКСО в федеральных округах. В 2018 году председатель КСП Тверской 

области участвовала в очных и заочных заседаниях отделения СКСО в Центральном 

федеральном округе, посвященных актуальным вопросам государственного аудита. 

В декабре 2018 года председатель КСП Тверской области приняла участие в 

заседании СКСО под руководством А.Л. Кудрина, центральной темой которого были 

приоритетные направления взаимодействия федеральной Счетной палаты с 

региональными контрольно-счетными органами. В рамках мероприятий Счетной палаты 

России, приуроченных к заседанию СКСО, состоялась стратегическая сессия для 

руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации на тему 

«Мониторинг достижения национальных целей развития». 

Также необходимо отметить, что приказом Счетной палаты РФ от 26.11.2018 

№ 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. 

 

В истекшем периоде получило дальнейшее развитие взаимодействие Контрольно-

счетной палаты с Европейской организацией региональных органов внешнего контроля 

государственных финансов. Контрольно-счетная палата, в частности, участвовала в 

международных семинарах на следующие темы: 

- «Проведение аудита кибербезопасности и защиты информации»; 

- «Аудит предприятий, принадлежащих местным органам власти». 

 

Раздел 8. Заключение 

В 2018 году Контрольно-счетной палатой Тверской области обеспечена реализация 

полномочий, возложенных на нее Бюджетным кодексом РФ, законом Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области». План 

деятельности на 2018 год выполнен в полном объеме. 

Приоритетной задачей КСП в 2019 году остается контроль за законностью, 

результативностью использования средств областного бюджета на всех этапах 

бюджетного процесса. 

При проведении контроля за исполнением областного бюджета Тверской области 

будет осуществляться мониторинг реализации субъектом национальных проектов и 

оценка достижения целей, определенных Указом Президента России от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 
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При проведении финансово-экономической экспертизы проектов законов и иных 

нормативных правовых актов Тверской области основное внимание будет уделяться 

соблюдению бюджетного законодательства при формировании областного бюджета 

Тверской области, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области. 

По направлениям контроля за расходами областного бюджета предусматривается 

проведение проверок государственных бюджетных и автономных учреждений с учетом 

необходимости повышения качества предоставления государственных услуг; 

использования субсидий, предоставленных из областного бюджета некоммерческим 

организациям – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов и Фонду развития 

промышленности Тверской области; использования государственного имущества 

Тверской области, полученного в результате приватизации. 

Предметом контроля станет использование средств на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив для дальнейшего развития и совершенствования 

инициативного бюджетирования в регионе. 

КСП продолжит сотрудничество с органами внешнего финансового контроля, в 

том числе в рамках работы Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ и 

Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Тверской области. 

В 2019 году продолжится практика проведения совместных и параллельных 

мероприятий по вопросам, представляющим взаимный интерес. В рамках утвержденного 

плана деятельности предусмотрено проведение параллельных экспертно-аналитических 

мероприятий с контрольно-счетными органами муниципальных образований Тверской 

области по обследованию доходного потенциала и уровня обеспеченности налоговыми 

доходами муниципальных образований. Практические вопросы участия контрольно-

счетных органов в административном производстве будут темой обучающего семинара, 

запланированного к проведению в 2019 году, для контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Тверской области. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 4 (198) от 20.02.2019). 
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Приложение № 1 к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Тверской области в 2018 году 

Основные итоги контрольной деятельности по направлениям, возглавляемым 

аудиторами 

 

В данном приложении отражены результаты тематических контрольных 

мероприятий, отчеты по которым утверждены Коллегией КСП в 2018 году. 

По направлению контроля за расходами областного бюджета в сфере 

национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности, занятости, социальной политики и образования в 2018 году проведены 

следующие контрольные мероприятия. 

Обследование по вопросу обеспечения учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций бесплатными учебниками и учебными 

пособиями (параллельно с контрольно-счетными органами Калининского, 

Кесовогорского, Конаковского, Краснохолмского, Старицкого районов). 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 24 (186) от 08.11.2018). 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования Тверской 

области; муниципальные органы управления образованием с подведомственными 

общеобразовательными учреждениями Калининского, Старицкого, Конаковского, 

Кесовогорского, Краснохолмского районов; МБОУ Средняя общеобразовательная школа 

пос. Радченко Конаковского района (встречная выездная проверка). 

Общая финансовая оценка выявленных нарушений – 432,7 тыс. рублей. 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

1. Муниципальные правовые и иные акты по вопросу обеспечения учащихся 

муниципальных школ бесплатными учебниками и учебными пособиями (касающиеся 

порядка планирования расходов местного бюджета на обеспечение учащихся 

бесплатными учебниками; порядка организации закупки; методики расчета 

обеспеченности учебниками), как правило, отсутствуют. Вопросы обеспечения 

учебниками и учебными пособиями учащихся в основном регулируются локальными 

актам школ. 

2. Практически всеми школами обследованных районов в Списки учебников и 

учебных пособий на 2017/2018 учебный год не были включены учебные пособия, что 

объясняется школами и муниципальными органами управления образованием 

недостаточностью средств. Это же отмечается контрольно-счетными органами (КСО) 

муниципальных образований по результатам проверок в школах соответствующих 

территорий. Обследование показало, что учебные пособия школами в проверяемом 

периоде практически не закупались. 

3. Расходы всех школ Тверской области на приобретение учебной литературы 

составили в общей сложности 335,3 млн. руб. (2015 год – 122 млн. руб., 2016 год – 102 

млн. руб., 2017 год – 109 млн. руб.) и практически полностью произведены за счет 

субвенций на общее образование, предоставляемых из областного бюджета. Доля затрат 

на учебную литературу в расходах на образовательный процесс составила в среднем: в 

2015 году – 24,6%, в 2016 году – 50,2%, в 2017 году – 49,7%. 

4. Закупки учебников осуществлялись школами у издательств, обладающих 

исключительными правами на использование таких изданий, и у прочих поставщиков. 

Анализ структуры закупок показал, что в 2015 и 2016 годах закупки у прочих 

поставщиков, не являвшихся издательствами, преобладали в школах трех из пяти 
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обследуемых районов. В других районах отмечено увеличение доли таких закупок в 2016 

году. При этом средняя расчетная цена одного учебника, приобретенного у прочих 

поставщиков, превышала расчетную цену издательств: в 2015 году – на 22,7%, в 2016 году 

– на 29,2%. Возможная экономия в случае приобретения школами в 2015–2016 годах всех 

учебников по ценам издательств могла составить более 5 млн. руб., или 12,8% их расходов 

на приобретение учебной литературы за этот период. 

5. Встречной проверкой в МОУ СОШ Радченко установлено, что на протяжении 

2015–2017 годов школа закупала учебники у одного поставщика (ООО «Школьный 

проект»), у которого цена 1 учебника была выше цены аналогичных учебников, 

поставляемых издательствами в другие школы района, на 22,1–50,3%. Документы, 

обосновывающие выбор поставщика, и обоснования цен товара методами, 

предусмотренными ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе обследования не 

представлены, что позволяет констатировать недостаточную степень добросовестности 

заказчика при достижении целей закупки, установленных ч. 1 ст.1 Закона № 44-ФЗ и 

ориентированных на повышение эффективности, результативности закупок. 

При этом в МОУ 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. 

6. С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств 

Министерством образования Тверской области проведена работа по организации с 2017 

года закупки учебной литературы школами напрямую у издательств, обладающих 

исключительными правами или лицензиями на использование таких изданий. 

В результате принятых мер в 2017 году по всем районам наблюдается 

преобладание закупок у издательств (в среднем 93,9%). Снижение доли закупки у прочих 

поставщиков привело к сокращению неэффективных расходов, связанных с оплатой 

дополнительных наценок таких поставщиков, и увеличению количества закупленных 

учебников в среднем на 12%. 

7. Средний процент обеспеченности учащихся учебной литературой за счет 

собственных фондов школ в пяти обследуемых районах в 2017/2018 учебном году 

составлял от 80,8% до 90,9%. Основное влияние на данный показатель оказывает низкий 

уровень обеспечения учебниками по музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, основам духовно-

нравственной культуры народов России. По пояснениям школ, в связи с ограниченностью 

средств, формирование фонда учебников по этим предметам осуществляется из расчета по 

1 учебнику на парту. Вместе с тем данный подход противоречит требованиям ст. 18 

Федерального закона «Об образовании» и нормам обеспеченности, установленным в 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартах (не менее 

одного учебника на каждого обучающегося по каждому учебному предмету). 

8. Во всех обследованных районах наряду с неполной обеспеченностью по одним 

предметам в школах имелись излишки по другим предметам, размер которых составлял в 

среднем от 21,6 до 30% имевшихся в этих школах учебников, предусмотренных к 

использованию в 2017/2018 учебном году. Наличие излишков обусловлено как 

изменением контингента учащихся, так и недостатками в планировании потребности. 

При неполной обеспеченности по отдельным предметам, между школами района 

производится обмен учебниками (передача во временное пользование). При этом в полной 

мере оценить степень замещения недостающих учебников в порядке межшкольного 

обмена не представляется возможным в связи с отсутствием на уровне муниципалитетов 
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консолидированного учета обменных фондов школ. Муниципальные акты, 

регламентирующие порядок межшкольного обмена, отсутствуют. 

При этом в ходе обследования установлены нарушения и недостатки в учете 

школами библиотечных фондов учебной литературы, препятствующие оперативному и 

эффективному управлению фондами. 

9. Результаты обследования свидетельствуют о необходимости принятия на уровне 

муниципальных образований мер, обеспечивающих эффективную межшкольную 

координацию при формировании заказов на поставку учебной литературы с учетом 

максимального использования имеющихся фондов школ, в том числе в порядке обмена 

между школами муниципального образования. Соответствующие рекомендации 

направлены объектам обследования. 

Министерству образования Тверской области направлены 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. 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Министерство 

образования 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. 

Проверка по вопросу эффективности и целевого использования средств 

областного бюджета Тверской области, направленных в 2016–2018 годах на 

содействие самозанятости безработных граждан. 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 31 (193) от 27.12.2018). 

Объекты контрольного мероприятия: Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области; государственные казенные учреждения – центры занятости 

населения г. Твери, Краснохолмского и Максатихинского районов (выездные проверки). 

Общая финансовая оценка выявленных нарушений – 190,7 тыс. рублей. 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено: 

1. Расходы на содействие самозанятости безработных составили: в 2016 году – 

18 586,1 тыс. руб.; в 2017 году – 15 899,6 тыс. руб.; за 9 месяцев 2018 года – 11 185,6 тыс. 

руб., или 83,9% утвержденного годового объема. 

Количество безработных граждан, открывших собственное дело с получением 

единовременной финансовой помощи (ЕФП), составило 765 чел. (в 2016 г. – 311 чел.; в 

2017 г. – 266 чел.; на 1 октября 2018 г. – 188 чел.). 

Среди направлений предпринимательской деятельности преобладали: 

предоставление услуг (парикмахерских, салонов красоты, юридических, бухгалтерских, 

риэлторских, по ремонту техники, одежды, обуви и др.) – 260 чел., или 34%; розничная 

торговля – 200 чел., или 26,1%; сельское хозяйство – 126 чел., или 16,4% (из них 114 чел., 

или 90,5%, – животноводство). 

По состоянию на 1 октября 2018 года: 

- 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 – 48 чел., крестьянско-

фермерское хозяйство – 46 чел., розничная торговля – 39 чел., производство – 17 чел., 

транспорт – 13 чел.; 
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- прекратили предпринимательскую деятельность в течение года после получения 

ЕФП (что является основанием для возврата средств) – 20 чел. (2,6%), в том числе по 

видам: крестьянско-фермерское хозяйство – 8 чел., розничная торговля – 4 чел., транспорт 

– 4 чел., услуги – 3 чел.; 

- 10 граждан, получивших ЕФП в 2016 году и завершивших предпринимательскую 

деятельность в 2017–2018 годах, повторно встали на учет в качестве безработных. 

2. В проверяемом периоде 19 получателей ЕФП из 10 центров занятости нарушили 

условия договора и в установленный срок не произвели возврат средств на общую сумму 

841,1 тыс. рублей. Основаниями для возврата средств ЕФП являлись: прекращение 

предпринимательской деятельности до истечения 12 месяцев со дня получения ЕФП – 9 

чел.; непредставление в установленные сроки или представление недостоверных 

документов, подтверждающих целевое и эффективное расходование ЕФП, – 9 чел.; 

нецелевое использование ЕФП – 1 чел. (вид деятельности – грузовые перевозки, средства 

использованы на приобретение легкового автомобиля). 

В судебные органы центрами занятости направлены материалы по возврату 

средств, полученных в 2016–2018 годах 11 гражданами на сумму 657,9 тыс. рублей. 

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. В ряде случаев средства требовались к возврату не в полном 

объеме (11,7 тыс. руб.). 

Результаты проверки свидетельствуют о ненадлежащем исполнении центрами 

занятости бюджетных полномочий, установленных ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, в 

части контроля за соблюдением порядка и условий предоставления ЕФП. 

3. Установлен также ряд недостатков нормативных правовых актов по вопросам 

содействия самозанятости безработных граждан. 

а) Обязательное условие предоставления ЕФП, предусмотренное подпунктом «д» 

пункта 7 Правил (о предоставлении гражданином или получении центром занятости 

сведений о государственной регистрации в ЕГРП, 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 в ЕГРП, ЕГРЮЛ. 

б) 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 не установлены понятия, критерии и 

порядок оценки целевого и эффективного использования гражданином средств ЕФП. 

Установленный ст. 34 БК 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. 

в) 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. 
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Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области и УМВД России по Тверской области. 

В Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 

направлено представление с предложениями: 

обеспечить внесение изменений в Правила предоставления ЕФП в части 

конкретизации обязательных условий получения ЕФП и установления критериев целевого 

и эффективного использования гражданами средств ЕФП; 

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; 

принять меры по усилению в центрах занятости внутреннего контроля за 

соблюдением условий предоставления и использования ЕФП, исполнением обязательств 

по договорам на предоставление ЕФП; 

обеспечить контроль за возвратом средств получателями, нарушившими условия 

предоставления ЕФП, в том числе за исполнением вынесенных судебных решений; 

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. 

По результатам рассмотрения представления от Главного управления получен 

ответ от 29.01.2019 (вх. КСП от 29.01.2019 № 71), в котором сообщается о принятии мер: 

- по разработке изменений в Правила предоставления единовременной финансовой 

помощи (планируемый срок рассмотрения на заседании Правительства Тверской области 

– II–III кварталы 2019 года); 

- по разработке приказа о применении центрами занятости методик тестирования 

(планируемый срок утверждения – I–II кварталы 2019 года); 

- по контролю за возвратом средств получателями, нарушившими условия 

предоставления ЕФП, в том числе за исполнением вынесенных судебных решений – по 

направленным в судебные органы в 2018 году материалам, на момент ответа на 

представление в отношении 9 граждан приняты судебные решения о взыскании средств, 

из них одним гражданином возвращено 59,8 тыс. руб.; 2 иска находятся в процессе 

рассмотрения судом; 

- по усилению контроля за соблюдением порядка и условий предоставления ЕФП – 

издан и доведен до центров занятости приказ Главного управления от 18.01.2019 № 14/ПК 

«О текущем контроле»; 

- по рассмотрению вопроса 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, – 

принято решение ограничиться профилактической работой и снижением размера 

поощрительной выплаты по итогам 2018 года в отношении директора Рамешковского 

ЦЗН. В виду увольнения директора Краснохолмского ЦЗН меры дисциплинарного 

воздействия применить не представляется возможным. 

Представление находится на контроле. 

По направлению контрольной деятельности в сфере здравоохранения, 

физической культуры и спорта, средств массовой информации, культуры и 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области из завершенных в 2018 году контрольных мероприятий необходимо отметить 

следующие. 

Проверка по вопросу использования средств областного бюджета Тверской 

области, выделенных на оказание паллиативной медицинской помощи. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 41 

 

 
 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 8 (170) от 30.03.2018). 

Объекты контроля: Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство, МЗТО), государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Тверской области «Лихославльская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ 

«Лихославльская ЦРБ», Учреждение). 

Общая финансовая оценка выявленных нарушений составила 107 101,8 тыс. 

рублей. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие основные 

нарушения и недостатки: 

1. Общая численность больных, которым оказана паллиативная медицинская 

помощь в стационарных условиях, в 2016 году составила 2 681 чел. (в т.ч. детей – 8 чел.), 

в I полугодии 2017 года – 1 581 чел. (в т.ч. детей – 5 чел.). Вместе с тем на территории 

Тверской области: 

- не ведется учет больных, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской 

помощи (далее – ПМП), что не позволяет определить существующую потребность в 

оказании данного вида медицинской помощи; 

- не приняты надлежащие меры по информированию населения о возможности 

получения паллиативной медицинской помощи. 

2. Выявлены значительные расхождения как фактической, так и плановой 

стоимости единицы объема паллиативной медицинской помощи (1 койко-дня) в разрезе 

медицинских организаций. 

3. При оказании паллиативной медицинской помощи медицинскими учреждениями 

допускались случаи непрофильной госпитализации пациентов на паллиативные койки в 

ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» (6 чел.), ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (4 чел.), ГБУЗ «ЦРБ 

Лесного района» (27 чел.). 

Несмотря на выявленные в ходе проверок нарушения, Министерством не приняты 

меры по возврату в областной бюджет Тверской области субсидий по ПМП, за счет 

которых было оплачено лечение непрофильных больных (оплата лечения непрофильных 

больных должна осуществляться за счет средств обязательного медицинского 

страхования). 

4. В нарушение положений части 2 статьи 36 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 323-ФЗ), порядков оказания паллиативной медицинской помощи, утвержденных 

приказами Минздрава России от 14.04.2015 № 187н, от 14.04.2015 № 193н, от 15.11.2012 

№ 915н, Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 № 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, больным ВИЧ-инфекцией. 

5. По состоянию на 01.01.2017 в отделениях паллиативной помощи учреждений 

здравоохранения не было замещено 57 штатных единиц, или 15,3% от штатной 

численности на 2016 год (372,25 ед.). 

6. Выявлены нарушения положений Закона № 323-ФЗ, порядков оказания 

паллиативной медицинской помощи, утвержденных приказами Минздрава России от 

14.04.2015 № 187н, от 14.04.2015 № 193н, лицензионных требований при оказании 

паллиативной медицинской помощи: 

- в части оснащения оборудованием, предусмотренного Стандартом оснащения, 

утвержденным приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н (15 учреждений); 

- в 15 учреждениях здравоохранения врачи не прошли обучение по вопросам 

оказания паллиативной медицинской помощи. 
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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. 

По итогам реализации представления ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» приняты меры 

в полном объеме, в том числе:  

- осуществлен возврат средств в областной бюджет Тверской области в сумме 15,2 

тыс. руб.; 

- внесены изменения в Положение об организации паллиативной медицинской 

помощи ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» в соответствии с положениями Порядка № 187н; 

- проведены служебные проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, 

четыре должностных лица за допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен 12.09.2018 года на 

заседании постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по 

социальной политике. 

Проверка по вопросу использования бюджетных средств, выделенных на 

оснащение медицинским оборудованием государственных учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения Тверской области. 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 20 (182) от 24.09.2018). 

Объекты контроля: Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство, МЗТО), государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
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Тверской области (ГБУЗ) «Городская клиническая больница № 6» (далее – ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 6»), государственное казенное учреждение 

здравоохранения Тверской области «Станция переливания крови» (далее – ГКУЗ 

«Станция переливания крови»), ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический 

диспансер». 

Общая финансовая оценка выявленных нарушений составила 442 706,3 тыс. 

рублей. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие основные 

нарушения и недостатки: 

1. При формировании потребности в приобретении оборудования (Приказ № 98) 

Министерством не учитывалась обеспеченность ГКУЗ «Станция переливания крови» 

оборудованием, в т.ч. в соответствии со стандартом оснащения, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 28.03.2012 № 278н. 

При наличии потребности учреждения в приобретении оборудования, 

Министерством в проверяемом периоде не приняты меры по освоению выделенных из 

федерального бюджета средств в сумме 27 570,4 тыс. рублей. 

2. Несмотря на имеющуюся у учреждений здравоохранения потребность в 

приобретении оборудования (по состоянию на 01.01.2017 в 37 учреждениях 

здравоохранения имелась потребность в приобретении оборудования 783 наименований в 

количестве 2 139 ед. на сумму 2 772 749,5 тыс. руб. [расчетно]), Министерством не 

приняты меры по освоению выделенных средств областного бюджета Тверской области в 

сумме 240 573,7 тыс. рублей. 

Закупка оборудования Министерством осуществлялась: 

1) в отсутствие сформированной потребности; 

2) в отсутствие заявок учреждений здравоохранения на приобретение 

оборудования. В отсутствие заявок от учреждений здравоохранения Министерством в 

2016 году приобретено оборудование 13 наименований в количестве 122 ед. на сумму 

117 685,0 тыс. руб., что составляет 53,5% от общей стоимости закупленного в 2016 году 

оборудования (220 028,4 тыс. руб.); 

3) без проведения анализа оснащенности оборудованием учреждений 

здравоохранения в соответствии со стандартами оснащения, утвержденными приказами 

Минздрава России. 

3. 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): 

1) Несоблюдение положений ст. 22 Закона № 44-ФЗ, а также использование 

формального подхода привели к завышению начальной (максимальной) цены контракта 

по 7 закупкам, проведенным в 2015–2016 годах, на сумму 63 447,6 тыс. руб. (расчетно), 

цены контрактов и расходов по оплате поставленного оборудования на сумму 55 295,6 

тыс. руб. (расчетно). 

2) Отсутствие со стороны Министерства надлежащего контроля за исполнением 

поставщиками 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), привело к 

приемке без замечаний поставленного оборудования по 12 контрактам и их оплате в 

полном объеме (118 118,9 тыс. руб.). 

3) Министерством не принимались меры по взысканию неустойки с поставщиков 

за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам на поставку оборудования, 

заключенным в 2014–2016 годах (по направлению исковых заявлений в Арбитражный суд, 
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требований об уплате неустойки). На момент проведения контрольного мероприятия 

общий размер неуплаченной поставщиками неустойки по 50 контрактам составил 71 641,1 

тыс. руб. (расчетно). 

4. 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. 

5. В ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» (далее – 

ГБУЗ «ТОКОД») проведена проверка выполнения обязательств в рамках 

государственного контракта на поставку комплекса оборудования для планирования, 

дозиметрии и проведения лучевой терапии стоимостью 245 000,0 тыс. руб., в ходе которой 

установлено следующее. 

Несмотря на то, что ООО «Радиопрепарат» (поставщик) не были выполнены в 

полном объеме некоторые обязательства, предусмотренные госконтрактом: 

- Министерством и ГБУЗ «ТОКОД» поставленное оборудование принято без 

замечаний и подписаны акты приема-передачи, а также акты ввода оборудования в 

эксплуатацию; 

- Министерством в нарушение п. 2.2 госконтракта 27.12.2012, 09.09.2013 

перечислены ООО «Радиопрепарат» средства в счет оплаты за поставленное 

оборудование в сумме 171 500,0 тыс. рублей. 

В отсутствие оснований Министерством с ООО «Радиопрепарат» заключено 

мировое соглашение от 02.10.2013, в рамках которого перечислены ООО «Радиопрепарат» 

оставшиеся средства по госконтракту в сумме 73 500,0 тыс. рублей. 

Несмотря на вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Тверской 

области от 09.01.2018 по делу № А66-11595/2016, до настоящего времени ООО 

«Радиопрепарат» не выполнены работы по вводу в эксплуатацию оборудования «Система 

радиотерапевтическая медицинская Elekta c принадлежностями» стоимостью 141 000,0 

тыс. рублей. Указанное оборудование не используется ГБУЗ «ТОКОД» с даты поставки (с 

января 2013 года) по причине неисправности системы визуализации и информационно-

административной системы управления. 

Принятие к рассмотрению 06.08.2018 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) создают риски того, что устранение неисправностей 

оборудования «Система радиотерапевтическая Elekta» будет осуществляться за счет 

бюджетных средств, что может привести к дополнительным расходам областного 

бюджета Тверской области. 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области, в прокуратуру Тверской области, 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: 
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- 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. 

Проверка 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». 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 18 (180) от 27.07.2018). 

Объект контроля: государственное казенное учреждение Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» (далее – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»).  

Общая финансовая оценка выявленных нарушений составила 103 448,4 тыс. 

рублей. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие основные 

нарушения и недостатки: 

1. ОКН «Домотканово» включен в перечень выявленных объектов культурного 

наследия 02.05.2007. Главным управлением по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области (далее – Главное управление) более 11 лет не 

принимается решение о включении (об отказе во включении) ОКН «Домотканово» в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

2. Работы по сохранению ОКН «Домотканово» проводились в течение 6 лет (с 2012 

по 2017 годы) в рамках 11 заключенных государственных контрактов (первоначально 

работы планировалось провести в 2012–2013 годах). 

3. Расходы на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово» составили 

111 153,3 тыс. руб., или 86,2% от объема бюджетных средств, предусмотренных для 

проведения работ на данном объекте (129 030,2 тыс. руб.), в т.ч. на проведение работ по 

сохранению Парка с каскадом прудов – 33 795,7 тыс. руб., Главного дома – 76 127,9 тыс. 

рублей. 

Стоимость работ по проведению реставрации Главного дома составила 150,4 тыс. 

руб. за 1 кв. метр (расчетно). 

4. При проведении работ по сохранению ОКН «Домотканово» допущены 

многочисленные нарушения требований ст. 40, 45 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), ст. 16 закона Тверской области от 

23.12.2009 № 112-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Тверской области» (далее – Закон № 112-ЗО): 
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4.1) работы по сохранению ОКН «Домотканово» по 7 контрактам осуществлялись в 

отсутствие (с нарушением сроков действия) разрешений на проведение работ, выданных 

Главным управлением; 

4.2) в отсутствие согласованных Главным управлением научно-проектных 

документаций по Главному дому ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» проведены 3 закупки на 

проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово», приняты и оплачены 

выполненные работы на общую сумму 25 562,0 тыс. рублей. 

Главным управлением не согласована научно-проектная документация, 

разработанная ООО «Фирма «Мон-компани» по контракту от 30.10.2013 № 31 (объем 

выполненных и оплаченных работ – 1 566,4 тыс. руб.), в связи с наличием замечаний, 

которые до настоящего времени не устранены; 

4.3) 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 четырем контрактам. 

Объем выполненных работ составил 77 446,2 тыс. рублей. 

В 2016–2017 годах авторский надзор осуществлялся ненадлежащим лицом, что 

привело к отступлению от проектных решений при проведении работ по сохранению 

Главного дома; 

4.4) ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не приняты меры по утверждению отчетной 

документации и приемке Главным управлением выполненных работ по сохранению: 

- Парка с каскадом прудов (объем выполненных и оплаченных работ составил 

31 296,0 тыс. руб., фактический срок окончания работ – 14.12.2012). Отчетная 

документация не утверждена в связи с наличием замечаний Главного управления, которые 

до настоящего времени не устранены; 

- Главного дома (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» отчетной документации в Главное управление (документацию 

должны были представить в срок до 16.05.2018). 

Следует отметить, что отсутствие технического и авторского надзора, а также 

утвержденной отчетной документации и актов приемки выполненных работ, выданных 

Главным управлением, 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. 

Указанные нарушения стали возможными в связи с отсутствием надлежащего 

контроля за проведением работ по сохранению ОКН «Домотканово» со стороны ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик», Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области, а также ненадлежащим осуществлением регионального 

государственного надзора Главным управлением (за 6 лет на данном объекте проведено 

одно контрольное мероприятие в 2015 году). 

Главным управлением 30.05.2018 проведено контрольное мероприятие на ОКН 

«Домотканово», по результатам которого 21.06.2018 выданы предписания об устранении 

нарушений законодательства ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», ООО «Тверская 

реставрационная компания», ООО АСК «Реставрация-групп» по устранению в срок до 

15.12.2018 выявленных недостатков и дефектов, допущенных при проведении внутренних 

и наружных работ по сохранению ОКН «Домотканово». 

Таким образом, более 88% работ по сохранению ОКН «Домотканово» на сумму 

98 524,1 тыс. руб. выполнено с нарушением требований законодательства об охране 

объектов культурного наследия. 
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Длительные сроки проведения работ по сохранению ОКН «Домотканово» (с 2012 

по 2017 год) создают риски того, что в связи с истечением гарантийных сроков 

проведение работ на данном объекте с целью устранения нарушений законодательства об 

охране объектов культурного наследия будет осуществляться за счет бюджетных средств, 

что может привести к дополнительным расходам областного бюджета Тверской области. 

5. 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» на общую сумму 4 779,7 тыс. руб., в т.ч. в 

части: 

- затягивания сроков проведения закупок; 

- обоснования начальной (максимальной) цены контракта, что привело к ее 

завышению на сумму 605,1 тыс. руб.; 

- приемки и оплаты невыполненных работ на сумму 2 540,7 тыс. руб., из которых 

на дату подготовки отчета не выполнены работы (не возвращены в областной бюджет 

Тверской области средства) в сумме 348,5 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия подрядчиком выполнены работы на сумму 293,1 

тыс. руб., что составляет 84,5% от стоимости необоснованной оплаты работ; 

- непредъявления требований об уплате неустойки (пеней, штрафов) подрядчикам в 

связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по контрактам на 

сумму 2 249,7 тыс. руб. (расчетно). 

Отчет 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 

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. 
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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. 

Проверка по вопросу использования средств областного бюджета Тверской 

области, выделенных Министерству здравоохранения Тверской области на 

реализацию полномочий по льготному лекарственному обеспечению граждан, 

больных сахарным диабетом. 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 32 (194) от 29.12.2018). 

Объект контроля: Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство). 

Общая финансовая оценка выявленных нарушений составила 83 521,7 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие основные 

нарушения и недостатки: 

1. В части нормативного правового регулирования вопросов, связанных с 

реализацией полномочий по льготному лекарственному обеспечению отдельных 

категорий граждан: 

1.1. В Тверской области отсутствует нормативный правовой акт, 

регламентирующий порядок организации деятельности по осуществлению переданных 
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полномочий Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Закон № 178-

ФЗ). 

1.2. В Порядке бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области (далее – 

Порядок № 200-па), утвержденном постановлением Администрации Тверской области от 

14.07.2008 № 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; 

- форма отчета не позволяет осуществлять объективную оценку уровня 

бесплатного обеспечения граждан лекарственными препаратами. 

2. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Министерством полномочий по 

обеспечению граждан, больных сахарным диабетом, лекарственными препаратами, 

предусмотренных ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, 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): 

2.1. формирование потребности в приобретении инсулина на 2017 год 

осуществлялось без учета заявок, поданных медицинскими организациями, фактической 

потребности в приобретении лекарственных препаратов, стандартов медицинской 

помощи. 

Более 60% сформированной потребности на 2017 год приходилось на 2 МНН 

инсулина (инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный], инсулин растворимый 

[человеческий генно-инженерный]) при нормативной потребности в указанных 

препаратах – 18%; 

2.2. 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 1,6 тыс. упаковок на сумму 2 376,3 тыс. руб.; 

2.3. 198 гражданам, включенным в Федеральный регистр лиц и не отказавшимся от 

получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, 

неправомерно отпущен инсулин, закупленный за счет средств областного бюджета 

Тверской области, в объеме 20,1 тыс. упаковок на сумму 33 367,4 тыс. руб. (при наличии 

остатков на складе лекарственных препаратов, закупленных за счет средств федерального 

бюджета); 

2.4. 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. 

3. При проведении закупок инсулина в 2016–2017 годах Министерством 

не учитывалась фактическая потребность в приобретении инсулина, остатки 

лекарственных препаратов на складе, а также сформированная потребность в 

приобретении инсулина, что привело к созданию избыточных остатков инсулина и 

неэффективному использованию бюджетных средств. 

3.1. По состоянию на 01.01.2018 значительные остатки инсулина на складе (более 
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двухмесячной потребности) сформированы: 

1) в рамках Закона № 178-ФЗ – по 5 МНН инсулина, из которых более 6 месяцев 

потребность обеспечена по инсулину лизпро двухфазному (на 56,6 месяца), инсулину 

двухфазному (человеческому генно-инженерному) (на 19,2 месяца), инсулину деглудеку 

(на 11,1 месяца); 

2) в рамках Закона № 23-ЗО – по 6 МНН инсулина, из которых более 6 месяцев 

потребность обеспечена по инсулину лизпро (на 7,8 месяцев), что свидетельствует о 

несоблюдении положений п. 8 Порядка № 200-па. 

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. 

3.2. По состоянию на 01.01.2018 на складе в недостаточном объеме (потребность 

обеспечена менее 1 месяца) имелся инсулин аспарт (по Закону № 178-ФЗ), инсулин 

глулизин (по Закону № 23-ЗО), что создает риски несвоевременного обеспечения 

(необеспечения) инсулином граждан, больных сахарным диабетом. 

4. По данным Министерства, 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, 

из них с нарушением установленного срока отпущено 1 539 упаковок (31,3%), не 

отпущено на конец года – 336 упаковок (6,8%); 

- 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%). 

Несмотря на то, что по состоянию на 01.01.2017 и 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. 

5. 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: 

5.1. Несоблюдение Министерством положений ст. 22 Закона № 44-ФЗ, 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 № 871н, а также использование 

формального подхода привели к завышению начальной (максимальной) цены контракта 

по 6 закупкам, проведенным в 2017–2018 годах, на сумму 8 608,3 тыс. руб. (расчетно), 

цены контрактов  на сумму 8 577,9 тыс. руб. (расчетно). 

Кроме того, 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, при определении начальной 

(максимальной) цены контракта Министерством не использовался Порядок № 871н, 

что свидетельствует о несоблюдении требований ч. 22 ст. 22 Закона № 44-ФЗ. 

5.2. 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 и создает риски предъявления поставщиками к Министерству 
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требований об уплате пеней на сумму 271,9 тыс. руб. (расчетно). 

5.3. В нарушение требований ч. 6–7 ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, условий 

заключенных контрактов Министерством не принимались меры по взысканию неустойки 

с поставщиков за ненадлежащее исполнение обязательств по 33 контрактам на поставку 

инсулина, заключенным в 2017 году, на сумму 4 054,9 тыс. руб. (расчетно). 

Несмотря на то, что п. 8.5, 8.6 заключенных контрактов исполнение обязательства 

поставщика по контракту по перечислению неустойки в областной бюджет Тверской 

области возложено на заказчика, Министерством оплата поставленных лекарственных 

препаратов произведена в полном объеме (104 054,8 тыс. руб.) без удержания неустойки 

за ненадлежащее исполнение поставщиками обязательств по контрактам. В результате 

объем не поступивших в доход областного бюджета Тверской области средств составил 

4 054,9 тыс. руб. (расчетно). 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области и в прокуратуру Тверской области. 

По результатам контрольного мероприятия в Министерство направлены отчет и 

представление с предложениями по совершенствованию нормативной правовой базы, 

принятию мер по соблюдению положений законодательства, привлечению к 

ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства. 

По направлению контроля за расходами областного бюджета в сфере 

национальной экономики, охраны окружающей среды и реализации Адресной 

инвестиционной программы в 2018 году проведены следующие контрольные 

мероприятия. 

Проверка использования средств, предоставленных на реализацию 

программных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства» за 2017 год. 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 15 (177) от 15.06.2018). 

Объекты контроля: Министерство сельского хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство), государственное казенное учреждение Тверской области «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области» (далее – ГКУ «Центр развития АПК», 

ГКУ). 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 38,2 тыс. 

руб. (переплата субсидии на оказание несвязанной поддержки, подлежащая возврату в 

доход областного бюджета). 

Проведенным контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и 

недостатки. 

1. В 2017 году Министерством по подотрасли растениеводства не выполнены 9 

показателей из 11, установленных соглашениями с Минсельхозом России, что составляет 

82% от запланированных. 

На протяжении последних трех лет осуществляется возврат средств в федеральный 

бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности предоставления 

субсидии из федерального бюджета. Общая сумма возврата за 2016–2017 годы в целом по 

отрасли составила 9 182,5 тыс. рублей. 

На основании распоряжения Правительства РФ от 30.05.2018 № 1070-р Тверская 

область освобождена в 2018 году от применения мер ответственности за недостижение 

показателей результативности, предусмотренных заключенными соглашениями с 

Минсельхозом (по причине неблагоприятных метеорологических условий)
8
. Вопрос 

освобождения от оплаты штрафных санкций сельскохозяйственных 

                                                 
8 Объем средств, подлежащих возврату в 2018 году, был определен Минсельхозом РФ в сумме 5 059,3 тыс. рублей. 
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товаропроизводителей Тверской области за невыполнение показателей результативности 

в таких случаях урегулирован не был (Министерством оформлены уведомления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям с начислением штрафных санкций на 

общую сумму 554,2 тыс. руб.). 

2. В нарушение требований Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области
9
 (далее – 

Порядок разработки госпрограмм № 545-пп) в госпрограмме: 

- в числе мероприятий указан возврат средств в федеральный бюджет в связи с 

невыполнением установленных значений показателей результативности использования 

субсидии, что не может способствовать решению задачи по поддержанию доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- значения показателей результативности мероприятий по возмещению части 

затрат, связанных с увеличением посевных площадей, с производством и реализацией 

льноволокна, осуществляемых без софинансирования из федерального бюджета, не 

увязаны с объемом финансирования мероприятий; 

- определенные госпрограммой 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 госпрограммы, 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 пунктами 1,4 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, в 

части осуществления планирования и обеспечения результативного использования 

бюджетных средств. 

3. Представленная в Министерство сельскохозяйственными 

товаропроизводителями отчетность не содержит дат составления, при имеющихся 

исправлениях – дат исправлений и подписей лиц, составивших документ, в котором 

произведено исправление, что в отсутствие проведенных Министерством обязательных 

проверок не позволяет достоверно оценить фактическое достижение 

сельхозтоваропроизводителями установленных значений показателей результативности, а 

также соблюдение сроков достижения установленных показателей. 

Кроме того, использование Министерством информации из фактически 

неидентифицированных отчетов при составлении сводной отчетности создает риск 

искажения сводных отчетных данных о достижении регионом показателей 

результативности, представляемых в Минсельхоз России. 

4. 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, что позволяет предоставлять субсидии сельхозтоваропроизводителям путем 

авансирования и создает риск предоставления субсидии в размере, превышающем объем 

фактически произведенных сельхозтоваропроизводителем расходов. 

В отсутствие первичных документов сельхозтоваропроизводителей Министерством 

не могут быть исполнены полномочия главного распорядителя бюджетных средств и 

получателя бюджетных средств, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 158 и 

пунктом 3 части 1 статьи 162 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения 

                                                 
9 Утвержден постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

consultantplus://offline/ref=5E2E70F6C1E96915710A1A451878E4AB2C971BF3BF26A448ED7D9D363ABFC416AE9DE465A34AD2248A53109642D0A3E483D38DC16FB3F4BB53535BT805H
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результативности, целевого характера использования предусмотренных ему бюджетных 

ассигнований. 

5. Порядки предоставления субсидий на содействие развитию льняного комплекса 

приняты после осуществления хозяйствами агротехнологических работ, в связи с чем 

меры господдержки 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. 

6. По причине позднего принятия порядка предоставления субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с увеличением посевных площадей, в 2017 году Министерством 

бюджетные ассигнования на указанные цели 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 необходимости доработки механизма 

предоставления средств. 

Отчет направлен в адрес Губернатора Тверской области, в Законодательное 

Собрание Тверской области, прокуратуру Тверской области. 

По итогам контрольного мероприятия направлены информационные письма 

Министерству финансов Тверской области 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» и 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. 

Министерству сельского хозяйства Тверской области направлено представление с 

предложениями по совершенствованию законодательства, обеспечению соблюдения 

Порядка разработки госпрограмм № 545-пп, усилению внутреннего финансового 

контроля, урегулированию вопроса применения штрафных санкций к 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за невыполнение показателей 

результативности при освобождении Тверской области от применения мер 

ответственности за недостижение показателей результативности, предусмотренных 

заключенными соглашениями с Минсельхозом (по причине неблагоприятных 

метеорологических условий). 

Предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области выполнены. 

Министерством разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, представлена информация о его выполнении. Обеспечена увязка показателей 

задач и мероприятий госпрограммы с объемами финансирования. Внесены изменения в 

порядок взаимодействия Министерства и ГКУ «Центр развития АПК». Согласно 

разработанному и утвержденному плану-графику проверок на 2018 год проведены 4 

проверки сельхозтоваропроизводителей-получателей государственной поддержки. 

Излишне предоставленная субсидия на оказание несвязанной поддержки в 

растениеводстве за 2017 год возвращена в доход областного бюджета. В порядок оказания 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
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растениеводства
10

 внесены изменения, предусматривающие освобождение 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от мер ответственности за недостижение 

ими показателей результативности. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на постоянном комитете 

Законодательного Собрания Тверской области по аграрной политике и 

природопользованию 26.10.2018. По результатам рассмотрения обращено внимание 

Правительства Тверской области на необходимость совершенствования нормативных 

правовых актов, регулирующих предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям, 

Министерству сельского хозяйства Тверской области рекомендовано принять меры по 

обеспечению соблюдения Порядка разработки госпрограмм № 545-пп, осуществлению 

координации взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

льноперерабатывающих предприятий, надлежащему исполнению полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств. 

Проверка 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. 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 28 (190) от 30.11.2018). 

Объекты контроля: Министерство лесного хозяйства Тверской области, 

государственное бюджетное учреждение Тверской области «Лесозащитный 

противопожарный центр - Тверьлес» (ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес»). 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 23 186,6 

тыс. рублей. 

Проведенным контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и 

недостатки. 

1. Как и в предыдущие годы, в 2017 году Министерством лесного хозяйства 

Тверской области (далее – Министерство) формирование государственного задания ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес» (далее – ГБУ, учреждение) осуществлялось без учета возможностей 

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, то есть 

учреждение являлось промежуточным звеном при реализации мероприятий. 

2. Порядком определения нормативных затрат на выполнение работ в рамках 

государственного задания 2018 года
11

 не определен метод расчета нормативных затрат на 

выполнение государственных работ по созданию и выделению объектов лесного 

семеноводства. 

3. Методика формирования стоимости и порядок реализации заготовленной 

древесины разработаны и утверждены приказом Министерства лишь в июне 2018 года. 

В 2017 году цена продажи 1 кбм древесины устанавливалась ГБУ самостоятельно – 

410 руб. (в летний период), 310 руб. (в зимний период). 

4. Установлены факты заключения учреждением государственных контрактов на 

выполнение работ, в том числе на санитарные рубки, ранее заключения договоров купли-

                                                 
10 Утвержден постановлением Правительства Тверской области от 19.02.2013 № 52-пп. 
11 Утвержден приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области от 19.01.2018 № 11-п. 
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продажи лесных насаждений (передачи лесных насаждений в собственность учреждения), 

что создает риски незаконной вырубки древесины при выполнении санитарно-

оздоровительных мероприятий. 

5. ГБУ допущены нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления отчетности, в том числе грубые нарушения требований к бухгалтерскому 

учету, а также нарушения требований законодательства РФ о контрактной системе. 

6. Несмотря на предложение Контрольно-счетной палаты в части усиления 

контроля за деятельностью подведомственного учреждения, контроль Министерством за 

деятельностью ГБУ не осуществлялся, о чем свидетельствуют отсутствие проверок в 

отношении ГБУ и многочисленные нарушения законодательства, установленные 

проверкой. 

Отчет направлен в адрес Губернатора Тверской области, в Законодательное 

Собрание Тверской области, прокуратуру Тверской области. 

По итогам контрольного мероприятия направлены представления Министерству 

лесного хозяйства Тверской области 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 и ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» с предложениями 

по надлежащему обеспечению ведения бухгалтерского учета, составления отчетности, 

соблюдению требований законодательства РФ о контрактной системе. 

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. 

Предложения Контрольно-счетной палаты выполнены. Министерством определен 

метод расчета нормативных затрат на выполнение государственных работ по созданию и 

выделению объектов лесного семеноводства, разработан и утвержден план проведения 

контрольных мероприятий за деятельностью ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на 2019 год. ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес» приняты меры по устранению допущенных нарушений в бухгалтерском 

учете, положения о филиалах ГБУ приведены в соответствие с уставом ГБУ. 

Проверка 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»
12

. 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 32 (194) от 29.12.2018). 

Объекты контроля: Министерство экономического развития Тверской области, 

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 

области (микрокредитная компания), Фонд содействия развитию венчурных инвестиций 

в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере 

Тверской области. 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 187,5 тыс. 

рублей. 

                                                 
12 В рамках контрольного мероприятия проведена проверка использования бюджетных средств, направленных на оказание финансовой 
поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2017 году – 

68,8 млн. руб., в 2018 году –27,4 млн. руб.), и на содействие развитию молодежного предпринимательства (в 2017 году – в сумме 3,6 
млн. руб.). 
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Проведенным контрольным мероприятием установлены следующие нарушения и 

недостатки. 

1. В нарушение требований Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области
13

 (далее – 

Порядок № 545-пп) в госпрограмме 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 (далее – Венчурный фонд, при совместном упоминании – Фонды) 

не увязаны с объемами финансирования мероприятий. 

Так, согласно отчетам о достижении значений показателей результативности за 

2017 год все целевые показатели значительно перевыполнены. При этом документы, 

подтверждающие достижение установленных Соглашением плановых значений 

показателей, у Венчурного фонда отсутствуют. 

В то же время субсидия на создание и развитие Центра поддержки 

предпринимательства
14

 использована всего лишь на 10,8%, субсидия на развитие 

Тверского областного центра координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства
15

 – на 64,8% (далее – Центры).  

По заключенным в ноябре 2017 года Фондом договорам консультационные услуги 

на сумму 2,1 млн. руб. оказались невостребованными субъектами МСП. 

Остатки неиспользованной субсидии по состоянию на 01.01.2018 у Фонда 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 

составили 4,5 млн. руб., у Венчурного фонда – 3,2 млн. рублей. 

2. Условиями Соглашений на получение субсидии, заключенных до 2017 года, 

не предусматривалось решение Министерства экономического развития Тверской области 

о подтверждении потребности неиспользованного остатка субсидии прошлых лет. 

Министерством не осуществлялась оценка фактических объемов использования субсидии 

Центрами за предыдущие периоды. 

3. Перечень целевых показателей госпрограммы не содержит показателей, 

направленных на оценку реализации мероприятия по обеспечению деятельности 

Тверского областного центра координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов МСП, а также показателей, позволяющих оценить влияние субсидии на 

развитие внешнеэкономической деятельности Тверской области. 

4. Тверским областным центром координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП допущено неэффективное использование субсидии в 

сумме 187,5 тыс. руб. на оказание поддержки двум субъектам МСП, не являющимся 

экспортно-ориентированными предприятиями. 

5. В Венчурном фонде в целях реализации федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

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. 

                                                 
13 Утвержден постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 
14 Создан как структурное подразделение Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области в 

2016 году в целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства посредством оказания 
нефинансовой поддержки субъектам МСП Тверской области. 
15 Создан как структурное подразделение Венчурного фонда в 2013 году в целях реализации федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. 
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6. 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. В отчете о реализации программы фактические значения 5 показателей 

задачи 1 «Развитие системы финансово-кредитной поддержки предпринимателей», или 

42% от общего количества показателей задачи, исключены из расчета
16

, что создает риск 

осуществления некорректной оценки эффективности реализации госпрограммы; все 

достигнутые значения показателей результативности задачи 5 «Содействие развитию 

молодежного предпринимательства» не являются достоверными (завышение количества 

участников программы, в том числе в связи с дублированием лиц в списках, включением 

новых участников, не проходивших тестирование и обучение). 

8. Проведенной проверкой исполнения государственных контрактов, 

заключенных в 2017 году в целях реализации мероприятий по содействию развитию 

молодежного предпринимательства, установлено ненадлежащее исполнение 

Министерством требований ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, ч. 1 ст. 101 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части обеспечения 

результативности предоставленных бюджетных средств и осуществления контроля за 

исполнением договорных обязательств исполнителями контрактов (некачественная 

подготовка технических заданий, содержащих различные значения результатов 

осуществления закупки, многократная корректировка представленных исполнителем 

списков участников мероприятий программы «Ты – предприниматель», в том числе 

спустя 10 месяцев после исполнения контракта), 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. 

Отчет направлен в адрес Губернатора Тверской области, в Законодательное 

Собрание Тверской области, прокуратуру Тверской области. 

По итогам контрольного мероприятия Министерству экономического развития 

Тверской области направлено представление с предложениями по обеспечению 

соблюдения требований Порядка № 545-пп, законодательства РФ о контрактной системе, 

обеспечению исполнения полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных 

статьей 162 Бюджетного кодекса РФ, а также осуществления контроля за расходованием 

целевых средств на создание и обеспечение деятельности центров, являющихся 

структурными подразделениями Фондов. 

Срок ответа на представление на момент составления данного отчета не наступил. 

По направлению контрольной деятельности в сфере формирования и 

исполнения доходной части областного бюджета Тверской области, источников 

финансирования дефицита, состояния государственного долга и расходов на его 

обслуживание, а также использования государственной собственности в 2018 году 

проведены следующие контрольные мероприятия. 

Проверка 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). 

                                                 
16 Фактические значения показателей формируются на основании данных Тверьстата, которые отсутствовали на дату составления 
отчета о реализации программы. 
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Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 16 (178) от 29.06.2018). 

Объект проверки: Министерство финансов Тверской области (далее – 

Министерство). 

В результате проведенного мероприятия установлены следующие основные 

проблемы формирования налоговой базы по транспортному налогу: 

- 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. Действующие 

ставки установлены с 2003 года. Из 18 субъектов ЦФО РФ в 8 субъектах РФ на 2017 и 

2018 годы ставки транспортного налога были пересмотрены в сторону увеличения; 

- по количеству налогоплательщиков-организаций, которым предоставлены 

налоговые льготы (1 177 единиц), Тверская область занимает второе место после 

Воронежской области. В Белгородской и Курской областях льготники отсутствуют. При 

этом по двум категориям налогоплательщиков-организаций и по двум категориям 

налогоплательщиков – физических лиц во всех субъектах ЦФО РФ льгота с аналогичной 

формулировкой не предоставляется; 

- в результате проведенной выборочной проверки актуальности налоговой базы по 

всем категориям транспортных средств выявлены расхождения по количеству 

транспортных средств в базах данных УФНС по Тверской области и регистрирующих 

органов (по данным налогового органа меньше, чем по данным регистрирующего органа), 

что свидетельствует о возможном наличии ошибок по учету транспортных средств. Кроме 

того, при сверке сведений по воздушным транспортным средствам установлены 

расхождения в указании мощности двигателя, что создает риски занижения начисления 

налога и вызывает необходимость улучшения администрирования транспортного налога 

УФНС по Тверской области и принятия дополнительных мер по сокращению дебиторской 

задолженности во взаимодействии со Службой судебных приставов по Тверской области 

и регистрирующими органами в целях повышения поступления транспортного налога. 

За 2015–2017 годы дебиторская задолженность увеличилась на 346,1 млн руб., или 

на 40,1%, в основном за счет роста задолженности физических лиц на 342,9 млн руб. 

(+41,8%), в том числе по сумме платежа на 231,3 млн руб. (+33,5%). При этом размер 

дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 в сумме 1 209,1 млн руб. 

сопоставим с объемом поступления транспортного налога за 2017 год (1 174,7 млн руб.). 

В результате проведенной оценки эффективности предоставленных в 2017 году 

налоговых льгот по двум категориям налогоплательщиков 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, Порядок 

оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот по региональным налогам утвержден 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. 
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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; 

- установление дифференцированных ставок налога внутри установленной 

категории транспортных средств (мотоциклов и мотороллеров); 

- сокращение выпадающих доходов областного бюджета (налоговых расходов) 

путем отмены неэффективных налоговых льгот по двум категориям налогоплательщиков 

во исполнение Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов Тверской области от 14.02.2018; 

- отмена льгот, которые не предоставляются в основной массе субъектов ЦФО; 

- расширение налоговой базы по транспортным средствам 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. 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области с рекомендацией 

рассмотреть его на профильном постоянном комитете и Губернатору Тверской области. 

Отчет рассмотрен на заседании постоянного комитета по бюджету и налогам 

11.09.2018 (решение № 26/4). 

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 

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, 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:  
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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. 

Проверка по вопросу формирования и управления муниципальным долгом 

города Твери (совместно с Контрольно-счетной палатой города Твери). 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 31 (193) от 27.12.2018). 

Объекты проверки: Министерство финансов Тверской области (далее – 

Министерство), Департамент финансов администрации города Твери (далее – 

Департамент). 

Финансовая оценка выявленных нарушений составила 41 617,1 тыс. рублей. 

В результате проведенного контрольного мероприятия в Министерстве 

установлены следующие основные нарушения и недостатки. 

1. Муниципальный долг муниципальных образований Тверской области (далее – 

долг МО) по состоянию на 01.01.2018 составил 2 268,1 млн рублей. Темпы роста за 2017 

год составили 20,4%, что выше, чем в среднем по субъектам Центрального Федерального 

округа РФ, в 6,8 раза. 

Основную долю в общей структуре долга МО составляют кредиты от кредитных 

организаций (84,9%). Бюджетные кредиты составили 15,1%. Рост долга МО произошел за 

счет роста привлечения кредитов от кредитных организаций. 

2. Бюджетные назначения по предоставлению муниципальным образованиям 

бюджетных кредитов не исполняются. На неисполнение бюджетных назначений оказала 

влияние не только низкая активность МО по привлечению бюджетных кредитов (в 2017 

году объем запрашиваемой суммы составил 58,6% от утвержденной), но и недостаточное 

качество предоставляемых заявок (документов). 

3. В 2017 году бюджетные кредиты предоставлены 16 МО. По состоянию на 

01.01.2018 муниципальный долг имели 28 МО. Наиболее значительные суммы 

непогашенных бюджетных кредитов сложились у следующих МО: Удомельский 

consultantplus://offline/ref=1751A265FEF22AE303E899DE6A938A158CA9D117FCE582D32663A6C7A6D6D2C0E7DD18403FF891B57FC5C6B14DBA62922DFD8B0664D409CDh947M
consultantplus://offline/ref=1751A265FEF22AE303E899DE6A938A158CA9D117FCE582D32663A6C7A6D6D2C0E7DD18403FF891B675C5C6B14DBA62922DFD8B0664D409CDh947M


Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 61 

 

 
 

городской округ – 40,3 млн руб.; г. Тверь – 38,1 млн руб.; Бологовский район – 37 млн 

руб.; г. Ржев – 30 млн руб.; Лихославльский район – 24,5 млн рублей. При этом в 

нарушение статьи 106 Бюджетного кодекса РФ в результате получения бюджетных 

кредитов в 2017 году по итогам исполнения местного бюджета у шести МО сложилось 

превышение предельного объема заимствований на общую сумму 41,0 млн руб., из них у 

города Ржева – на 24,2 млн рублей. Таким образом, Министерством не в полной мере 

осуществляется контроль за соблюдением МО цели и условий предоставления 

бюджетных кредитов. 

4. 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 шести срокам уплаты. 

В результате проведенного контрольного мероприятия в Департаменте 

установлены следующие основные нарушения и недостатки. 

В течение 2017 года в решение Тверской городской Думы о бюджете города Твери 

вносились изменения тринадцать раз, что свидетельствует о недостаточном уровне 

планирования бюджета города Твери. 

Исполнение бюджета г. Твери с дефицитом за последние годы (2010–2017 гг.) 

привело к росту муниципального долга. Муниципальный долг города Твери за 2015–2017 

годы вырос в 1,6 раза и по состоянию на 01.01.2018 составил 1 943,9 млн руб., в том числе 

бюджетный кредит – 38,1 млн руб.; уровень долга – 51,7%. 

Принимаемые администрацией г. Твери меры по сокращению муниципального 

долга недостаточны. Требуется не только проводить комплекс мероприятий по 

управлению муниципальным долгом, направленных на оптимизацию его структуры и 

сокращение расходов на обслуживание муниципального долга, а также в целях 

увеличения доходной части местного бюджета повысить уровень собираемости 

налоговых и неналоговых доходов путем принятия более действенных мер по взысканию 

задолженности и улучшения качества администрирования неналоговых доходов. Кроме 

сокращения дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам (по 

состоянию на 01.01.2018 – 2 352 млн руб.), у МО г. Тверь имеются резервы увеличения 

доходной части бюджета за счет расширения налоговой базы по местным налогам и 

совершенствования законодательства (установление дифференцированных налоговых 

ставок, повышение корректирующих коэффициентов). 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области, главе города Твери. 

Отчет и представления направлены в Министерство финансов Тверской области и 

Департамент финансов администрации города Твери. 

Министерству финансов Тверской области предложено 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 нормативные правовые 

документы, 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. Кроме того, 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 и осуществлять контроль за 

соблюдением муниципальными образованиями цели и условий предоставления 

бюджетных кредитов. 
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В Департамент финансов администрации г. Твери направлены предложения в 

целях повышения эффективности управления муниципальным долгом обеспечить 

выполнение Плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и 

муниципального долга города Твери на 2018–2019 годы, в котором 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. 

В целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга рассмотреть 

вопрос о включении в программу заимствований получение бюджетного кредита из 

областного бюджета. 

Кроме того, внести изменения в учетную политику в части порядка учета 

бюджетных обязательств по уплате процентов по бюджетным кредитам, кредитам 

коммерческих банков и в муниципальную долговую книгу. 

В соответствии с ответом Министерства финансов Тверской области (вх. от 

31.01.2019 № 84) на представление 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». 

В соответствии с ответом Департамента финансов администрации г. Твери (вх. от 

30.01.2019 № 73) на представление все предложения выполнены, в том числе: 

- в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга 

администрация г. 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 

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 
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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. 

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. 

По направлению контрольной деятельности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, межбюджетных трансфертов общего характера и внешнего аудита 

местных бюджетов, аудита в сфере закупок в 2018 году проведены следующие 

контрольные мероприятия. 

Проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных 

образований за 2017 год в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ. 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 28 (190) от 30.11.2018). 

Общая финансовая оценка выявленных нарушений составила 1 122,9 тыс. рублей. 

Контрольное мероприятие проведено в отношении 30 муниципальных 

образований, в том числе 8 муниципальных районов, 3 городских округов (в том числе 

2 закрытых административно-территориальных образования), 19 сельских и городских 

поселений, которые в 2017 году относились: 

consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6F68D32FB5656913B5D6DB5A2A3488A604FBF5D3981A575CA25DE27B432E932E18FC89F3FB7E28D36U1H
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- к группе высокодотационных муниципальных образований; 

- к группе муниципальных образований, не имеющих годовой отчетности об 

исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных 

финансовых лет. 

По итогам контрольного мероприятия случаев недостоверности отчетных данных 

не установлено. Вместе с тем установлен 41 случай составления бюджетной отчетности 17 

муниципальных образований без соблюдения требований к её заполнению, составлению, 

оформлению и представлению (в основной массе годовые отчеты об исполнении 

бюджетов сельских поселений). 

Кроме этого, в решениях о бюджете отдельных муниципальных образований на 

2017 год предельный объем муниципального долга и (или) верхний предел 

муниципального долга не установлен (2 случая) или установлен с превышением 

ограничений (3 случая), чем не соблюдены положения 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. 

Администрацией Рамешковского района, а также администрацией Жарковского 

района, на которую в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» возложено исполнение полномочий 

администрации городского поселения поселок Жарковский, являющегося 

административным центром муниципального района, не соблюдены положения 

законодательства о контрактной системе по оплате в срок не более тридцати дней с даты 

подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ по двум 

муниципальным контрактам. 

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. 

Отчет направлен в Законодательное собрание Тверской области и Губернатору 

Тверской области. 

По результатам контрольного мероприятия направлено информационное письмо в 

Министерство финансов Тверской области. 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. 

Проверка соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного 

процесса, а также целевого использования отдельных межбюджетных трансфертов в 

городе Твери. 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 31 (193) от 27.12.2018). 

Общая финансовая оценка выявленных нарушений составила 44 777 тыс. рублей. 

Объекты контроля: Департамент финансов администрации города Твери, 

Администрация Московского района в городе Твери, Администрация Центрального 
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района в городе Твери, Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения бюджетного 

законодательства, законодательства о контрактной системе, а также о бухгалтерском 

учете. 

Например, при благоустройстве бульвара Радищева в цену контракта 

необоснованно были включены работы по замене основания дорожной одежды из песка и 

щебня проезжей части стоимостью 661 тыс. рублей, которые не были предусмотрены 

рабочей документацией в части ремонта (замены) асфальтобетонного покрытия площадью 

1350 кв. м. 

Впоследствии работы, связанные с ремонтом участка проезжей части бульвара 

Радищева, не были выполнены подрядчиком по причине их несогласования Главным 

управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской 

области, поскольку возникла необходимость проведения археологических исследований, 

стоимость которых не была предусмотрена проектно-сметной документацией. В 

результате указанные работы были исключены дополнительным соглашением от 

25.12.2017, то есть после принятия 30.11.2017 других выполненных работ по 

благоустройству бульвара Радищева. 

В нарушение требований ч. 2 ст. 34, ч. 7 ст. 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 (песка) 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. 

Администрацией Центрального района, согласно акту о приемке выполненных 

работ 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 отсутствовали. 

Таким образом, в нарушение ч. 1 ст. 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. 

На основании акта о приемке выполненных работ фактически неустановленные 

столбики для ограждения контейнерной площадки в количестве 4 штук на сумму 3,6 тыс. 

руб. оприходованы по бухгалтерскому учету, что является нарушением ч. 2 ст. 10 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Основными причинами установленных нарушений и недостатков являются: 

- внесение изменений в проектно-сметную документацию при выполнении работ, 

что свидетельствует о недостатках проектно-сметной документации, которые не были 

выявлены при ее принятии; 

- ненадлежащее исполнение главными распорядителями бюджетных средств своих 

полномочий при принятии выполненных работ без соблюдения принципа экономности. 

В муниципальных правовых актах органов местного самоуправления города Твери 

не установлен порядок: 
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- 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. 

Отчет по результатам контрольного мероприятия и информационные письма 

направлены Губернатору Тверской области, в Законодательное Собрание Тверской 

области, администрацию города Твери и прокуратуру Тверской области. 

По итогам контрольного мероприятия направлены представления в адрес 

Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери и Администрации Центрального района в городе Твери. 
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Приложение № 2 к Отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Тверской области в 2018 году 

Информация о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях 

 

В данном приложении отражены результаты наиболее значимых экспертно-

аналитических мероприятий (далее также – ЭАМ), завершенных в 2018 году. 

Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей в 2012–2017 годах» (параллельно со 

Счетной палатой Российской Федерации). 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 19 (181) от 30.08.2018). 

Объект контроля: Главное управление региональной безопасности Тверской 

области (далее – Главное управление). 

В Тверской области созданы 83 судебных участка и 83 должности мировых судей. 

По среднему количеству жителей на один судебный участок (15624,1 чел.) Тверская 

область занимает 17 место среди регионов ЦФО. 

По итогам данного экспертно-аналитического мероприятия установлены следующие 

проблемы: 

- в структуре аппаратов мировых судей предусмотрены должности, которые 

вводятся в целях технического обеспечения деятельности мирового судьи и не отнесены к 

должностям государственной гражданской службы. В то же время в соответствии с 

частью 2 статьи 9 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации», статьей 10 закона Тверской области от 31.05.2001 № 149-ОЗ-2 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей Тверской области» работники 

аппарата мирового судьи являются государственными гражданскими служащими 

Тверской области. 

Следует отметить, что в отчете Счетной палаты РФ по результатам данного 

мероприятия указывается, что «необходимым и достаточным условием осуществления 

судебного процесса является наличие в аппарате мирового судьи двух государственных 

гражданских служащих, замещающих должности секретаря судебного заседания и 

помощника мирового судьи». Так, расчетная (номинальная) численность процессуальных 

должностей в аппаратах мировых судей в Тверской области, относящихся к 

государственным гражданским служащим, не может превышать 166 штатных единиц. 

Вместе с тем в Тверской области численность работников аппарата мирового 

судьи, являющихся государственными гражданскими служащими Тверской области, 

превышает расчетную численность процессуальных должностей для аппаратов мировых 

судей; 

- финансовое обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов в общей 

сумме расходов на содержание органов государственной власти Тверской области 

является одним из наиболее объемных расходов, занимая третье место. В условиях 

соблюдения требований федерального законодательства по отнесению работников 

аппарата мирового судьи к государственным служащим соответствующего субъекта 

Российской Федерации сдерживается принятие решений по оптимизации расходов в 

отношении содержания аппаратов мировых судей, формирующих расходы на содержание 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в целях соблюдения 

устанавливаемых Правительством Российской Федерации нормативов формирования 

соответствующих расходов; 

- в объеме расходов, связанных с закупками, наиболее значительна статья расходов 

на оплату услуг связи (включая услуги почтовой связи), рост которых в 2017 году 
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относительно 2012 года составил 1,9 раза (с 17 392,4 тыс. руб. в 2012 году до 33 224,6 тыс. 

руб.). При этом оплата услуг, оказанных ФГУП «Почта России», увеличилась с 15 571,9 

тыс. руб. в 2012 году до 30 511,0 тыс. руб. в 2017 году, что обусловлено ростом тарифов и 

увеличением количества рассматриваемых дел мировыми судьями; 

- в исследуемом периоде наблюдается увеличение расходов, связанных с арендной 

платой за пользование имуществом, более чем в 2 раза (с 5 610,4 тыс. руб. в 2012 году до 

11 950,9 тыс. руб. в 2017 году). В целом по области 53 судебных участка занимают 

помещения, находящиеся в федеральной, муниципальной и частной собственности. Доля 

площади данных помещений составляет 68,6% от общей площади помещений, в которых 

расположены судебные участки, из них 44% – на правах аренды. 

В 2017 году на правах аренды предоставлены помещения, в которых размещены 

28 судебных участков. Расчетная стоимость аренды одного квадратного метра отличается 

значительно: минимальная стоимость в 2017 году – 69,19 руб., максимальная – 

464,84 руб., с разрывом в 6,7 раза. Наибольшая стоимость одного квадратного метра 

сложилась по аренде помещений, находящихся в частной собственности; наименьшая – в 

федеральной собственности; 

- в оперативном управлении Главного управления находятся 6 зданий, в которых 

размещен 31 судебный участок (23 судебных участка города Твери и Калининского 

района Тверской области расположены в одном здании). 

При этом в нарушение ч. 1 ст. 131 ГК РФ, нормативных правовых актов, 

действовавших в различные периоды времени в сфере государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, Главным управлением не обеспечена 

государственная регистрация права оперативного управления нежилых помещений по 

адресу: Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Советская, д. 55.; 

- выборочный анализ соблюдения нормативов при осуществлении закупок на 2017 

год для обеспечения деятельности мировых судей показал превышение утвержденных 

нормативов при приобретении бумаги (на 14%), конвертов (в 2 раза), что увеличило 

расходы на канцелярские принадлежности на 494,9 тыс. руб., тем самым не было 

обеспечено соблюдение принципа экономности, что не отвечает требованиям статьи 34 

Бюджетного кодекса РФ; 

- при утверждении нормативных затрат на приобретение основных средств на 

обеспечение функций Главного управления в формулах расчета не были учтены сроки 

эксплуатации основных средств (принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники), металлодетекторов, систем кондиционирования), 

что не соответствует требованиям п. 16 Общих правил определения нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047; 

- наблюдается устойчивая положительная динамика количества рассматриваемых 

дел мировыми судьями. Нагрузка по рассмотрению дел в 2017 году по сравнению с 2012 

годом увеличилась в среднем на 78,5%, по значительной части судебных участков (39 из 

83 участков) превышает среднюю по области. 

Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлен в 

Законодательное Собрание Тверской области и Губернатору Тверской области. 

Отчет и информационное письмо направлены в Главное управление региональной 

безопасности Тверской области с рекомендациями рассмотреть возможность 

осуществления структурных преобразований аппаратов мировых судей, оптимизации 

ресурсного обеспечения деятельности мировых судей в отношении расходов по услугам 

почтовой связи и арендной платы; по пересмотру нормативных затрат и их соблюдению 
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при осуществлении закупок; зарегистрировать право оперативного управления нежилых 

помещений. 

На момент подготовки отчета о деятельности основные рекомендации выполнены. 

Приняты и размещены в единой информационной системе в сфере закупок изменения к 

Приказу от 01.06.2016 № 75 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Главного управления региональной безопасности Тверской области и 

подведомственных ему государственных казенных учреждений Тверской области» в части 

нормативных затрат: по количеству и цене, учету сроков эксплуатации основных средств 

(изменения от 01.08.2018, 22.08.2018 и 19.09.2018). Не завершена работа по регистрации 

права оперативного управления нежилых помещений по адресу: Тверская обл., 

г. Кувшиново, ул. Советская, д. 55. Задержка обусловлена тем, что данное помещение не 

стоит на кадастровом учете. 

Отчет, копии документов и аналитическая информация, подготовленные в рамках 

ЭАМ, были направлены в Счетную палату Российской Федерации. 

Отчет о результатах параллельного экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей в 2012–2017 годах» утвержден Коллегией Счетной палаты 

Российской Федерации 07.12.2018 (протокол № 65К (1286). 

Обсуждение итогов ЭАМ состоялось в рамках видеоконференции с участием 

Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов РФ 13.12.2018. 

Председатель КСП Тверской области в выступлении обратила внимание на увеличение 

нагрузки на региональный бюджет в связи с новыми нормами федерального 

законодательства, вступающими в силу в 2019 году и предусматривающими обязательное 

введение должностей помощников мировых судей и оснащение судебных участков 

системами аудиозаписи для обеспечения аудиофиксации судебных заседаний. В качестве 

возможного решения проблемы роста почтовых расходов предложено на федеральном 

уровне рассмотреть возможность установления специальных тарифов для этих целей с 

учетом, что Почта России является федеральным государственным унитарным 

предприятием. 

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 Российской 

Федерации). 

Отчет о результатах совместного экспертно-аналитического мероприятия подписан 

Контрольно-счетной палатой Тверской области и утвержден Коллегией Счетной палаты 

Российской Федерации 25.12.2018 (протокол № 71К (1292). Мероприятие проводилось по 

Единой программе. 

Объекты контроля: Главное управление региональной безопасности Тверской 

области, 34 поселения (городские и сельские) – получатели субвенций. 

Общая финансовая оценка выявленных нарушений составила 2 340,5 тыс. рублей. 

Основные выводы КСП Тверской области по итогам мероприятия: 

1. В Методике распределения субвенций из федерального бюджета, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты», установлены только направления расходов, включаемых в затраты на 

одного военно-учетного работника (ВУР). Федеральными актами не установлен перечень 

конкретных расходов, которые могут осуществляться за счет субвенции в рамках 

обозначенных в Методике направлений, и соответствующие нормы обеспечения, что 

осложняет контроль за целевым и эффективным использованием средств. Порядок 
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расчета нормативов затрат по направлениям расходов методикой или иным актом не 

определен. 

2. В областных Методиках перечень расходов, учитываемых при распределении 

субвенций поселениям, полностью воспроизводит перечень направлений расходов, 

установленный в Методике № 258. Региональные акты, конкретизирующие расходы по 

направлениям и устанавливающие нормы обеспечения, не принимались, нормы затрат на 

содержание ВУР органов местного самоуправления объектов ЭАМ на региональном и 

муниципальном уровне не утверждались. 

3. При распределении субвенций из федерального бюджета субъектам РФ 

расчетный плановый размер расходов на одну ставку ВУР составил в 2016 году 14 123,20 

руб. в месяц, в 2017 году – 13 977,34 руб. в месяц. Плановая доля расходов на оплату 

труда (с начислениями) в субвенциях составляла более 90%. Сложившаяся при 

исполнении расходов среднемесячная заработная плата ВУР в исследуемом периоде во 

всех поселениях Тверской области была не ниже МРОТ, но значительно ниже средней 

заработной платы по Тверской области (на 54,2–72,4% по поселениям). 

4. В бюджетах 11 поселений в 2016 году и 8 поселений в 2017 году бюджетные 

ассигнования за счет субвенций в полном объеме предусмотрены на выплаты персоналу 

(требования к структуре расходов поселений ни федеральными, ни региональными актами 

не установлены). Отсутствие в сметах на содержание военно-учетных столов в органах 

местного самоуправления прочих расходов может свидетельствовать о недостаточности 

выделяемых средств на обеспечение приемлемого уровня заработной платы ВУР, с одной 

стороны, и обеспечении текущих нужд военно-учетных столов за счет местных 

администраций, с другой стороны. При этом определить объем таких расходов не 

представляется возможным в связи с тем, что они не классифицируются как расходы на 

ведение первичного воинского учета. 

5. В законодательстве РФ отсутствуют нормативные сроки доведения бюджетных 

данных в отношении субвенций по всей цепочке участников бюджетного процесса: от 

Минобороны России до территориальных органов Федерального казначейства (ТОФК), от 

ТОФК до субъектов РФ и субъектами РФ непосредственно до муниципальных 

образований, что в исследуемом периоде приводило к нарушению сроков выплаты 

заработной платы ВУР. Кроме того, в нарушение ст. 136 Трудового кодекса РФ в 

отдельных поселениях заработная плата выплачивалась реже чем каждые полмесяца. 

Общий объем несвоевременных выплат по поселениям-объектам ЭАМ составил 

1 152,6 тыс. руб. в 2016 году (40 ВУР), 1 157,9 тыс. руб. в 2017 году (41 ВУР). 

6. В связи с отсутствием перечня конкретных расходов, которые могут 

осуществляться за счет субвенции в рамках направлений, обозначенных в Методике 

№ 258, не представляется возможным однозначно оценить целевой характер и 

обоснованность использования субвенции отдельными поселениями на оплату не 

поименованных в постановлении № 258, расходов на общую сумму 36,2 тыс. руб. 

(приобретение радиаторов, обогревателей, цифровых фотоаппаратов, бензина, запчастей к 

компьютерам, услуг по ремонту оргтехники). 

7. Установлен факт нецелевого использования в 2017 году Администрацией 

г. Кувшиново (городское поселение) средств субвенции в сумме 30,0 тыс. руб. на оплату 

работ по изготовлению и установке оконных блоков из ПВХ для нужд администрации, 

что не соответствуют направлениям использования субвенции, установленным в 

Методике № 258. 

8. На региональном уровне не закреплена роль Главного управления региональной 

безопасности Тверской области как уполномоченного органа по контролю за 

осуществлением расходов местных бюджетов на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 71 

 

 
 

Информация о результатах мероприятия, проведенного в Тверской области, 

оформлена по согласованной единой форме, рассмотрена Коллегией Контрольно-счетной 

палаты Тверской области и в соответствии с утвержденным графиком направлена 

03.10.2018 в Счетную палату РФ. 

После утверждения Отчета Коллегией Счетной палаты РФ информация по 

экспертно-аналитическому мероприятию направлена в Законодательное Собрание 

Тверской области, Губернатору Тверской области, в Главное управление региональной 

безопасности Тверской области. 

Материалы по факту нецелевого использования средств субвенции 

Администрацией Кувшиновского района направлены в Управление Федерального 

казначейства по Тверской области. По информации УФК от 11.12.2018 № 36-21-05/4324, 

на юридическое лицо составлен протокол об административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена ст. 15.14 КоАП РФ, и вынесено предписание с 

требованием о возврате средств в областной бюджет для последующего перечисления в 

федеральный бюджет в установленном порядке. Средства в сумме 30,0 тыс. руб. 

возвращены в бюджет. 

Анализ нормативной методической базы прогнозирования и 

администрирования доходов областного бюджета Тверской области главными 

администраторами доходов в целях формирования доходов областного бюджета 

Тверской области. 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 21 (183) от 02.10.2018). 

Объекты анализа: Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области, Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, 

Министерство лесного хозяйства Тверской области, Министерство здравоохранения 

Тверской области, Главное управление «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области, 

Архивный отдел Тверской области, Министерство финансов Тверской области, 

Министерство образования Тверской области, Министерство транспорта Тверской 

области. 

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлены 

следующие основные нарушения и недостатки нормативной методической базы 

прогнозирования и администрирования доходов областного бюджета Тверской области. 

В Методиках прогнозирования поступлений доходов (далее – Методики) 5 главных 

администраторов требуют уточнения алгоритмы расчета прогнозных поступлений. 

Методики 6 главных администраторов требуют приведения в соответствие с 

Общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 (далее – Общие требования), в 

части разработки методики прогнозирования и указания источников данных для 

соответствующих показателей по всем кодам классификации доходов. 

Отсутствие в алгоритме расчета прогноза по некоторым доходам от использования 

имущества поступления 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 

доходных источников 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, и тем 

самым повышения качества прогнозирования поступлений доходов необходимо 
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согласование Министерством финансов Тверской области Методик прогнозирования 

доходов главных администраторов. 

Выявленные нарушения и недостатки в приказах об осуществлении бюджетных 

полномочий по администрированию главными администраторами доходов (далее – 

Приказы) также свидетельствуют о необходимости внесения в них дополнений и 

изменений в целях повышения качества администрирования доходных источников, в том 

числе совершенствования претензионно-исковой работы. 

Приказы требуют приведения в соответствие с Порядком осуществления 

бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, являющимися органами государственной власти 

Тверской области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, 

утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 18.06.2008 № 157-па 

(далее – Порядок № 157-па). 

При этом Порядок № 157-па в части полномочий администраторов доходов не в 

полной мере соответствует полномочиям, установленным пунктом 2 статьи 160.1 

Бюджетного кодекса РФ. 

В Приказах необходимо установить сроки осуществления процедур взыскания 

задолженности по платежам в бюджет, в том числе пеней и штрафов: направления 

требований неплательщикам, направления исковых заявлений в суд, направления 

исполнительных листов в службу судебных приставов, так как отсутствие установленных 

сроков приводит к увеличению срока взыскания задолженности и утрате возможности ее 

взыскания и, как следствие, к образованию безнадежной к взысканию дебиторской 

задолженности в областной бюджет. Также необходимо установить порядок возврата 

денежных средств физическим и юридическим лицам в случаях осуществления ими 

платежей, являющихся источниками формирования доходов. 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области. 

Отчет и информационное письмо направлены в Министерство финансов Тверской 

области, которому предложено рассмотреть вопросы: о внесении дополнений в Порядок 

№ 157-па с целью приведения его в соответствие с Бюджетным кодексом РФ; об отмене 

приказа Министерства финансов Тверской области от 28.12.2011 № 40-нп; о 

целесообразности утверждения Методик (внесение дополнений и изменений в них) по 

согласованию с Министерством финансов Тверской области. 

Информационные письма направлены девяти главным администраторам – 

объектам экспертно-аналитического мероприятия с предложениями: 

- в целях повышения качества прогнозирования поступлений доходов (повышения 

реалистичности расчета прогноза доходов) и тем самым соблюдения принципа 

достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, внести 

изменения и дополнения в Методики, в том числе привести их в соответствие с Общими 

требованиями; 

- в целях повышения качества администрирования доходных источников, 

совершенствования претензионно-исковой работы и, соответственно, дополнительной 

мобилизации неналоговых доходов внести изменения и дополнения в Приказы, в том 

числе привести их в соответствие с Порядком № 157-па. 

По состоянию на 28.01.2019 внесены изменения и дополнения в Приказы всех 9 

главных администраторов (утверждены 9 Приказов). Изменения и дополнения в 

Методики внесли и утвердили приказами 7 главных администраторов. Изменения в 

Методики двух главных администраторов разработаны и планируются к утверждению в 

феврале 2019 года. 
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Министерством финансов Тверской области подготовлен проект постановления 

Правительства Тверской области «О порядке осуществления бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, являющихся органами государственной власти Тверской области, органом 

управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Тверской 

области и (или) находящимися в из ведении государственными казенными учреждениями 

Тверской области», который с учетом всех замечаний и предложений проходит процедуру 

согласования. 

Анализ основных показателей развития сельского хозяйства Тверской 

области за 2016–2017 годы. 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 17 (179) от 12.07.2018). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее. 

Тверская область среди субъектов ЦФО РФ за период 2015–2017 годов, по данным 

Росстата, по индексу производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых 

ценах) в хозяйствах всех категорий переместилась с 1 места (в 2015 году) на 4 место в 

2016 году и на 8 место в 2017 году. При этом по индексу производства продукции 

животноводства Тверская область занимала лидирующие позиции в 2016 году (1 место) и 

в 2017 году (2 место). В то же время по индексу производства продукции растениеводства 

наблюдается отрицательная динамика: 15 и 17 места соответственно. 

По результатам достижения основных показателей развития сельского хозяйства за 

период 2016–2017 годов Тверская область не попала даже в десятку ведущих регионов 

ЦФО (за исключением производства мяса скота и птицы и валового сбора льна-долгунца). 

При этом следует отметить, что производством льна в ЦФО занимаются всего 6 

регионов, среди которых Тверская область занимает 2 место (после Смоленской области). 

По размерам общей посевной площади в хозяйствах всех категорий в 2016 и 2017 

годах (534,4 и 537,2 тыс. га соответственно) Тверская область занимала 11 место среди 

регионов ЦФО РФ. 

Среди субъектов ЦФО РФ за период 2016–2017 годы Тверская область по 

расходам, предусмотренным в бюджете региона на развитие сельского хозяйства, 

занимала в 2016 году 11 место, в 2017 поднялась на 8 место. 

Основная доля поддержки (в 2016 году – 70,6%, в 2017 году – 81,7%) в Тверской 

области приходится на стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе: на предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в АПК (в 2016 году – 1 175 471,0 тыс. руб., в 2017 году – 1 556 298,4 

тыс. руб.) и части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (в 2016 

году – нет, в 2017 году – 1 049 971,7 тыс. руб.). 

На поддержку животноводства направлено в 2016 году 13,8%, в 2017 году – 7,2%, 

на поддержку растениеводства в 2016 году – 11,1%, в 2017 году – 5,5%. 

Из общего объема средств, предусмотренных на поддержку растениеводства, более 

80% (в 2016 году – 84,5%, в 2017 году – 81,8%) направлялось на оказание несвязанной 

поддержки в области растениеводства. При этом показатели результативности оказания 

несвязанной поддержки в 2017 году по сравнению с 2016 годом (за исключением 

посевной площади и объема реализованного семенного картофеля) снизились. Основной 

причиной снижения показателей в 2017 году являются неблагоприятные погодные 

условия, сильное переувлажнение почвы, переориентация сельскохозяйственных 

предприятий Тверской области с картофеля на зерновые. При этом динамика посевных 

площадей, занятых зерновыми культурами, имеет тенденцию к снижению. 
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В 2017 году при увеличении общего объема государственной поддержки 

количество организаций, получивших государственную поддержку, сократилось 

на 51 единицу, или на 14,7%. 

Господдержка оказана сельскохозяйственным товаропроизводителям в 35 районах 

Тверской области из 36 (за исключением Жарковского района). При этом в 10 районах в 

2016 году и в 23 районах в 2017 году государственную поддержку получили менее 30% 

сельхозорганизаций. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия установлены следующие 

проблемы: 

- ежегодное ухудшение состояния сельскохозяйственных угодий, так как 

культуртехнические работы на большей площади практически не проводятся, 

значительные площади земель, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям, не 

используются. Крайне низкий процент охвата сельскохозяйственных 

товаропроизводителей господдержкой (2% от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, увеличивших посевные площади) не оказывает стимулирующее 

воздействие на производителей; 

- наличие слабой материально-технической базы, высокая изношенность 

производственных фондов для осуществления модернизации и перехода к 

инновационному развитию; 

- низкие инвестиционные возможности в аграрном секторе; 

- медленные темпы социального развития сельских территорий; 

- сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных 

видов деятельности и низкий уровень оплаты труда работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве. 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено в 

Законодательное Собрание Тверской области и Губернатору Тверской области. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП предложено принять 

меры к эффективному использованию бюджетных средств и обеспечению выполнения 

заданных показателей результативности государственной программы «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, к увеличению охвата 

сельскохозяйственных товаропроизводителей господдержкой, в первую очередь, средних 

и мелких хозяйств, снизив концентрацию господдержки, оказываемой одному 

сельхозтоваропроизводителю, и рассмотреть возможность стимулирования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, эффективно использующих земли 

сельскохозяйственного назначения. 

Анализ эффективности установленных долей софинансирования 

инвестиционных программ за счет средств областного бюджета Тверской области на 

2018 год. 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 17 (179) от 12.07.2018). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее. 

Начиная с 2012 года размер предоставляемой субсидии муниципальным 

образованиям Тверской области на софинансирование инвестиционных программ 

определяется в соответствии с ежегодно устанавливаемыми Правительством Тверской 

области долями софинансирования расходов за счет средств областного бюджета. 

Методика определения указанных долей утверждена постановлением Правительства 

Тверской области от 10.04.2012 № 157-пп. 

В результате внесения изменений в методику определения доли софинансирования 

инвестиционных программ за счет средств областного бюджета Тверской области 

постановлением Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 78-пп, в 2018 году по 
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сравнению с 2017 годом для 4 районов Тверской области доля софинансирования за счет 

областного бюджета возросла, для 12 районов уменьшилась. 

В период с 2014 года по 2016 год объем бюджетных инвестиций в части объектов 

муниципальной собственности ежегодно сокращался. Наибольший объем бюджетных 

ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области (в 

части объектов муниципальной собственности) (далее – АИП) за последние 7 лет 

предусмотрен в 2018 году – 1 927 515,9 тыс. руб., что практически в 10 раз больше 

объема, предусмотренного в 2016 году, – 201 289,4 тыс. рублей. 

Областные исполнительные органы государственной власти Тверской области, 

осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующей 

отрасли, не осуществляют оценку потребности муниципальных образований в объектах 

социальной и инженерной инфраструктуры и объемах бюджетных инвестиций, а также не 

определяют приоритетность направлений субсидирования. 

В результате, как правило, в течение года первоначально утвержденный объем 

субсидий увеличивается в связи с поступившими заявками от администраций 

муниципальных образований. 

В период 2012–2017 годов наиболее активно реализовывались инвестиционные 

программы (проекты) в следующих муниципальных образованиях: Калининском, 

Конаковском, Кимрском, Кашинском, Ржевском, Старицком, Лихославльском, 

Максатихинском районах, г. Твери. 

Муниципальные образования Весьегонского, Краснохолмского районов, ЗАТО 

Солнечный за период 2012–2017 годов ни разу не получали субсидии на реализацию 

инвестиционных проектов. Муниципальные образования Молоковского, Пеновского, 

Селижаровского, Удомельского районов были включены в АИП на 2013 год только в 

части разработки генеральных планов поселений. 

Наиболее востребованным направлением субсидирования является жилищно-

коммунальное хозяйство – 40 объектов из 51 (78,4%) в 2017 году, 4 объекта (66,7%) в 2016 

году, 8 объектов (53,3%) в 2015 году, 35 объектов (61,4%) в 2014 году. 

В 2017 году доля софинансирования за счет областного бюджета в размере 80% и 

выше определена по 39 муниципальным районам (городам), что составляет 90,7% всех 

муниципальных районов (43 района, включая ЗАТО). По 4 муниципальным образованиям 

(г. Тверь, г. Торжок, Калининский район, ЗАТО Солнечный) доля софинансирования 

составляла менее 80% (72,1%, 77,5%). 

Отсутствие положительных заключений государственных экспертиз по проектно-

сметной документации ведет к позднему размещению муниципального заказа на 

выполнение строительных работ и создает риски неосвоения выделенных бюджетных 

средств. 

Из 14 проектов, получивших положительное заключение государственной 

экспертизы, дальнейшее строительство в 2018 году запланировано только по 5 объектам. 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено в 

Законодательное Собрание Тверской области и Губернатору Тверской области. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП предложено при 

планировании расходов на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской 

области определять приоритетные направления субсидирования, осуществлять оценку 

потребности муниципальных образований в объектах социальной и инженерной 

инфраструктуры, при рассмотрении заявок муниципальных образований для 

предоставления субсидий на разработку проектной документации по инвестиционному 

проекту учитывать реальную возможность дальнейшей реализации проекта, принять меры 

к привлечению для участия в конкурсе инвестиционных программ (проектов) большего 

числа муниципальных образований Тверской области. 
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Анализ эффективности расходования средств бюджета Тверской области, 

предусмотренных на предоставление интернет-трафика для муниципальных 

общеобразовательных учреждений Тверской области. 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 31 (193) от 27.12.2018). 

По итогам данного экспертно-аналитического мероприятия установлены 

следующие проблемы. 

В рамках мероприятия «Создание условий государственному бюджетному 

учреждению Тверской области «Центр информатизации образования Тверской области» 

для административного обеспечения деятельности организаций» государственной 

программой Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 

годы в 2018 году предусмотрены расходы на предоставление трафика Интернет для 

муниципальных общеобразовательных учреждений Тверской области на общую сумму 

24 377,0 тыс. руб., или 60,8% из общего объема финансового обеспечения мероприятия. 

Следует отметить, что наименование указанного мероприятия программы не 

позволяет однозначно определить направления расходования бюджетных средств, 

предусмотренных на его реализацию, а также организации, обеспечение деятельности 

которых осуществляется в результате его реализации. 

ГБУ «ТверьИнформОбр» (далее – Учреждение) создано с целью координации 

работы учреждений Министерства образования Тверской области, муниципальных 

органов управления образованием, базовых школ в области развития, внедрения и 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Министерством образования Тверской области финансирование Учреждения 

осуществляется в форме предоставления субсидий на иные цели, что не соответствует 

требованиям п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ), Порядку 

определения объема субсидии на иные цели и условия ее предоставления, утвержденному 

постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, и способу 

финансового обеспечения деятельности, определенному в Уставе Учреждения. 

Министерством в нарушение требований ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.п. 4, 6 ст. 3 закона Тверской 

области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской области» при обеспечении общеобразовательного процесса 

необоснованно изменен механизм финансирования мероприятий по обеспечению 

муниципальным общеобразовательным учреждениям доступа к сети Интернет. 

К компетенции Учреждения не отнесена функция выступать в роли субъекта 

централизованных закупок от имени муниципальных общеобразовательных учреждений 

(их филиалов) и учреждений дополнительного профессионального образования при 

заключении контракта на предоставление услуг доступа к сети Интернет. 

В нарушение требований ч. 1 ст. 52 Гражданского кодекса РФ, ч. 2 ст. 9.2 Закона  

№ 7-ФЗ в отсутствие наделения полномочиями, установленными правовыми актами, в том 

числе регулирующими деятельность Учреждения, ГБУ «ТверьИнформОбр» 

осуществлялись функции заказчика по закупке услуг доступа муниципальным 

общеобразовательным учреждениям (их филиалам) и учреждениям дополнительного 

профессионального образования к сети Интернет. 

В нарушение требований п. 26 государственной программы Тверской области 

«Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы порядок организации 

предоставления интернет-услуг муниципальным общеобразовательным организациям, 

расположенным на территории Тверской области, Министерством не разработан – 

определен и утвержден Учреждением. 
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При формировании плана закупок в нарушение требований ст. 18 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) закупка услуг по предоставлению трафика Интернет для муниципальных 

общеобразовательных учреждений Тверской области Учреждением не обоснована. 

Государственные контракты на предоставление трафика Интернет для 

муниципальных общеобразовательных учреждений Тверской области заключены 

Учреждением по результатам электронного аукциона с единственным исполнителем – 

ПАО «Ростелеком» – по начальной (максимальной) цене контракта по 12 188,5 тыс. руб. 

каждый, определенной методом сопоставимых рыночных цен на основе коммерческих 

предложений. Другие рекомендованные способы анализа рынка не использовались. 

Вместе с тем на официальном сайте ПАО «Ростелеком» (tver.rt.ru) размещена 

информация об услугах предоставления Интернета для юридических лиц с 

установленными тарифами, которые значительно ниже тарифов (в 2–2,4 раза), 

установленных в контрактах для муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В государственные контракты на оказание услуг включены государственные и 

муниципальные учреждения, не относящиеся к общеобразовательному типу учреждений, 

что не соответствует предмету контрактов. 

В нарушение требований, установленных частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, 

пунктом 3 Правил № 1042, а также условий раздела 5 заключенного контракта от 

16.01.2018 Учреждением не направлялись исполнителю требования об уплате пеней, а 

также штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом в 

сумме 609,425 тыс. рублей. 

Вместе с тем в течение 2018 года в адрес ПАО «Ростелеком» Учреждением 

направлялись письма о ненадлежащем качестве предоставленных услуг и необходимости 

осуществить перерасчет суммы платы за оказанные услуги. При этом ПАО «Ростелеком» 

выставлял счета Учреждению на оплату услуг фактически без учета корректировки 

расчетов. 

В нарушение требований Закона № 44-ФЗ несвоевременно размещалась требуемая 

информация в единой информационной системе в сфере закупок, срок оказания услуг в 

контрактах предусмотрен ранее даты заключения государственных контрактов, 

содержание заключенных контрактов на предоставление доступа общеобразовательных 

учреждений к сети Интернет в недостаточной степени отражает его предмет в части 

поэтапного исполнения, включая согласование сторонами итогов промежуточных этапов 

путем подписания акта оказанных услуг. 

В госпрограмме «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы 

показатели результативности в нарушение Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, не в полной 

мере отражают результаты деятельности Учреждения, отсутствуют показатели, 

характеризующие создание единого информационного пространства Тверской области, в 

том числе количественные показатели по точкам доступа к сети Интернет. 

Установленные недостатки и нарушения при осуществлении закупки на оказание 

услуг по предоставлению трафика Интернет для муниципальных общеобразовательных 

учреждений Тверской области свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством образования полномочий учредителя ГБУ «ТверьИнформОбр» в части 

осуществления контроля за деятельностью подведомственного учреждения. 

Анализ расходования бюджетных средств, предусмотренных на предоставление 

трафика Интернет для муниципальных общеобразовательных учреждений в отдельных 

регионах РФ, показал что затраты областного бюджета на обеспечение доступа к сети 

consultantplus://offline/ref=5E2E70F6C1E96915710A1A451878E4AB2C971BF3BF26A448ED7D9D363ABFC416AE9DE465A34AD2248A53109642D0A3E483D38DC16FB3F4BB53535BT805H
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Интернет в Тверской области выше, чем в других регионах (на 2,7% относительно 

Курганской области, на 12,5% относительно Ивановской области, на 34,3% относительно 

Костромской области, в 1,5 раза относительно Псковской области). 

Предоставляемая скорость передачи данных для большинства абонентов в 

Тверской области значительно ниже, чем в Ивановской и Костромской областях. 

Заключение направлено в Законодательное Собрание Тверской области, 

Губернатору Тверской области, в прокуратуру Тверской области, Министерство 

образования Тверской области и ГБУ «ТверьИнформОбр». 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Министерству 

образования Тверской области даны рекомендации, в том числе предложено 

инициировать внесение изменений в государственную программу «Развитие образования 

Тверской области» на 2015–2020 годы в части разработки мероприятий, показателей 

мероприятий, характеризующих деятельность ГБУ «ТверьИнформОбр», обеспечить 

разработку порядка организации предоставления интернет-услуг муниципальным 

общеобразовательным организациям, расположенным на территории Тверской области, 

надлежащее исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств и 

учредителя ГБУ «ТверьИнформОбр». 

ГБУ «ТверьИнформОбр» рекомендовано обеспечить соблюдение требований 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части 

надлежащего обоснования закупок, осуществления функции заказчика при исполнении 

контрактов и своевременного и полного размещения информации в ЕИС, Порядка 

составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных учреждений Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп. 

Анализ и оценка мероприятий по переходу на новую систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами в Тверской области. 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 7 (169) от 20.03.2018). 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено по обращению Счетной палаты 

Российской Федерации на основании данных, предоставленных Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 

Основные выводы по итогам мероприятия. 

На территории Тверской области, по данным Территориальной схемы обращения с 

отходами, эксплуатируется 137 объектов размещения твердых коммунальных отходов 

общей площадью 182,04 га. 

Санкционированные объекты размещения ТКО, включенные в государственный 

реестр объектов размещения отходов, имеются в 4 муниципальных образованиях. На 

территории 39 муниципальных образований твердые коммунальные отходы размещаются 

на санкционированных и несанкционированных свалках либо вывозятся за пределы 

муниципальных образований, на которых они образованы. 

Наибольшие площади на территории области занимают санкционированные 

свалки, которые являются временными, подлежат обустройству в соответствии с 

указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и 

строительства полигонов, отвечающих требованиям СНиП. В общем количестве мест 

размещения твердых коммунальных отходов Тверской области превалируют 

несанкционированные свалки. 

На территории Тверской области отсутствуют объекты накопленного вреда 

окружающей среде, включенные в государственный реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде. 
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Государственная программа Тверской области «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 414-пп, 

не содержит мероприятий по выявлению и оценке объектов накопленного вреда 

окружающей среде, право на проведение которых предоставлено субъектам Российской 

Федерации частью 3 статьи 80.1 Федерального закона № 7-ФЗ. 

Включение объекта накопленного вреда окружающей среде в государственный 

реестр и получение софинансирования из федерального бюджета возможны при условии 

предварительного включения соответствующих мероприятий по выявлению и оценке 

объектов накопленного вреда окружающей среде и мероприятий по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде в государственную программу Тверской области и 

соответствующие ей муниципальные программы в области охраны окружающей среды. 

По состоянию на 01.03.2018 Тверская область находилась в процессе перехода на 

новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Тверской области. К 

основным мероприятиям, которые находятся в стадии реализации и должны быть 

завершены в течение 2018 года, относятся: 

- утверждение региональной программы в области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами; 

- конкурсный отбор регионального оператора (региональных операторов) по 

обращению с твердыми коммунальными отходами и организация его деятельности. 

Территориальная схема обращения с отходами на момент своего утверждения 

(29.12.2017) соответствовала требованиям, предусмотренным статьей 13.3 Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

В связи с принятием Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Территориальная схема обращения с 

отходами подлежит последующей корректировке в срок не позднее 01.01.2020. 

По состоянию на 01.03.2018 Территориальная схема обращения с отходами 

(электронная модель) не опубликована в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте субъекта Российской Федерации для всеобщего и 

бесплатного доступа. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой 

Тверской области рекомендовано Правительству Тверской области проработать вопрос о 

включении в государственную программу Тверской области «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы» 

мероприятий по выявлению и оценке объектов накопленного вреда окружающей среде и 

последующей ликвидации накопленного вреда. 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области. 

Основные итоги экспертно-аналитического мероприятия с рекомендациями были 

рассмотрены на «круглом столе», проведенном 28.05.2018 постоянным комитетом 

Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному 

комплексу, на тему «Оценка мероприятий и риски при переходе на новую систему 

обращения с твердыми коммунальными отходами в Тверской области». 

При составлении проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов Правительством Тверской области были учтены рекомендации 

Контрольно-счетной палаты Тверской области. Законом Тверской области от 28.12.2018 

№ 71-З «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

вышеуказанной государственной программы, предусматривающих разработку проектно-
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сметной документации ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, а 

также проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. 

Анализ и оценка закрепленных законом Тверской области от 19.11.2014 № 92-

ЗО «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Тверской области» за сельскими поселениями вопросов местного значения из числа 

вопросов местного значения городского поселения. 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 9 (171) от 17.04.2018). 

Основные выводы по итогам мероприятия. 

В Тверской области законом от 19.11.2014 № 92-ЗО за сельскими поселениями в 

соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 

2014 года закреплено максимальное количество 27 вопросов местного значения из числа 

вопросов, отнесенных к вопросам местного значения городских поселений. 

В ряде регионов, входящих в Центральный федеральный округ, из 27 вопросов 

местного значения, закрепление которых возможно за сельскими поселениями, 

закреплено в среднем не более 18 вопросов. 

Согласно данным на 01.06.2017 из Свода реестров расходных обязательств 

муниципальных образований, входящих в состав Тверской области, объем исполненных 

расходных обязательств по вопросам местного значения, закрепленным за сельскими 

поселениями, из числа вопросов местного значения городского поселения в 2016 году 

составил 516,1 млн руб., на плановый период 2017 и 2018 годов предусмотрены 

расходные обязательства в сумме 398,1 млн руб. и 259,3 млн руб. соответственно. 

Например, по вопросу местного значения, касающемуся организации в границах 

сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации, в 2015 году расходы составили 256,2 млн 

рублей, в 2016 году – 204,4 млн рублей. 

Начиная с 2015 года в Тверской области в связи с изменениями в федеральном 

законодательстве в пользу бюджетов муниципальных районов стали дополнительно 

зачисляться налоговые доходы от налога на доходы физических лиц по нормативу восемь 

процентов и от единого сельскохозяйственного налога по нормативу двадцать процентов. 

В результате выпадающие доходы сельских поселений в среднем за 2015–2017 

годы составили 196,5 млн руб., или 20,2% в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов сельских поселений за три года. 

Основные доходы бюджетов сельских поселений: налоги на 

имущество, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней. В 2015–2016 годах 

общий объем доходов был значительно меньше, чем в 2014 и 2015 годах. Общий объем 

доходов бюджетов сельских поселений в 2017 году увеличился по сравнению с 2014 

годом на 128,7 млн рублей. 

Расходы бюджетов сельских поселений в 2014–2016 годах находились в среднем на 

одном уровне (1 932 млн руб.). В 2017 году произошел рост расходов в среднем 

на 9 процентов до 2 106,2 млн рублей. 

Расходы бюджетов сельских поселений за 2014–2017 годы в среднем на 45 

процентов осуществлялись за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других 

уровней (дотации, субсидии, иные межбюджетные трансферты). 

Наибольший удельный вес в расходах бюджетов сельских поселений занимают 

расходы на содержание органов местного самоуправления, на жилищно-коммунальное 

хозяйство и культуру. При этом к 2017 году произошло уменьшение расходов сельских 

поселений на жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе по причине уменьшения 
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расходов на жилищное хозяйство в части мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, которые осуществлялись 15 сельскими поселениями в 

2013–2017 годах. 

Дефицит бюджетов сельских поселений, образовавшийся в 2015 и 2016 годах, был 

профинансирован (в основном, за счет уменьшения остатков средств бюджетов на счетах 

по учету средств бюджетов) в общей сумме соответственно 77,3 млн руб. и 76,4 млн 

рублей. Остальной недостаток средств был покрыт бюджетными кредитами из бюджетов 

других уровней. 

Уменьшение налоговых доходов сельских поселений в результате изменения 

бюджетного законодательства отразилось на уменьшении расходов сельских поселений на 

жилищно-коммунальное хозяйство в первую очередь сельских поселений, имеющих 

относительно развитую инфраструктуру жилищно-коммунального хозяйства и 

экономическую базу в виде работающих средних и крупных предприятий. 

Основные рекомендации по итогам экспертно-аналитического мероприятия: 

а) провести инвентаризацию вопросов местного значения и полномочий сельских 

поселений в целях оптимизации расходных обязательств, по вопросам местного значения, 

закрепленным за сельскими поселениями, из числа вопросов местного значения городских 

поселений и их финансового обеспечения соответствующими доходными источниками и 

при необходимости внести изменения в действующее законодательство Тверской области; 

б) органам местного самоуправления муниципальных образований Конаковского 

района проработать вопрос о преобразовании муниципальных образований в целях 

оптимизации расходных обязательств и их финансового обеспечения доходными 

источниками. 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области. 

Основные итоги экспертно-аналитического мероприятия с рекомендациями были 

рассмотрены на «круглом столе», проведенном 28.04.2018 постоянным комитетом 

Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам на тему «О 

реализации закона Тверской области «О межбюджетных отношениях в Тверской области» 

и совершенствовании механизмов межбюджетных отношений в регионе». 

Анализ отдельных вопросов газификации Тверской области. 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 32 (194) от 29.12.2018). 

Основные выводы по итогам мероприятия. 

В результате реализации программ газификации Тверской области
17

 уровень 

газификации увеличился на 3,5 процентных пункта (с 60% до 63,5%). При этом уровень 

газификации Тверской области в среднем на 4,5 процентных пункта ниже уровня 

газификации в целом по Российской Федерации. При этом уровень газификации 

населенных пунктов в сельской местности на 01.01.2018 составил 32,1%. 

Затраты на реализацию программ газификации оценочно составили более 2 млрд 

руб., из них бюджетные средства – 487,6 млн рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 из 36 муниципальных районов Тверской области 

негазифицированными оставались 13 муниципальных районов (Нелидовский, 

                                                 
17 Газификация Тверской области в 2013–2017 годах осуществлялась в рамках следующих программ: 

- программа ООО «Газпром межрегионгаз» «Газификация регионов Российской Федерации»; 
- программа газификации Тверской области, финансируемая за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь»; 

- адресная инвестиционная программа Тверской области (по объектам государственной и муниципальной собственности). 
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Торопецкий, Удомельский, Краснохолмский, Западнодвинский, Весьегонский, Бельский, 

Оленинский, Жарковский, Максатихинский, Сандовский, Молоковский, Лесной районы). 

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций на 2017–2021 годы, утвержденная постановлением 

Губернатора Тверской области от 04.05.2017 № 63-пг, предусматривает общий объем 

финансовых средств в сумме 2 268,4 млн руб. на мероприятия по газификации, которые 

должны способствовать повышению уровня газификации Тверской области за пять лет на 

7,4 процентных пункта (с 62,6% до 70%), в том числе развить газоснабжение в 

негазифицированных районах Тверской области. 

На Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области возложен контроль за целевым использованием финансовых средств, полученных 

в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 

газораспределительными организациями для финансирования программ газификации. 

Ежегодными планами проведения Главным управлением «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области проверок в 2013–2018 годах не было 

предусмотрено проведение проверок целевого использования акционерным обществом 

«Газпром газораспределение Тверь» финансовых средств, полученных в результате 

установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа. 

При этом нормативными правовыми актами не установлен порядок и формы 

осуществления контроля за целевым использованием финансовых средств, полученных в 

результате введения указанных надбавок. 

Тверская область, по данным ООО «Газпром Межрегионгаз», по количеству 

должников и размеру просроченной задолженности за поставленный потребителям газ 

относится к числу крупнейших в Российской Федерации. 

По состоянию на 01.11.2018 в Тверской области крупнейшими должниками (с 

просроченной задолженностью свыше 10 млн рублей) являются 63 юридических лица с 

общей суммой задолженности около 9 млрд рублей (первое место по Российской 

Федерации). 

Просроченная задолженность с 01.01.2015 по 01.11.2018 увеличилась на 966 млн 

рублей. По состоянию на 01.11.2018 значительный удельный вес просроченной 

задолженности приходится на ООО «Тверская генерация» (46%) и муниципальные 

унитарные предприятия (35%). 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Правительству Тверской 

области рекомендовано: 

- разработать порядок и формы осуществления Главным управлением 

«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области контроля за целевым 

использованием финансовых средств, полученных в результате введения специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями; 

- учитывая низкий уровень газификации в сельской местности, активизировать 

работу по участию Тверской области в реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 

2020 года». 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области. 

  



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 83 

 

 
 

Заключение на годовой отчет об исполнении областного бюджета 
Тверской области за 2018 год по результатам внешней проверки 

1. Общие положения 

1.1. Основание для проведения проверки и подготовки заключения 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области», планом деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2019 год, утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2018 № 77, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 

№ 10 осуществлена внешняя проверка отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2018 год и подготовлено настоящее заключение. 

1.2. Цели и задачи проведения внешней проверки 

1.2.1. Цели: 

определение достоверности показателей бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) и годового отчета с учетом 

имеющихся ограничений; 

оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при исполнении 

областного бюджета Тверской области. 

1.2.2. Задачи: 

- определение достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности ГАБС; 

- установление полноты и достоверности годового отчета об исполнении 

областного бюджета; 

- оценка исполнения в отчетном финансовом году основных показателей прогноза 

социально-экономического развития Тверской области; 

- определение соблюдения требований законодательства при организации 

исполнения областного бюджета; 

- оценка формирования и исполнения основных характеристик областного 

бюджета; 

- оценка выполнения бюджетных ассигнований и иных показателей, 

установленных законом о бюджете; 

- оценка уровня достижения в отчетном финансовом году значений целевых 

показателей результативности государственных программ; 

- оценка выполнения государственных заданий (выборочно); 

- определение эффективности деятельности по управлению государственным 

имуществом (полноты поступления в бюджет доходов от использования государственного 

имущества), государственным долгом, предоставлению бюджетных кредитов и гарантий; 

- оценка полноты и своевременности устранения в отчетном финансовом году 

нарушений и недостатков, установленных ранее; 

- определение направлений совершенствования исполнения областного бюджета, 

использования имущества, ведения бюджетного учета и составления бюджетной 

отчетности. 

1.3. Предмет внешней проверки: 

- годовой отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год с 

приложениями; 

- бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств за 2018 год; 

- отчеты о реализации государственных программ Тверской области за 2018 год; 
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- отчеты о выполнении государственных заданий подведомственных учреждений за 

2018 год. 

1.4. Исполнители: аудиторы Контрольно-счетной палаты Тверской области, 

руководители отделов, сотрудники по соответствующим направлениям. 

1.5. Сроки проведения проверки: с 1 марта по 8 мая 2019 года. 

 

2. Соответствие перечня представленных в составе отчета документов требованиям 

ст. 50 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» 

В соответствии со ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-ЗО) Правительством 

Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области представлен годовой 

отчет об исполнении областного бюджета с приложением документов, предусмотренных 

подпунктами «б» – «о» пункта 4 статьи 50 настоящего Закона
18

. 

Годовой отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год в 

целом составлен в соответствии с требованием статьи 50 закона Тверской области «О 

бюджетном процессе в Тверской области» и в соответствии с той же структурой и 

бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении бюджета на 

2018 год. 

 

3. Объекты внешней проверки 

В ходе внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год проведены внешние проверки бюджетной отчетности 35 главных 

администраторов бюджетных средств
19

. Не проводилась внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов доходов областного бюджета на 2018 год – органов 

государственной власти Российской Федерации, на которых не распространяются 

полномочия Контрольно-счетной палаты Тверской области. 

 

4. Исполнение основных характеристик областного бюджета Тверской области за 

2018 год 

Анализ исполнения в 2018 году основных характеристик областного бюджета 

Тверской области представлен в следующей таблице. 

Основные 

характеристики 

бюджета 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете 

на 2018 год 

первоначально, 

тыс. руб. 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете на 2018 

год с 

изменениями, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Уровень 

исполнения,

% 

Отклонения 

(гр.3-гр.2), 

тыс. руб. 

1   2 3 4 5 

Доходы 53 580 518,9 54 805 493,5 59 712 388,8 109,0 4 906 895,3 

Расходы 55 480 531,0 57 933 098,3 53 505 037,1 92,4 - 4 428 061,2 

Дефицит/профицит - 1 900 012,1 - 3 127 604,8 6 207 351,7   

 

Прогнозные назначения по доходам исполнены на 109%, уровень кассового 

исполнения расходов составил 92,4% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Областной бюджет Тверской области за 2018 год исполнен с превышением доходов над 

расходами в сумме 6 207 351,7 тыс. руб. при планируемом дефиците в размере 

3 127 604,8 тыс. рублей. 

                                                 
18 Письмо Правительства Тверской области от 15.04.2019 № 23/2434-06-ТЖ. 
19 С учетом бюджетной отчетности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, созданного в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 11.12.2018 № 351-пп. 

consultantplus://offline/ref=9602762E71F78BFF0F1219566C709DC16886538B059E128BB38D686A924EC691E6260F00C68AED7Fu430F
consultantplus://offline/ref=9602762E71F78BFF0F1219566C709DC16886538B059E128BB38D686A924EC691E6260F00C68AEE7D42FC1DuB30F


Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 85 

 

 
 

В течение 2018 года 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» (далее – закон об областном бюджете, Закон № 85-ЗО) было внесено 5 изменений: 

законами Тверской области от 06.03.2018 № 10-ЗО, от 13.06.2018 № 23-ЗО, от 27.07.2018 

№ 35-ЗО, от 28.09.2018 № 46-ЗО, от 28.11.2018 № 59-ЗО, из них четыре изменения 

предусматривали корректировку основных параметров областного бюджета. 

Изменение основных характеристик областного бюджета Тверской области в 

течение 2018 года представлено в графике. 
 

 
 

В результате внесенных в течение года изменений объем доходов областного 

бюджета к первоначальным назначениям увеличился на 1 224 974,6 тыс. руб., или 2,3%; 

расходы по сравнению с первоначально утвержденными бюджетными ассигнованиями 

увеличены на 2 452 567,3 тыс. руб., или 4,4%; увеличение размера планируемого 

дефицита относительно первоначально утвержденных параметров составило 1 227 592,7 

тыс. рублей. 

Общая сумма бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в 2018 

году не менялась, при этом увеличены годовые бюджетные назначения по акцизам на 

сумму 188,6 тыс. руб., уменьшены по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 

188,6 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления увеличены на 1 224 974,6 тыс. руб. в связи с 

фактически полученными доходами сверх утвержденных назначений или изменениями 

федерального законодательства. Из них дотации увеличены на 859 347,0 тыс. руб., иные 

межбюджетные трансферты – на 1 905 076,0 тыс. руб., субсидии уменьшены на 

1 179 315,5 тыс. рублей. 

Исполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2018 год приведено в приложении к заключению. 

4.1. Доходы областного бюджета Тверской области 

Поступления в областной бюджет за 2018 год составили 59 712 388,8 тыс. руб., 

или 109,0% к годовым назначениям (54 805 493,5 тыс. руб.). Перевыполнение составило 

4 906 895,3 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA126D799CC733FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA125DE9ACF723FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA125DC9CCF723FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
consultantplus://offline/ref=7C77C92C2A179DAF3D148979E4391C5971454CA125DB9ECF753FD75EAC9E6B02EEB1E48F4101968DCEA18Ay3zAG
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По группе доходов 1 «Налоговые и неналоговые доходы» поступило 47 632 517,8 

тыс. руб., или 112,9% к годовым бюджетным назначениям (42 194 857,4 тыс. руб.). 

Перевыполнение составило 5 437 660,4 тыс. рублей. 

По группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» поступило 12 079 871,0 тыс. 

руб., или 95,8% годовых назначений. Недовыполнение составило 530 765,1 тыс. рублей. 

Таким образом, перевыполнение исполнения доходов достигнуто исключительно 

за счет перевыполнения доходов по группе доходов 1 «Налоговые и неналоговые 

доходы». 

Поступления по налоговым доходам составили 46 063 916,9 тыс. руб., или 113,1% к 

годовым назначениям (40 736 802,6 тыс. руб.). Перевыполнение составило 5 327 114,3 

тыс. рублей. 

Поступления по неналоговым доходам составили 1 568 600,9 тыс. руб., или 

107,6% к годовым назначениям (1 458 054,8 тыс. руб.). Перевыполнение составило 

110 546,1 тыс. рублей. 

По сравнению с 2017 годом доходы увеличились на 4 759 775,2 тыс. руб., или на 

8,7% (54 952 613,6 тыс. руб.), за счет увеличения по группе 1 «Налоговые и неналоговые 

доходы» на 5 942 138,1 тыс. руб., или на 14,3%. Вместе с тем по группе 2 «Безвозмездные 

поступления» доходы снизились на 1 182 362,9 тыс. руб., или на 8,9 процента. 

Таким образом, рост доходов по сравнению с прошлым годом произошел 

исключительно за счет роста налоговых и неналоговых доходов. 

Динамика темпов роста (снижения) поступлений доходов за 2016–2018 годы 

представлена на диаграмме. 
проценты 

 
 

Темпы роста налоговых и неналоговых доходов за 2018 год по сравнению с 2017 

годом выросли в 3,3 раза. Таким образом, наблюдается тенденция увеличения темпов 

роста доходов за 2016–2018 годы. 

В 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов составила 79,8%, в 2017 году 

составляла 75,9%. Соответственно, доля безвозмездных поступлений в 2018 году – 20,2%, 

в 2017 году – 24,1%. Таким образом, структура поступлений доходов изменилась – 

уменьшилась доля безвозмездных поступлений на 3,9 процентных пункта. 

Соотношение налоговых и неналоговых доходов к общей сумме доходов бюджета 

характеризует коэффициент автономии областного бюджета. Снижение значения данного 

коэффициента к уровню 2017 года свидетельствует о том, что зависимость областного 

бюджета от безвозмездных поступлений несколько уменьшилась. 
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Коэффициент бюджетной результативности за 2018 год увеличился, что 

свидетельствует об увеличении доходов, приходящихся на каждого жителя, 

проживающего на территории области (на каждого жителя области в 2018 году 

приходится 46,8 тыс. руб. доходов). Рост данного коэффициента является положительным 

результатом исполнения областного бюджета за 2018 год. 

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет 

Тверской области за 2012–2018 годы представлена на диаграмме. 
млн руб. 

 

По налоговым доходам наблюдается устойчивый тренд увеличения поступлений. 

Вместе с тем поступление неналоговых доходов в 2018 году не достигло уровня 

2015 года. При этом за период 2012–2018 годов зафиксирован рост в 2,3 раза. 

По сравнению с предыдущим годом налоговые доходы увеличились на 6 078 217,7 

тыс. руб., или на 15,2% (39 985 699,2 тыс. руб.). Неналоговые доходы снизились на 

136 079,6 тыс. руб., или на 8,0% (1 704 680,5 тыс. руб.). 

На формирование доходной части бюджета Тверской области в 2018 году оказали 

влияние следующие изменения законодательства: 

- индексация ставок по отдельным видам подакцизной продукции: на 

автомобильный бензин класса 5 – на 11%; на дизельное топливо – на 13%; на средние 

дистилляты – на 11%; 

- изменение норматива отчислений от доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации: снижение с 01.01.2018 по 

30.06.2018 с 61,7 до 57,4%; повышение с 01.07.2018 по 31.12.2018 с 57,4% до 84,41%, при 

этом норматив распределения в 2018 году сохраняется на уровне 2017 года (1,2177); 

- изменение норматива распределения 50% 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, подлежащие зачислению в бюджеты 

субъектов РФ (ранее распределение 20%), которые распределяются уполномоченным 
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территориальным органом Федерального казначейства пропорционально объемам 

розничных продаж данной продукции; 

- поэтапная отмена льготы по налогу на имущество организаций в отношении 

инфраструктурных объектов (железнодорожных путей общего пользования, линий 

электропередачи, магистральных объектов) с установлением льготной ставки налога в 

2018 году – 1,9 процента;  

- рост ставки налога на имущество организаций в отношении железнодорожных 

путей общего пользования: в 2018–2019 годах – 1,3 процента; 

- увеличение средней расчетной ставки в связи с изменением повышающих 

коэффициентов индексации платы за использование лесов 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»; 

- отмена исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы 

в связи с вступлением в силу с 31.12.2017 Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В целом реалистичность прогноза по налоговым и неналоговым доходам была 

достигнута, что подтверждается их исполнением в размере 112,9% годовых бюджетных 

назначений. 

Однако по отдельным доходным источникам реалистичность прогноза не 

достигнута, что подтверждается явным перевыполнением прогнозных назначений и 

свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования доходов бюджета по 

отдельным видам доходов и несоблюдении принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Так, значительное перевыполнение прогнозных назначений достигнуто по 

следующим доходным источникам: 

- налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков) – в 1,3 раза; 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ, – в 1,5 раза; 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ, – в 1,8 раза; 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо – в 1,6 раза; 

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин – в 1,3 раза; 

- налог на игорный бизнес – в 1,4 раза; 

- государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина РФ – в 1,3 

раза; 

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

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ,– в 5,5 раза; 

- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 

участков после разграничения государственной собственности на землю – в 7,8 раза; 

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей размер арендной платы, – в 1,6 раза; 
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- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации, в части реализации основных средств по указанному имуществу – 

в 3,2 раза; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации, в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу – в 18,7 раза; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов субъектов РФ) – в 1,6 раза; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба – в 3,2 раза. 

Всего перевыполнение бюджетных назначений достигнуто по 53 доходным 

источникам. 

Значительное перевыполнение отдельных доходных источников свидетельствует о 

необходимости повышения качества прогнозирования отдельных видов доходов 

областного бюджета. 

Наибольшее недопоступление сложилось по следующим доходным источникам: 

- акцизам на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории РФ – в 36,6 раза; 

- акцизам на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки 

– в 1,5 раза; 

- налогу на добычу прочих полезных ископаемых – в 3,1 раза; 

- сборам за пользование объектами животного мира и пользование объектами 

водных биологических ресурсов – в 1,8 раза; 

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

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

РФ, – в 1,5 раза; 

- денежным взысканиям (штрафам) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значения – в 40,1 раза. 

Значительное неисполнение данных доходных источников свидетельствует о 

низком качестве их прогнозирования, а также о наличии недостатков при их 

администрировании, в том числе взыскании задолженности (арендная плата). 

Перевыполнение бюджетных назначений по группе 1 «Налоговые и неналоговые 

доходы» составило 5 437 660,4 тыс. руб. за счет перевыполнения на 5 558 109,9 тыс. руб. 

одиннадцати доходных источников: 

- налога на прибыль организаций – на 2 894 060,0 тыс. руб. (исполнение – 125,8%); 

- налога на доходы физических лиц – на 770 345,3 тыс. руб. (106,1%); 

- акцизов – на 1 277 283,1 тыс. руб. (125,6%); 

- налогов на совокупный доход – на 466 133,5 тыс. руб. (119,9%); 

- налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами – 

на 4 398,6 тыс. руб. (107,1%); 

- задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – на 222,3 тыс. руб. (в 4,1 раза); 

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности и муниципальной собственности, – на 16 538,5 тыс. руб. (111,7%); 

- платежей при пользовании природными ресурсами – на 82 049,2 тыс. руб. 

(129,6%); 

- доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства – 

на 28 443,6 тыс. руб. (112,6%); 

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов – на 18 451,3 тыс. 

руб. (в 54,2 раза); 
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- административных платежей и сборов – на 184,5 тыс. руб. (103,1%). 

В то же время недовыполнены на сумму 120 449,5 тыс. руб. четыре доходных 

источника: 

- налоги на имущество – на 62 506,0 тыс. руб. (исполнение – 99,3%). При этом 

недовыполнение налога на имущество организаций составило 165 978,0 тыс. руб., или 

97,9% к годовым назначениям, при перевыполнении поступлений по транспортному 

налогу на 102 413,9 тыс. руб., или 112,7%; 

- государственная пошлина – на 22 822,5 тыс. руб. (91,6%); 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 33 405,0 тыс. руб. (95,9%); 

- прочие неналоговые доходы – на 19,6 тыс. рублей. 

При этом невыясненные поступления составили (минус) 1 696,4 тыс. рублей. 

Помесячная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 2015–

2018 годы приведена на следующей диаграмме. 
млн руб. 

 
 

Из данных диаграммы следует, что в январе и феврале наблюдаются самые низкие 

поступления доходов при среднемесячном поступлении доходов 3 969,4 млн рублей. В 

марте и июле поступления больше среднемесячных в 1,5 раза, в октябре – в 1,7 раза. 

Анализ помесячного поступления налоговых и неналоговых доходов по видам 

доходов за 2018 год показал, что налог на прибыль поступает относительно равномерно, с 

увеличением поступлений в марте в результате поступления налога по годовой 

декларации. 
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Налог на доходы физических лиц поступает так же равномерно, с увеличением 

поступлений в декабре, что происходит ежегодно. 

Поступление налога на имущество организаций увеличивается по сроку его 

перечисления по квартальным декларациям. 

Квартальная динамика и структура поступления налоговых и неналоговых доходов 

по видам основных налогов представлена на следующей диаграмме. 
тыс. руб. 

 
 

Налоговые и неналоговые доходы поступают в I–III кварталах относительно 

равномерно в размере от 10 400–11 500 млн руб. с увеличением до 14 200 млн руб. в IV 

квартале. 

Доля налоговых доходов в общей сумме поступлений налоговых и неналоговых 

доходов за 2018 год составляет 96,7%, неналоговых доходов – 3,3%. Удельный вес 

налоговых доходов за 2018 год несколько превысил уровень предыдущего года (95,9%), и, 

соответственно, изменилась доля неналоговых доходов (4,1%). 

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов за 2017–2018 годы 

приведена на следующих диаграммах. 
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Основную долю поступлений (87,6%) составили 4 налога: налог на прибыль – 

29,7%, налог на доходы физических лиц – 28,2%, акцизы – 13,2% и налог на имущество 

организаций – 16,5%. 

В 2018 году произошло некоторое изменение структуры налоговых и неналоговых 

доходов: увеличилась доля налога на прибыль на 4,1 процентных пункта. При этом 

уменьшилась доля акцизов на 1,1 процентных пункта, налога на доходы физических лиц – 

на 1,3 процентных пункта, налога на имущество организаций – на 1,1 процентных пункта 

и прочих налоговых и неналоговых доходов – на 0,6 процентных пункта. 

По результатам проверки соответствия данных, отраженных в отчете об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год, данным Управления 

Федерального казначейства по Тверской области по фактическому поступлению средств в 

областной бюджет Тверской области за 2018 год установлено следующее. 

В отчете об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год данные 

по налогам (сборам) и платежам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 

59 712 388,8 тыс. рублей. 

Согласно данным УФК по Тверской области (справка о перечисленных 

поступлениях в бюджет [ф. 0531467], сводная ведомость по кассовым поступлениям 

[ф. 0531817]), в 2018 году в областной бюджет зачислены доходы в сумме 59 712 388,8 

тыс. руб., в том числе: 

- зачислено в областной бюджет со счета 40101 в сумме 53 962 101,4 тыс. руб.; 
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- поступило в областной бюджет, минуя счет, предназначенный для учета и 

распределения поступлений, в сумме 5 750 287,4 тыс. рублей. 

Проведена сверка показателей доходов по соответствующим кодам бюджетной 

классификации, отраженных в отчете об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2018 год, с показателями Сводной ведомости по кассовым поступлениям 

(форма по КФД 0531817) по состоянию на 01.01.2019. В ходе проверки расхождений не 

выявлено. 

4.1.1. Налоговые доходы областного бюджета Тверской области 

Исполнение налоговых доходов в 2018 году характеризуется следующим образом. 

Налог на прибыль организаций поступил в сумме 14 128 693,0 тыс. руб. (125,8% к 

годовым бюджетным назначениям). Перевыполнение составило 2 894 060,0 тыс. рублей. 

По налогу на прибыль (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков) прогнозные назначения перевыполнены на 2 233 807,2 тыс. руб., или 

больше на 31,5% в связи с ростом налогооблагаемой прибыли прибыльных предприятий. 

Фактический темп роста налогооблагаемой прибыли (по оперативным данным 

Министерства финансов – 129,3%) превысил плановый темп роста (103,7%). По налогу на 

прибыль консолидированных групп налогоплательщиков прогнозные назначения 

перевыполнены на 660 252,8 тыс. руб., или на 16,0% больше в результате увеличения 

налогооблагаемой прибыли по сравнению с прогнозируемой. 

По сравнению с прошлым годом поступления по налогу на прибыль организаций 

увеличились на 3 460 435,8 тыс. руб., или на 32,4%. 

Увеличение поступления налога произошло в результате роста поступлений: от 

консолидированных групп налогоплательщиков
20

 – на 1 575 895,1 тыс. руб.; от 

организаций, не входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, – на 

1 884 540,7 тыс. руб. (удельный вес поступлений налога на прибыль от консолидированных 

групп налогоплательщиков в 2018 году составил 33,9%, что соответствует уровню 2017 

года – 30,2%). По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Тверской области, сальдированный финансовый результат деятельности 

организаций в 2018 году составил 16 755,5 млн. руб., или 126,7% к показателю 2017 года. 

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 13 455 790,3 тыс. руб., или 

106,1% к годовым бюджетным назначениям. Перевыполнение составило 770 345,3 тыс. 

рублей. 

Перевыполнены прогнозные назначения по следующим видам налога: 

- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 

(далее – НК РФ), – на 663 495,2 тыс. руб., или на 5,5%; 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

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 227.1 НК РФ, – на 27 646,0 тыс. руб., или на 46,5%; 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 НК РФ (в отношении отдельных видов доходов: выигрыши, от 

продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности, и т.д.), – на 82 503,1 тыс. 

руб., или в 1,8 раза. 

                                                 
20 На территории Тверской области осуществляют деятельность 9 предприятий, входящих в консолидированные группы 

налогоплательщиков: ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Лукойл», ОАО «АК «Транснефть», ЗАО «Мегафон-Интернэшнл», ПАО 

«Газпром», АО «Атомэнергопром», ПАО «Северсталь», ПАО НК «Роснефть», ООО «Агроаспект». 
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Перевыполнение прогнозных назначений связано с превышением фактического 

фонда начисленной заработной платы над прогнозом (на 1 049,7 млн. руб.). Отклонение 

обусловлено увеличением темпов роста средней заработной платы (109,6%) по сравнению с 

прогнозным значением (105,8% по целевому варианту). 

Вместе с тем по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 НК РФ, исполнение составило 99,4%. Недопоступление – 

3 299,0 тыс. руб. (снижение поступлений по сравнению с прошлым годом составило 

24 729,2 тыс. руб., или 4,6%). 

По сравнению с предыдущим годом рост поступлений по налогу на доходы 

физических лиц составил 1 170 928,6 тыс. руб., или 9,5%, что сопоставимо с увеличением 

темпов роста средней заработной платы. При этом рост налога в 2017 году по сравнению с 

2016 годом составлял 7,3%. 

По сравнению с предыдущим годом фонд начисленной заработной платы увеличился 

на 29 298,7 млн руб. (122 058,0 млн руб.), что обусловлено темпами роста средней 

заработной платы с учетом достижения в 2018 году целевых параметров по уровню 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках майских 

указов Президента Российской Федерации. 

Акцизы поступили в сумме 6 266 547,1 тыс. руб., или 125,6% к годовым бюджетным 

назначениям. Перевыполнение составило 1 277 283,1 тыс. рублей. 

Перевыполнены поступления на сумму 1 381 845,8 тыс. руб., в том числе по 

следующим основным доходным источникам: 

- акцизы на пиво – на 236 263,2 тыс. руб., или на 17,2%; 

- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов – на 40 850,4 тыс. руб., или на 7,4%. 

Перевыполнение вышеназванных доходных источников обусловлено ростом 

объемов производства продукции по сравнению с прогнозом; 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо – на 624 187,7 тыс. руб., или в 1,6 

раза; 

- от уплаты акцизов на моторные масла – на 5 622,2 тыс. руб., или в 1,5 раза; 

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин – на 659 203,3 тыс. руб., или в 

1,3 раза. 

Перевыполнение годовых прогнозных назначений по доходам от уплаты акцизов на 

нефтепродукты на 38,9% обусловлено следующим. Прогноз доходов главным 

администратором (УФК по Тверской области) не представлялся. При прогнозировании 

доходов Министерством финансов Тверской области использован показатель ожидаемой 

оценки поступления доходов за 2017 год. В заключении Контрольно-счетной палаты 

Тверской области было отмечено, что данный показатель занижен, что свидетельствует о 

занижении прогноза поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2018 

год. Прогноз доходов на 2018 год Министерством финансов Тверской области не 

уточнялся. 

Вместе с тем не исполнены прогнозные назначения на сумму 83 906,1 тыс. руб. по 

следующим доходным источникам: 

- акцизам на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки – 

на 79 821,0 тыс. руб., или в 1,5 раза; 

- акцизам на сидр, пуаре, медовуху – на 4 085,1 тыс. руб., или в 36,6 раза. 

Неисполнение годовых прогнозных назначений связано со снижением объема 

производства и реализации вышеназванных видов алкогольной продукции по сравнению с 

прогнозируемыми объемами. 
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В отсутствие годовых прогнозных назначений осуществлен возврат акцизов на 

алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно 

на сумму 19 229,0 тыс. рублей. 

По «Отчету о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в 

бюджетную систему Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2018 (форма № 4-НМ) 

недоимка по акцизам в областной бюджет составила 26 116,0 тыс. руб. и увеличилась на 

20 835,0 тыс. руб., или в 5 раз, за счет роста недоимки по акцизам на пиво на 25 661,0 тыс. 

рублей. При этом недоимка по акцизам на вина снизилась на 4 816,0 тыс. руб., на 

алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно 

– на 10,0 тыс. рублей. 

По сравнению с прошлым годом увеличение поступлений составило 285 706,9 тыс. 

руб., или на 4,8%, в том числе за счет увеличения поступлений по доходам от уплаты 

акцизов на автомобильный бензин на 161 893,0 тыс. руб., по доходам от уплаты акцизов на 

дизельное топливо – на 272 166,8 тыс. рублей. При этом снизились поступления акцизов на 

алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов на 

162 171,2 тыс. рублей. 

Налоги на совокупный доход поступили в сумме 2 810 336,5 тыс. руб., или 119,9% 

к годовым назначениям. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

поступил в сумме 2 810 335,7 тыс. руб., или 119,9% к годовым назначениям. 

Перевыполнение составило 466 132,7 тыс. руб., в том числе за счет увеличения количества 

налогоплательщиков над прогнозными показателями (по данным Министерства 

экономического развития Тверской области, оценка на 2017 год – 22 824 единицы; согласно 

«Отчету о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения» форма № 5-УСН – 25 077 единиц). 

По сравнению с прошлым годом поступления возросли на 537 071,8 тыс. руб., или на 

23,6 процента. 

Налоги на имущество поступили в сумме 9 092 909,0 тыс. руб., или 99,3% от 

годовых бюджетных назначений. Недопоступление составило 62 506,0 тыс. рублей. 

Налог на имущество организаций поступил в сумме 7 873 064,0 тыс. руб., или 

97,9%. Недопоступление составило 165 978,0 тыс. руб., в том числе за счет роста 

дебиторской задолженности по сумме платежа на 132 987,9 тыс. рублей. 

При этом по сравнению с прошлым годом поступления возросли на 516 075,1 тыс. 

руб., или на 7,0%. 

Транспортный налог поступил в сумме 1 216 362,9 тыс. руб., или 109,2%, из них: с 

организаций – 180 709,4 тыс. руб., или 92,6%, с физических лиц – 1 035 653,5 тыс. руб., или 

112,7 процента. Перевыполнение прогнозных назначений обусловлено увеличением 

количества транспортных средств с большей мощностью двигателя, подлежащих 

налогообложению, по сравнению с прогнозом. Всего поступило налога больше на 102 413,9 

тыс. рублей, при этом с физических лиц – на 116 876,5 тыс. руб. больше, а с организаций – 

на 14 462,6 тыс. руб. меньше. 

По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 41 634,3 тыс. руб., или 

на 3,5%, в том числе с организаций на 6 835,3 тыс. руб., или на 3,9%, с физических лиц – на 

34 799,1 тыс. руб., или на 3,5 процента. 

Налог на игорный бизнес поступил в сумме 3482,1 тыс. руб., или 143,7% к 

годовым назначениям. Перевыполнение составило 1 058,1 тыс. руб., что обусловлено 

увеличением налоговых ставок законом Тверской области от 22.02.2018 № 5-ЗО в закон 

Тверской области от 27.11.2003 № 80-ЗО «О ставках налога на игорный бизнес». При этом 

прогноз не уточнялся. По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 

1 462,6 тыс. рублей. 
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Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 
поступили в сумме 61 776,6 тыс. руб., или 92,3% от годовых назначений. Неисполнение 

составило 4 398,6 тыс. рублей. 

Налог на добычу полезных ископаемых поступил в сумме 57 331,6 тыс. руб., или на 

115,8% к годовым назначениям. Перевыполнение составило 7 821,6 тыс. руб. за счет 

увеличения уплаты налога ГУП «Торжокское ДРСУ» в связи с ростом объемов добычи 

полезных ископаемых. 

Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов поступил в сумме 4 445,0 тыс. руб., или в 1,8 раза меньше годовых 

назначений. Неисполнение составило 3 423,0 тыс. руб. по причине снижения количества 

обращений за разрешениями на добычу объектов животного мира. 

По сравнению с прошлым годом рост поступлений составил 10 671,9 тыс. руб., или 

20,9%, в том числе за счет роста поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых 

на 11 078,8 тыс. руб., или на 24,0%. При этом уменьшились поступления по сборам за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов на 406,8 тыс. руб., или на 8,4 процента. 

Государственная пошлина поступила в сумме 247 570,1 тыс. руб., или 91,6% от 

годовых назначений. Неисполнение составило 22 822,5 тыс. рублей. 

Основной удельный вес в поступлениях составляют следующие виды 

государственной пошлины: за государственную регистрацию прав, ограничений 

(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (57,8%); за совершение 

действий, связанных с лицензированием (23,5%); за совершение действий, связанных с 

выдачей документов о проведении государственного технического осмотра (8,5%). 

Перевыполнены поступления по 10 видам государственной пошлины, из них за 

совершение действий, связанных с лицензированием, на 23,4% (+ 11 063,1 тыс. руб.). В то 

же время не выполнены назначения по 7 видам государственной пошлины, из них за 

государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 19,7% (-35 108,5 тыс. руб.), за совершение действий 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, связанных с выдачей 

документов о проведении государственного технического осмотра на 3,9% (- 857,9 тыс. 

руб.). В отсутствие годовых прогнозных назначений поступил один вид государственной 

пошлины. 

По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 54 231,5 тыс. руб., или на 

28,1%, из них за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 44,7% (+ 44 194,4 тыс. руб.); за совершение 

действий, связанных с лицензированием, на 13,1% (+ 6 756,2 тыс. руб.); за совершение 

действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, связанных с 

выдачей документов о проведении государственного технического осмотра, на 1,4% 

(+296,9 тыс. руб.). 

Динамика поступления основных налоговых доходов за 2016–2018 годы 

представлена на следующей диаграмме. 
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В 2018 году по сравнению с предыдущим годом произошло увеличение поступления 

по налогу на прибыль организаций, акцизам и НДФЛ, при этом незначительно снизились 

поступления по налогу на имущество организаций. Наибольший рост произошел по налогу 

на прибыль (на 3 460 435,8 тыс. руб.), в том числе за счет увеличения поступлений налога 

на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков) 

в сумме 1 884 540,7 тыс. рублей. Сумма поступления налога на прибыль в 2018 году 

значительно превышает ежегодную сумму поступления за предыдущие 5 лет, что 

свидетельствует об увеличении объема налогооблагаемой прибыли организаций и, 

соответственно, об улучшении их финансового состояния. 

За 5 лет произошел рост поступлений по налогу на доходы физических лиц в 

результате увеличения средней начисленной заработной платы. 

В 2018 году увеличились поступления по акцизам на 285 706,9 тыс. рублей. На 

увеличение поступлений оказало влияние увеличение ставок по отдельным видам 

подакцизной продукции и норматива отчислений с 01.07.2018 года с 57,1 % до 84,41%. 

Незначительно снизилось поступление по налогу на имущество организаций по сравнению 

с предыдущим годом, при этом поступление за 2018 год выше ежегодных поступлений за 

2013–2016 годы. 

Динамика темпов роста (снижения) поступления основных налоговых доходов в 

областной бюджет Тверской области за 2016–2018 годы представлена на диаграмме. 
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В 2018 году наблюдается положительная динамика темпов роста по всем основным 

доходным источникам за исключением налога на имущество (темп роста сохранился на 

уровне прошлого года). 

Дополнительные поступления налоговых доходов в бюджет могут быть обеспечены за 

счет совершенствования администрирования доходов, в том числе принятия более 

действенных мер по взысканию задолженности, а также за счет расширения налоговой базы 

и сокращения выпадающих доходов областного бюджета в результате отмены 

неэффективных налоговых льгот: 

- по налогу на имущество организаций 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 (административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и 

помещения в них; нежилые помещения, назначение которых в соответствии с 

кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета 

(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые 

фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания; 

- по транспортному налогу по результатам контрольного мероприятия по вопросу 

формирования доходов областного бюджета от поступления транспортного налога были 

выявлены следующие резервы увеличения поступлений в областной бюджет: 

- сокращение дебиторской задолженности 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 Тверской области 

от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном налоге в Тверской области» (далее – Закон № 75-
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ЗО) только в 2–6 раз выше установленных Налоговым кодексом РФ, то есть меньше 

максимально возможных; 

- установление дифференцированных ставок налога внутри установленной 

категории транспортных средств (мотоциклов и мотороллеров); 

- сокращение выпадающих доходов областного бюджета (налоговых расходов) 

путем отмены 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 

РФ; 

- расширение налоговой базы по транспортным средствам 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. 

Законом Тверской области от 26.11.2018 № 57-ЗО внесены изменения в Закон № 75-

ЗО в части:  

- 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; 

- отмены льготы в виде уплаты налога в размере 30% от суммы исчисленного налога 

двум вышеуказанным категориям налогоплательщиков. 

Дополнительная мобилизация налога на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых возможна в результате повышения уровня использования месторождений, в 

том числе: увеличения количества аукционов по предоставлению месторождений для 

добычи полезных ископаемых (в 2018 году по месторождениям песка и песчано-гравийного 

материала аукционов не проводилось); усиления контроля за соблюдением 

налогоплательщиками условий недропользования, в том числе в целях своевременного 

принятия мер по прекращению действия лицензий на право пользования недрами к 

недропользователям, по которым были выявлены нарушения условий недропользования; 

усиления взаимодействия Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области 

с Управлением ФНС по Тверской области в части проведения сверки отчетных данных, 

предоставленных недропользователями в Министерство, и декларациями в целях 

выявления незадекларированного объема добычи полезных ископаемых; увеличения 

количества проверок недропользователей с целью выявления нарушений условий, 

предусмотренных лицензией на пользование недрами, и возбуждения административных 

дел. 

В целях дополнительной мобилизации по всем налоговым доходам необходимо 

улучшение деятельности межведомственных комиссий по укреплению налоговой 

дисциплины и по легализации налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (в том 

числе по рассмотрению вопросов: выплаты «теневой» заработной платы; выявлению 

работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума или 

минимального размера, а также не оформляющих трудовые отношения с работниками; 

несвоевременного перечисления налогов). 

consultantplus://offline/ref=DC8B6933ED75598691E3D093438EF67D353BBA41B98725BF13E16C4AE46E433847ED2054865205A6rFkBH
consultantplus://offline/ref=DC8B6933ED75598691E3D093438EF67D353BBA41B98725BF13E16C4AE46E433847ED2054865205A5rFk1H
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Анализ состояния дебиторской задолженности по налоговым доходам 

областного бюджета Тверской области за 2018 год 

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (форма по 

ОКУД 0503169), по состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность по счету 20511000 

«Расчеты с плательщиками налоговых доходов» составила 3 191 950,3 тыс. руб., в том 

числе просроченная задолженность – 3 191 950,3 тыс. рублей. 

За 2018 год дебиторская задолженность снизилась на 153 373,3 тыс. руб., или на 

4,6%, в то время как в предыдущем году увеличилась на 525 563,2 тыс. руб., или на 18,6 

процента. 

Снижение дебиторской задолженности произошло в основном за счет снижения 

задолженности по: 

- транспортному налогу с физических лиц – на 225 425,2 тыс. руб., или на 19,4%, в 

том числе по сумме платежа на 149 131,4 тыс. руб. в связи с признанием безнадежной к 

взысканию и списанием недоимки в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 

28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

РФ и отдельные законодательные акты РФ» (за 4 месяца 2018 года списана недоимка на 

сумму 449 799,0 тыс. руб., по информации Управления ФНС по Тверской области); 

- налогу на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков) – на 77 233,6 тыс. руб., или на 6,7%, в том числе по сумме платежа на 

57 191,9 тыс. руб.; 

- налогу на игорный бизнес – на 954,4 тыс. руб., или на 43,4%, в том числе по сумме 

платежа на 386,9 тыс. рублей. 

В то же время произошло увеличение задолженности по: 

- налогу на имущество организаций – на 170 782,2 тыс. руб., или на 16,3%, в том 

числе по сумме платежа на 132 987,9 тыс. руб.; 

- транспортному налогу с организаций – на 501,7 тыс. руб., или на 1,1 процента. 

Структура дебиторской задолженности по налоговым доходам представлена на 

следующей диаграмме. 
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тыс. руб. 

 

Из общей суммы дебиторской задолженности 95,6% составляет задолженность в 

размере 3 053 214,1 тыс. руб. по 3 видам налогов: 

- по налогу на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков) – в сумме 1 068 752,6 тыс. руб., в том числе сумма платежа – 

722 502,9 тыс. руб., пени – 286 950,5 тыс. руб., проценты – 7,6 тыс. руб., штраф – 59 291,7 

тыс. руб.; 

- по налогу на имущество организаций – в сумме 1 045 964,5 тыс. руб.; в том числе: 

сумма платежа – 881 729,5 тыс. руб., пени – 157 408,4 тыс. руб., проценты – 301,3 тыс. руб., 

штраф – 6 525,3 тыс. руб.; 

- по транспортному налогу – в сумме 984 178,3 тыс. руб., в том числе: сумма платежа 

с организаций – 34 114,4 тыс. руб., с физических лиц – 771 789,1 тыс. руб.; пени с 

организаций – 10 269,4, тыс. руб., с физических лиц – 166 698,0 тыс. руб.; проценты с 

организаций – 39,3 тыс. руб., штраф с организаций – 1 268,1 тыс. рублей. 

Наличие дебиторской задолженности является резервом увеличения налоговых 

доходов. Рост дебиторской задолженности по налогу на имущество организаций 

свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по взысканию задолженности. 

В целях снижения дебиторской задолженности необходимо усиление 

межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Тверской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти в Тверской области по выполнению мероприятий, направленных на повышение 

собираемости налогов, в том числе проведение заседаний межведомственных комиссий по 

урегулированию задолженности налогоплательщиков, имеющих задолженность по 

налоговым платежам в областной бюджет, а также проведение актуализации налоговой 

базы по транспортному налогу путем сверки данных по объектам налогообложения. 
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4.1.2. Неналоговые доходы областного бюджета Тверской области 

Поступления в областной бюджет по данной группе доходов представлены в 

таблице. 

Наименование доходного источника 

Доля в общей 

сумме  

поступлений 

неналоговых 

доходов (%) 

Утверждено 

Законом  

№ 85-ЗО 

(в ред. от 

28.11.2018), 

тыс. руб. 

Исполнено за 2018 год 

тыс. руб. %, раз 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

10,1 141 860,8 158 399,3 111,7 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
22,9 276 837,6 358 886,8 129,6 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
16,2 226 283,8 254 727,4 112,6 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
1,2 346,8 18 798,1 в 54,2 раза 

Административные платежи и сборы 0,3 5 875,8 6 060,3 103,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 49,3 806 741,1 773 336,1 95,9 

Прочие неналоговые доходы - 108,9 -1 607,1 - 

Итого неналоговые доходы 100 1 458 054,8 1 568 600,9  107,6 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов занимают штрафы, 

санкции, возмещение ущерба (49,3%). При этом доля штрафов снизилась по сравнению с 

предыдущим годом на 12,6 процентных пункта (в 2017 году – 61,9%). 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба обеспечено в основном за 

счет поступления денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения (94,6% от общей суммы 

поступлений). Главным администратором поступлений штрафов является УМВД России 

по Тверской области. Поступление составило 731 450,9 тыс. рублей. 

Всего недовыполнение штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 33 405,0 

тыс. рублей. При этом недовыполнение по денежным взысканиям (штрафам) за 

нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения 

составило 41 567,9 тыс. руб., или на 5,4% меньше годовых назначений. 

Вместе с тем перевыполнены годовые назначения по денежным взысканиям 

(штрафам) за нарушение законодательства РФ о пожарной безопасности на 19,8%; 

денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд – в 1,7 раза; поступлениям сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, – на 14,9%; денежным взысканиям (штрафам) за нарушение 

условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств 

бюджетов субъектов РФ – на 39%; по прочим поступлениям – в 3,2 раза. 

По сравнению с 2017 годом поступления уменьшились на 282 223,4 тыс. руб., 

или на 26,7%. Их них по штрафам за нарушение законодательства РФ о безопасности 

дорожного движения – на 230 773,9 тыс. руб., или на 24%. 

Согласно информации, представленной УМВД России по Тверской области, в 

2018 году сократилось количество постановлений, в том числе по нарушениям, 

зафиксированным с помощью средств автоматической фиксации, на 161,3 тыс. единиц (на 

сумму 161 178 тыс. руб.). По мнению УМВД России по Тверской области, основной 

причиной сокращения поступлений, в первую очередь, явилась ненадлежащая 

организация работы по проведению технического обслуживания и ремонта системы 

автоматизированной фиксации административных правонарушений. В течение 2018 года 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 103 

 

 
 

не осуществлялась фиксация административных правонарушений не менее чем на 20 

рубежах автоматизированного контроля из 67. Неисправной являлось не менее 30% от 

всей системы автоматизированного контроля. Кроме того, в январе 2018 года служба 

Госавтоинспекции региона была сокращена на 78 единиц личного состава, что повлекло за 

собой сокращение числа вынесенных постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

Платежи при пользовании природными ресурсами составляют 22,9% от общей 

суммы неналоговых доходов. 

Наименование доходного источника 

Доля в 

общей 

сумме 

поступл

ений 

(%) 

Утверждено 

Законом  

№ 85-ЗО  

(в ред. от 

28.11.2018),  

тыс. руб. 

Исполнено за 2018 год 

тыс. руб. %, раз 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5,5 31 320,7 19 739,2 - в 1,6 раза 

Платежи при пользовании недрами 5,8 30 733,4 20 782,3 - в 1,5 раза 

Плата за использование лесов, в том числе: 88,7 214 783,5 318 365,3 в 1,5 раза 

плата за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный 

размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений 

 
15 334,6 15 538,4 101,3 

плата за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный 

размер арендной платы 
 

177 238,3 278 483,8 в 1,6 раза 

плата за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд 
 

22 210,6 24 343,1 109,6 

Итого платежи при пользовании природными 

ресурсами 
100 276 837,6 358 886,8 129,6 

 

Всего перевыполнение годовых назначений составило 82 049,2 тыс. рублей. 

Наибольшую долю составляет плата за использование лесов (88,7%). При этом 

доля платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной платы, составляет 87,5% в общей сумме 

платы за использование лесов. 

Перевыполнение годовых назначений по плате за использование лесов составило 

103 581,8 тыс. руб., в том числе: по плате за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, – на 

101 245,5 тыс. руб., что обусловлено увеличением средней расчетной ставки в связи с 

увеличением 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»; по плате за использование лесов, расположенных на землях 

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

продажи лесных насаждений, – на 203,8 тыс. руб.; по плате за использование лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд – на 2 132,5 тыс. руб. в связи с увеличением 

спроса населения на отпуск древесины на корню для строительства, ремонта и отопления 

жилых помещений. 

По сравнению с 2017 годом поступления по плате за использование лесов 

увеличились на 81 948,6 тыс. руб., или на 34,7 процента. 

Платежей при пользовании недрами поступило на 9 951,1 тыс. руб., или в 1,5 

раза меньше, в основном за счет недовыполнения годовых назначений по разовым 

платежам за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных 
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в лицензии, при пользовании недрами на территории РФ по участкам недр местного 

значения (план – 29 496,4 тыс. руб., поступило 20 062,7 тыс. руб.). 

Низкий уровень исполнения годовых назначений обусловлен проведением всего 

одного аукциона вместо запланированного проведения пяти аукционов (по 

месторождению «Рогали» лицензия выдана ООО «ПолиТорф»). При этом поступило два 

разовых платежа за право пользования участком недр (по месторождению кирпичных 

глин «Ненорово-Филимоновское» на основании лицензии, выданной ООО 

«Вышневолоцкий кирпичный завод», поступил платеж по результатам аукциона, 

состоявшегося 26.12.2017, в сумме 10 741,4 тыс. руб.). 

По сравнению с 2017 годом платежи при пользовании недрами уменьшились на 

5 376,7 тыс. руб., или на 20,6 процента. 

Не выполнены бюджетные назначения по плате за негативное воздействие на 

окружающую среду на 11 581,5 тыс. руб., или в 1,6 раза. Недовыполнение в основном 

обусловлено вступлением в силу с 31.12.2017 Федерального закона от 31.12.2017 № 503-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 

отменено исчисление и взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении твердых коммунальных отходов за 2016 и 2017 годы, в результате чего 

сложилась переплата в пользу организаций по факту оплаты платежей в течение 2016 и 

2017 годов. При этом поступления в 2018 году отсутствовали. 

По сравнению с 2017 годом поступления уменьшились на 5 397,2 тыс. руб., или на 

21,5%. 

Всего по сравнению с 2017 годом поступления по платежам при пользовании 

природными ресурсами увеличились на 71 174,7 тыс. руб., или на 24,7%. 

Доля доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства составляет 16,2%. 

Перевыполнение годовых назначений составило 28 443,6 тыс. руб., в том числе: по 

доходам от оказания платных услуг (работ) – на 2 690,8 тыс. руб., или на 14,6%; по 

доходам от компенсации затрат государства – на 25 752,8 тыс. руб., или на 12,4 процента. 

Основной причиной перевыполнения назначений по доходам от компенсации 

затрат государства является поступление не предусмотренных прогнозом средств в виде 

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 по Министерству здравоохранения Тверской 

области в сумме 7 435,7 тыс. руб. и Министерству образования Тверской области в сумме 

6 067,3 тыс. рублей. 

Следует отметить, что доходы от оказания платных услуг (работ) в общей сумме 

21 159,9 тыс. руб. получены десятью главными администраторами (в том числе двумя 

главными администраторами – органами государственной власти Российской Федерации). 

Наибольшая сумма доходов от оказания платных услуг (работ) получена 

казенными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Тверской 

области, – 12 185,0 тыс. руб., или 57,6% от общей суммы. 

Невыполнение годовых назначений допущено четырьмя главными 

администраторами доходов: Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области; Министерством образования Тверской области; Архивным отделом 

Тверской области и Министерством транспорта Тверской области (по плате за оказание 

услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемой в бюджеты 

субъектов РФ). 
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По сравнению с 2017 годом поступления по доходам от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства сократились на 4 202,9 тыс. руб., или на 1,6%, в 

основном в связи с уменьшением возврата остатков средств по неисполненным 

государственным заданиям по Министерству образования Тверской области. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Тверской области, составляют 10,1% от общей суммы неналоговых 

доходов. 

Наименование доходного источника 

Доля в 

общей 

сумме 

поступлений 

(%) 

Утверждено 

Законом  

№ 85-ЗО  

(в ред. от 

28.11.2018),  

тыс. руб. 

Исполнено за 2018 год 

тыс. руб. %, раз 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ 

34,6 9 973,0 54 872,1 в 5,5 раза 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

субъектов РФ 

2,2 4 874,8 3 579,1 73,4 

Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества 

48,4 98 208,2 76 587,4 78,0 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

собственности субъектов РФ 

0,2 34,0 263,8 в 7,8 раза 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

государственных унитарных предприятий  

14,6 28 770,8 23 096,9 80,3 

Итого доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности 

Тверской области 

100 141 860,8 158 399,3 111,7 

Наибольшую долю составляют доходы, полученные в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (48,4%). 

Перевыполнение годовых назначений по доходам от использования 

государственного имущества составило 16 538,5 тыс. рублей. Перевыполнены 2 доходных 

источника: 

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

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям – на 

44 899,1 тыс. руб., или больше в 5,5 раза. 

По результатам деятельности за 2017 год получили прибыль 12 акционерных 

обществ (далее – АО). Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области, осуществляющее полномочия единственного акционера, приняло решения о 

выплате дивидендов по шести АО («Торопецкое ДРСУ», «Сонковское ДРСУ»; 

«Спировское ДРСУ», «Оленинское ДРСУ», «Осташковское ДРСУ», «Краснохолмское 

ДРСУ») на общую сумму 8 662,5 тыс. рублей. В 2018 году дивиденды поступили в 

бюджет в полном объеме. 

Кроме того, в феврале 2018 года поступили не предусмотренные прогнозом 

денежные средства от ООО «Тверь Водоканал» в размере 46 209,6 тыс. руб. (передано в 

государственную собственность Тверской области на основании соглашений о 

безвозмездной передаче от 09.02.2018 и 20.02.2018). 

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2019 в реестре Тверской области 

числятся: 

- доли семи ООО, в том числе пяти ООО с долей участия Тверской области в 

уставном капитале 100% («ЕРКЦ»; «Объединенные энергетические системы»; «Тверь 
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Водоканал»; «Полигон»; «Тверьспецавтохозяйство») и двух ООО с долей участия менее 

100% («Газпром межрегионгаз Тверь» – 16,39% и «Издательский дом «Тверская жизнь» – 

30%); 

- акции 29 АО, в том числе 24 АО со 100% долей участия Тверской области (из них 

17 осуществляют финансово-хозяйственную деятельность) и 5 АО с долей участия 

Тверской области менее 100% (из них 4 осуществляют финансово-хозяйственную 

деятельность); 

- плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 

участков на 229,8 тыс. руб., или в 7,8 раза, за счет заключения в 2018 году не 

предусмотренных прогнозом девяти соглашений об установлении сервитута. 

При этом не выполнены бюджетные назначения по трем доходным источникам: 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов, – на 1 295,7 

тыс. руб., или на 26,6%, в связи с предоставлением в 2018 году бюджетных кредитов в 

меньшем объеме, чем планировалось, а также досрочным погашением бюджетных 

кредитов; 

- доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного имущества, – на 21 620,8 тыс. руб., или на 

22 процента. Не выполнены доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности субъектов РФ, – на 25 133,3 тыс. руб., или в 1,5 раза, в результате того, что 

не все запланированные аукционы состоялись; платежи по договорам аренды в 

отношении шести земельных участков, заключенным по итогам торгов, составили 7 762,2 

тыс. руб., или в 3,5 раза меньше планируемых поступлений (26 904,9 тыс. руб.). 

При этом перевыполнены назначения по доходам от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и 

созданных ими учреждений, – на 272,1 тыс. руб., или на 8,1%, в связи с оплатой 

авансовых платежей в декабре 2018 года; по доходам от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков), – на 3 237,9 

тыс. руб., или на 15,0%, в связи с поступлением арендной платы по вновь заключенным 

договорам аренды линейных объектов с АО «Региональная газовая компания», ООО 

«Региональная сетевая организация» и оплатой авансовых платежей за январь 2019 года в 

декабре 2018 года; 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, государственных унитарных предприятий – на 

5 673,9 тыс. руб., или на 19,7%, в основном в связи с получением убытка предприятиями, 

по итогам деятельности которых планировалось получение прибыли (ОГУП Тверской 

области «Фармация», ГУП «Весьегонский лесхоз»), и получением меньшей суммы 

прибыли ГУП «Торжокское ДРСУ». 

По состоянию на 01.01.2018 в реестре государственной собственности Тверской 

области числились 19 ГУП. В 2018 году исключены из реестра 4 ГУП (в связи с 

завершением конкурсного производства трех ГУП – лесхозов («Максатихинский», 

«Лесной», «Бежецкий»); в связи с прекращением деятельности путем реорганизации ГУП 

«Тверское областное бюро технической инвентаризации»). По состоянию на 01.01.2019 в 

реестре числятся 15 ГУП, из них осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 

всего 7 ГУП, или 46,7% от общего количества, остальные находятся в процедуре 

банкротства. 

В 2018 году поступили денежные средства от 5 ГУП: «ДРСУ-17», «Торжокское 

ДРСУ», «Бологовское ДРСУ», «Лесное ДРСУ» и «Калязинское ДРСУ» (71,4% от общего 

количества ГУП, осуществляющих деятельность). 
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Динамика поступления неналоговых доходов за 2017–2018 годы приведена в 

следующей диаграмме. 
млн руб. 

 

По сравнению с 2017 годом поступления доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности Тверской области, увеличились на 

69 377,2 тыс. руб., или в 1,8 раза, в том числе: доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям – на 50 409,1 тыс. руб., или в 12,3 раза; доходы, полученные в виде 

арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества, – на 10 035,5 тыс. руб., или на 15%; доходы от перечисления 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

государственных унитарных предприятий субъектов РФ, – на 19 393,4 тыс. руб., или в 6,2 

раза. 

Анализ состояния учета государственного имущества в реестре 

государственного имущества Тверской области 

За 2018 год количество объектов, учтенных в реестре государственного 

имущества, увеличилось на 2230 единиц, или на 6,9%, и по состоянию на 01.01.2019 

составило 34 403 объектов, в том числе:  

- недвижимого имущества – 7 518 единиц (площадь – 2 424,1 тыс. кв. м), из них: 

6 434 ед. – в оперативном управлении государственных учреждений, 684 ед. – в 

хозяйственном ведении ГУП; 400 ед. – в казне Тверской области; 

- движимого имущества – 18 410 единиц, из них: 17 392 ед. – в оперативном 

управлении государственных учреждений, 1 018 ед. – в хозяйственном ведении ГУП, 

65 ед. – в казне Тверской области; 

- земельных участков – 8 475 единиц (площадь – 870 273,9 тыс. кв. м), из них: 

1 871 ед. – предоставленные государственным учреждениям на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, 25 ед. – государственным учреждениям на праве 
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безвозмездного пользования, 42 ед. – ГУП на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, 15 ед. – ГУП на праве аренды, 5 891 ед. – в казне Тверской области. 

Общее количество объектов недвижимого имущества увеличилось по сравнению 

с началом года на 1 372 ед., или на 22,3%. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося в казне, увеличилось на 26 ед., или на 7 процентов. 

При этом общая площадь объектов недвижимого имущества уменьшилась на 

76,3 тыс. кв. м, или на 3,1%, а площадь объектов, находящихся в казне, увеличилась на 

43,9 тыс. кв. м. 

По состоянию на 01.01.2019 первоначальная стоимость недвижимого имущества 

увеличилась по сравнению с началом года на 42 357,6 млн. руб., или в 2,5 раза, остаточная 

стоимость увеличилась на 3 779,9 млн. руб., или 32,8%. 

Общее количество земельных участков, зарегистрированных в государственную 

собственность Тверской области, увеличилось на 164 единицы, или на 2%, площадь 

данных участков увеличилась на 7 543 тыс. кв. м, или на 0,9%. При этом площадь 

земельных участков, находящихся в казне, уменьшилась на 16 830 тыс. кв. м. 

Кадастровая стоимость земельных участков увеличилась за 2018 год на 3 823,2 

тыс. руб., или на 5,9%, и по состоянию на 01.01.2019 составила 68 990,3 млн рублей. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

сумме 18 798,1 тыс. руб., или в 54,2 раза больше годовых назначений (346,8 тыс. руб.). 

Перевыполнение составило 18 451,3 тыс. руб. в основном в связи с поступлением не 

предусмотренных прогнозом трех доходных источников: 

- доходов от реализации иного имущества в части реализации основных средств в 

сумме 636,6 тыс. руб. (оплата за объекты недвижимости (3 здания), включенных в 

Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Тверской 

области на 2017–2019 годы, утвержденный законом Тверской области от 29.12.2016 № 95-

ЗО); 

- доходов от продажи земельных участков в сумме 17 253,6 тыс. руб., из них: 680,4 

тыс. руб. от продажи земельного участка, включенного в Прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2017–2019 годы; 4 959,0 

тыс. руб. от продажи земельных участков под находящимися на них объектами 

недвижимости в соответствии со ст. 39.3 Земельного кодекса РФ; 11 614,2 тыс. руб. от 

продажи земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 

производства и переданных в аренду, в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса РФ; 

- платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных 

участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, в сумме 266,6 

тыс. руб. (оплата за увеличение площади двух земельных участков). 

Следует отметить, что в заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» было указано, что в случае поступления 

доходов от приватизации доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

потребуют уточнения. 

Кроме того, в отчете по результатам проведения 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» отмечалось, что в алгоритме расчета прогноза по доходам от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (п. 22 

Методики Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области), не 
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предусмотрен планируемый объем доходов от продажи земельных участков по иным 

основаниям дополнительно к прогнозу поступлений от приватизации, что приводит к 

занижению суммы прогноза данного доходного источника. Следовательно, алгоритм 

расчета прогноза данных доходов в пункте 22 Методики требует уточнения. 

При этом не исполнены годовые назначения по доходам от продажи квартир 

(прогноз – 77,6 тыс. руб., поступления отсутствуют, подано исковое заявление о 

расторжении договора, обязанности вернуть жилое помещение по акту приема-передачи и 

взыскании задолженности в сумме 51,7 тыс. руб. и пени в сумме 34,4 тыс. руб.); по 

доходам от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

в части реализации основных средств – на 104,2 тыс. руб., или в 1,7 раза. 

По сравнению с 2017 годом поступления по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов увеличились на 15 440,2 тыс. руб., или в 5,6 раза. 

Административные платежи и сборы поступили в сумме 6 060,3 тыс. руб., или 

на 3,1% больше годовых назначений (5 875,8 тыс. руб.). Перевыполнение составило 184,5 

тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 16,4 тыс. руб., или 

на 0,3 процента. 

Динамика поступления основных четырех неналоговых доходов, составляющих 

98,5% в общей сумме поступлений, за 2016–2018 годы представлена на следующей 

диаграмме. 

млн руб. 

 
По неналоговым доходам по сравнению с 2017 годом поступления сократились на 

136 079,6 тыс. руб., или на 8%, из них: по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 

282 223,4 тыс. руб., или на 26,7% (по штрафам за нарушение законодательства РФ о 

безопасности дорожного движения – на 24%), по доходам от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства – на 4 202,9 тыс. руб., или на 1,6 процента. При 

этом увеличились доходы от использования имущества в 1,8 раза, платежи при 

пользовании природными ресурсами – на 24,7%, доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов – в 5,6 раза. 

Согласно Закону № 85-ЗО администрирование неналоговых доходов закреплено за 

45 главными администраторами (в том числе за 11 главными администраторами – 
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органами государственной власти РФ). Из 45 главных администраторов по 12-ти 

администрирование доходов закреплено без утверждения объемов доходов, в том числе 

по двум главным администраторам – органам государственной власти РФ (Федеральному 

агентству лесного хозяйства и Генеральной прокуратуре Российской Федерации). 

В 2018 году фактически неналоговые доходы получены 37 главными 

администраторами (в том числе 8 органами государственной власти РФ), из них 

выполнены годовые назначения по 20 главным администраторам (в том числе по 4 

главным администраторам – органам государственной власти РФ), что составляет 54% от 

общего количества главных администраторов, получивших неналоговые доходы. 

При этом по 13 главным администраторам (в том числе по 3 главным 

администраторам – органам государственной власти РФ) сложилось значительное 

перевыполнение доходов, что свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования 

неналоговых доходов и несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного 

статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

7 главных администраторов получили доходы в сумме 948,3 тыс. руб. без 

утверждения годовых назначений, или 19%. 

Не выполнили годовые назначения 10 главных администраторов (в том числе 4 

главных администратора – органа государственной власти РФ), или 27% (в прошлом году 

не выполнили годовые назначения 8 главных администраторов). 

При этом значительное недовыполнение сложилось по 2 главным администраторам 

– органам государственной власти РФ: Федеральной службе по надзору в сфере 

природопользования и Федеральной налоговой службе. 

Таким образом, по 22 главным администраторам реалистичность составления 

прогноза по неналоговым доходам не достигнута, что подтверждается явным 

недовыполнением и перевыполнением прогнозных назначений. Получение доходов без 

утверждения годовых назначений свидетельствует также о недостаточном качестве 

прогнозирования данных видов неналоговых доходов и несоблюдении принципа полноты 

отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета, 

установленного статьей 32 Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом увеличилось количество 

доходных источников, по которым реалистичность прогноза не была достигнута. 

Следовательно, значительное недовыполнение, перевыполнение бюджетных 

назначений и получение доходов без утверждения годовых назначений 

свидетельствуют о необходимости повышения качества прогнозирования отдельных 

видов неналоговых доходов. 

Анализ дебиторской задолженности по неналоговым доходам 

По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность по счету 1 205 00 000 

«Расчеты по доходам» образовалась у 17 главных администраторов из 34-х. За 2018 год 

снизилась на 9 741,7 тыс. руб., или на 2,8%, и по состоянию на 01.01.2019 составила 

343 402,4 тыс. рублей. 

Основная сумма задолженности (76,2%) приходится на Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области (70,7%) и Министерство 

лесного хозяйства Тверской области (5,5%). 

По Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области (по 

расчетам по доходам) задолженность составляет 242 905,9 тыс. руб., которая за 2018 год 

уменьшилась на 78 517,6 тыс. руб., или на 24,4 процента. 

Просроченная задолженность составляет 44 921,1 тыс. руб., уменьшилась на 

6 346,5 тыс. руб., или на 12,4%, в том числе: 

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за 

исключением земельных участков), – на 4 403,5 тыс. руб., или на 22,2%; 
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- по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи 

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

РФ, – на 1 122,8 тыс. руб., или на 3,7%. 

По Министерству лесного хозяйства Тверской области (по плате за использование 

лесов) задолженность составляет 18 881,7 тыс. руб., которая за 2018 год уменьшилась на 

3 170,0 тыс. руб., или на 14,4%. Просроченная задолженность составляет 15 192,4 тыс. 

руб. и увеличилась на 3 716,1 тыс. руб., или на 32,4%. 

Доля задолженности по Министерству лесного хозяйства Тверской области в 

общей сумме задолженности снизилась на 18,2 процентных пункта (в 2017 году 

составляла 23,7%). 

Из 17 главных администраторов по 4 (23,5%) задолженность снизилась. Наиболее 

значительно задолженность снизилась по Министерству здравоохранения Тверской 

области – на 2 041,2 тыс. руб., или в 2 раза, и Министерству социальной защиты 

населения Тверской области – на 336,7 тыс. руб., или в 1,5 раза. 

Дебиторская задолженность увеличилась по 13 главным администраторам (76,5%). 

Наиболее значительно задолженность выросла по Министерству финансов Тверской 

области – на 20 715,6 тыс. руб., или в 447,5 раза, Министерству транспорта Тверской 

области – на 9 178,4 тыс. руб., или в 444,4 раза, и Министерству Тверской области по 

обеспечению контрольных функций – на 224,6 тыс. руб., или в 1,7 раза. 

По восьми главным администраторам задолженность образовалась по состоянию 

на 01.01.2019, в то время как по состоянию на 01.01.2018 отсутствовала. Наиболее 

значительные суммы задолженности на 01.01.2019 отмечаются по Министерству 

образования Тверской области – в размере 22 099,5 тыс. руб., Комитету по делам 

культуры Тверской области – 14 998,7 тыс. руб., Министерству строительства Тверской 

области – 3 340,0 тыс. руб. и Главному управлению «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области – 2 393,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 общая сумма дебиторской задолженности по счету 

1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» увеличилась на 502 209,9 тыс. руб., 

или в 3,8 раза, и составляет 684 496,6 тыс. рублей. 

По пяти министерствам дебиторская задолженность составляет 637 483,9 тыс. руб., 

или 93,1% от общей суммы задолженности, в том числе: 326 848,1 тыс. руб. (или 47,7%) – 

по Министерству транспорта Тверской области (из них: 323 858,9 тыс. руб. – по 

начисленным штрафным санкциям за нарушение условий государственных контрактов 

(ООО «Канмаш ДСО» – 129 997,1 тыс. руб., АО «РЖДстрой» – 167 319,4 тыс. руб.); 

153 612,5 тыс. руб. (или 22,4%) – по Министерству строительства Тверской области (из 

них: 79 554,9 тыс. руб. – за причиненный ущерб (завышение стоимости оплаченных СМР 

и невыполненных и оплаченных проектных работ по объекту «г. Тверь-реконструкция 

стадиона Центральный»), 42 261,5 тыс. руб. – за нарушения условий госконтрактов; 

129 156,9 тыс. руб. (или 18,9%) – по Министерству сельского хозяйства Тверской области 

(из них 128 093,4 тыс. руб. по исполнительным листам за 2014-2017 годы 17 дебиторов); 

14 110,6 тыс. руб. (или 2,1%) – по Министерству экономического развития Тверской 

области; 13 755,8 тыс. руб. (или 2%) – по Министерству здравоохранения Тверской 

области. 

Из 26 главных администраторов дебиторская задолженность увеличилась по 20 

(76,9%), из них наиболее значительный рост отмечается: по Министерству строительства 

Тверской области – на 129 823,7 тыс. руб., или в 6,5 раза; Министерству здравоохранения 

Тверской области – на 11 296,6 тыс. руб., или в 5,6 раза; Министерству транспорта 

Тверской области – на 293 470,6 тыс. руб., или в 9,8 раза; Министерству Тверской области 

по обеспечению контрольных функций – на 144,9 тыс. руб., или в 3,9 раза; Комитету по 
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делам культуры Тверской области – на 659,5 тыс. руб., или в 96,6 раза, Министерству 

лесного хозяйства Тверской области на 50,6 тыс. руб., или в 2,4 раза. 

При этом по девяти главным администраторам задолженность образовалась по 

состоянию на 01.01.2019, в то время как по состоянию на 01.01.2018 отсутствовала. 

Задолженность снизилась по 6 главным администраторам (23,1%), в том числе 

наиболее значительно: по Министерству имущественных и земельных отношений 

Тверской области – на 5 264,7 тыс. руб., или в 2,3 раза; Министерству образования 

Тверской области – на 370,3 тыс. руб., или в 2,2 раза; Министерству финансов Тверской 

области – на 96,5 тыс. руб., или в 3,5 раза. 

Наличие дебиторской задолженности по неналоговым доходам является 

резервом увеличения доходов, который составляет около 1 000 млн рублей. Рост 

дебиторской задолженности по счету 1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным 

доходам» свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по взысканию 

задолженности. 

Дополнительные поступления доходов в бюджет могут быть обеспечены за счет 

совершенствования администрирования неналоговых доходов, а также принятия более 

действенных мер по взысканию задолженности (совершенствование претензионно-

исковой работы). 

По результатам проведения 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» установлено следующее. 
Проведена экспертиза нормативных правовых документов Тверской области и 9 

главных администраторов
21

, по которым сумма администрируемых доходов составляет 

85% неналоговых доходов областного бюджета за исключением штрафов, 

администрируемых Управлением ГИБДД по Тверской области. 

В целях повышения качества прогнозирования поступлений доходов (повышения 

реалистичности расчета прогноза доходов) Министерству финансов Тверской области 

предложено внести изменения и дополнения в Порядок осуществления бюджетных 

полномочий главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, являющимися органами государственной власти Тверской 

области и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, утвержденный 

постановлением Администрации Тверской области от 18.06.2008 № 157-па (далее – 

Порядок № 157-па) с целью приведения его в соответствие с Бюджетным кодексом РФ; 

отменить приказ от 28.12.2011 № 40-нп «Об утверждении Методики прогнозирования 

поступлений по доходам областного бюджета Тверской области, поступлений и выплат по 

источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Тверской 

области» в связи с изменением законодательства; согласовывать внесение изменений в 

Методики прогнозирования поступлений доходов главных администраторов (далее – 

Методики). 

Нарушения и недостатки в Методиках выявлены у всех главных администраторов, 

в том числе в Методиках пяти главных администраторов в части установленных 

алгоритмов расчета прогнозных поступлений. Отсутствие в алгоритме расчета прогноза 

по некоторым доходам от использования имущества поступления задолженности 

прошлых лет, объема доходов планируемых к заключению договоров, объема доходов по 

иным основаниям, объема доходов от сдачи в аренду движимого имущества создает риск 

                                                 
21 Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области, Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 

области, Министерство лесного хозяйства Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Главное управление 
«Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области, 

Архивный отдел Тверской области, Министерство финансов Тверской области, Министерство образования Тверской области, 

Министерство транспорта Тверской области. 
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занижения суммы прогноза доходных источников и приводит к значительному 

перевыполнению прогнозных назначений. 

Приказы об осуществлении бюджетных полномочий по администрированию 

главных администраторов доходов (далее – Приказы) требуют приведения в соответствие 

с Порядком № 157-па. Кроме того, в Приказах необходимо установить сроки 

осуществления процедур взыскания задолженности по платежам в бюджет, в том числе 

пеней и штрафов: направления требований неплательщикам, направления исковых 

заявлений в суд, направления исполнительных листов в службу судебных приставов, так 

как отсутствие установленных сроков приводит к увеличению срока взыскания 

задолженности и утрате возможности ее взыскания и, как следствие, к образованию 

безнадежной к взысканию дебиторской задолженности и потерям бюджета. 

Внесены изменения и дополнения в Приказы и Методики всех 9 главных 

администраторов. 

Постановлением Правительства Тверской области от 26.04.2019 № 155-пп 

утвержден Порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся органами 

государственной власти Тверской области, органом управления Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Тверской области и (или) находящимися в их 

ведении государственными казенными учреждениями Тверской области, с учетом всех 

замечаний и предложений, в том числе по обязанности Министерства согласования 

Методик главных администраторов. 

В соответствии с Отчетом о реализации мероприятий программы оздоровления 

государственных финансов Тверской области на 2018–2021 годы
22

 за 2018 год по разделу I 

«Мероприятия, направленные на увеличение поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в консолидированный бюджет Тверской области» сумма дополнительных 

поступлений доходов в консолидированный бюджет Тверской области при плане 361 371 

тыс. руб. составила 1 009 850,3 тыс. руб., или в 2,8 раза больше, из них: 

- 452 748,0 тыс. руб. – погашение задолженности организаций в результате работы, 

проводимой межведомственными комиссиями по урегулированию задолженности по 

налоговым платежам в региональные и местные бюджеты, по контролю за поступлением 

налога на доходы физических лиц и страховых взносов и по легализации объектов 

налогообложения по налогу на доходы физических лиц и страховых взносов; 

- 349 127,0 тыс. руб. – погашение задолженности по налогам, зачисляемым в местные 

бюджеты, в размере более 100 тыс. руб., по которым информация о задолженности 

направлена в администрации муниципальных образований; 

- 28 920,0 тыс. руб. – погашение задолженности по налогам (налог на имущество 

физических лиц, транспортный налог) по результатам совместных рейдов УФНС по 

Тверской области, УГИБДД УМВД России по Тверской области и УФССП России по 

Тверской области; 

- 54 872,1 тыс. руб. – поступление доходов в виде дивидендов по акциям, 

принадлежащим Тверской области, исходя из необходимости направления дивидендов 

50% чистой прибыли; 

- 20 062,7 тыс. руб. – поступление доходов за счет предоставления участков недр по 

результатам проведения аукционов; 

- 26 400 тыс. руб. – увеличение объема поступлений неналоговых доходов за счет 

применения коэффициентов к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и 

                                                 
22 Программа оздоровления государственных финансов Тверской области на 2018–2021 годы утверждена распоряжением 
Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп. 
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ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности и за счет погашения задолженности по ООО «ЛПХ Сияние»; 

- 18 922,0 тыс. руб. – поступило за счет проведения претензионно-исковой работы по 

взысканию задолженности по арендной плате за землю и имущество (Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области в 2018 году подано 26 исковых 

заявлений и направлено 28 исполнительных документов и 457 претензий); 

- 14 600 тыс. руб. – поступило за счет осуществления муниципального земельного 

контроля, по результатам которого применена повышенная ставка земельного налога в 

отношении 2303 земельных участков сельскохозяйственного назначения ввиду их 

неиспользования по целевому назначению; 

- 27 544,5 руб. – по налогу на имущество организаций и налогу на доходы 

физических лиц по результатам реализации 12 инвестиционных проектов создано 1817 

рабочих мест. 

Следует отметить полное неисполнение по бюджетному эффекту (план – 29 872,7 

тыс. руб.) по мероприятию 1 «Дополнительная мобилизация налогов и сборов, в том числе 

за счет расширения налоговой базы по налогу на имущество организаций в части 

незавершенного строительства (в связи с вводом объектов в эксплуатацию)» в связи с 

введением в эксплуатацию трех объектов только в IV квартале 2018 года и незавершением 

работ по объекту реконструкции автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения «Москва – Санкт-Петербург» – Чуприяновка – Старый 

Погост. 

Кроме того, наблюдается низкое исполнение бюджетного эффекта (4,8%) по 

мероприятию 3 «Вовлечение в хозяйственный оборот объектов неиспользуемого 

государственного имущества, в том числе проведение анализа сведений о неиспользуемом 

имуществе, инвентаризация объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

государственными учреждениями Тверской области на праве оперативного управления, 

выработка предложений по дальнейшему использованию такого имущества и их 

реализация» (план – 27 487,3 тыс. руб., факт – 1 317,0 тыс. руб.) по причине невыполнения 

Прогнозного плана приватизации государственного имущества Тверской области. При 

этом в Отчете о реализации мероприятий отсутствует информация о проведенной работе 

по анализу сведений о неиспользуемом имуществе, инвентаризации объектов 

недвижимого имущества, закрепленных за государственными учреждениями Тверской 

области на праве оперативного управления, выработке предложений по дальнейшему 

использованию такого имущества и их реализации. 

 

4.1.3. Безвозмездные поступления 

Динамика объема и удельного веса безвозмездных поступлений в общем объеме 

доходов областного бюджета за 2016–2018 годы представлена на следующей диаграмме. 
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В 2018 году доля безвозмездных поступлений составила 20,2%, что ниже на 3,9 

процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об 

уменьшении зависимости областного бюджета от безвозмездных поступлений. 

По сравнению с предыдущим годом безвозмездных поступлений поступило на 

1 182 362,9 тыс. руб. меньше, или на 8,9%. При этом на протяжении нескольких лет 

сохраняется тенденция получения безвозмездных поступлений в размере 11 000–12 000 

млн рублей. 

Динамика и структура безвозмездных поступлений  

за 2017–2018 годы 
млн руб. 

 
Поступление субсидий уменьшилось на 1 684 704,4 тыс. руб., или в 1,7 раза. 
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Вместе с тем поступило больше: дотаций – на 556 480,3 тыс. руб., или на 10,7%; 

субвенций – на 41 063,1 тыс. руб., или на 1,6%; иных межбюджетных трансфертов – на 

549 235,4 тыс. руб., или в 1,5 раза. 

Утвержденный объем безвозмездных поступлений составил 12 610 636,1 тыс. 

рублей. Поступило 12 079 871,0 тыс. руб., или 95,8% годовых назначений. Неисполнение 

составило 530 765,1 тыс. рублей. 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации поступили в сумме 12 429 905,1 тыс. руб., или 94,9% от годовых 

назначений (на 667 898,9 тыс. руб. меньше), в том числе: 

1) Дотации поступили в сумме 5 734 129,6 тыс. руб., или 102,5% к годовым 

назначениям (5 596 500,8 тыс. руб.). Перевыполнение составило 137 628,8 тыс. руб., или 

102,5 процента. 

Из 7 поступивших дотаций 3 дотации поступили впервые: 

- в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль 

организаций – в сумме 149 562,0 тыс. руб.; 

- в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды – в сумме 105 000,0 тыс. руб.; 

- за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала – в сумме 

137 628,8 тыс. руб. (не была запланирована в Законе № 85-ЗО и поступила в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ от 07.12.2018 № 2713-р). 

Три дотации – на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4 076 536,8 

тыс. руб., на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 

604 785,0 тыс. руб. и связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований в сумме 215 060,0 тыс. руб. – 

поступили на уровне прошлого года (отклонения составляют от 4,4% до 7,6%). 

Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 445 557,0 тыс. руб. поступила на 

46 106,7 тыс. руб. больше, или на 11,5%. 

2) Субсидии поступили в сумме 2 384 897,7 тыс. руб., или 86,5% от годовых 

назначений (2 758 334,0 тыс. руб.). Неисполнение составило 373 436,3 тыс. руб. за счет 

недопоступления средств по 16 субсидиям. 

При этом по 7 субсидиям уровень исполнения составил менее 95% годовых 

назначений. 

Особенно низкое исполнение бюджетных назначений отмечается по двум 

субсидиям: 

- на реализацию федеральных целевых программ – 15,4%, неисполнение составило 

26 023,7 тыс. рублей. 

При этом субсидия на закупку спортивного оборудования для спортивных школ 

поступила в сумме 4 463,9 тыс. руб., а на реконструкцию спортивного центра стадиона 

«Химик» в сумме 259,5 тыс. рублей. Недопоступление суммы субсидии связано с 

невыполнением работ в рамках заключенного муниципального контракта № 32 от 

29.06.2018. 

Следует отметить, что в пояснительной записке информация о поступившей сумме 

субсидии на реконструкцию спортивного центра стадиона «Химик» не отражена, а на 

закупку спортивного оборудования для спортивных школ отражена недостоверно; 

- на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях – 45,6%, неисполнение составило 283 192,1 тыс. 

рублей. Субсидия предусмотрена на строительство средней общеобразовательной школы 
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в г. Твери (микрорайон «Брусилово»). Средства федерального бюджета поступили в 

соответствии с фактически произведенными расходами. 

По остальным пяти субсидиям уровень исполнения составил от 72% до 92,6%: 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

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

молодежного предпринимательства – 72%, неисполнение составило 8 931,5 тыс. руб.; 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 86,8%, неисполнение 

составило 1 154,3 тыс. руб.; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» – 77%; неисполнение составило 11 397,8 тыс. 

руб.; 

- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды – 92,6%, 

неисполнение составило 19 230,6 тыс. руб.; 

- на софинансирование государственных программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций – 

88,4%, неисполнение составило 12 536,2 тыс. рублей. 

По вышеперечисленным субсидиям средства федерального бюджета поступили в 

соответствии с фактически произведенными расходами. 

Из 32 утвержденных субсидий полностью поступили средства по 15 субсидиям, по 

одной субсидии исполнение составило 100,7%. 

3) Субвенции поступили в сумме 2 686 648,7 тыс. руб., или 97,9% от годовых 

назначений (2 743 732,9 тыс. руб.). Неисполнение составило 57 084,2 тыс. руб. за счет 

недопоступления средств по 14 субвенциям. 

При этом уровень исполнения менее 95% годовых назначений сложился по 

следующим субвенциям: 

 - на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 84,6%, 

неисполнение составило 2 950,0 тыс. руб. (Министерством природных ресурсов и 

экологии Тверской области принято решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по расчистке русла р. Кашинка по причине некачественной подготовки 

проектной документации); 

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», – 91,9%, неисполнение составило 507,6 тыс. руб.; 

- 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», – 91,1%, неисполнение 

составило 632,6 тыс. руб.; 

- на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений – 83,3%, 

неисполнение составило 5,2 тыс. руб.; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 94,4%, 

неисполнение составило 61 090,8 тыс. руб.; 

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – 92,4%, неисполнение составило 891,5 тыс. 

рублей. 

Средства федерального бюджета по вышеуказанным субвенциям поступили в 

соответствии с фактически произведенными расходами. 
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Из 20 утвержденных субвенций полностью поступили средства по 3 субвенциям, а 

по трем субвенциям исполнение составило более 100%. 

4) Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1 624 229,1 тыс. руб., 

или 81,2% от годовых назначений (1 999 236,3 тыс. руб.). Неисполнение составило 

375 007,2 тыс. руб. за счет недопоступления по пяти иным межбюджетным трансфертам. 

При этом уровень исполнения менее 95% годовых назначений сложился по 

следующим двум межбюджетным трансфертам: 

- 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, – 29,9%, неисполнение составило 108 484,1 тыс. руб. (средства федерального 

бюджета предусмотрены на строительство, реконструкцию муниципальных объектов 

дошкольного образования (6 объектов). Соглашение с Министерством просвещения 

Российской Федерации заключено 29.10.2018, муниципальные контракты заключены в 

декабре 2018 года); 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 55,2%, неисполнение 

составило 261 830,0 тыс. рублей. Оплата расходов осуществлялась по факту выполненных 

работ по переходящему объекту 2017 года «Реконструкция автомобильной дороги общего 

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

 Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной 

дорогой в Калининском районе Тверской области. Следует отметить, что в прошлом году 

исполнение по данному межбюджетному трансферту составляло 43 процента. 

Из одиннадцати утвержденных межбюджетных трансфертов полностью поступили 

средства по пяти, по межбюджетному трансферту на обеспечение содержания членов 

Совета Федерации и их помощников исполнение составило 171 процент. По трем 

межбюджетным трансфертам уровень исполнения сложился более 95 процентов. 

2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций. 
Возврат в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов составил 567,1 тыс. руб. (не использованные средства на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах). В 

прошлом году средства не поступали. 

3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в 

сумме 3 959,6 тыс. руб., или 100% к годовым назначениям (предоставление грантов для 

получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации). В прошлом году 

поступления были в 1,8 раза больше. 

4. Прочие безвозмездные поступления поступили в сумме 3 317,1 тыс. руб., или 

110,6% к годовым назначениям (3 000,0 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом 

выросли в 10 раз. Средства в сумме 3 000 тыс. руб. поступили в рамках договора 

пожертвования от 24.04.2018 № 19-11 от Калининской атомной станции на создание 

специализированной измерительной лаборатории и приобретение оборудования для 

проведения лабораторных исследований за состоянием окружающей среды в ГКУ 

Тверской области «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и 

окружающей среды Тверской области». 

5. Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 304 361,9 тыс. 

руб., или в 21 раз больше бюджетных назначений, в том числе: 

5.1. Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы – 209 013,9 тыс. руб. в 

отсутствие бюджетных назначений, из них:  
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- от возврата остатков субсидий на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды из бюджетов муниципальных образований – в сумме 

131 776,8 тыс. руб.; 

- от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований – в сумме 70 172,7 тыс. рублей. 

5.2. Доходы от возврата организациями остатков субсидий – 95 348 тыс. руб., или 

в 6,5 раза больше годовых назначений (14 594,5 тыс. руб.), в том числе: бюджетными 

учреждениями – 69 308,5 тыс. руб.; автономными учреждениями – 2 124,5 тыс. руб.; 

иными организациями – 23 915,0 тыс. рублей. 

По сравнению с прошлым годом доходы от возврата уменьшились на 68 747,3 тыс. 

рублей. При этом доходы от возврата бюджетами бюджетной системы уменьшились на 

83 000,8 тыс. руб., а доходы от возврата организациями увеличились на 14 253,5 тыс. руб., 

из них иными организациями в 2,2 раза. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 661 105,6 тыс. руб., или 130,0% к 

годовым назначениям, из них:  

- субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

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

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства – 4 976,2 тыс. руб.; 

- субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства – 20 311,5 тыс. руб.; 

- субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

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

8 846,6 тыс. руб.; 

- субсидий на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации – 6 078,8 тыс. руб.; 

- субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды – 

98 832,6 тыс. руб.; 

- прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет – 511 837,4 тыс. руб. (неиспользованный остаток на 

реконструкцию канализационных очистных сооружений в городе Конаково и поселке 

Радченко Конаковского района – Департаменту строительства города Москвы). 

По сравнению с прошлым годом возврат увеличился в 7,7 раза. 

 

4.2. Исполнение расходов 

Расходы областного бюджета Тверской области за 2018 год исполнены в сумме 

53 505 037,1 тыс. руб., или на 92,4% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (57 933 098,3 тыс. руб.), которые были увеличены в течение года на 

2 452 567,3 тыс. рублей. При этом кассовое исполнение расходов сложилось ниже даже 

первоначально утвержденных бюджетных ассигнований. 

По сравнению с кассовым исполнением предыдущего года (52 572 369,5 тыс. руб.) 

расходы областного бюджета увеличились на 5 360 728,8 тыс. руб., или на 10,2 процента. 

Неисполненные бюджетные ассигнования за 2018 год составили 4 428 061,2 тыс. 

руб., в том числе: 

1 007 028,7 тыс. руб. – на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, из них на реализацию адресной инвестиционной 
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программы Тверской области – 953 494,8 тыс. рублей. Исполнение расходов на 

капитальные вложения составило 835 311,9 тыс. руб., или 45,3% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 842 340,6 тыс. руб.). При этом одной из причин 

неисполнения расходов адресной инвестиционной программы является включение в АИП 

финансирования строительно-монтажных работ по объектам областной собственности в 

отсутствие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу; 

1 006 980,9 тыс. руб. – на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. Расходы на данные цели составили 6 593 572,4 

тыс. руб., или 86,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (7 600 553,3 тыс. руб.). 

Экономия в результате применения конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по принятым бюджетным обязательствам на 2018 год, 

включая бюджетные инвестиции, по данным сводной годовой бюджетной отчетности за 

2018 год
23

, составила 349 805,2 тыс. руб., что меньше суммы экономии по итогам 

предыдущего года (379 390,7 тыс. рублей). В числе причин неисполнения данных 

расходов также невыполнение исполнителями обязательств по контрактам, в отдельных 

случаях заказчиками в отчетном периоде не были заключены контракты; 

369 571,1 тыс. руб. – иные бюджетные ассигнования, включая предоставление 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – производителям 

товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ; 

126 256,5 тыс. руб. – на социальное обеспечение и иные выплаты населению. 

Исполнение данных расходов составило 13 719 080,0 тыс. руб., или 99,1% от 

утвержденных ассигнований (13 845 336,5 тыс. руб.); 

94 052,5 тыс. руб. – на предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям. 

При этом по состоянию на 01.01.2019 года учреждениями не использованы 

субсидии на иные цели в сумме 269 775,8 тыс. руб. (с учетом остатков средств, 

разрешенных к использованию), из них по подведомственным учреждениям 

Министерства здравоохранения – 132 060,1 тыс. руб., Правительства Тверской области – 

113 184,3 тыс. рублей. 

Следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом остатки 

неиспользованных субсидий на иные цели (421 732,7 тыс. руб.) сократились на 151 956,9 

тыс. руб., или 36 процентов. 

В этой связи предусмотренные меры по реализации закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»
24

 в части утверждения срока распределения между государственными 

учреждениями Тверской области субсидий на иные цели – до 1 апреля 2018 года – 

способствовали снижению неиспользованных остатков субсидий. В то же время 

отдельными главными распорядителями бюджетных средств затягивались сроки 

распределения данных субсидий, что привело к неисполнению расходов и неосвоению 

выделенных средств подведомственными учреждениями в 2018 году. 

Необходимо отметить, что данные риски отмечались Контрольно-счетной палатой 

Тверской области (далее также – КСП) по итогам контроля за исполнением областного 

бюджета в течение 2018 года. 

Вместе с тем наличие неиспользованных остатков субсидий у учреждений 

свидетельствует о предоставлении субсидий на иные цели в отсутствие принятых 

                                                 
23 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), представленные в составе 
годовой бюджетной отчетности. 
24 Распоряжением Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп утвержден План мероприятий по реализации закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
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обязательств, что приводит к отвлечению бюджетных средств в дебиторскую 

задолженность и не обеспечивает результативность использования бюджетных средств; 

91 174,2 тыс. руб. – по расходам на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами и казенными учреждениями, уровень 

исполнения которых составил 98,1%; 

29 261,2 тыс. руб. – на обслуживание государственного (муниципального) долга, 

уровень исполнения расходов на эти цели составил 80,2%; 

1 703 736,1 тыс. руб. – на предоставление межбюджетных трансфертов. При этом 

основной объем неисполненных ассигнований в части предоставления межбюджетных 

трансфертов сложился по субсидиям местным бюджетам. 

Следует отметить, что нормативные правовые акты, регулирующие распределение 

субсидий местным бюджетам, были приняты с нарушением сроков, установленных 

Планом мероприятий 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), утвержденным распоряжением Правительства Тверской области 

от 14.12.2017 № 419-рп (далее также – Распоряжение № 419-рп), по 17 видам субсидий. 

Информация по формам предоставления межбюджетных трансфертов 

представлена в таблице. 
 

Наименование 

Утверждено законом 

об областном бюджете 

на 2018 год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Уровень 

исполнения,% 

Отклонения 

(гр.3-гр.2), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

Субвенции бюджетам МО 9 809 237,0 9 772 538,3 99,6 - 36 698,7 

Дотации бюджетам МО 1 972 013,7 1 942 334,1 98,5 - 29 679,6 

Иные межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам МО 

195 753,7 138 899,8 71,0 - 56 853,9 

Субсидии местным бюджетам 5 736 152,7 4 155 648,8 72,4 - 1 580 503,9 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам внебюджетных 

фондов 

20 930,5 20 930,5 100,0 - 

ИТОГО 17 734 087,6 16 030 351,5 90,4 - 1 703 736,1 
 

В объеме неисполненных ассигнований, предусмотренных в форме субсидий 

местным бюджетам, на долю субсидий на инвестиционные программы в рамках АИП 

приходится 60,7%, или 959 509,9 тыс. рублей. 

Не исполнены межбюджетные трансферты, предусмотренные на осуществление 

дорожной деятельности по направлениям, на общую сумму 563 362,3 тыс. рублей. 

Объем предоставленных межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней в 

2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 1 370 504,4 тыс. руб., или 9,3 

процента. 
 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области в 2018 году в 

разрезе разделов представлен в таблице. 
 

Наименование раздела 

Отчет за 2017 год 2018 год 

сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Утверждено 

законом о 

бюджете, 
тыс. руб. 

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб. 

Уд. вес,

% 

Уровень 
исполн., 

% 

Не 
исполнено, 

тыс. руб. 

0100 "Общегосударственные вопросы" 2 258 577,4 4,3 2 669 083,1 2 469 593,8 4,6 92,5 199 489,3 

0200 "Национальная оборона" 30 150,2 0,1 31 426,1 31 426,1 0,1 100,0 0,0 

0300 "Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность" 

726 568,1 1,4 971 530,3 934 980,8 1,7 96,2 36 549,5 

0400 "Национальная экономика" 11 368 233,3 21,6 11 552 542,8 9 809 707,7 18,3 84,9 1 742 835,1 

0500"Жилищно-коммунальное 

хозяйство" 
2 220 281,3 4,2 1 649 781,4 1 171 242,0 2,2 71,0 478 539,4 
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Наименование раздела 

Отчет за 2017 год 2018 год 

сумма, 
тыс. руб. 

Уд. вес, 
% 

Утверждено 

законом о 
бюджете, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Уд. вес,
% 

Уровень 

исполн., 

% 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

0600 "Охрана окружающей среды" 92 660,9 0,2 102 647,1 94 579,1 0,2 92,1 8 068,0 

0700 "Образование" 11 939 780,9 22,7 13 895 476,6 13 033 493,4 24,4 93,8 861 983,2 

0800 "Культура, кинематография" 1 278 143,9 2,4 1 802 644,8 1 665 300,2 3,1 92,4 137 344,6 

0900 "Здравоохранение" 4 519 410,2 8,6 5 832 962,6 5 253 638,6 9,8 90,1 579 324,0 

1000 "Социальная политика" 15 016 538,1 28,6 15 737 961,7 15 623 540,3 29,2 99,3 114 421,4 

1100 "Физическая культура и спорт" 582 982,7 1,1 770 348,7 618 030,1 1,2 80,2 152 318,6 

1200 "Средства массовой информации" 164 056,8 0,3 172 314,4 172 228,1 0,3 99,9 86,3 

1300 "Обслуживание государственного и 
муниципального долга" 

409 345,8 0,8 148 000,0 118 738,8 0,2 80,2 29 261,2 

1400 "Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам бюджетной 

системы РФ" 

1 965 639,9 3,7 2 596 378,7 2 508 538,1 4,7 96,6 87 840,6 

ИТОГО 52 572 369,5 100 57 933 098,3 53 505 037,1 100 92,4 4 428 061,2 
 

Ниже среднего уровня сложилось исполнение расходов по 6 разделам: на 

жилищно-коммунальное хозяйство – 71,0%, обслуживание государственного долга – 

80,2%, физическую культуру и спорт – 80,2%, национальную экономику – 84,9%, 

здравоохранение – 90,1%, охрану окружающей среды – 92,1 процента. 

В 2018 году сохранилась социальная направленность расходов областного 

бюджета. Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику, 

здравоохранение и образование в 2018 году составили 33 910 672,3 тыс. руб., или 63,4% от 

общего объема расходов (в 2017 году – 59,8%), с ростом к предыдущему году на 

2 434 943,1 тыс. рублей. 

Относительно 2017 года наблюдается снижение расходов областного бюджета на 

национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и обслуживание 

государственного долга. 

Результаты проведенного анализа равномерности кассовых расходов в течение 

2016–2018 годов представлены в таблице. 
 

 

I квартал  II квартал  III квартал  IV квартал  

Сумма 

(тыс. руб.) 
% 

Сумма 

(тыс. руб.) 
% 

Сумма 

(тыс. руб.) 
% 

Сумма 

(тыс. руб.) 
% 

2016 год 10 261 895,3 21,6 12 215 650,8 25,8 10 775 269,1 22,7 14 150 102,6 29,9 

2017 год 9 198 526,9 17,5 13 657 719,9 26,0 11 664 090,4 22,2 18 052 032,3 34,3 

2018 год 10 493 274,8 19,6 13 542 245,9 25,3 11 393 070,6 21,3 18 076 445,8 33,8 

 

Удельный вес расходов областного бюджета Тверской области, осуществленных в 

IV квартале 2018 года, составил 33,8%, что ниже по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года на 0,5 процентных пункта. При этом в абсолютном выражении 

расходы, произведенные в IV квартале, увеличились на 24 413,5 тыс. рублей. 

Вместе с тем сохраняется более неравномерное исполнение расходов, со 

смещением в 2018 году на последний квартал более 40% общего объема расходов по 

следующим направлениям: 

Национальная экономика – 43,6% (2017 год –48,8%); 

Жилищно-коммунальное хозяйство – 68,4% (2017 год –42,3%). 

Кроме того, более 35 процентов осуществленных расходов в IV квартале было 

произведено по разделам 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» (40,9%); 0900 «Здравоохранение» (38,9%); 0600 «Охрана окружающей 

среды» (35,9%). 

Удельный вес расходов, осуществленных в четвертом квартале 2018 года, 

превысил 35% по 14 из 34 главных распорядителей. При этом по 12 главным 
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распорядителям на четвертый квартал пришлось более 40 процентов произведенных 

расходов, из них: 

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 76,6%; 

- Министерство промышленности и торговли – 72,3%; 

- Министерство имущественных и земельных отношений – 59,5%; 

- Архивный отдел – 53,7%; 

- Министерство туризма – 46,5%; 

- Министерство транспорта – 45%. 

Исполнение расходов главными распорядителями средств областного бюджета в 

2018 году представлено в следующей таблице. 

№ 
п/п 

ГРБС 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2018  

год, тыс. руб. 

Отчет за 2018 год IV квартал 2018 года 

кассовое 
исполнение,  

тыс. руб. 

уровень 
исполнения,

% 

не исполнено, 
тыс. руб. 

исполнение, 
тыс. руб. 

% к год. 
исполн. 

1 Правительство  1 156 199,5 1 119 390,4 96,8 36 809,1 336 447,9 30,1 

2 Законодательное Собрание  196 599,3 191 772,2 97,5 4 827,1 65 202,6 34,0 

3 Контрольно-счетная палата  55 204,0 54 493,4 98,7 710,6 16 394,8 30,1 

4 Избирательная комиссия  111 672,6 109 980,4 98,5 1 692,2 36 006,3 32,7 

5 
Министерство экономического 

развития  
532 472,8 442 543,1 83,1 89 929,7 126 482,5 28,6 

6 Министерство туризма  129 041,0 89 739,6 69,5 39 301,4 41 689,9 46,5 

7 

Главное управление 

"Государственная жилищная 

инспекция"  

48 976,0 48 666,1 99,4 309,9 15 370,8 31,6 

8 
Министерство имущественных и 
земельных отношений  

322 265,4 319 917,7 99,3 2 347,7 190 290,6 59,5 

9 

Главное управление по 

государственной охране объектов 

культурного наследия  

34 943,1 34 462,1 98,6 481,0 11 560,8 33,5 

10 
Главное управление "Региональная 

энергетическая комиссия"  
53 861,9 49 611,4 92,1 4 250,5 20 293,3 40,9 

11 Министерство здравоохранения  10 999 694,3 10 648 644,5 96,8 351 049,8 3 362 619,0 31,6 

12 Комитет по делам культуры  1 551 527,6 1 549 679,1 99,9 1 848,5 375 906,4 24,3 

13 Министерство образования  12 381 957,1 12 313 575,8 99,4 68 381,3 3 422 805,6 27,8 

14 Министерство сельского хозяйства  2 165 207,5 2 129 004,9 98,3 36 202,6 893 631,9 42,0 

15 

Главное управление 

"Государственная инспекция по 

ветеринарии"  

354 798,9 352 976,7 99,5 1 822,2 83 399,7 23,6 

16 Министерство финансов  3 022 262,7 2 788 673,8 92,3 233 588,9 887 399,7 31,8 

17 Министерство транспорта  7 821 539,8 6 340 886,0 81,1 1 480 653,8 2 855 951,7 45,0 

18 
Министерство промышленности и 

торговли  
110 528,5 87 857,6 79,5 22 670,9 63 518,6 72,3 

19 
Представительство Правительства  в 
городе Москве 

14 838,0 8 506,5 57,3 6 331,5 2 940,9 34,6 

20 
Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства  
3 856 489,2 2 020 261,2 52,4 1 836 228,0 1 546 541,0 76,6 

21 
Главное управление по труду и 
занятости населения  

535 472,8 483 891,9 90,4 51 580,9 131 957,7 27,3 

22 
Главное управление архитектуры и 

градостроительной деятельности  
29 300,8 26 564,6 90,7 2 736,2 11 155,0 42,0 

23 Комитет по делам молодежи  152 788,5 150 414,7 98,4 2 373,8 63 422,4 42,2 

24 
Министерство социальной защиты 

населения  
9 539 989,6 9 455 765,0 99,1 84 224,6 2 588 687,5 27,4 

25 Архивный отдел  63 623,9 61 868,1 97,2 1 755,8 33 219,2 53,7 

26 
Комитет по физической культуре и 
спорту  

618 859,0 617 277,6 99,7 1 581,4 154 288,5 25,0 

27 

Главное управление 

"Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 

техники"  

43 675,5 43 659,4 100,0 16,1 13 840,8 31,7 

28 
Отдел записи актов гражданского 
состояния  

73 053,8 72 503,9 99,2 549,9 34 921,4 48,2 

29 
Министерство по делам 

территориальных образований  
54 906,2 52 281,4 95,2 2 624,8 19 498,7 37,3 

30 Министерство природных ресурсов и 128 140,1 111 385,8 86,9 16 754,3 45 913,8 41,2 
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№ 

п/п 
ГРБС 

Утверждено 

законом о 
бюджете на 2018  

год, тыс. руб. 

Отчет за 2018 год IV квартал 2018 года 

кассовое 

исполнение,  
тыс. руб. 

уровень 

исполнения,
% 

не исполнено, 

тыс. руб. 

исполнение, 

тыс. руб. 

% к год. 

исполн. 

экологии  

31 Министерство лесного хозяйства  398 254,8 396 147,1 99,5 2 107,7 125 467,9 31,7 

32 
Министерство по обеспечению 

контрольных функций 
109 342,6 105 145,0 96,2 4 197,6 27 998,7 26,6 

33 
Главное управление региональной 

безопасности  
1 250 448,3 1 212 359,8 97,0 38 088,5 466 852,8 38,5 

34 
Уполномоченный по правам человека 

и его аппарат 
15 163,2 15 130,3 99,8 32,9 4 767,5 31,5 

  ИТОГО 57 933 098,3 53 505 037,1 92,4 4 428 061,2 18 076 445,8 33,8 
 

Ниже среднего уровня исполнение сложилось у 9 главных распорядителей, при 

этом менее 90% от законодательно утвержденных ассигнований исполнение отмечается 

по 7 главным распорядителям: Министерству экономического развития – 83,1%; 

Министерству туризма – 69,5%; Министерству транспорта – 81,1%; Министерство 

промышленности и торговли – 79,5%; Представительству Правительства в городе Москве 

– 57,3%; Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 52,4%; 

Министерству природных ресурсов и экологии – 86,9%. 

Более 80% общего объема неисполненных бюджетных ассигнований сложилось по 

четырем главным распорядителям (88,1%): Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства – 1 836 228,0 тыс. руб. (41,5%), Министерству транспорта – 

1 480 653,8 тыс. руб. (33,4%), Министерству здравоохранения – 351 049,8 тыс. руб. (7,9%), 

Министерству финансов – 233 588,9 тыс. руб. (5,3%). 
 

Исполнение расходов на реализацию 25 государственных программ Тверской 

области за 2018 год составило 53 043 086,0 тыс. руб., или 92,5% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (57 373 836,4 тыс. руб.), меньше на 4 330 750,4 тыс. рублей. 

В общем объеме осуществленных в 2018 году расходов областного бюджета доля 

программных расходов составила 99,1 процента. 

Анализ исполнения в 2018 году расходов на реализацию государственных 

программ Тверской области (далее также – ГП, Программ) представлен в следующей 

таблице. 
 

№

п/п 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

на 2018 год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Уровень 

исполнения,

% 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

1 
ГП "Развитие образования Тверской области" 

на 2015–2020 годы 
13 713 318,7 

12 837 

227,0 
93,6 876 091,7 

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 

375 777,5 340 205,1 90,5 35 572,4 

3 
ГП "Здравоохранение Тверской области" на 

2015–2020 годы 
11 334 927,2 

10 746 

173,9 
94,8 588 753,3 

4 

ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области" на 2016–2021 

годы 

1 370 649,9 887 366,4 64,7 483 283,5 

5 

ГП "Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области" на 

2016–2021 годы 

7 797 657,5 6 309 459,6 80,9 1 488 197,9 

6 
ГП "Культура Тверской области" на 2017–2022 

годы 
1 611 025,3 1 555 318,4 96,5 55 706,9 

7 
ГП "Физическая культура и спорт Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
767 053,3 614 734,7 80,1 152 318,6 
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№

п/п 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

на 2018 год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Уровень 

исполнения,

% 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

8 
ГП "Молодежь Верхневолжья" на 2017–2022 

годы 
152 569,1 150 195,3 98,4 2 373,8 

9 

ГП "Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области" на 2017 - 2022 

годы 

9 564 983,4 9 472 960,5 99,0 92 022,9 

10 
ГП "Содействие занятости населения Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
536 240,4 484 615,0 90,4 51 625,4 

11 

ГП "Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных 

закупок региона" на 2017–2022 годы 

183 357,6 179 155,9 97,7 4 201,7 

12 

ГП "Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области" на 2017–2022 

годы 

53 861,9 49 611,4 92,1 4 250,5 

13 

ГП "Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области" на 2017–2022 

годы 

201 994,1 197 470,5 97,8 4 523,6 

14 

ГП "Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Тверской области" на 2017–2022 

годы 

364 111,8 359 633,4 98,8 4 478,4 

15 

ГП "Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области" на 2017-2022 

годы 

54 643,3 52 018,5 95,2 2 624,8 

16 

ГП "Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области" 

на 2017-2022 годы 

128 140,1 111 385,8 86,9 16 754,3 

17 

ГП "Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области" на 2017–2022 

годы 

1 234 679,9 1 204 077,5 97,5 30 602,4 

18 
ГП "Лесное хозяйство Тверской области" на 

2017–2022 годы 
398 254,8 396 147,1 99,5 2 107,7 

19 
ГП "Сельское хозяйство Тверской области" на 

2017–2022 годы 
2 155 894,6 2 121 009,1 98,4 34 885,5 

20 

ГП "Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой 

политики" на 2017–2022 годы 

2 911 634,6 2 786 405,6 95,7 125 229,0 

21 

ГП "Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области" на 2018–2023 

годы 

594 387,2 502 569,4 84,6 91 817,8 

22 

ГП "Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области" на 

2018–2023 годы 

1 134 901,3 1 097 784,1 96,7 37 117,2 

23 

ГП "Развитие промышленного производства и 

торговли в  Тверской области" на 2018–2023 

годы 

108 725,5 86 983,9 80,0 21 741,6 

24 

ГП "Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия 

Тверской области" на 2018–2023 годы 

372 251,2 287 083,1 77,1 85 168,1 

25 
ГП "Развитие туристской индустрии в 

Тверской области" на 2018–2023 годы 
252 796,2 213 494,8 84,5 39 301,4 

  ИТОГО по ГП 57 373 836,4 53 043 086,0 92,5 4 330 750,4 
 

В 2018 году ниже среднего уровня исполнение расходов отмечается по 11 

госпрограммам, в том числе по направлениям социально-экономического развития: 

- новое качество жизни по шести Программам («Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» – исполнена на 64,7%; «Физическая культура и 

спорт Тверской области» - исполнена на 80,1%; «Развитие туристской индустрии в 
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Тверской области» – исполнена на 84,5%; «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» – исполнена на 86,9%; «Содействие занятости 

населения Тверской области» – исполнена на 90,4%; «Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» - исполнена на 90,5%); 

- инновационное развитие и модернизация экономики по трем Программам 

(«Развитие промышленного производства и торговли Тверской области» – исполнена на 

80,0%; «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» - 

исполнена на 80,9%; «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» – исполнена на 84,6%); 

- эффективное государство по двум Программам («Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия Тверской области» – исполнена на 77,1%; 

«Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» – исполнена на 

92,1%). 

Согласно отчетам о реализации государственных программ за 2018 год, 

эффективный уровень реализации государственной программы в отчетном периоде имеют 

5 программ (в 2017 году – 7), умеренно эффективный уровень реализации – 14 программ 

(в 2017 году – 12), неудовлетворительный уровень реализации – 6 программ. 

По результатам проведенного анализа реализации государственных программ 

Тверской области за 2018 год на основе отчетов, представленных главными 

администраторами программ, необходимо отметить: 

- уровень исполнения расходов в увязке с достижением показателей 

результативности свидетельствует о сохранении проблем, связанных с отсутствием 

надлежащей взаимосвязи между показателями (значениями показателей) задач 

подпрограмм, мероприятий ГП с бюджетными ассигнованиями на их реализацию и, как 

следствие, о нарушении требований 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); 

- в ряде случаев используемые показатели не отражают объективно результаты 

реализации мероприятий программы, не обеспечивается в полной мере согласованность 

показателей критериям, установленным п. 14 Порядка № 545-пп; 

- несопоставимость показателей ГП с показателями государственных заданий, что 

свидетельствует о несоблюдении требований п. 14.1 (подпункт «в») Порядка № 545-пп, 

согласно которому в государственную программу включаются сводные показатели 

государственных заданий, характеризующие объем государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Тверской области. 

Необходимо отметить, что указанные недостатки отмечались КСП по итогам 

внешней проверки исполнения областного бюджета Тверской области за 2017 год. В этой 

связи главными администраторами государственных программ не были приняты меры по 

устранению данных недостатков при внесении изменений в государственные программы. 

 

4.2.1. Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

В 2018 году расходы исполнены в сумме 2 469 593,8 тыс. руб., или на 92,5% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(2 669 083,1 тыс. руб.), меньше на 199 489,3 тыс. рублей. 

В абсолютном выражении рост объема расходов по разделу в 2018 году, 

относительно 2017 года (2 258 577,4 тыс. руб.), составил 211 016,4 тыс. руб., или 

9,3 процента. 
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В течение 2018 года в утвержденные законом бюджетные ассигнования 5 раз 

вносились изменения, в результате которых их объем сократился на 1 481 309,7 тыс. руб., 

или 35,7% от утвержденных первоначально (4 150 392,8 тыс. руб.). 

Столь значительное сокращение бюджетных ассигнований в течение отчетного 

периода в основном обусловлено сокращением и перераспределением на иные КБК и 

ГРБС бюджетных ассигнований Министерства финансов Тверской области: на 

повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы – в 

сумме 1 420 713,0 тыс. руб.; на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, – в сумме 39 735,9 тыс. руб.; в 

рамках резервного фонда Правительства Тверской области – в сумме 86 240,4 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по подразделам и главным распорядителям бюджетных 

средств характеризуется следующими данными. 
тыс. руб. 

Раздел/подраздел 
Наименование 

подраздела/ГРБС 

Утверждено 

законом на 
2018 г. 

Кассовое 

исполнение 

Остаток 
неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований 

% 

исполнения 

0102 «Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» 

Всего: 4 589,0 5 087,6 -498,6 110,9 

Правительство  4 589,0 5 087,6 -498,6 110,9 

0103 «Функционирование законодательных  
(представительных) органов 

государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований» 

Всего: 183 184,9 178 037,9 5 147,0 97,2 

Законодательное Собрание  183 184,9 178 037,9 5 147,0 97,2 

0104«Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций» 

Всего: 382 523,4 362 154,8 20 368,6 94,7 

Правительство  382 523,4 362 154,8 20 368,6 94,7 

0105«Судебная система» 

Всего: 242 109,1 248 287,5 -6 178,4 102,6 

Главное управление 
региональной безопасности  

242 109,1 248 287,5 -6 178,4 102,6 

0106 «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора» 

Всего: 204 260,0 198 183,6 6 076,4 97,0 

Контрольно-счетная палата  54 716,0 54 308,8 407,2 99,3 

Министерство финансов  149 544,0 143 874,8 5 669,1 96,2 

0107 «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов» 

Всего: 114 642,2 112 950,0 1 692,2 98,5 

Избирательная комиссия  111 672, 6 109 980,4 1 692,2 98,5 

Министерство по делам 

территориальных образований  

2 969,6 2 969,6 0,0 100,0 

0108 «Международные отношения и 

международное сотрудничество» 

Всего: 184,0 170,2 13,8 92,5 

Контрольно-счетная палата 

Тверской области 

160,0 144,5 15,5 90,3 

Уполномоченный по правам 
человека и его аппарат 

24,0 25,7 -1,7 107,1 

0110 «Фундаментальные исследования» 

Всего: 2 550,0 2 500,0 50,0 98,0 

Министерство 

экономического развития  

2 550,0 2 550,0 50,0 98,0 

0111 «Резервные фонды» 
Всего: 108 250,3 0,0 108 250,3 0,0 

Министерство финансов  108 250,3 0,0 108 250,3 0,0 

0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» 

Всего: 1 426 790,2 1 362 222,2 64 568,0 95,5 

Правительство  564 979,5 549 147,9 15 831,6 97,2 

Законодательное Собрание  13 414,4 13 734,3 -319,9 102,4 

Контрольно-счетная палата  328, 0 40,1 287,9 12,2 

Министерство 
экономического развития  

307 684,4 292 071,3 15 613,1 94,9 

Министерство 

имущественных и земельных 
отношений  

188 238,2 185 970,8 2 267,4 98,8 

Министерство финансов  28 089,7 25 088,5 3 001,2 89,3 

Министерство 

промышленности и торговли  

1 208,9 1 099,7 109,2 91,0 

Представительство 
Правительства в городе 

14 838,0 8 506,5 6 331,5 57,3 
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Раздел/подраздел 
Наименование 

подраздела/ГРБС 

Утверждено 

законом на 

2018 г. 

Кассовое 
исполнение 

Остаток 

неиспользованных 
бюджетных 

ассигнований 

% 
исполнения 

Москве 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства  

17 334,0 3 832,8 13 501,2 22,1 

Архивный отдел  63 623,9 61 868,1 1 755,8 97,2 

Отдел записи актов 

гражданского состояния  

8 026,8 7 959,0 67,8 99,2 

Министерство по делам 

территориальных образований  

42 456,6 41 604,5 852,1 98,0 

Министерство по 

обеспечению контрольных 

функций 

109 342,6 105 145,0 4 197,6 96,2 

Главное управление 
региональной безопасности  

52 086,0 51 049,1 1 036,9 98,0 

Уполномоченный по правам 

человека и его аппарат 

15 139,2 15 104,6 34,6 99,8 

0100 «Общегосударственные вопросы»: Итого по разделу: 2 669 083,1 2 469 593,8 199 489,3 92,5 
 

Основной объем расходов по разделу приходится на подраздел 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» – 1 362 222,2 тыс. руб., или 55,2% всех расходов по 

разделу 0100. 

В разрезе главных распорядителей средств областного бюджета основной объем 

расходов по разделу приходится на: Правительство Тверской области – 37,1% 

(916 390,2 тыс. руб.) к общему объему расходов по разделу; Главное управление 

региональной безопасности Тверской области – 12,1% (299 336,7 тыс. руб.); 

Министерство экономического развития Тверской области – 11,9% (294 571,3 тыс. руб.); 

Законодательное Собрание Тверской области – 7,8% (191 772,2 тыс. руб.); Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области – 7,5% (185 970,8 тыс. руб.). 

Расходы по разделу 0100 на реализацию государственных программ Тверской 

области (далее также – ГП) исполнены в сумме 2 075 043,7 тыс. руб., или на 96,3% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (2 154 911,8 тыс. руб.). В том числе: 

1. Расходы на реализацию ГП «Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2018–2023 годы (далее также – Программа № 480-пп, 

ГП) Правительством Тверской области исполнены в сумме 904 482,1 тыс. руб., или на 

96,2% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (940 491,9 тыс. руб.), из них 

на: 

а) обеспечение деятельности Губернатора Тверской области, Правительства 

Тверской области (далее также – Правительство), аппарата Правительства – в сумме 

367 242,4 тыс. руб., или на 94,9% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(387 112,4 тыс. руб.). Неполное использование средств в основном обусловлено наличием 

вакантных должностей; экономией вследствие использования конкурентных способов 

определения поставщиков; 

б) финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

Тверской области «Аппарат Общественной палаты Тверской области», «Автобаза 

Тверской области» – в сумме 142 417,0 тыс. руб., или на 92,9% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (153 252,9 тыс. руб.). Сложившийся уровень исполнения 

обусловлен экономией вследствие использования конкурентных способов определения 

поставщиков; меньшей от плановой фактической потребностью в расходах на оплату 

коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, прочих услуг, 

приобретение основных средств и материальных запасов; 
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в) предоставление субсидии на выполнение государственного задания (далее – 

Субсидия) государственному бюджетному учреждению Тверской области «Учреждение 

по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» (далее – ГБУ 

«УЭОАЗП») – в сумме 236 777,1 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГБУ «УЭОАЗП» за 2018 

год (далее – Отчет о выполнении ГЗ), размещенному на официальном сайте 

Правительства, кассовый расход составил 213 297,3 тыс. руб., или 84,7% от объема 

предоставленной Субсидии, с учетом разрешенного к использованию остатка 2017 года 

(251 818,8 тыс. руб., разрешенный к использованию остаток субсидии – 

15 041,7 тыс. руб.). 

Индекс достижения показателей объема государственного задания в отчетном 

финансовом году составил 1; значение критерия финансово-экономической 

эффективности реализации государственного задания составило 1,18. Следовательно, 

исходя из положений п. 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 от 11.08.2015 № 380-пп (далее – 

Порядок № 380-пп), государственное задание на 2018 год ГБУ «УЭОАЗП» выполнено 

эффективно. 

Результаты сравнительного анализа показателей отчетов о выполнении 

государственных заданий ГБУ «УЭОАЗП» за 2017 и 2018 годы представлены в таблице. 
 

Наименование показателя 

Значения, приведенные в 

отчетах о выполнении 

государственных заданий  

ГБУ «УЭОАЗП» 

Отклонения 

2017 год 2018 год ед. изм. % 

Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), тыс. руб. 
177 879,7 213 297,3 35 417,6 19,9 

Фактическое значение показателя объема государственной услуги – 

эксплуатируемая площадь административных зданий (тысяча м кв.) 
57,8 57,8 0 0 

Фактическое значение показателя объема государственной услуги – 

эксплуатируемая площадь других видов имущества (тысяча м кв.) 
122,5 122,5 0 0 

** Значения показателей качества государственной услуги не анализировались вследствие изменения наименований 

показателей в 2018 году относительно 2017 года. 
 

Исходя из приведенных в таблице показателей, при росте объема кассовых 

расходов на выполнение государственного задания в 2018 году относительно 2017 года на 

19,9%, фактические значения показателей объема государственной услуги остались 

неизменными; 

г) предоставление субсидии на иные цели ГБУ «УЭОАЗП» (далее – Субсидия на 

иные цели) – в сумме 82 017,8 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований. 

При этом остаток неиспользованных на 01.01.2019 года субсидий на иные цели, 

предоставленных ГБУ «УЭОАЗП», составил 112 310,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2018 остаток не использованных ГБУ 

«УЭОАЗП» субсидий на иные цели составлял 137 576,6 тыс. руб., в том числе: 2016 года – 

49 018,7 тыс. рублей. 

Наличие неиспользованных остатков субсидий у учреждения свидетельствует о 

предоставлении субсидий на иные цели в отсутствие принятых обязательств ГБУ 

«УЭОАЗП», что приводит к отвлечению бюджетных средств в дебиторскую 

задолженность и не обеспечивает результативность использования бюджетных средств. 
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Следует отметить, что 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 – 15 ед., факт – 5 ед.) выполнено на 33,3 процента. 

При этом отклонение фактического значения показателя от планового обусловлено 

отсутствием процедур государственного заказа по отдельным направлениям ремонтных 

работ и внесением изменений в перечень ремонтных работ на 2018 год в декабре 

2018 года. 

В данном случае Правительством не обеспечивается надлежащее выполнение 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ; 

д) развитие информационно-коммуникационных технологий в Тверской области, 

исполнительных органах государственной власти Тверской области – в сумме 

26 502,7 тыс. руб., или на 91,9% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(28 851,4 тыс. руб.). Сложившийся уровень исполнения обусловлен экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков; 

е) проведение мероприятий с участием Губернатора Тверской области и 

Правительства Тверской области – в сумме 31 370,3 тыс. руб., или на 92% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (34 111,2 тыс. руб.). Сложившийся 

уровень исполнения обусловлен меньшей от плановой фактической потребностью в 

средствах на поставку цветочной и полиграфической продукции. 

Согласно Отчету о реализации Программы № 480-пп, за 2018 год критерий 

эффективности реализации составил 0,977, деятельность Правительства по управлению 

реализацией ГП признана умеренно эффективной. 

В 2018 году из 74 показателей Программы № 480-пп выполнено 65 показателей, 

что составляет 87,8 процента. 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: 74 65 87,8 

Показатели цели 4 2 50,0 

Показатели задач 12 11 91,7 

Показатели мероприятий 49 43 87,8 

Показатели административных мероприятий 9 9 100 

Обеспечивающая программа: - - - 

Показатели административных мероприятий - - - 

Итого: 74 65 87,8 
 

Два из четырех показателей цели Программы № 480-пп выполнены не в полном 

объеме. Так, фактическое значение показателя 1 «Уровень удовлетворенности граждан 

деятельностью исполнительных органов государственной власти Тверской области» 

составляет 44,0%, при плановом значении 60% (индекс достижения плановых значений 

показателя – 0,733). Фактическое значение показателя 2 «Уровень удовлетворенности 

граждан информационной открытостью исполнительных органов государственной власти 

Тверской области» составляет 59,0% при плановом значении 67% (0,881). При этом 

индекс освоения бюджетных средств на реализацию Программы № 480-пп составляет 

0,967, ее программной части – 0,977. 

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» пункта 13 Порядка № 545-пп. 
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При этом в графе 33 «Причины отклонений от плана» по строкам «показатель 1 

цели ГП», «показатель 2 цели ГП» Отчета о реализации ГП за 2018 год указано: 

«отклонение фактического значения показателя по сравнению с плановым обусловлено 

фактически полученными данными в рамках проведенных социологических 

исследований» (что, по сути, является «констатацией факта»), в то время как следовало 

указать причины невыполнения в полном объеме плановых значений на 2018 год 

показателей цели Программы № 480-пп. 

2. Расходы на реализацию ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – Программа № 467-пп, ГП), 

исполнены в сумме 306 030,3 тыс. руб., или на 94,7% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (323 100,6 тыс. руб.). В том числе: 

2.1. Министерством экономического развития Тверской области (далее – 

Министерство) расходы исполнены в сумме 294 571,3 тыс. руб., или на 95% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (310 234,4 тыс. руб.), из них на: 

- предоставление субсидии на выполнение государственного задания (далее – 

Субсидия на госзадание) ГАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ», Учреждение) – в сумме 

273 407,7 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом бюджетных ассигнований. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГАУ «МФЦ» за 2018 год 

(далее – Отчет о выполнении ГЗ), размещенному на официальном сайте Учреждения, 

кассовый расход составил 274 452,7 тыс. руб., или 97,4% от объема предоставленной 

субсидии, с учетом разрешенного к использованию остатка 2017 года (281 701,4 тыс. руб., 

разрешенный к использованию остаток субсидии – 8 293,7 тыс. руб.). 

Индекс достижения показателей объема государственного задания в отчетном 

финансовом году составил 1; значение критерия финансово-экономической 

эффективности реализации государственного задания составило 1,03. Следовательно, 

исходя из положений п. 59.1, 62 Порядка № 380-пп государственное задание на 2018 год 

ГАУ «МФЦ» выполнено эффективно. 

Результаты сравнительного анализа показателей отчетов о выполнении 

государственных заданий ГАУ «МФЦ» за 2017 и 2018 годы представлены в таблице. 
 

Наименование показателя 

Значения, приведенные в 

отчетах о выполнении 

государственных заданий 

ГАУ «МФЦ» 

Отклонения 

2017 год 2018 год ед. изм. % 

Кассовый расход государственного учреждения на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), тыс. руб. 
212 930,3 274 452,7 61522,4 28,9 

Фактическое значение показателя объема государственной услуги – 

Количество окон ГАУ «МФЦ», ед. 
327 327 0 0 

Фактическое значение показателей качества государственной услуги: х х х х 

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг, ед. 
99,7 97,7 -2,0 -2,0 

- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения 

государственных и муниципальных услуг, минут 
15,30 15,00 0,30 3,2 

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том 

числе в МФЦ, % 

90,48 90,92 -0,44 -0,5 

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу одного окна в МФЦ в соответствии с перечнем государственных и 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ, 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственных 

фондов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 

№ 797, % 

100 96,7 -3,3 -3,3 
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Наименование показателя 

Значения, приведенные в 

отчетах о выполнении 

государственных заданий 

ГАУ «МФЦ» 

Отклонения 

2017 год 2018 год ед. изм. % 

- организация возможности гражданам оценить качество предоставления 

государственных и муниципальных услуг с помощью информационно-

аналитической системы мониторинга качество государственных услуг в 

каждом МФЦ, ТОСП, % 

40 91,4 51,4 
в 1,3 

раза 

 

Исходя из приведенных в таблице показателей, при росте объема кассовых 

расходов на выполнение государственного задания в 2018 году относительно 2017 года на 

28,9%, фактическое значение показателя объема государственной услуги осталось 

неизменным, а фактические значения 2 из 5 показателей качества государственной услуги 

ухудшились. 

При анализе Отчета о выполнении ГЗ установлено, что его форма не соответствует 

форме, установленной п. 49 и приложением 4 к Порядку № 380-пп – приведены 

неправильные наименования графы 5 части I, граф 2, 3, 4, 5 части II, графы 2 части IV. 

- предоставление ГАУ «МФЦ» субсидий на иные цели – в сумме 16 617,7 тыс. руб., 

или на 51,6% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (32 217,9 тыс. руб.). 

Низкий уровень исполнения расходов объясняется: изменением технологического 

решения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации в части требований к оборудованию для оказания услуг, которое ранее 

планировалось к закупке; экономией средств, сложившейся по результатам проведения 

конкурсных процедур; отказом поставщиков в поставке оборудования и выполнения 

работ в виду невозможности их осуществления до конца 2018 года. 

Относительно вышеизложенного следует отметить, что бюджетные ассигнования 

на предоставление ГАУ «МФЦ» субсидий на иные цели в сумме 32 217,9 тыс. руб. 

предусматривались первой редакцией закона Тверской области об областном бюджете на 

2018 год и плановый период. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостатках в осуществлении 

Министерством полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования 

соответствующих расходов бюджета, внесения предложений по изменению лимитов 

бюджетных обязательств, обеспечения результативности использования бюджетных 

средств. 

Также следует отметить, что уровень исполнения аналогичных расходов в 

2017 году составил 45,6%. 

Информация о выполнении показателей мероприятий, реализуемых за счет средств 

подраздела 0113, представлена в таблице: 
 

№ 

п\п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

дост.  

1 

Мероприятие 1.012 «Участие Тверской области в работе Ассоциации 

межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный 

Федеральный Округ» подпрограммы 1 

тыс. 

руб. 
1 296,8 1 283,9 0,990 

Показатель 1 «Наличие учредительного договора с Ассоциацией межрегионального 

социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» 
да-1/ 

нет-0 
1,00 1,00 1,000 

2 

Мероприятие 3.001 «Организационно-техническое сопровождение конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований, проводимого совместно 

Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Тверской 

области» подпрограммы 2 

тыс. 

руб. 
50,0 0,0 0,000 

Показатель 1 «Количество проведенных организационно-технических мероприятий 

по проведению конкурса проектов фундаментальных научных исследований» 
ед. 1,00 0,00 0,000 
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№ 

п\п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
План Факт 

Инд. 

дост.  

Показатель 2 «Количество обработанных заявок, поступивших для участия в 

конкурсе проектов фундаментальных научных исследований» 
ед. 21,00 21,00 1,000 

3 

Мероприятие 3.002 «Выплата денежного вознаграждения (грантов) по результатам 

конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимого 

совместно Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством 

Тверской области» подпрограммы 2 

тыс. 

руб. 
2 500,0 2 500,0 1,000 

Показатель 1 «Количество проведенных ежегодных региональных конкурсов 

проектов фундаментальных научных исследований» 
ед. 1,00 1,00 1,000 

Показатель 2 «Доля проектов, победивших в конкурсах, от общего количества 

проектов, участвующих в конкурсах проектов фундаментальных научных 

исследований»  

% 33,30 33,30 1,000 

Показатель 3 «Количество получателей вознаграждения (грантов) по результатам 

конкурса проектов фундаментальных научных исследований» 
ед. 13,00 13,00 1,000 

4 

Мероприятие 3.003 «Заключение договора (соглашения) по присвоению и 

мониторингу кредитных рейтингов Тверской области» подпрограммы 3 
тыс. 

руб. 
762,0 762,0 1,000 

Показатель 1 «Наличие заключенного договора (соглашения)» 
да-1/ 
нет-0 

1,00 1,00 1,000 

5 

Мероприятие 1.001 «Обеспечение оказания государственных и муниципальных 

услуг ГАУ «МФЦ» в рамках государственного задания» подпрограммы 4 
тыс. 
руб. 

273407,7 273407,7 1,000 

Показатель 1 «Количество действующих филиалов ГАУ «МФЦ» ед. 35,00 35,00 1,000 

Показатель 2 «Количество действующих ТОСП ГАУ «МФЦ» ед. 84,00 88,00 1,048 

Показатель 3 «Количество окон обслуживания в филиалах ГАУ «МФЦ» и их 

ТОСП, действующих на конец текущего года» 
ед. 327,00 327,00 1,000 

6 

Мероприятие 1.002 «Предоставление субсидий ГАУ «МФЦ» на иные цели на 

оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ «МФЦ» и их ТОСП» подпрограммы 4 
тыс. 
руб. 

21580,3 8372,6 0,388 

Показатель 1 «Количество ТОСП ГАУ «МФЦ», оснащенных (дооснащенных) 

основными средствами в текущем периоде» 
ед. 14,00 0,00 0,000 

Показатель 2 «Количество филиалов ГАУ «МФЦ», оснащенных (дооснащенных) 

основными средствами в текущем периоде» 
ед. 35,00 16,00 0,457 

Показатель 3 «Количество вновь созданных рабочих мест в ТОСП ГАУ «МФЦ», 

оснащенных основными средствами в текущем периоде» 
ед. 12,00 0,00 0,000 

Показатель 4 «Доля рабочих мест, соответствующих стандартам оснащения, от 

общего количества рабочих мест ГАУ «МФЦ» на конец текущего года» 
% 82,00 82,00 1,000 

 

При анализе Отчета о реализации ГП за 2018 год установлено следующее: 

а) выполнение в полном объеме плановых значений показателей 2 «Количество 

обработанных заявок, поступивших для участия в конкурсе проектов фундаментальных 

научных исследований» (план – 21 ед., факт – 21 ед.) мероприятия 3.001 подпрограммы 2, 

4 «Доля рабочих мест, соответствующих стандартам оснащения, от общего количества 

рабочих мест ГАУ «МФЦ» на конец текущего года» (план – 82%, факт – 82%) 

мероприятия 1.002 подпрограммы 4, при условии низкого уровня исполнения (не 

исполнения) расходов на реализацию соответствующих мероприятий, свидетельствует об 

отсутствии взаимосвязи между финансовым обеспечением мероприятий 3.001 

подпрограммы 2, 1.002 подпрограммы 4 ГП и значениями показателей, характеризующих 

их выполнение, что не согласуется с требованиями пп. «г» пункта 13 Порядка № 545-пп; 

б) приведенные в таблице показатели мероприятий 1.012 подпрограммы 2, 3.003 

подпрограммы 3 отражают лишь факт наличия договоров (соглашений) с 

соответствующими организациями, в соответствии с которым осуществляется оплата 

услуг (ежегодных членских взносов), а не реализацию задач (целей), на которые они 

направлены. 

Исходя из вышеизложенного, вышеуказанные показатели не соответствуют 

критериям (адекватность – показатель должен характеризовать степень достижения цели 

государственной программы, решения задачи подпрограммы или выполнения 

мероприятия подпрограммы или административного мероприятия; объективность – 

используемые показатели должны объективно отражать результаты реализации 
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государственной программы или подпрограммы), предусмотренным пунктом 14 Порядка 

№ 545-пп. 

2.2. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (далее также – Минстрой) расходы на проведение капитального 

ремонта недвижимого 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, исполнены в сумме 3 500,0 тыс. 

руб., или на 72,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (4 839,4 тыс. руб.). 

Сложившийся уровень исполнения обусловлен экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков. 

2.3. Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области (далее 

также – Отдел ЗАГС) расходы исполнены в сумме 7 959,0 тыс. руб., или на 99,2% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (8 026,8 тыс. руб.), из них на: 

- изготовление памятных медалей для новорожденных – в сумме 4 894,5 тыс. руб., 

или на 98,6% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (4 962,3 тыс. руб.). 

Неполное использование средств обусловлено экономией вследствие применения 

конкурентных способов определения поставщиков. 

Согласно Отчету о реализации ГП за 2018 год, все показатели, характеризующие 

выполнение соответствующего мероприятия и задачи Программы, выполнены в полном 

объеме (перевыполнены). 

3. Расходы на реализацию ГП «Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок 

региона» на 2017–2022 годы (далее – Программа № 439-пп, ГП) Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области (далее также – 

Минимущество) исполнены в сумме 178 737,0 тыс. руб., или на 97,7% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (182 858,4 тыс. руб.), в том числе на: 

- обеспечение деятельности Минимущества – в сумме 86 901,0 тыс. руб., или на 

93,5% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (92 956,7 тыс. руб.). Неполное 

использование средств в основном обусловлено: наличием вакансий; нахождением 

государственных гражданских служащих в отпуске по уходу за ребенком; экономией 

вследствие применения конкурентных способов определения поставщиков; 

- финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Тверской области «Центр обеспечения организации и проведения торгов» – в сумме 

18 559,7 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(18 608,1 тыс. руб.); 

- предоставление субсидии на выполнение государственного задания (далее – 

Субсидия на госзадание) ГБУ «Центр кадастровой оценки» (далее – ГБУ «ЦКО», 

Учреждение) – в сумме 35 155,0 тыс. руб., или на 100,0% утвержденных законом 

бюджетных ассигнований. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГБУ «ЦКО» за 2018 год 

(далее – Отчет о выполнении ГЗ), размещенному на официальном сайте Минимущества, 

кассовый расход составил 12 371,5 тыс. руб., или 35,2% от объема предоставленной 

Субсидии на госзадание. 

Наличие неиспользованного остатка средств субсидии в сумме 22 783,5 тыс. руб. 

обусловлено сроком создания (18.06.2018) и начала деятельности Учреждения 

(соглашение о предоставлении Субсидии на госзадание подписано 02.07.2018). При этом 

объем Субсидии на госзадание рассчитывался исходя из деятельности Учреждения в 

течение всего 2018 года. 

При анализе Отчета о выполнении ГЗ установлено следующее: 
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а) Отчет о выполнении ГЗ не соответствует форме, установленной п. 49 и 

приложением 4 к Порядку № 380-пп – приведены неправильные наименования гр. 2 ч. II, 

IV, гр. 9 ч. II; 

б) в гр. 3 «Критерий финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания в отчетном периоде, гр.3=гр.1/гр.2» ч. III «Оценка финансово-

экономической эффективности реализации государственного задания» Отчета о 

выполнении ГЗ приведено некорректное значение индекса – указано 2,81, в то время как 

следовало – 2,83. 

Индекс достижения показателей объема государственного задания в отчетном 

финансовом году составил 0,99; Следовательно, исходя из положений п. 59.1 Порядка 

№ 380-пп государственное задание на 2018 год ГБУ «ЦКО» считается выполненным. 

Значение критерия финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания составило 2,83, что в соответствии с п. 62 Порядка № 380-пп 

требует пересмотра расчета нормативных затрат или объема оказания государственной 

услуги. 

В данном случае следует отметить, что Учреждение фактически осуществляло 

свою деятельность только в течение II полугодия 2018 года, а средства Субсидии на 

госзадание были использованы на 35%. При этом бюджетные ассигнования на 

предоставление Субсидии на госзадание, а следовательно, и показатели государственного 

задания ГБУ «ЦКО» на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов рассчитывались 

исходя из деятельности Учреждения в течение всего 2018 года. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостатках в осуществлении 

Минимуществом полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования 

соответствующих расходов бюджета, внесения предложений по изменению лимитов 

бюджетных обязательств, формирования и утверждения государственных заданий, 

обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

Также обращает на себя внимание то, что согласно Отчету о реализации ГП за 

2018 год 2 из 3 показателей, характеризующих выполнение задачи 5 подпрограммы 1, 

мероприятия 5.001 данной задачи, были исключены из расчета. 

Кроме того, следует отметить, что 2 мероприятия и 4 показателя задачи 5 

подпрограммы 1 были включены в Программу № 439-пп только 08.02.2019 

(постановлением Правительства Тверской области № 39-пп), то есть после окончания 

отчетного периода. В то же время сведения о данных мероприятиях и показателях были 

включены в Отчет о реализации ГП за 2018 год, что противоречит положениям пп. «ж» 

п. 7, п. 82 Порядка № 545-пп. 

Подробная информация о сведениях, характеризующих выполнение в 2018 году 

задачи 5 подпрограммы 1, мероприятий данной задачи, представлена в таблице: 
 

Показатели 
ед. 

изм. 
план факт Индекс  Примечание 

Задача 5 "Обеспечение проведения государственной кадастровой оценки на территории Тверской 

области" 

тыс. 

руб. 
35 155,0 35 155,0 1,000 

 Показатель 1 "Доля объектов недвижимости, в отношении которых определена кадастровая 

стоимость в соответствии с принятым решением о проведении кадастровой оценки, по 

отношению к количеству объектов, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости" 
% 0,00 0,00 

искл. из 

расчета 

 Показатель 2 "Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведен сбор и обработка 

информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, по отношению к количеству 

объектов, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости" 
% 100,00 100,00 1,000 

 Показатель 3 "Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведены кадастровые 

работы по отношению к количеству объектов, в отношении которых необходимо проведение 

кадастровых работ" 
% 0,00 0,00 

искл. из 

расчета 

вкл. в ГП 

08.02.19 

Мероприятие 5.001 "Выполнение работ (оказание услуг) по проведению государственной 

кадастровой оценки на территории Тверской области" 

тыс. 

руб. 
35 155,0 35 155,0 1,000 

 Показатель 1 "Количество объектов недвижимости, в отношении которых определена кадастровая 

стоимость, в соответствии с принятым решением о проведении государственной кадастровой 

оценки" 
ед. - - 

искл. из 

расчета 
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Показатели 
ед. 

изм. 
план факт Индекс  Примечание 

Показатель 2 "Количество вновь учтенных объектов недвижимости, ранее учтенных объектов 

недвижимости в случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 

них и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и 

(или) качественных характеристик, в период между датой проведения последней государственной 

кадастровой оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки, в 

отношении которых определена кадастровая стоимость" 

ед. 0,00 0,00 
искл. из 

расчета 

вкл. в ГП 

08.02.19 

Мероприятие 5.003 "Оказание государственным бюджетным учреждением Тверской области 

"Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации" государственных услуг (выполнение 

работ)" 

тыс. 

руб. 
 - -  

искл. из 

расчета 

вкл. в ГП 

08.02.19 

Показатель 1 "Общая площадь земельных участков, зарегистрированных в государственную 

собственность Тверской области, в отношении которых проведены кадастровые работы" 
га 0,00 0,00 

искл. из 

расчета 

вкл. в ГП 
08.02.19 

Мероприятие 5.004 "Выполнение комплекса работ, включая кадастровые работы, с целью 

внесения сведений или внесения изменений в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости по линейным объектам" 

тыс. 

руб. 
-  -  

искл. из 

расчета 

вкл. в ГП 

08.02.19 

Показатель 1 "Общая протяженность линейных объектов, в отношении которых проведены 

работы" 
км 0,00 0,00 

искл. из 

расчета 

вкл. в ГП 
08.02.19 

 

- содержание имущества казны Тверской области – в сумме 6 162,9 тыс. руб., или 

на 93,7% от ассигнований согласно сводной бюджетной росписи с учетом изменений 

(6 578,2 тыс. руб.). При этом утвержденные законом бюджетные ассигнования составляют 

3 511,6 тыс. рублей. 

Основными причинами сложившегося уровня исполнения расходов стали: 

экономия вследствие использования конкурентных способов определения поставщиков; 

расторжение контракта на предоставление услуг по охране нежилых помещений по 

соглашению сторон; 

- оценку государственного имущества Тверской области – в сумме 223,3 тыс. руб., 

или на 59,0% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (378,5 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160), представленной в составе годовой 

бюджетной отчетности Минимущества за 2018 год, сложившийся уровень исполнения 

объясняется: экономией вследствие использования конкурентных способов определения 

поставщиков (71,5 тыс. руб.); меньшей от плановой фактической потребностью 

(83,7 тыс. руб.). 

В то же время выполнение мероприятия 1.002 «Оценка государственного 

имущества Тверской области» подпрограммы 1 характеризует показатель «Количество 

объектов имущества, в отношении которых произведена оценка» (план – 107 шт., факт – 

81 шт.). При этом в графе 33 «Причины отклонений от плана» Отчета о реализации ГП за 

2018 год указано, что неполное выполнение планового значения данного показателя 

обусловлено изменением рыночной стоимости услуг по оценке недвижимого имущества и 

земельных участков. 

Исходя из вышеизложенного, существуют противоречия между причинами 

неполного использования ресурсов на выполнение мероприятия 1.002 подпрограммы 1 и 

выполнения планового значения показателя, характеризующего реализацию данного 

мероприятия. Следовательно, в одном из ранее указанных документов приведена 

недостоверная информация. На аналогичный недостаток Контрольно-счетная палата 

указывала в своем заключении на годовой отчет об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2017 год по результатам внешней проверки; 

- приобретение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в государственную собственность Тверской области в сумме 507,7 тыс. руб., 

или на 50,8% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (1 000,0 тыс. руб.) и на 

92,0% от ассигнований сводной бюджетной росписи с учетом изменений (551,7 тыс. руб.). 

Сложившийся уровень исполнения обусловлен меньшей от плановой потребностью в 

расходах на данные цели. 

Следует отметить, что значения двух из трех показателей мероприятия 3.001 

«Приобретение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в государственную собственность Тверской области» подпрограммы 1 
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существенно перевыполнены: фактическое значение показателя 1 «Общая площадь 

земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

предполагаемых к приобретению в государственную собственность Тверской области в 

рамках реализации преимущественного права Тверской области на покупку земель 

сельскохозяйственного назначения» составляет 395,8 га, при плановом значении 6,30 га 

(индекс достижения плановых значений показателя – 2,000); фактическое значение 

показателя 2 «Количество земельных участков, в отношении которых рассмотрена 

целесообразность приобретения в государственную собственность Тверской области» 

составляет 8 132,00 ед., при плановом значении 4 800,00 (1,694). 

Существенные отклонения в значении индексов достижения плановых значений 

показателей и освоения бюджетных средств свидетельствуют: об отсутствии взаимосвязи 

между значениями показателей 1, 2 мероприятия 3.001 подпрограммы 1 и бюджетными 

ассигнованиями на его реализацию, что не согласуется с требованиями пп. «г» п. 13 

Порядка № 545-пп; о несоответствии плановых значений показателей 1, 2 мероприятия 

3.001 подпрограммы 1 критерию объективности, предусмотренному п. 14 Порядка № 545-

пп; 

- размещение информации о проводимых торгах в сфере природопользования и 

земельно-имущественных отношений и о предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Тверской области, для целей, не 

связанных со строительством, в печатных средствах массовой информации – в сумме 

34,4 тыс. руб., или на 84,9% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(40,5 тыс. руб.). Низкий уровень исполнения обусловлен меньшей от плановой 

потребностью в расходах на данные цели. 

Следует отметить, что значение показателя 1 «Количество опубликованных 

объявлений о проводимых торгах в сфере природопользования и земельно-

имущественных отношений, а также информации о планируемом предоставлении 

земельных участков в печатных средствах массовой информации» мероприятия 4.001 

подпрограммы 1 существенно перевыполнено (план – 3 ед., факт –5 ед., индекс 

достижения плановых значений показателя – 1,667), что свидетельствует: об отсутствии 

взаимосвязи между значением показателя 1 мероприятия 4.001 подпрограммы 1 и 

бюджетными ассигнованиями на его реализацию, что не согласуется с требованиями 

пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп; о несоответствии планового значения показателя 1 

мероприятия 4.001 подпрограммы 1 критерию объективности, предусмотренному п. 14 

Порядка № 545-пп. 

Согласно Отчету о реализации ГП, за 2018 год критерий эффективности 

реализации составил 0,668, деятельность Минимущества по управлению реализацией ГП 

признана неудовлетворительной. 

В 2018 году из 80 показателей Программы выполнены (перевыполнены) 

55 показателей, что составляет 68,8%. Информация представлена в таблице. 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете 

о реализации госпрограммы 
Доля показателей, по которым 

достигнуты плановые значения, % 
план фактически достигнуты 

Программная часть 76 54 71,0 

Показатели цели 6 5 83,3 

Показатели задач 19 15 78,9 

Показатели мероприятий 12 9 75 

Показатели административных мероприятий 39 25  64,1 

Обеспечивающая подпрограмма    

Показатели административных мероприятий 4 1 25,0 

Итого: 80 55 68,8 
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Один показатель цели 1 «Повышение эффективности использования 

государственного имущества Тверской области» Программы № 439-пп выполнен не в 

полном объеме. Так, фактическое значение показателя 2 «Увеличение доли 

государственного имущества Тверской области, вовлеченного в хозяйственный оборот» 

составляет 61,53% при плановом значении 64% (индекс достижения планового значения 

показателя – 0,961). 

Основными причинами неполного выполнения показателя 2 цели 1 ГП стали: 

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; 

заявительный характер предоставления земельных участков. 

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: фактическое значение показателя 1 

«Размер абсолютной экономии бюджетных средств, полученной по итогам закупок» 

составляет 1 180,0 млн руб. при плановом значении 721,0 млн руб. (индекс достижения 

планового значения показателя – 1,637); 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 в сфере природопользования и земельно-имущественных 

отношений» составляет 5,63% при плановом значении 11% (1,954). 

Индекс освоения бюджетных средств на реализацию Программы № 439-пп 

составляет 0,977, ее программной части – 0,992. 

Приведенные ранее отклонения индексов достижения плановых значений 

показателей и освоения бюджетных средств свидетельствуют об отсутствии надлежащей 

взаимосвязи между значениями показателей целей ГП и бюджетными ассигнованиями на 

ее реализацию, что не согласуется с требованиями пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп. 

При анализе Отчета о реализации ГП за 2018 год установлено следующее: 

а) в заголовке Отчета о реализации ГП за 2018 год приведено неполное 

наименование ГП (указано – «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных»), что не соответствует 

положениям п. 82 Порядка № 545-пп; 

б) выявлено расхождение планового значения показателя 2 «Количество 

дополнительно выпущенных акций акционерного общества "Инженерно-инвестиционная 

компания"» мероприятия 1.008 «Увеличение уставного капитала акционерного общества 

"Инженерно-инвестиционная компания"» подпрограммы 1, отраженного в Отчете о 

реализации ГП за 2018 год (306 080,00 ед.) и Программе № 439-пп в редакции от 

25.12.2018 № 379-пп (30 608,0 шт.). 

При этом следует отметить, что соответствующее (план – 30 608,0 шт.) изменение 

планового значения показателя мероприятия 1.008 подпрограммы 1 Программы № 439-пп 

на 2018 год было осуществлено после окончания отчетного периода – постановлением 

Правительства Тверской области от 08.02.2019 № 39-пп. 

Приведенные ранее недостатки ГП, Отчета о реализации ГП за 2018 год создают 

риск определения некорректного значения критерия эффективности реализации 

Программы № 439-пп в 2018 году. 

4. Расходы на реализацию ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы (далее – 
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Программа № 440-пп, ГП) исполнены в сумме 173 700,8 тыс. руб., или на 95,2% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (182 432,5 тыс. руб.). Из них: 

а) Министерством финансов Тверской области (далее – Министерство) 

исполнены в сумме 168 963,3 тыс. руб., или на 95,1% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (177 632,5 тыс. руб.), в том числе на: 

- обеспечение деятельности Министерства – в сумме 143 874,8 тыс. руб., или на 

96,2% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (149 544,0 тыс. руб.). 

Неполное использование средств обусловлено меньшей от плановой фактической 

потребностью; 

- методическое, техническое, консультационное и информационное сопровождение 

Программы поддержки местных инициатив в Тверской области (далее – ППМИ) – не 

исполнены, при утвержденных законом бюджетных ассигнованиях в сумме 

3 000,0 тыс. рублей. 

В пояснительной записке об исполнении областного бюджета Тверской области за 

2018 год (далее – пояснительная записка) отсутствие исполнения объясняется проблемами 

с согласованием Министерством экономического развития Тверской области 

технического задания на закупку программного обеспечения, вызванными 

необходимостью его существенной доработки. 

В данном случае следует отметить, что исходя из расчетов-обоснований данных 

расходов, представленных к проекту закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», данные средства 

планировалось направить на: 1 – сопровождение и доработку информационной системы 

управления ППМИ в Тверской области; 2 – содействие в подготовке информационной 

брошюры о результатах ППМИ в городских и сельских поселениях, городских округах. В 

то же время причин отсутствия расходов по второму направлению в пояснительной 

записке не указано. 

В целом сложившаяся ситуация свидетельствует о недостатках в осуществлении 

Министерством полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования 

соответствующих расходов бюджета, внесения предложений по изменению лимитов 

бюджетных обязательств, обеспечения результативности использования бюджетных 

средств. 

Также следует отметить, что, согласно Отчету о реализации Программы № 440-пп 

за 2017 год, Министерством на разработку технического задания на модернизацию 

информационной системы управления ППМИ в 2017 году были израсходованы средства 

областного бюджета Тверской области в сумме 40,0 тыс. рублей. Учитывая проблемы с 

согласованием данного технического задания, расходы на его разработку не согласуются с 

принципом эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

При анализе Отчета о реализации ГП за 2018 год установлены существенные 

отклонения в значении индексов достижения плановых значений показателей и освоения 

бюджетных средств по мероприятию 3.002 Программы № 440-пп: 
 

№ п\п Показатели Ед. изм. План Факт Индекс 

Мероприятие 3.002 «Оказание методического, технического, консультационного, 

информационного сопровождения Программы поддержки местных инициатив в 

Тверской области» Подпрограммы 2 

тыс. руб. 3 000,0 0,0 0,000 

1 
Количество обучающих семинаров, проведенных для представителей 

муниципальных образований Тверской области 
шт. 5 5 1,000 

2 
Количество муниципальных образований Тверской области, для 

представителей которых проведены обучающие семинары 
шт. 205 205 1,000 
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№ п\п Показатели Ед. изм. План Факт Индекс 

3 
Наличие информационной системы "Программа поддержки местных 

инициатив" Тверской области 

да-1/ 

нет-0 
0 0 

исключен 

из расчета 

4 

Доля заявок, заполненных в информационной системе "Программа поддержки 

местных инициатив" Тверской области, из представленных на конкурсный 

отбор по предоставлению субсидий на реализацию программ по поддержке 

местных инициатив в Тверской области 

% 0 0 
исключен 

из расчета 

 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между 

финансовым обеспечением, предусмотренным на реализацию данного мероприятия ГП, и 

значениями показателей, характеризующих его выполнение, что не согласуется с 

требованиями пп. «г» пункта 13 Порядка № 545-пп. 

Кроме того, приведенные в таблице показатели 1, 2 не имеют взаимосвязи с 

запланированными направлениями расходования средств на реализацию мероприятия 

3.002. В свою очередь, плановые значения показателей 3, 4 на 2018 год не установлены. 

Исходя из вышеизложенного, показатели мероприятия 3.002 подпрограммы 2 не 

соответствуют критериям адекватности и однозначности, предусмотренным п. 14 Порядка 

№ 545-пп. 

Вышеуказанное создает риск осуществления некорректной оценки эффективности 

реализации Программы № 440-пп в 2018 году. 

б) Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

расходы на отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационных систем в рамках организации бюджетного процесса, исполнены в сумме 

4 737,5 тыс. руб., или на 98,7% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(4 800,0 тыс. руб.). 

При этом следует отметить, что показатель 2 «Доля государственных заказчиков 

Тверской области, осуществляющих закупки малого объема с применением модуля 

«Малые закупки», от общего количества государственных заказчиков Тверской области, 

осуществляющих закупки малого объема» мероприятия 1.011 «Обеспечение развития и 

сопровождения региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Тверской области "Web-торги-КС"» подпрограммы 3 не 

выполнен (план – 40%, факт – 0%), что свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи 

между финансовым обеспечением, предусмотренным на реализацию данного 

мероприятия ГП, и значением показателя, характеризующего его выполнение, и, 

следовательно, не согласуется с требованиями пп. «г» пункта 13 Порядка № 545-пп. 

5. Расходы 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 (далее – 

Программа № 510-пп, ГП) Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области исполнены в сумме 332,8 тыс. руб., или на 2,7% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (12 494,6 тыс. руб.) и на 2,9% от 

ассигнований сводной бюджетной росписи с учетом изменений (11 452,6 тыс. руб.), в том 

числе на: 

- мероприятия, направленные на развитие строительного комплекса Тверской 

области, – в сумме 332,8 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (333,8 тыс. руб.); 

- обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской области в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного не исполнены при 

утвержденных законом бюджетных ассигнованиях в сумме 12 160,8 тыс. руб., 

ассигнованиях согласно сводной бюджетной росписи 11 118,8 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что Минстроем в 2018 году не осуществлялось размещение 

заказов на выполнение работ по описанию границ муниципальных образований Тверской 
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области, при этом средства предусматривались на оплату ранее заключенных 

государственных контрактов. Неисполнение связано с нарушениями подрядными 

организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшими судебные 

процедуры. По состоянию на 01.01.2019: по 8 заключенным государственным контрактам 

постановка границ на кадастровый учет не закончена (не получены заключения 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Тверской области); по 3 государственным контрактам вступил в силу односторонний 

отказ со стороны Минстроя (по Ржевскому, Жарковскому и Нелидовскому районам). 

В целом сложившаяся ситуация свидетельствует о недостатках в осуществлении 

Минстроем полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 

установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования соответствующих 

расходов бюджета, внесения предложений по изменению лимитов бюджетных 

обязательств, обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

Следует отметить, что на недостатки, связанные с исполнением расходов на 

описание границ муниципальных образований, КСП указывала в своих заключениях по 

результатам внешней проверки отчетов об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2015, 2016, 2017 годы. 

При анализе Отчета о реализации ГП за 2018 год установлено, что все (2) 

показателя мероприятия 2.001 «Проведение работ по описанию границ муниципальных 

образований Тверской области в соответствии с требованиями градостроительного и 

земельного законодательства» подпрограммы 2 исключены из расчета. При этом плановое 

значение показателя 2 «Наличие карт-планов границ поселений Тверской области» 

данного мероприятия исключено изменениями, внесенными в Программу № 510-пп 

постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2018 № 384-пп. 

В целом наличие финансового обеспечения мероприятия при отсутствии 

установленных значений показателей на 2018 год не согласуется с требованиями пп. «г» 

пункта 13 Порядка № 545-пп. 

6. Расходы на реализацию ГП «Сохранение, популяризация и государственная 

охрана культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – 

Программа № 466-пп, ГП) Архивным отделом Тверской области (далее – Архивный 

отдел) исполнены в сумме 61 868,1 тыс. руб., или на 97,2% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (63 623,9 тыс. руб.), в том числе на: 

- обеспечение деятельности Архивного отдела – в сумме 9 683,9 тыс. руб., или на 

95,5% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (10 137,5 тыс. руб.);  

- осуществление деятельности государственных казенных учреждений Тверской 

области «Тверской центр документации новейшей истории», «Государственный архив 

Тверской области» – в сумме 51 984,2 тыс. руб., или на 97,6% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (53 286,4 тыс. руб.). 

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; наличием вакантных должностей. 

При анализе Отчета о реализации ГП за 2018 год установлено, что все показатели 

мероприятий и задач подпрограммы 3 «Архивное дело в Тверской области» полностью 

выполнены. 

В то же время в Отчете о реализации ГП за 2018 год не обеспечено соблюдение 

требований пп. «ж» п. 7 Порядка № 545-пп – в графе 30 «Результаты реализации 

программы в 2018 году, план» приведено некорректное значение показателя 2 «Доля 

утвержденных описей дел постоянного хранения организаций-источников 

комплектования государственных архивов Тверской области от представленных на 
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экспертизу» административного мероприятия 1.03 «Проведение экспертизы ценности 

документов организаций-источников комплектования государственных архивов Тверской 

области» задачи 1 подпрограммы 3 – указано «90,5», в то время как следовало «86,0» 

(данное значение предусмотрено Программой № 466-пп в ред. от 25.12.2018 № 381-пп). 

Данный недостаток создает риск определения некорректного значения критерия 

эффективности реализации Программы в 2018 году. 

7. Расходы на реализацию ГП «Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017–

2022 годы (далее – Программа № 403-пп, ГП) Министерством по делам 

территориальных образований Тверской области (далее – Министерство) исполнены 

в сумме 44 311,2 тыс. руб., или на 98,1% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (45 163,3 тыс. руб.), из них: на обеспечение деятельности Министерства – в 

сумме 41 181,6 тыс. руб., или на 98,0% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (42 033,7 тыс. руб.). 

Программная часть ГП, реализуемая за счет средств раздела 0100, исполнена на 

100% от предусмотренного ресурсного обеспечения (3 129,6 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации Программы № 403-пп, за 2018 год критерий 

эффективности реализации составил 1,112, деятельность Министерства по управлению 

реализацией ГП признана умеренно эффективной. 

В 2018 году из 51 показателя Программы выполнены 47 показателей, что 

составляет 92,2 процента. Информация представлена в таблице. 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 
Доля показателей, по которым 

достигнуты плановые значения, % 
план фактически достигнуты 

Программная часть 49 45 91,8 

Показатели цели 2 2 100,0 

Показатели задач 8 7 87,5 

Показатели мероприятий 9 8 88,9 

Показатели административных мероприятий 30 28 93,3 

Обеспечивающая подпрограмма    

Показатели административных мероприятий 2 2 100,0 

Итого: 51 47 92,2 
 

Цель Программы – создание условий для эффективного муниципального 

управления в Тверской области, характеризуется двумя показателями результативности, 

плановые значения которых перевыполнены. Информация о плановых и фактических 

значениях данных показателей за 2017–2022 годы представлена в таблице. 
 

Наименование показателя Год План,% Факт,% 

1. Уровень удовлетворенности исполнительных органов государственной 

власти Тверской области взаимодействием с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области (%) 

2017 75,0 70,4 

2018 78,0 82,1 

2019 80,0 - 

2020 82,0 - 

2021 85,0 - 

2022 88,0 - 

2. Уровень удовлетворенности населения эффективностью деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области (%) 

2017 35,0 искл. из расчета 

2018 36,0 40,5 

2019 37,0 - 

2020 38,0 - 

2021 39,0 - 

2022 40,0 - 
 

Как видно из приведенных данных, фактически по итогам 2018 года выполнены 

плановые значения показателей цели ГП: показателя 1 – на 2020 год, показателя 2 – на 

2022 год (целевое значение показателя по итогам реализации ГП). 
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Исходя из вышеизложенного, вышеуказанные показатели не соответствуют 

критериям адекватности и объективности, предусмотренным п. 14 Порядка № 545-пп. 

8. Расходы на реализацию ГП «Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – Программа № 402-пп, ГП) 

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – 

Министерство) исполнены в сумме 105 145,0 тыс. руб., или на 96,2% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (109 342,6 тыс. руб.), в том числе на: 

- обеспечение деятельности Министерства – в сумме 96 042,9 тыс. руб., или на 

95,8% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (100 236,9 тыс. руб.). 

Неполное использование средств в основном обусловлено экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков, наличием вакантных 

должностей; 

- предоставление муниципальным образованиям Тверской области субвенций 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), в сумме 6 377,9 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований. 

Не использованный муниципальными образованиями Тверской области остаток 

средств Субвенции по состоянию 01.01.2019 составил 423,6 тыс. руб. (по 23 получателям), 

или 6,6% от общего объема предоставленных средств. В установленный срок 

неиспользованные средства Субвенции в полном объеме возвращены в областной бюджет 

Тверской области; 

- материально-техническое обеспечение контрольно-надзорной деятельности 

органов государственной власти Тверской области – в сумме 2 724,2 тыс. руб., или на 

99,9% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (2 727,8 тыс. руб.). 

Следует отметить, что выполнение мероприятия 5.02 «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» 

подпрограммы 1 характеризует показатель 1 «Процент освоения бюджетных средств». В 

свою очередь, выполнение мероприятия 3.06 «Материально-техническое обеспечение для 

осуществления регионального государственного надзора и контроля в Тверской области» 

подпрограммы 1 характеризует показатель 1 «Процент освоения финансового 

обеспечения для осуществления регионального государственного надзора и контроля в 

Тверской области». 

В то же время вышеуказанные показатели характеризуют не степень выполнения 

мероприятия, а реализацию бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Следовательно, данные показатели не соответствует критериям адекватности и 

однозначности, предусмотренным п. 14 Порядка № 545-пп. 

На аналогичный недостаток Контрольно-счетная палата указывала в своем 

заключении на годовой отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 

2017 год по результатам внешней проверки. 

Согласно Отчету о реализации Программы № 402-пп, критерий эффективности 

составил 0,909, деятельность Министерства по управлению реализацией ГП признана 

умеренно эффективной. 

В 2018 году из 105 показателей Программы № 402-пп выполнено 88 показателей, 

что составляет 83,8 процента. Информация представлена в таблице: 
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Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации Программы № 402-пп 
Доля показателей, по которым 

достигнуты плановые значения, % 
план фактически достигнуты 

Программная часть: 105 88 83,8 

Показатели цели 3 2 66,7 

Показатели задач 23 22 95,7 

Показатели мероприятий 6 5 83,3 

Показатели административных мероприятий 73 59 80,8 

Обеспечивающая программа: - - - 

Показатели административных мероприятий - - - 

Итого: 105 88 83,8 
 

Один из трех показателей цели Программы № 402-пп выполнен не полностью. Так, 

фактическое значение показателя 3 «Процент снижения нарушений в области 

эксплуатации поднадзорной техники» цели 1 составляет 8,0%, при плановом значении 

8,5% (индекс достижения планового значений показателя – 0,941). 

9. Расходы на реализацию ГП «Развитие промышленного производства и 

торговли» на 2018–2023 годы (далее – Программа № 468-пп, ГП) Министерством 

промышленности и торговли Тверской области (далее – Министерство) исполнены в 

сумме 1 099,7 тыс. руб., или на 91,0% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(1 208,9 тыс. руб.). 

Информация о выполнении показателей мероприятий, реализуемых за счет средств 

по разделу 0100, представлена в таблице. 
 

№ 

п\п 
Показатели 

Ед. 

изм. 
План Факт Индекс 

1 

Мероприятия 2.01 «Поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 

комплекса посредством проведения мероприятия "День машиностроителя"» подпрограммы 1 

тыс. 

руб. 
350,0 270,7* 0,773 

Показатель 1 «Доля предприятий машиностроительного комплекса, принявших участие в 

мероприятиях, посвященных празднику "День машиностроителя"» 
% 60 65 1,083 

Показатель 2 «Количество участников мероприятий, посвященных Дню машиностроителя» чел. 370,0 370,0 1,000 

2 

Мероприятие 2.02 «Поднятие престижа инженерного труда посредством проведения мероприятия 
"Инженер года"» подпрограммы 2 

тыс. 
руб. 

90,3 67,0* 0,742 

Показатель 1 «Количество победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Инженер 

года"» 
чел. 43,00 33,00 0,767 

Показатель 2 «Количество предприятий и организаций, участвующих в региональном этапе 

Всероссийского конкурса "Инженер года"» 
ед. 22,00 19,00 0,864 

3 

Мероприятие 5.01 «Содействие участию тверских предприятий народных художественных 
промыслов в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: выставке-ярмарке народных 

художественных промыслов России "ЛАДЬЯ"» 

тыс. 

руб. 
768,6 762,0* 0,991 

Показатель 1 «Доля предприятий народных художественных промыслов, принявших участие в 

выставке-ярмарке "ЛАДЬЯ" в общем количестве предприятий народных художественных 

промыслов Тверской области, имеющих право на региональную поддержку» 

% 100,00 100,00 1,000 

Показатель 2 «Доля предприятий народных художественных промыслов – участников выставки-

ярмарки "ЛАДЬЯ", заключивших договоры с новыми заказчиками» 
% 100,00 100,00 1,000 

* Сложившийся уровень исполнения обусловлен экономией вследствие использования конкурентных способов 

определения поставщиков. 

Согласно гр. 33 Отчета о реализации ГП за 2018 год, причиной неполного 

выполнения показателей 1, 2 мероприятия 2.02 стало отсутствие достаточного количества 

заявок на участие в конкурсе «Инженер года». 

Приведенные выше причины неполного исполнения расходов и выполнения 

плановых значений показателей мероприятия 2.02 свидетельствуют об отсутствии 

взаимосвязи между финансовым обеспечением, предусмотренным на реализацию данного 

мероприятия ГП, и значениями показателей, характеризующих его выполнение, что не 

согласуется с требованиями пп. «г» пункта 13 Порядка № 545-пп. 

Также Министерством при подготовке Отчета о реализации ГП за 2018 год не 

обеспечено соблюдение требований пп. «ж» п. 7 Порядка № 545-пп, п. 18 Методики 

оценки эффективности реализации государственной программы Тверской области, 
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утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп 

(далее – Методика № 545-пп), – в графе 32 «Результаты реализации программы в 2018 

году, индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений 

показателей» Отчета о реализации ГП за 2018 год приведено некорректное значение 

индекса достижения планового значения показателя 2 «Количество участников 

мероприятий, посвященных Дню машиностроителя» (план/факт – 370 чел.) мероприятия 

2.01 – указано «1.081», в то время как следовало «1.000». 

Вышеуказанное расхождение создает риск осуществления некорректной оценки 

эффективности реализации Программы № 468-пп в 2018 году. 

10. Расходы на реализацию ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – Программа № 458-пп, ГП) 

Главным управлением региональной безопасности Тверской области (далее – 

Главное управление) исполнены в сумме 299 336,7 тыс. руб., или на 101,7% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (294 195,1 тыс. руб.) и на 99,3% от 

ассигнований сводной бюджетной росписи с учетом изменений (301 512,9 тыс. руб.), из 

них на: 

- обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов – в сумме 

244 401,5 тыс. руб., или на 102,6% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(238 223,0 тыс. руб.) и на 99,5% от ассигнований согласно сводной бюджетной росписи с 

учетом изменений (245 540,8 тыс. руб.); 

- обеспечение деятельности Главного управления – в сумме 51 049,1 тыс. руб., или 

на 98,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (51 936,0 тыс. руб.). 

Непрограммные расходы по разделу 0100 исполнены в сумме 394 550,1 тыс. руб., 

или на 76,7% от утвержденных законом бюджетных ассигнований с учетом изменений 

(514 171,3 тыс. руб.), из них: 

а) Правительством Тверской области расходы исполнены в сумме 

11 908,1 тыс. руб., или на 102,7% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(11 600,0 тыс. руб.) и на 91,8% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений (12 969,2 тыс. руб.), в том числе: 

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы РФ и их 

помощников, а также членов Совета Федерации РФ и их помощников – в сумме 

11 574,3 тыс. руб., или на 101,1% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(11 443,1 тыс. руб.) и на 91,6% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений (12 635,3 тыс. руб.). 

Превышение объема бюджетных ассигнований на данные цели на 2018 год, 

утвержденного сводной бюджетной росписью, над объемом утвержденных законом 

бюджетных ассигнований обусловлено поступлением в конце года из федерального 

бюджета средств иных межбюджетных трансфертов на вышеуказанные цели; 

- за счет средств резервного фонда Правительства Тверской области – в сумме 

177,0 тыс. руб., или на 100% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений; 

- расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета – в сумме 156,8 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований. Данные средства были направлены на оплату судебных 

расходов по исполнительному листу ФС № 015646281, выданному Арбитражным судом 

Тверской области 20.03.2018 (дело № А66-9891/2015) в пользу ООО «Шелл Нефть». 

Вышеуказанные расходы в сумме 156,8 тыс. руб. не согласуются с принципом 

эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ; 
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б) Законодательным Собранием Тверской области (далее – Законодательное 

Собрание) расходы исполнены в сумме 191 772,2 тыс. руб., или на 97,5% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (196 599,3 тыс. руб.), что меньше на 

4827,1 тыс. рублей. 

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; 

в) Контрольно-счетной палатой Тверской области расходы исполнены в сумме 

54 493,4 тыс. руб., или на 98,7% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(55 204,0 тыс. руб.), что меньше на 710,6 тыс. рублей. 

Неполное использование средств в основном обусловлено: превышением базы для 

начисления страховых взносов по центральному аппарату; нахождением одного 

государственного гражданского служащего в отпуске по уходу за ребенком; увеличением 

количества однодневных командировок; отменой проведения запланированного 

мероприятия (расширенной коллегии); экономией вследствие использования 

конкурентных способов определения поставщиков; 

г) Избирательной комиссией Тверской области (далее – Избирательная 

комиссия) расходы исполнены в сумме 109 980,4 тыс. руб., или на 98,5% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (111 672,6 тыс. руб.), что меньше на 1 692,2 тыс. 

рублей. 

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; меньшей от плановой фактической потребностью; 

д) Представительством Правительства Тверской области в городе Москве 

(далее – Представительство) расходы исполнены в сумме 8 506,5 тыс. руб., или на 57,3% 

от утвержденных законом бюджетных ассигнований (14 838,0 тыс. руб.), что меньше на 

6 331,5 тыс. рублей. 

Основными причинами низкого уровня исполнения расходов стали: наличие 

вакантных должностей (среднесписочная численность в 2018 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 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; 

е) Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного 

бюджета исполнены в сумме 2 496,3 тыс. руб., или на 100% от ассигнований согласно 

сводной бюджетной росписи с учетом изменений. Утвержденные законом бюджетные 

ассигнования составляют 579,8 тыс. рублей. 

В данном случае необходимо отметить, что всего в 2018 году расходы 

Минимущества на исполнение судебных актов составили 2 522,8 тыс. руб., из них на: 

возмещение судебных расходов в сумме 115,6 тыс. руб., оплату пени в сумме 2,8 тыс. 

руб., оплату штрафа в сумме 30,0 тыс. рублей. 
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Указанные расходы в общей сумме 148,4 тыс. руб. не согласуются с принципом 

эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ; 

ж) Уполномоченным по правам человека в Тверской области и его аппаратом 

расходы исполнены в сумме 15 130,3 тыс. руб., или на 99,8% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (15 163,2 тыс. руб.); 

з) Министерством финансов Тверской области расходы не исполнены при 

утвержденных законом бюджетных ассигнованиях в сумме 108 251,5 тыс. руб., из них: 

- расходы за счет средств резервного фонда Правительства Тверской области в 

сумме 108 250,3 тыс. рублей. 

В соответствии с положениями ст. 81, п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, 

Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

12.01.2017 № 10-пп, распределение и расходование средств резервного фонда 

Правительства Тверской области осуществлялось путем внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись, на основании распоряжений Правительства Тверской области. 

Всего в 2018 году на основании десяти распоряжений Правительства Тверской 

области было распределено средств резервного фонда на общую сумму 12 564,8 тыс. руб., 

или 11,6% от утвержденных законом бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение на 

01.01.2019 составило 12 287,5 тыс. руб., или 97,8% от общего объема распределенных 

средств. 

4.2.2. Раздел 0200 «Национальная оборона» 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы 

Главного управления региональной безопасности Тверской области за 2018 год по 

предоставлению субвенций муниципальным образованиям на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

исполнены в сумме 31 426,1 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. Данные расходы осуществляются за счет средств федерального бюджета и 

по сравнению с 2017 годом увеличились на 1 275,9 тыс. руб., или на 4,2%. Остаток 

неиспользованных средств субвенций на счетах муниципалитетов по состоянию на 

01.01.2019 года составил 77,1 тыс. руб. (ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы). 

 

4.2.3. Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Исполнение расходов по разделу за 2018 год составило 934 980,8 тыс. руб., или 

96,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (971 530,3 тыс. руб.), что меньше на 

36 549,5 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом (726 568,1 тыс. руб.) расходы 

увеличились на 208 412,7 тыс. руб., или на 28,7 процента. Сведения об исполнении 

расходов на национальную безопасность в разрезе подразделов и главных распорядителей 

бюджетных средств представлены в таблице. 

Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом 

на 2018 год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток  

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

0304 «Органы юстиции» 

Всего: 65 027,0 64 544,9 482,1 99,3 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 
65 027,0 64 544,9 482,1 99,3 

0309 «Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона» 

Всего: 268 490,7 277 968,2 -9 477,5 103,5 

Главное управление 

региональной 

безопасности  

268 490,7 277 968,2 -9 477,5 103,5 
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Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом 

на 2018 год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток  

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

0310 «Обеспечение пожарной 

безопасности» 

Всего: 401 106,3 399 803,7 1 302,6 99,7 

Главное управление 

региональной 

безопасности Тверской 

области 

401 106,3 399 803,7 1 302,6 99,7 

0311 «Миграционная 

политика» 

Всего: 5 115,5 5 007,4 108,1 97,9 

Министерство 

здравоохранения  
63,8 60,7 3,1 95,1 

Главное управление по 

труду и занятости 

населения 

4 347,9 4 284,3 63,6 98,5 

Министерство 

социальной защиты 

населения 

703,8 662,4 41,4 94,1 

0314 «Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности» 

Всего: 231 790,8 187 656,6 44 134,2 81,0 

Главное управление 

региональной 

безопасности 

231 790,8 187 656,6 44 134,2 81,0 

1. Расходы на реализацию ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы» составляют 92,5% расходов по 

разделу и в полном объеме исполнены Главным управлением региональной безопасности 

Тверской области (далее – ГУРБ) – 865 310,5 тыс. руб., или на 96,0% утвержденных 

бюджетных ассигнований (901 269,8 тыс. руб.). В том числе по направлениям: 

1.1. Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

казенных учреждений – в сумме 555 208,7 тыс. руб., или на 98,1% утвержденных 

бюджетных ассигнований (565 708,6 тыс. руб.), в том числе: 

1) на обеспечение деятельности ГКУ «Управление противопожарной службы, 

защиты населения и территорий Тверской области» (ПР 0309, 0310, 0314) – 530 647,5 тыс. 

руб., или 99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (532 445,6 тыс. руб.). 

Согласно Отчету по ГП, все 6 показателей, характеризующих результаты деятельности 

учреждения, достигнуты. В том числе уровень технической готовности системы 

оповещения населения Тверской области – 100 процентов; 

2) на обеспечение деятельности ГКУ «Центр организации дорожного движения» 

(ПР 0314) – 24 561,2 тыс. руб., или 73,8% утвержденных бюджетных ассигнований 

(33 263,0 тыс. руб.) и 89,2% ассигнований по сводной бюджетной росписи (27 533,5 тыс. 

руб.). Учреждение создано путем переименования ГКУ «Центр защиты информации» на 

основании распоряжения Правительства Тверской области от 31.10.2018 № 610-рп. Устав 

учреждения утвержден приказом ГУРБ от 23.11.2018 № 205. 

Отмечается низкое исполнение расходов учреждения на закупки в рамках 

подпрограммы «Защита информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

федеральным законодательством» – 1 789,0 тыс. руб., или 17,9% законодательно 

утвержденного объема (9 963,8 тыс. руб.) и 43,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (4 109,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, низкий уровень исполнения 

данных расходов обусловлен перераспределением между мероприятиями ГП 

неиспользованного остатка средств, сложившегося в связи с отсутствием сертификации 

планируемых к приобретению автоматизированных систем оценки защищенности 

информации в технических средствах и каналах передачи речевой информации (Сигурд» 

и «Талис»), а также непроведением запланированных на IV квартал закупок в связи с 

организационно-штатными мероприятиями. 
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Согласно Отчету по ГП, из 6 показателей вышеназванной подпрограммы, 

характеризующих результаты деятельности учреждения, не достигнуты 4 показателя: 

по количеству объектов информатизации в защищенном исполнении, созданных для 

исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений (12 ед. 

при плане 21 ед.), администрируемых объектов (5 ед. при плане 9 ед.), объектов, 

на которых проведены работы по ежегодному контролю защищенности (28 ед. при плане 

36 ед.); количеству объектов информатизации исполнительных органов государственной 

власти и государственных учреждений, для которых разработаны проекты систем защиты 

информации (54 ед. при плане 58 ед.). При этом недостижение показателей объяснено 

снижением количества заявок и уменьшением количества обращений от исполнительных 

органов власти Тверской области, что может свидетельствовать о недостатках 

планирования программных показателей и работы учреждения по данному 

направлению. 

В 2018 году в результате принятия неэффективных управленческих решений ГКУ 

«Центр организации дорожного движения» (ГКУ «Центр защиты информации») 

произведены расходы за счет средств областного бюджета в сумме 155 тыс. руб., которые 

не согласуются с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ: 

100,0 тыс. руб. – по исполнению заключенного ГКУ «Центр защиты информации» 

с бывшим работником Мирового соглашения от 25.07.2018 по гражданскому делу № 2-

1135/2018 по иску о восстановлении на работе, признании трудового договора 

заключенным на неопределенный срок, взыскании заработной платы за время 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда и судебных расходов; 

55 тыс. руб. – по оплате штрафа Госинспекции труда в Тверской области за 

нарушение норм трудового законодательства (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ). 

Вышеуказанные расходы в сумме 155 тыс. руб. произведены за счет увеличения на 

указанную сумму бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи сверх 

законодательно утвержденного объема (ВР 800). 

1.2. Расходы ГУРБ на реализацию отдельных программных мероприятий (ПР 0309, 

0314) исполнены в общем объеме 310 101,8 тыс. руб., или в среднем на 92,4% бюджетных 

ассигнований (335 561,2 тыс. руб.). 

1) Низкий уровень исполнения расходов отмечается по следующим мероприятиям: 

а) «Развертывание и обеспечение бесперебойной работы системы мониторинга 

состояния правопорядка комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» 

в городе Твери» – 1 198,6 тыс. руб., или 73,0% утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 640,8 тыс. руб.), что, согласно пояснительной записке, обусловлено сложившимися 

расходами по заключенным договорам. Согласно Отчету по ГП, показатель «Количество 

технических средств видеофиксации системы мониторинга состояния правопорядка, 

работающих в бесперебойном режиме» достигнут (28 ед.); 

б) «Обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения» – 22 217,8 тыс. руб., или 73,6% 

утвержденных бюджетных ассигнований (30 200,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной 

записке, данное исполнение обусловлено сложившимися расходами по заключенным 

государственным контрактам. 

Согласно данным ЕИС, в 2018 году в рамках данного мероприятия ГУРБ 

заключено 11 государственных контрактов на сумму 28 355,9 тыс. руб., из них: 

государственный контракт от 17.01.2018 № 0136200003617010136/98 с ООО 

«ИнвестСтрой» на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов 

автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на сумму 

8 940,2 тыс. руб. расторгнут в одностороннем порядке по решению ГУРБ от 24.04.2018 
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в связи с нарушением исполнителем существенных условий контракта. По контракту 

оплачено выполненных работ на сумму 1 297,1 тыс. руб.; 

государственный контракт от 07.12.2018 № 013600003618007394/485 с ООО 

«Комплексные услуги безопасности» на оказание услуг по технической поддержке 

аппаратно-программных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения на сумму 3 700,0 тыс. руб. в 2018 году не исполнялся, 

расходы не осуществлялись (ПР 0314 – 2 000,0 тыс. руб.; ПР 0409 – 1 700 руб.). 

Согласно Отчету по ГП показатель «Количество датчиков системы 

автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, 

действующих в бесперебойном режиме» достигнут (192 ед.). Согласно пояснительной 

записке к Отчету, 192 стационарных датчика работают в составе 66 комплексов. 

Следует отметить, что плановое значение данного показателя остается неизменным 

с 2016 года (192 ед. ежегодно). При этом, согласно представленной по запросу КСП 

информации ГУРБ от 19.02.2019 № 930-1 о работе автоматических комплексов 

фотовидеофиксации, комплексы в количестве 66 работают с начала 2018 года (на 

начало 2017 года их было 45, с 01.01.2018 введен в эксплуатацию еще 21 комплекс). 

Также сообщается, что 7 комплексов «Кордон» в период с апреля по сентябрь 2018 года 

были выведены из строя незаконными действиями третьих лиц, еще 4 комплекса 

«Кордон» в связи с неустранимыми неисправностями в декабре 2018 года демонтированы 

и направлены для ремонта в сервисный центр завода-изготовителя. Кроме того, 

32 комплекса имеют 100% износ (18 комплексов «Кордон», установленных в 2014–2015 

годах, и 14 комплексов «Крис-С», установленных в 2009–2011 годах). ГУРБ постоянно 

принимаются меры по обеспечению ремонта выходящего из строя оборудования 

комплексов. 

Данные факты свидетельствуют о несоответствии планового и фактического 

значений показателя количества датчиков, действующих в бесперебойном режиме, 

критерию достоверности, установленному п. 14 Порядка № 545-пп. 

В 2018 году в рамках расходов по вышеназванному мероприятию ГУРБ были 

оплачены судебные издержки в пользу ООО НПО «Аллайд Глобал» по исполнительному 

листу ФС № 012566438 от 06.06.2017 в сумме 73,2 тыс. руб. (частичное возмещение 

стоимости услуг представителя в связи с неполным удовлетворением судом иска, 

предъявленного ГУРБ в 2014 году к ООО НПО «Аллайд Глобал» как поставщику 

оборудования автоматической фотовидеофиксации, нарушившему условия контракта). 

Вышеуказанные расходы в сумме 73,2 тыс. руб. произведены за счет увеличения на 

указанную сумму бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи сверх 

законодательно утвержденного объема (ВР 800 – подпрограмма «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Тверской области»); 

в) «Направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения» – 77 679,3 тыс. руб. 

(включая аванс в сумме 3 629,8 тыс. руб. по контракту от 10.10.2018 на оказание услуг 

почтовой связи, который возвращен в 2019 году)
25

, или 79,1% утвержденных бюджетных 

ассигнований (98 227,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, данное освоение 

средств обусловлено фактически сложившимися расходами по заключенным договорам. 

Согласно Отчету по ГП, показатель «Число участников дорожного движения, чьи 

нарушения были зафиксированы датчиками системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения, которым направлены постановления 

по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения» не 

достигнут – 1 228 868 чел. при плановом значении 1 638 691 чел. (индекс достижения 

                                                 
25 По данным бюджетной отчетности ГУРБ за 2018 год. 
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планового значения показателя – 0,750), что объясняется профилактическим и 

предупреждающим воздействием комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в 

местах их установки. Аналогичное объяснение приводилось и в Отчетах о реализации ГП 

в предыдущие годы (2016 год – индекс достижения показателя 0,803; 2017 год – индекс 

достижения показателя 0,775). 

Фактическое количество направленных в 2018 году постановлений на 17,5% ниже 

аналогичного показателя за 2017 год (1 489 514 чел.). 

Следует отметить, что в отчетном году доходы от денежных взысканий (штрафов) 

за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения поступили в 

сумме 731 450,9 тыс. руб., что соответствует 94,6% прогнозного значения на 2018 год 

(773 018,8 тыс. руб.) и на 24% меньше, чем в 2017 году. 

Согласно представленной по запросу КСП информации администратора данных 

доходов – УМВД России по Тверской области (от 28.01.2019 № 1/230), основной 

причиной сокращения поступлений в 2018 году явилась ненадлежащая организация 

работы по проведению технического обслуживания и ремонта системы 

автоматизированной фиксации административных правонарушений. По данной причине в 

течение всего 2018 года не осуществлялась фиксация административных правонарушений 

не менее чем на 20 рубежах автоматизированного контроля, неисправной являлось не 

менее 30% от всей системы автоматизированного контроля. О недостатках в работе 

системы своевременно информировалось Главное управление региональной безопасности 

Тверской области. 

2) В рамках трех мероприятий разных подпрограмм ГУРБ произведены расходы по 

укреплению материально-технической базы федеральных учреждений в сфере 

безопасности, осуществляющих свою деятельность на территории Тверской области. В 

том числе по мероприятиям: 

а) «Реализация профилактических мер по снижению уровня преступности в 

Тверской области» – 26 296,4 тыс. руб., или 79,2% утвержденных бюджетных 

ассигнований (33 182,9 тыс. руб.). Средства направлены на приобретение 32 автомобилей 

для учреждений органов внутренних дел. 

Показатель мероприятия «Число тяжких и особо тяжких преступлений, 

зарегистрированных в Тверской области» не достигнут – 3 301 ед. при плановом значении 

2 904 ед., что объяснено недостаточностью мероприятий по профилактике преступности 

среди населения; 

б) «Профилактика факторов риска, влияющих на количество дорожно-

транспортных происшествий и тяжесть их последствий» – 30 796,9 тыс. руб., или 98,9% 

утвержденных ассигнований (31 148,8 тыс. руб.). Приобретено: 72 видеорегистратора – на 

сумму 700,3 тыс. руб.; 26 портативных алкотестеров – на сумму 1 309,9 тыс. руб.; 18 ед. 

измерителей светового коэффициента пропускания автомобильных стекол – на сумму 

639,2 тыс. руб.; 35 автомобилей – на сумму 28 147,5 тыс. рублей. 

Показатель мероприятия «Количество дорожно-транспортных происшествий, 

совершенных на территории Тверской области» не достигнут – 1 838 ед. при плановом 

значении 1 645 ед., что объясняется несоблюдением участниками правил дорожного 

движения и недостаточным качеством дорог. 

По информации ГУРБ автомобили (67 ед.), приобретенные для органов внутренних 

дел, переданы федеральным учреждениям по договорам безвозмездного пользования. 

Прочее имущество подлежит передаче в безвозмездное пользование по распоряжению 

Правительства Тверской области № 207-рп от 03.04.2019; 
в) «Реализация мер по профилактике проявлений терроризма в Тверской области» 

– 1 492,5 тыс. руб., или на 39,2% бюджетных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (в отсутствие законодательно утвержденных бюджетных ассигнований). 
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Приобретены 3 автомобиля для Управления Федеральной службы безопасности РФ по 

Тверской области и, по информации ГУРБ, переданы по договору безвозмездного 

пользования. Показатель «Количество выездов для оказания методической помощи 

муниципальным образованиям Тверской области в установлении признаков возможной 

террористической активности» достигнут (24 ед.). 
3) Расходы ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и 

территорий Тверской области» на интеграцию системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими службами на 

территории Тверской области – в сумме 146 893,6 тыс. руб., или 107,3% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (136 877,4 тыс. руб.) и 94,3% бюджетных ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (155 782,4 тыс. руб. – с учетом увеличения на оплату 

государственного контракта 2017 года на сумму 18 905,0 тыс. руб.). 

Согласно Отчету по ГП, достигнуты показатели: «Количество единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований Тверской области, интегрированных с 

системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» 

(42 ед. при плане 35 ед.); «Количество единых дежурно-диспетчерских служб экстренных 

оперативных служб, интегрированных с системой обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» (102 ед. в соответствии с планом). Не 

выполнен показатель «Количество резервных центров обработки вызовов системы 

обеспечения вызовов экстренных служб через единый номер «112» (план – 1 ед.), что 

объяснено отсутствием финансирования для организации резервного центра. 

Согласно пояснительной записке к Отчету по ГП, Система «112» введена в 

эксплуатацию после успешно проведенных в декабре 2018 года государственных 

приемочных испытаний. Центром обработки вызовов Системы «112» принято и 

обработано 339 тыс. вызовов при плановом значении 330 тыс. вызовов (программный 

показатель, характеризующий деятельность ГКУ «Управление противопожарной службы, 

защиты населения и территорий Тверской области»). 

1.3. В общем объеме исполненных расходов на реализацию ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» (1 204 077,5 тыс. руб.) 

расходы по подразделу составили 71,9 процента. Расходы на реализацию программной 

части ГП (за счет всех разделов) исполнены в сумме 908 627 тыс. руб., что составляет 

95,0% планового объема (956 108,1 тыс. руб.). 

Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации программы составил 

0,818, что соответствует умеренно эффективному уровню реализации государственной 

программы (показатель качества планирования ГП – 0,670). 

В 2018 году из 117 программных показателей выполнены 87 показателей, что 

составляет в среднем 74,4 процента. Анализ выполнения показателей представлен в 

таблице. 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % 
План 

Фактически 

достигнуты 

Программная часть 115 85 73,9 

Показатели цели 5 3 60,0 

Показатели задач 22 15 68,2 

Показатели мероприятий 55 41 74,5 

Показатели административных мероприятий 33 26 78,8 

Обеспечивающая подпрограмма 2 2 100,0 

Показатели административных мероприятий 2 2 100,0 

Итого: 117 87 74,4 
 

Из 5 показателей цели ГП (повышение безопасности жизнедеятельности населения 

на территории Тверской области) выполнены 3 показателя: «Количество населения, 
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спасенного при деструктивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, 

происшествиях на водных объектах) на территории Тверской области» – 11 чел. при 

плановом значении 110 чел., что объяснено снижением числа пожаров в результате 

проведения профилактических мероприятий  среди населения; «Уровень преступности в 

Тверской области» (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек 

населения) – 1 525, соответствует плановому значению; «Сокращение социального риска 

(числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения) по 

отношению к 2012 году» – -33,1% при плановом значении -21,0%. 

Не достигнуты 2 показателя цели: 

«Процент освоения финансовых средств федерального и областного бюджетов» – 

96,1% при плановом значении 98,5% (индекс 0,976). Данный показатель не соответствует 

критериям адекватности и объективности, установленным п. 14 Порядка № 545-пп, 

поскольку не характеризует степень достижения цели государственной программы, 

улучшение его отчетных значений возможно при ухудшении реального положения дел, на 

что уже указывалось в заключении КСП на годовой отчет об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2017 год; 

«Смертность от дорожно-транспортных происшествий на территории Тверской 

области» (число погибших в ДТП на 100 тыс. человек населения) – 13,2 при плане не 

более 10,6 (индекс 0,803), что 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. 

Как неоднократно отмечалось КСП, часть показателей ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» (включая недостигнутые в 

2018 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 органами исполнительной власти и 

учреждениями и в значительной мере характеризуют деятельность федеральных 

ведомств (например: показатель цели – смертность от ДТП; показатели задач – доля лиц, 

ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных 

на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу; число погибших 

в ДТП; транспортный риск и др.). Это свидетельствует о неполном соответствии 

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. 

2. По ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы» расходы Отдела ЗАГС Тверской области на осуществление 

переданных государственных полномочий РФ по государственной регистрации актов 

гражданского состояния исполнены за счет федерального бюджета в сумме 64 544,9 тыс. 

руб., или 99,3% утвержденных бюджетных ассигнований (65 027,0 тыс. руб.). Расходы по 

предоставлению субвенций местным бюджетам на осуществление переданных 

государственных полномочий исполнены в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями – 52 892,2 тыс. рублей. 

3. По ГП Тверской области «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы» расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 3 

«Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область 
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соотечественников, проживающих за рубежом» (ПР 0311) исполнены в сумме 5 007,4 тыс. 

руб., или на 99,4% утвержденных бюджетных ассигнований (5 115,5 тыс. руб., из них 

4 297,0 тыс. руб. (84%) – средства федерального бюджета по соглашению с МВД РФ от 

09.02.2018). Расходы исполнены главными распорядителями: Главным управлением по 

труду и занятости населения – 4 284,3 тыс. руб., или на 98,5%; Министерством 

социальной защиты населения – 662,4 тыс. руб., или на 94,1%; Министерством 

здравоохранения – 60,7 тыс. руб., или на 95,1% утвержденных бюджетных ассигнований. 

Согласно Отчету по ГП, из трех показателей задач подпрограммы не выполнен 

один показатель «Численность переселенцев, получивших различные виды поддержки, 

предусмотренные подпрограммой 3» – 242 чел. при плановом значении 291 чел., что 

объяснено заявительным характером получения компенсаций и увеличением стоимости 

отдельных видов предоставляемых услуг. 

 

4.2.4. 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 2018 год составило 

9 809 707,7 тыс. руб., или 84,9% от утвержденных бюджетных ассигнований, что меньше 

на 1 742 835,1 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на национальную экономику в общих расходах областного 

бюджета в 2018 году составил 18,3%, что на 3,3 процентных пункта ниже показателя 2017 

года. 

Исполнение расходов в разрезе подразделов представлено в таблице. 

Наименование 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете 

на 2018 год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение

, 

тыс. руб. 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

% 

исполне

ния 

0400 «Национальная экономика» 11 552 542,8 9 809 707,7 1 742 835,1 84,9 

0401 «Общеэкономические вопросы» 345 799,4 291 602,8 54 196,6 84,3 

0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы» 
2 527,7 0,0 2 527,7 0,0 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 2 520 515,6 
2 483 

407,5 
37 108,1 98,5 

0406 «Водное хозяйство» 22 822,4 16 663,8 6 158,6 73,0 

0407 «Лесное хозяйство» 398 254,8 396 147,1 2 107,7 99,5 

0408 «Транспорт» 384 511,6 320 815,5 63 696,1 83,4 

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 7 178 373,6 
5 756 

317,6 
1 422 056,0 80,2 

0410 «Связь и информатика» 73 291,7 9 411,2 63 880,5 12,8 

0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» 
626 446,0 535 342,2 91 103,8 85,5 

 

Структура расходов на национальную экономику в 2018 году по отношению к 

предыдущему году не претерпела существенных изменений, по-прежнему более 80% в 

объеме данных расходов составляют расходы на дорожное хозяйство (58,7%) и поддержку 

сельского хозяйства (25,3%). 

Исполнение расходов на национальную экономику ниже уровня исполнения в 

целом расходов областного бюджета (92,4%). Наиболее низкий уровень освоения 

бюджетных средств (12,8%) сложился по поддержке связи и информатики. 

В 2018 не осуществлялось исполнение расходов областного бюджета Тверской 

области по подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы». Отсутствие 

исполнения расходов обусловлено признанием несостоявшимся конкурса на производство 

маркшейдерских работ в связи с несоответствием заявок участников конкурсной 
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документации – достижение планового значения показателя «Площадь обследованных 

объектов в год» (81 га) не обеспечено, работы не выполнялись. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы за 2018 год 

исполнены в сумме 291 602,8 тыс. руб., или 84,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (345 799,4 тыс. руб.), что меньше на 54 196,6 тыс. рублей. По сравнению с 

2017 годом (252 197,5 тыс. руб.) расходы увеличились на 39 405,3 тыс. руб., или на 15,6 

процента. 

Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом 

на 2018 год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

%  

исполнения 

0401 

Общеэкономические 

вопросы 

Всего: 345 799,4 291 602,8 54 196,6 84,3 

Главное управление по труду и 

занятости населения Тверской 

области 

310 352,2 257 018,6 53 333,6 82,8 

Министерство 

промышленности и торговли 

Тверской области 

35 447,2 34 584,2 863,0 97,6 

Расходы Главного управления по труду и занятости населения Тверской области 

(далее – Главное управление) в рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы» (в ред. от 25.12.2018 № 376-пп) составили по подразделу 

257 018,6 тыс. руб., или 82,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (310 352,2 тыс. 

руб.), что меньше на 53 333,6 тыс. рублей. 

Низкий уровень исполнения главным образом обусловлен неисполнением 

расходов в сумме 50 000,0 тыс. руб. на мероприятие «Приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность» (задача 1 подпрограммы 

«Развитие гибкого рынка труда») в связи с отсутствием земельного участка под 

размещение миграционного центра. Согласно Отчету по ГП, земельный участок, 

предложенный Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области в конце 2018 года, не был согласован со стороны УМВД по Тверской области и 

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. 

Исполнение расходов Главного управления по направлениям характеризуется 

следующим образом: 

1. Расходы на содержание аппарата Главного управления (обеспечивающая 

подпрограмма) исполнены в сумме 46 365,6 тыс. руб., или на 98,9% объема утвержденных 

бюджетных ассигнований (46 883,2 тыс. руб.). 

2. Расходы на обеспечение деятельности 33 подведомственных казенных 

учреждений – центров занятости (мероприятие задачи 1 подпрограммы «Развитие гибкого 

рынка труда») составили 149 162,0 тыс. руб., или 99,2% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (150 313,8 тыс. руб.). Согласно отчету по ГП, из 5 показателей мероприятия 

не достигнут 1 показатель – имели место нарушения в деятельности по закупке товаров, 

работ и услуг для обеспечения нужд центров занятости, установленные в ходе плановых 

мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ. 

3. Расходы на другие мероприятия подпрограммы «Развитие гибкого рынка труда», 

реализуемые за счет средств подраздела 0401, исполнены в общей сумме 61 077,9 тыс. 

руб., или на 97,3% утвержденных по соответствующим мероприятиям бюджетных 

ассигнований (62 741,8 тыс. руб.). В том числе на решение задач: 

Повышение качества и доступности услуг службы занятости населения, 

развития социального партнерства в сфере занятости населения – в сумме 25 073,4 тыс. 

руб., или 99% от утвержденных бюджетных ассигнований (25 323,1 тыс. руб.). В расходах 

на мероприятия наибольший удельный вес (52,5%) составляют расходы на содействие 
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самозанятости безработных граждан, которые исполнены в сумме 13 159,0 тыс. руб., или 

на 98,7% утвержденных бюджетных ассигнований (13 338 тыс. руб.). Согласно отчету по 

ГП, открыли собственное дело при содействии службы занятости с получением 

единовременной финансовой помощи (далее – ЕФП) 218 человек, или 98,6% от планового 

показателя (221 чел.), в связи с отказом 3 граждан от дальнейшей реализации мероприятия 

(с возвратом финансовых средств). 

Следует отметить, что проведенной КСП в 2018 году проверкой эффективности и 

целевого использования средств областного бюджета Тверской области, направленных в 

2016–2018 годах на содействие самозанятости безработных граждан, установлены факты 

ненадлежащего исполнении центрами занятости бюджетных полномочий, установленных 

ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, в части контроля за соблюдением порядка и условий 

предоставления ЕФП (непринятие либо несвоевременное принятие мер по возврату 

средств гражданами, нарушившими условия договора и не возвратившими средства ЕФП 

в установленный срок). По результатам проверки в адрес Главного управления 

направлено представление с предложением обеспечить контроль за возвратом средств 

получателями, нарушившими условия предоставления ЕФП, в том числе за исполнением 

вынесенных судебных решений. По данным текущего контроля за исполнением 

представления, Главным управлением продолжается работа по взысканию средств. В том 

числе по средствам ЕФП в сумме 59,8 тыс. руб., предоставленным в 2018 году центром 

занятости Нелидовского района и использованным гражданином не по целевому 

назначению, Нелидовским городским судом 10.01.2019 принято решение о взыскании 

средств в областной бюджет. 

Повышение конкурентоспособности безработных граждан в целях содействия их 

трудоустройству – в сумме 22 721,7 тыс. руб., или 97,6% утвержденных бюджетных 

ассигнований (23 286,1 тыс. руб.). Согласно Отчету по ГП, к профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию в образовательных 

организациях приступили 1 440 человек, что составляет 99,1% планового показателя 

(1 453 чел.) в связи с уменьшением численности безработных граждан по сравнению с 

прогнозируемой. Обучение на рабочих местах прошли 37 человек (соответствует плану). 

Реализация мероприятий, направленных на предотвращение роста 

напряженности на рынке труда Тверской области – в сумме 13 282,8 тыс. руб., или 

94,0% утвержденных бюджетных ассигнований (14 132,6 тыс. руб.), в том числе: 

- расходы на предоставление в соответствии со статьей 78 БК РФ субсидий на 

возмещение затрат работодателей: связанных с организацией стажировки выпускников 

образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы исполнены в 

сумме 5 313,4 тыс. руб., или на 98,7% (трудоустроены 83 выпускника при плане 81 чел.); 

связанных с трудоустройством инвалидов – в сумме 3 439,7 тыс. руб., или на 82,8% в 

связи с сокращением периодов возмещения затрат (при этом трудоустроено 50 инвалидов, 

в соответствии с планом); 

- расходы на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет (во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 606) 

и незанятых пенсионеров, которые стремятся возобновить трудовую деятельность – в 

сумме 4 229,7 тыс. руб., или 98,5% утвержденных бюджетных ассигнований (4 294,2 тыс. 

руб.). Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование 348 лиц указанных категорий, что на 48 человек больше планового 

показателя (300 чел.). Из них: 313 женщин из числа находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком и 35 незанятых пенсионеров. По опубликованной на сайте Главного управления 

информации об исполнении Указа № 606 – 65% женщин из завершивших обучение в 2018 

году возобновили трудовую деятельность. 
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4. Расходы на мероприятия подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» 

исполнены в сумме 413,1 тыс. руб., или 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(413,4 тыс. руб.). Средства направлены на информационное обеспечение и пропаганду 

охраны труда, в том числе на организацию и проведение ежегодного конкурса на звание 

«Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда». 

5. В общем объеме расходов на реализацию ГП «Содействие занятости населения 

Тверской области» (484 615 тыс. руб.) расходы по подразделу составили 53%. Расходы на 

реализацию программной части ГП (за счет всех разделов) исполнены в сумме 438 249,4 

тыс. руб., что составляет 89,2% планового объема (491 357,2 тыс. руб.). 

Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации в 2018 году 

Госпрограммы «Содействие занятости населения Тверской области» составил 1,046, 

деятельность Главного управления по труду и занятости населения Тверской области по 

управлению реализацией Госпрограммы признана эффективной. Анализ исполнения 

показателей ГП представлен в таблице. 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 

достигнуты 

плановые 

значения, % 
План 

Фактически 

достигнуты 

Программная часть 128 109 85,2 

Показатели целей  7 6 85,7 

Показатели задач 23 19 82,6 

Показатели мероприятий 62 53 85,5 

Показатели административных мероприятий 36 31 86,1 

Обеспечивающая подпрограмма 3 3 100,0 

Показатели административных мероприятий  3 3 100,0 

Итого: 131 112 85,5 

Из семи показателей двух целей ГП не выполнен один показатель цели 

«Обеспечение трудовыми ресурсами потребности экономики Тверской области» – 

«Численность участников Государственной программы, прибывших в Тверскую область» 

составила 656 человек, что на 144 человека (18,0%) меньше планового показателя 

(800 чел.). Невыполнение показателя объяснено неприбытием участников 

Государственной программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, 

согласованных на участие в программе в 2018 году, и отклонением заявлений 

потенциальных участников программы в связи с несоответствием критериям отбора и 

установленным требованиям. При этом показатель «Численность участников 

Государственной программы и членов их семей, прибывших в Тверскую области» 

составил 1589 человек, что на 13,5% больше планового показателя (1400 человек). 

Показатели цели «Обеспечение государственных гарантий граждан в области 

занятости населения, государственное управление в сфере охраны труда» выполнены и 

характеризуются следующим образом: 

удельный вес трудоустроенных граждан при содействии службы занятости в общей 

численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске 

подходящей работы, – 70,1%, что на 1,8 процентных пункта (далее – п.п.) больше 

планового показателя (68,3%) и на 2,2 п.п. больше показателя 2017 года (67,9%); 

уровень регистрируемой безработицы в среднем за год – 0,74% что на 0,06 п.п. 

меньше планового показателя (0,8%) и на 0,16 п.п. меньше показателя 2017 года (0,9%); 

коэффициент напряженности на рынке труда (в среднем за год) – 0,5 человек, что 

на 0,1 человека меньше планового показателя (0,6 человек).  

В Отчете по ГП не приведено фактическое значение по одному из показателей 

мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» – «Уровень 

производственного травматизма», в связи с отсутствием данных на момент формирования 
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отчета. В связи с этим показатель исключен из расчетов (как и в отчетах по ГП за 

прошлые периоды), что свидетельствует о его несоответствии критерию 

своевременности и регулярности, установленному подпунктом «з» п. 14 Порядка 

№ 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 показателей мероприятий ГП, в определенной степени влияет на 

объективность оценки эффективности реализации Госпрограммы. 

Ситуацию на рынке труда Тверской области в 2018 году характеризовали 

следующие процессы (по отношению к 2017 году): 

сокращение на 0,4% численности рабочей силы; 

снижение на 10,0% числа безработных граждан по методологии МОТ; 

рост на 14,4% количества заявленных работодателями свободных рабочих мест и 

вакантных должностей – заявлено 13,5 тыс. единиц (в 2017 году – 11,8 тыс. ед.).  

По данным Росстата среднегодовой уровень безработицы в Тверской области за 

2018 год составил 4,1%, что на 0,7 п.п. ниже среднероссийского показателя (4,8%). Среди 

субъектов ЦФО данный показатель выше в 7 субъектах (Ивановская и Рязанская области – 

4,2%; Костромская область – 4,5%; Владимирская область – 4,7%; Орловская область – 

4,9%; Смоленская область – 5,2%; Ярославская область – 5,5%). 

2. Министерством промышленности и торговли Тверской области расходы на 

содержание центрального аппарата (ГП «Развитие промышленного производства и 

торговли в Тверской области») исполнены в сумме 34 584,1 тыс. руб., или на 97,6% от 

бюджетных ассигнований (35 447,2 тыс. руб.), что меньше на 863,1 тыс. руб. 

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» расходы в 

2018 году не осуществлялись при утвержденных Министерству 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 бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение 

мероприятия по производству маркшейдерских работ в сумме 2 527,7 тыс. рублей. 

Отсутствие исполнения расходов обусловлено признанием несостоявшимся 

конкурса на производство маркшейдерских работ в связи с несоответствием заявок 

участников конкурсной документации – достижение планового значения показателя 

«Площадь обследованных объектов в год» (81 га) не обеспечено, работы не выполнялись. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы исполнены в 

сумме 2 483 407,5 тыс. руб., или на 98,5% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(2 520 515,6 тыс. руб.), что меньше на 37 108,1 тыс. рублей. 

В течение 2018 года расходы по данному направлению по сравнению с 

первоначально утвержденными бюджетными ассигнованиями (2 306 442,5 тыс. руб.) 

увеличились на 214 073,1 тыс. руб., или на 9,3 процента.  
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Динамика расходов областного бюджета по подразделу 0405  

«Сельское хозяйство и рыболовство»  
(тыс. руб.) 

 
В 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается сокращение расходов на 

1 155 290,5 тыс. руб., или на 31,7%, в том числе за счет средств федерального бюджета (на 

государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей) – на 

1 212 262,2 тыс. руб., или на 44,2%. 

Наибольший удельный вес расходов в 2018 году приходится на реализацию ГП 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы – 83,8% от общей суммы 

расходов подраздела. 

1. На реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» расходы 

исполнены в сумме 2 079 971,8 тыс. руб., или 98,5% к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям и к ассигнованиям сводной бюджетной росписи (2 112 585,4 тыс. руб.), в 

том числе: 

1.1. Расходы на оказание государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям исполнены в сумме 1 973 699,6 тыс. 

руб., или 98,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (1 997 961,8 тыс. руб.) и 

98,7% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи (1 999 791,0 тыс. руб.).  

Выплата из областного бюджета на государственную поддержку осуществлена в 

объеме фактически представленных документов получателями.  

1.1.1. Для софинансирования государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Тверской области между Минсельхозом России и Правительством 

Тверской области заключены Соглашения о предоставлении субсидий и иного 

межбюджетного трансферта с  общим объемом финансирования на 2018 год  в сумме 

1 759 515,7 тыс. руб., исполнение расходов по которому в 2018 году составило 1 746 543,4 

тыс. руб., или 99,3%, из них за счет средств из федерального бюджета – 1 527 666,9 тыс. 

руб., или 99,3%, в том числе по направлениям: 
 

Наименования господдержки 

Утверждено 
законом, 

Соглашения, 

ГП 
(тыс. руб.) 

Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб.) 

% 
выполнения 

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, тыс. 

руб. 
1 759 515,7 1 746 543,4 99,3 

Средства федерального бюджета 1 539 173,7 1 527 666,9 99,3 

Средства областного бюджета 220 342,0 218 876,5 99,3 

Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области 

растениеводства, тыс. руб. 
204 154,8 204 154,8 100,0 

Средства федерального бюджета  171 490,0 171 490,0 100,0 

2016 год 2017 год  2018 год 

 2 168 041,4    

 3 638 698,0    

 2 483 407,5    

 1 419 659,1 

(65,5%)    

 2 740 072,0 

(75,3%)    

 1 527 809,8 

(61,5%) 

 748 382,3 

(34,5%)    

 898 626,0 

(24,7%)    

 955 597,7 

(38,5%)    

Всего, в т.ч. Федеральный бюджет Областной  бюджет 
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Наименования господдержки 

Утверждено 

законом, 
Соглашения, 

ГП 

(тыс. руб.) 

Кассовое 
исполнение 

(тыс. руб.) 

% 

выполнения 

Средства областного бюджета 32 664,8 32 664,8 100,0 

Показатели: 
   

Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в 

хозяйствах всех категорий, тыс. га 
6,8 4,7 69,1 

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

культурами, тыс. га 
497,7 500,7 100,6 

Валовой сбор овощей открытого грунта в сельхозорганизациях, КФХ, включая ИП, 
тыс. тонн 

17,2 10,3 59,9 

Объем произведенного семенного картофеля, тонн 2 500,0 2 366,0 94,6 

Объем реализованного семенного картофеля, тонн 1 750,0 1 000,0 57,1 

Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области 

растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства РФ 

(приобретение дизтоплива), тыс. руб. 

47 762,3 47 762,3 100,0 

Средства федерального бюджета  40 120,3 40 120,3 100,0 

Средства областного бюджета 7 642,0 7 642,0 100,0 

Показатель «Приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических 
работ», тыс. тонн 

0,77 0,77 100,0 

Содействие достижению целевых показателей реализации региональных 

программ развития АПК, тыс. руб. 
226 749,2 219 322,4 96,7 

Средства федерального бюджета  190 469,3 184 230,6 96,7 

Средства областного бюджета 36 279,9 35 091,8 96,7 

Показатели:  
   

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 107,7 80,9 75,1 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 
сельхозпотребкооперативах, осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью грантовой поддержки, ед. 

23,0 27,0 117,4 

Доля застрахованной стоимости продукции животноводства в общей стоимости 
продукции животноводства, % 

9,8 7,4 75,5 

Сохранность племенного условного маточного поголовья сельхоз животных к 

уровню предыдущего года, % 
100,0 91,7 91,7 

Прирост объема сельхозпродукции, произведенной КФХ, включая ИП, получившими 
грантовую поддержку, к году, предшествующему году представления субсидии, % 

10,0 35,6 355,5 

Прирост объема сельхоз продукции, реализованной сельскохозяйственными и 

потребкооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, 
предшествующему году представления субсидии, % 

10,0 27,3 272,8 

Производство скота и птицы на убой  в хозяйствах всех категорий (в живом весе), 

тыс. тонн 
189,0 208,8 110,5 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, в КФХ, включая ИП, 
тыс. тонн 

145,0 145,2 100,2 

Реализация племенного молодняка КРС молочных и мясных пород на 100 голов 

маток, голов 
10,0 10,8 108,0 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 
сельхозпотребкооперативах, получивших грантовую поддержку для развития 

материально-технической базы, ед. 

3,0 7,0 233,3 

Доля площади засеваемой элитными семенами в общей площади посевов, % 11,0 11,0 100,0 

Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства в общей стоимости 

продукции растениеводства, % 
1,6 0,0 0,0 

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, тыс. голов 
1,2 1,2 95,0 

Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 6,0 4,5 74,8 

Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления, 

тыс. руб. 
78 335,6 78 335,6 100,0 

Средства федерального бюджета  65 801,9 65 801,9 100,0 

Средства областного бюджета 12 533,7 12 533,7 100,0 

Показатель «Производство молока в сельхозорганизациях, КФХ, включая ИП», тыс. 
тонн 

153,0 159,1 104,0 

На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в АПК, тыс. руб. 
639 692,1 639 692,0 100,0 

Средства федерального бюджета  537 341,3 537 341,3 100,0 

Средства областного бюджета 102 350,8 102 350,7 100,0 

Показатель «Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным 

кредитам (займам), выданным на развитие АПК», млн. руб. 
15 062,4 13 610,7 90,4 

На реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения, тыс. руб. 
6 632,3 6 632,3 100,0 

Средства федерального бюджета  5 571,0 5 571,0 100,0 

Средства областного бюджета 1 061,3 1 061,3 100,0 

Показатель «Вовлечение в оборот выбывших мелиорированных сельхозугодий за 990,0 990,0 100,0 
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Наименования господдержки 

Утверждено 

законом, 
Соглашения, 

ГП 

(тыс. руб.) 

Кассовое 
исполнение 

(тыс. руб.) 

% 

выполнения 

счет проведения культуртехнических работ», га 

На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в АПК, тыс. руб.  
556 189,4 550 644,0 99,0 

Средства федерального бюджета (95%) 528 379,9 523 111,8 99,0 

Средства областного бюджета 27 809,5 27 532,2 99,0 

Показатель «Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам 

(займам)», тыс. руб. 
13 580 246,4 11 110 211,5 81,8 

 

Согласно информации о достигнутых значениях целевых показателей 

использования субсидий, размещенной на едином портале бюджетной системы 

«Электронный бюджет», в 2018 году Министерством не выполнены 11 показателей из 24 

показателей, установленных соглашениями. 

Министерством нарушены обязательства в части недостижения плановых 

показателей по 4 заключенным Соглашениям: 

- на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства (№ 082-09-2018-

299 от 19.01.2018) – не выполнены 4 показателя из 5 установленных показателей; 

- на оказание содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития АПК (№ 082-09-2018-387 от 09.02.2018) – не выполнены 

5 показателей из 14 установленных показателей;  

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

АПК (№ 082-09-208-465 от 31.01.2018, доп.согл. № 082-09-208-465/3 от 28.04.2018) – не 

выполнен 1 установленный показатель; 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в АПК (иной межбюджетный трансферт по соглашению № 082-17-2018-036 от 

30.10.2018) – не выполнен 1 установленный показатель. 

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. 

На сайте Минсельхоза России размещена информация об объемах средств, 

подлежащих возврату из бюджетов субъектов РФ в федеральный бюджет, в связи с 

недостижением значений показателей результативности предоставления субсидий по 

состоянию на 29.03.2019. Объем средств, подлежащих возврату из бюджета Тверской 

области, определен в сумме 5 885,506 тыс. руб., в том числе: 

- по несвязанной поддержке – 3 415,345 тыс. руб.; 

- по оказанию содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития АПК – 2 470,161 тыс. рублей. 

1.1.2. Исполнение расходов на государственную поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет средств областного бюджета составило 227 156,2 тыс. руб., 

или 95,3% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (238 446,1 тыс. руб.), 94,5% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (240 275,3 тыс. руб.), в том числе в разрезе 

направлений: 
 

Мероприятия ГП 

Утверждено 

законом на 

2018 год 

Бюджетная 

роспись, 

ГП 

Исполнено 

в 2018 

году 

% выполнения   

к закону, 

гр.4/2* 

100  

 к 

росписи, 

гр.4/гр.3*

100 

1 2 3 4 5 6 

Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет средств областного бюджета, 

всего, тыс. руб. 

238 446,1 240 275,3 227 156,2 95,3 94,5 
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Мероприятия ГП 

Утверждено 

законом на 

2018 год 

Бюджетная 

роспись, 

ГП 

Исполнено 

в 2018 

году 

% выполнения   

к закону, 

гр.4/2* 

100  

 к 

росписи, 

гр.4/гр.3*

100 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на 
возмещение части затрат, связанных с увеличением посевных 

площадей, тыс. руб. 

10 100,0 2 433,4 2 433,4 24,1 100,0 

Показатель «Площадь вовлеченных в сельхозоборот 

неиспользуемых ранее земель сельскохозяйственного назначения», 
тыс. га 

 20,0 Искл.   

2. Возмещение произведенных затрат по производству и реализации 
зерна, тыс. руб. 

0,0 12 122,3 6 336,6 0,0 52,3 

Показатель «Субсидируемый объем произведенного и 

реализованного зерна», тыс. тонн 
 12,12 6,34  52,3 

3. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в 
области растениеводства за счет средств областного бюджета, 

тыс. руб. 
0,0 4 715,2 4 535,2 0,0 96,2 

Показатель «Субсидируемая посевная площадь», тыс. га.  9,85 8,67  88,0 

4. Повышение продуктивности в молочном скотоводстве за счет 

средств областного бюджета, тыс. руб. 
83 938,8 83 938,8 81 861,2 97,5 97,5 

Показатель «Субсидируемый объем реализованного молока 

сельхозорганизациями и КФХ», тыс. тонн 
 44,89 48,9  108,9 

5. Возмещение произведенных затрат на производство молодняка 

КРС, реализованного на убой, тыс. руб. 
18 575,0 18 575,0 16 993,9 91,5 91,5 

Показатель «Субсидируемый объем молодняка КРС, 

реализованного на убой», тонн 
 743,0 679,76  91,5 

6. Возмещение части понесенных затрат на приобретение 

рыбопосадочного материала, тыс. руб. 
549,7 616,8 616,7 112,2 100,0 

Показатель «Приобретение рыбопосадочного материала», тонн   25,3 25,3  100,0 

7. Возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования с целью обеспечения установленного 

размера возмещения, тыс. руб. 

111,6 107,1 106,6 95,5 99,5 

Показатель «Количество кредитных договоров, по которым 
предоставлено возмещение части процентной ставки», ед. 

 32,0 32,0  100,0 

8. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в АПК с целью обеспечения установленного 
размера возмещения, тыс. руб. 

14 864,4 14 864,4 14 864,3 100,0 100,0 

Показатель «Количество кредитных договоров, по которым 

предоставлено возмещение части процентной ставки», ед. 
 54,0 54,0  100,0 

9. Возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в АПК с целью обеспечения 

установленного размера возмещения, тыс. руб. 

57 643,4 57 643,4 57 145,6 99,1 99,1 

Показатель «Количество кредитных договоров, по которым 
предоставлено возмещение части процентной ставки», ед. 

 69,0 63,0  91,3 

10. Возмещение части затрат за приобретенную 

машиностроительную продукцию, тыс. руб. 
19 713,3 39 559,4 39 551,8 200,6 100,0 

Показатель «Объемы приобретения машиностроительной 
продукции с помощью господдержки», ед. 

 210,0 245,0  116,7 

Показатель «Объем приобретения новой самоходной техники с 

помощью господдержки», ед. 
 48,0 50,0  104,2 

11. Возмещение части затрат на приобретение технологического 
оборудования для объектов молочного скотоводства, тыс. руб. 

1 919,0 1 919,0 1 915,3 99,8 99,8 

Показатель «Количество оборудования для объектов молочного 

скотоводства, приобретенного с помощью господдержки в 

текущем году», ед. 

 19,0 22,0  115,8 

Показатель «Количество оборудования для объектов молочного 

скотоводства, приобретенного в году, предшествующем году 

предоставления господдержки», ед. 

 15,0 15,0  100,0 

12. Возмещение части затрат на приобретение специализированного 
оборудования для глубокой переработки молока, тыс. руб. 

556,0 3 780,5 795,6 143,1 21,0 

Показатель «Количество специализированного оборудования для 

глубокой переработки молока, приобретенного с помощью 
господдержки в текущем году», ед. 

 38,0 29,0  76,3 

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и 

оборудования, тыс. руб. 

30 474,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Как видно из таблицы, в 2018 году по ряду направлений государственной 

поддержки без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии с положениями 
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статьи 36 Закона № 85-ЗО в сводную бюджетную роспись внесены изменения в части 

перераспределения бюджетных ассигнований между направлениями государственной 

поддержки, в том числе меры господдержки, на которые бюджетные ассигнования не 

утверждены законом о бюджете: возмещение произведенных затрат по производству и 

реализации зерна, оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств областного бюджета. 

Из 12 вышеуказанных направлений господдержки по 4 направлениям расходы 

исполнены на 100%; по 6 направлениям исполнение расходов составило от 91,5% до 

99,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

По 2 мероприятиям сложилось низкое исполнение расходов: 

- по возмещению части затрат на приобретение специализированного 

оборудования для глубокой переработки молока – 21,0%; 

- по возмещению произведенных затрат по производству и реализации зерна – 

52,3 процента. 

Причинами низкого исполнения расходов, согласно отчету о реализации ГП 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, представленному в составе 

Отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год, являются 

непредставление пакета документов на получение субсидии потенциальными 

получателями, несоответствие получателей субсидии условиям утвержденного порядка. 

Кроме того, следует отметить, что Порядок предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидии из областного бюджета Тверской области на возмещение 

произведенных затрат по производству и реализации зерна утвержден постановлением 

Правительства Тверской области только 25.12.2018 № 386-пп. Позднее принятие 

указанного Порядка также повлекло низкое исполнение расходов по возмещению 

произведенных затрат по производству и реализации зерна. 

Также необходимо отметить, что финансовое обеспечение мероприятия 

государственной программы – субсидирование возмещения части затрат, связанных с 

увеличением посевных площадей, сокращено по сравнению с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями (с 10 100,0 тыс. руб. до 2 433,4 тыс. руб.). При этом 

значение планового показателя результативности мероприятия «Площадь вовлеченных в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых ранее земель сельскохозяйственного 

назначения» осталось прежним – 20,0 тыс. га, что не согласуется с требованиями пп. «г» 

п. 13 Порядка № 545-пп. 
В то же время фактическое значение указанного показателя в отчете о реализации 

госпрограммы отсутствует (исключено) в связи с тем, что информация о площади 

вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых ранее земель 

сельскохозяйственного назначения будет доступна после утверждения годового отчета 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

1.2. На обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской 

области – 52 724,1 тыс. руб., или 97% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(54 359,4 тыс. руб.). 

Неполное освоение бюджетных средств обусловлено в основном экономией по 

результатам конкурсных процедур. 

1.3. На финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр 

развития агропромышленного комплекса Тверской области» – 40 004,8 тыс. руб., или 

94,2% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (42 479,9 тыс. руб.). 

Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием 

командировочных расходов, коммунальных платежей, экономией по результатам 

конкурсных процедур. 

Результаты деятельности ГКУ характеризуют 2 показателя результативности, 

consultantplus://offline/ref=8F2464C22C061F2846FA4F86F17C88ABB3B3173C40AA0E96E6CA7EDDA133749442B771C628B0909B4AF75524C61462864A79C1B992A705310F9017y4s3L
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установленные Госпрограммой: количество рассмотренных  пакетов документов от 

сельхозтоваропроизводителей на оказание государственной поддержки при плане 1030 ед. 

составило 1347 ед., или 130,7%; количество посещений сотрудниками ГКУ 

сельхозпредприятий составило 1400 ед. (100% планового значения). 

1.4. На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Тверской области на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий – грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, расходы исполнены в сумме 812,4 тыс. руб., или 99,7% от 

утвержденных бюджетных назначений (814,7 тыс. руб.), в том числе 682,4 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета.  

Согласно отчету о реализации ГП, в 2018 году реализован один проект местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 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 Кавского сельского 

поселения Лихославльского района Тверской области. 

1.5. На предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, 

принятым на работу в сельскохозяйственные организации и КФХ, – 6 790,9 тыс. руб., 

или 63,3% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (10 729,2 тыс. руб.). Низкое 

исполнение расходов обусловлено увольнением молодых специалистов в связи с 

призывом в Вооруженные силы РФ, по собственному желанию, а также 

приостановлением выплат во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

В то же время, согласно отчету о реализации ГП, показатели результативности по 

указанному направлению выполнены в полном объеме: установлены выплаты 11 молодым 

специалистам, поступившим на работу в сельскохозяйственные организации, 

дополнительные выплаты получили 82 молодых специалиста. 

Следует отметить, что расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на 2018 год 

на сумму 10 729,2 тыс. руб. произведен из 140 получателей дополнительных выплат и 34 

человек, планируемых к трудоустройству в 2018 году, что было установлено 

государственной программой до 14.12.2018 года. 

Постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 355-пп внесены 

изменения в государственную программу, в том числе в части уточнения плановых 

значений вышеуказанных показателей результативности под фактически сложившиеся в 

2018 году значения без внесения изменений в финансовое обеспечение мероприятия – 

предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на работу в 

сельскохозяйственные организации и КФХ. 

Таким образом, плановые значения показателей: количество молодых человек, 

поступивших на работу в сельскохозяйственные организации и КФХ (11 чел.), и 

количество получателей дополнительных выплат (82 чел.) не увязаны с плановым 

объемом финансирования данного мероприятия (10 729,2 тыс. руб.), что не согласуется с 

требованиями пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп, согласно которому изменение значения 

одного или нескольких показателей задачи подпрограммы (мероприятия подпрограммы) 

должно быть согласованным с изменением объема финансирования соответствующей 

задачи подпрограммы (мероприятия подпрограммы). 

Кроме того, следует отметить, что уточнение плановых значений вышеуказанных 

показателей (под фактически достигнутые значения) в отчете о реализации ГП повлияло 

на объективность оценки эффективности реализации Госпрограммы. Так, при 

первоначально установленных плановых значениях показателей фактические значения 

были бы не выполнены и составили бы: количество молодых человек, поступивших на 

работу в сельскохозяйственные организации и КФХ, – 11 человек (32,3%) при плане 34 
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человека, количество получателей дополнительных выплат – 82 человека (58,6%) при 

плане 140 человек. 

1.6. На реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы: на проведение 

мероприятий организационного характера, создание условий для технического 

сопровождения информационных ресурсов, проведение областного соревнования 

работников организаций агропромышленного комплекса Тверской области расходы 

составили 5 940,0 тыс. руб., или 95,2% к утвержденным бюджетным ассигнования (6 240,4 

тыс. руб.), что меньше на 300,4 тыс. руб., или на 4,8 процента. 

В 2018 году делегация Тверской области приняла участие в Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень», организованы и проведены: областная 

выставка «Ярмарка продовольствия», торжественное собрание, посвященное Дню 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; оплачены услуги: 

по подготовке и изданию информационных и дизайнерских материалов, по обслуживанию 

справочно-правовой системы «ГАРАНТ» и услуги по сопровождению системы учета 

бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

виде субсидий. 

В рамках реализации вышеуказанных мероприятий Министерством заключены 

государственные контракты на общую сумму 5 314,1 тыс. руб., экономия бюджетных 

средств от применения конкурентных способов определения поставщиков составила 286,0 

тыс. рублей. 

Государственная программа «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–

2022 годы состоит из семи подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы. 

Исполнение расходов в разрезе подпрограмм представлено в таблице: 
 

Подпрограммы 

Реализация ГП "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017–2022 годы  

2017 год 2018 год Отклонение 

тыс. руб.  уд. вес. тыс. руб.  уд. вес тыс. руб. % 

Госпрограмма всего 3 334 916,9 100 2 121 009,1 100 - 1 213 907,8 -36,4 

Развитие подотрасли растениеводства 182 286,9 5,5 288 314,9 13,6 106 028,0 58,2 

Развитие подотрасли животноводства  233 262,4 7,0 296 998,1 14,0 63 735,7 27,3 

Поддержка малых форм хозяйствования 65 701,8 2,0 77 145,7 3,6 11 443,9 17,4 

Устойчивое развитие сельских 

территорий Тверской области 
93 910,2 2,8 41 849,7 2,0 - 52 060,5 -55,4 

Создание общих условий 
функционирования с/х Тверской 

области 

53 697,6 1,6 52 735,7 2,5 - 961,9 -1,8 

Стимулирование инвестиционной 

деятельности 
2 645 830,9 0,2 1 304 608,6 61,5 - 1 341 222,3 -50,7 

Развитие мелиорации земель 

сельхозназначения Тверской области 
7 059,2 0,2 6 632,3 0,3 - 426,9 -6,0 

Обеспечивающая подпрограмма  53 167,9 1,6 52 724,1 2,5 - 443,8 -0,8 
 

В 2018 году финансовое обеспечение государственной программы по сравнению с 

2017 годом сократилось на 1 213 907,8 тыс. руб., или на 36,4%, наибольшая сумма 

сокращения приходится на стимулирование инвестиционной деятельности – 1 341 223,3 

тыс. руб., или на 50,7 процента. 

Как видно из таблицы, основную долю в Госпрограмме (в 2018 году 61,5%) 

занимает подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности», в рамках 

которой осуществляется государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в части возмещения части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в АПК, возмещения части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в АПК, части затрат на техническую и 

технологическую модернизацию объектов АПК, обновление парка сельскохозяйственной 

техники. 
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Согласно отчету о реализации государственной программы «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы, за 2018 год оценка эффективности реализации 

государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

В 2018 году из 132 показателей Госпрограммы выполнено 98 показателей, что 

составляет 74,2 процента. 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 123 91 74,0 

Показатели цели 11 8 72,7 

Показатели 18 задач 41 26 63,4 

Показатели 35 мероприятий 43 32 74,4 

Показатели 27 административных мероприятий 28 25 89,3 

Обеспечивающая подпрограмма 9 7 77,8 

Показатели 7 административных мероприятий 9 7 77,8 

ИТОГО 132 98 74,2 
 

Финансовое обеспечение программной части Госпрограммы освоено на 98,4% и составило 

2 068 285,0 тыс. руб., при этом не обеспечено достижение плановых значений 32 показателей 

результативности (26%) из 123 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 11 показателями 

результативности, из которых: 

- по двум показателям не достигнуто плановое значение: 

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) составил 100,1% при плане 101,9%; индекс достижения – 0,982; 

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 

составил 80,9% при плане 86,0%, индекс достижения – 0,941; 

- показатель «Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена 

домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности» при плановом значении 21,164 тыс. руб. 

исключен из расчета. 

Кроме того, следует отметить, что из расчета при оценке эффективности реализации 

ГП исключены 7 показателей результативности: 1 показатель цели госпрограммы, 2 

показателя задач ГП, один показатель мероприятия и 3 показателя результативности 

административных мероприятий, что составило 5,7% от общего числа показателей 

Госпрограммы. 

Таким образом, приведенную в Отчете о реализации ГП оценку эффективности 

реализации Программы нельзя считать в полной мере объективной. 

По результатам камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства 

сельского хозяйства Тверской области за 2018 году установлено, что дебиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2019 увеличилась по сравнению с началом 2018 

года на 71 914,6 тыс. руб., или в 2,2 раза, и составила 130 340,3 тыс. руб., в том числе 

просроченная задолженность – 130 217,9 тыс. руб. (99,9%). 

Значительно увеличилась задолженность, взыскиваемая в пользу Министерства по 

исполнительным листам 17 дебиторов, которая составила в 2018 году 128 093,4 тыс. руб., 

или 98,3% от общей суммы дебиторской задолженности, в том числе 41 077,8 руб. (32,1%) 

– задолженность, связанная с возмещением ущерба, причиненного бюджету при 

предоставлении средств государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; 85 935,2 тыс. руб. (67,1%) – задолженность, связанная с 
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возмещением ущерба при оказании государственной помощи на строительство 

(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности. 

В 2018 году в возмещение ущерба по исполнительным листам поступило 4 875,8 

тыс. руб., или 3,7% от общей задолженности, что по сравнению с оплатой в 2017 году 

больше на 4 745,1 тыс. руб. (в 2017 году оплата составила 130,7 тыс. руб.). 

На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

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

исполнены в сумме 359 633,4 тыс. руб., или на 98,8% от утвержденных бюджетных 

назначений (364 111,8 тыс. руб.), что меньше на 4 478,4 тыс. рублей. В том числе по 

главным распорядителям: 

2.1. Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области расходы исполнены в сумме 352 976,7 тыс. руб., или на 99,5% от утвержденных 

бюджетных назначений (354 798,9 тыс. руб.). 

В разрезе мероприятий исполнение расходов характеризуется следующим образом: 

2.1.1. На предоставление субсидий бюджетным учреждениям: 

- на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 

государственного задания предоставлены субсидии 34 бюджетным учреждениям 

ветеринарии Тверской области в сумме 297 555,1 тыс. руб., или 100% к бюджетным 

ассигнованиям. 

Согласно Отчету о реализации государственной программы, в 2018 году в рамках 

указанного мероприятия: 

проведено 408 742 профилактические вакцинации животных против особо опасных 

болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (при плане 

400 820 ед.), индекс достижения показателя результативности составил 1,020; 

проведено 2 048 702 плановых лабораторных исследования и диагностических 

мероприятия (при плане 1 982 975 ед.), индекс достижения показателя результативности 

составил 1,033; 

оформлено и выдано 1 034 570 ветеринарных сопроводительных документов (при 

плане 689 220 ед.), индекс достижения показателя результативности составил 1,501. 

Согласно Отчетам о выполнении государственного задания ГБУ ветеринарии 

Тверской области за 2018 год, государственное задание на 2018 год выполнено 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 26 учреждениям (индекс 

достижения от 1,000 до 1,537);  

не достигли плановых значений показателей объема государственных услуг, 

выполнения работ в рамках выполнения государственного задания 8 подведомственных 

учреждений: «Бежецкая СББЖ» (индекс достижения 0,994), «Бельская СББЖ» (индекс 

достижения 0,982), «Весьегонская СББЖ» (индекс достижения 0,901); «Западнодвинская 

СББЖ» (индекс достижения 0,99), «Нелидовская СББЖ» (индекс достижения 0,983); 

«Пеновская СББЖ» (индекс достижения 0,961); «Рамешковская СББЖ» (индекс 

достижения 0,982); «Удомельская СББЖ» (индекс достижения 0,969). 

В полном объеме средства субсидии на выполнение государственного задания на 

2018 год использованы «Андреапольской СББЖ», «Бельской СББЖ», «Оленинской 

СББЖ», «Торопецкой СББЖ» (индекс освоения объема субсидии –1,0), в то же время 

«Торжокской СББЖ» средства субсидии использованы только на 89,2% (индекс освоения 

объема субсидии – 0,892). 
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Согласно группам оценки финансово-экономической эффективности выполнения 

государственного задания в отчетном периоде, установленным п. 62 Приложения 2 к 

Порядку № 380-пп: 

по 30 учреждениям 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 4 учреждениям значение критерия финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания больше 1,2 («Андреапольская СББЖ» – 1,203; 

«Зубцовская СББЖ» – 1,232; «Ржевкая СББЖ» – 1,563; «Тверская городская ветеринарная 

поликлиника» – 1,29), что соответствует группе оценки – государственное задание 

требует пересмотра расчета нормативных затрат или объема оказания государственной 

услуги. 

Анализ финансово-экономической эффективности реализации госзаданий 

подведомственными учреждениями за период 2016–2018 годов показал, что Главным 

управлением пересмотр расчета нормативных затрат или объема оказания 

государственной услуги своевременно не осуществляется – значение критерия оценки по 

ряду учреждений превышает 1,2 на протяжении двух лет («Торжокская СББЖ», «Тверская 

городская ветеринарная поликлиника»). 

Неиспользованный остаток средств на 01.01.2019 составил 9 221,9 тыс. руб. по 30 

учреждениям ветеринарии, из них наибольшая доля неиспользованного остатка сложилась 

у ГБУ «Торжокская СББЖ» (29,9%) и ГБУ «Кашинская СББЖ» (16,7%). 

По устной информации Главного управления, в соответствии с п. 45 

Постановления № 380-пп принято решение об использовании остатка субсидии в 2019 

году. 

Анализ выполнения объема услуг в разрезе мероприятий в целом по Тверской 

области показал, что все объемные показатели государственного задания перевыполнены. 

При этом значительное (на 51,4%) перевыполнение объема сложилось по государственной 

услуге по оформлению и выдаче ветеринарных сопроводительных документов для 

юридических лиц по причине того, что механизм учета оформленных и выданных 

бюджетными учреждениями ветеринарии ВСД через систему ФГИС «Меркурий» 

Главным управлением не отработан и не регламентирован. 

По 15 учреждениям ветеринарии по отдельным услугам допустимое (возможное) 

отклонение показателей качества государственных услуг (10%) значительно превышено – 

от 13,7% до 17 раз, что свидетельствует о некачественном планировании учреждениями 

планируемого объема показателей, как следствие – финансового обеспечения 

государственного задания, а также о ненадлежащем исполнении Главным управлением 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, определенных пп. 4 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части осуществления планирования соответствующих 

расходов бюджета; 

- на укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений 

ветеринарии в целях реализации противоэпизоотических мероприятий – в сумме 1 979,6 

тыс. руб., или 100% к бюджетным ассигнованиям. 

Согласно приказу Главного управления от 19.04.2018 № 57 субсидия на иные цели 

в сумме 1 979,6 тыс. руб. распределена ГБУ «Калязинская СББЖ» на приобретение 

специального транспорта – дезинфекционной установки. 

2.1.2. На обеспечение деятельности Главного управления расходы составили 

44 785,1 тыс. руб., или 96,1% к бюджетным ассигнованиям (46 607,3 тыс. руб.), что в 

основном обусловлено экономией по налогам и сборам, в том числе применением 

consultantplus://offline/ref=64543789B8635168C42BDDA46487AE67CD3831238171ED5722AA5FEB05E0B70BB29E3DF2904D4FF56FD95983943A135E1E8F89F739C0OFW5H
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регрессивной шкалы налогообложения, экономией средств по выплате государственных 

гарантий гражданским служащим в связи с наличием вакансий. 

2.1.3. 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 

– 8 556,9 тыс. руб., или 100,0% к бюджетным ассигнованиям, предоставлены 43 

муниципальным образованиям. 

По состоянию на 01.01.2019 за 25 муниципальными образованиями Тверской 

области образовался неиспользованный остаток субвенции в сумме 2 393,1 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации ГП, за 2018 год фактическое количество 

отловленных безнадзорных животных составило 2 042 ед. при плане 2 756 ед., индекс 

достижения показателя результативности мероприятия – 0,741. Низкое исполнение 

указанного показателя обусловлено отсутствием в 4 муниципальных образованиях 

организаций, осуществляющий отлов и содержание животных. 

Одним из показателей вышеназванного мероприятия является «Количество 

муниципальных образований Тверской области, органы местного самоуправления 

которых наделены отдельными государственными полномочиями», который не 

характеризует степень выполнения мероприятия, что не соответствует требованиям 

п.п. а) п. 14 Порядка № 545-пп. 

2.1.4. На реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы – на разработку и 

размещение 26 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. 

2.2. Министерством сельского хозяйства Тверской области расходы на 

проведение работ по обустройству 23 бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников 

исполнены в сумме 6 656,7 тыс. руб., или 71,5% к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (9 312,9 тыс. руб.), что обусловлено экономией бюджетных средств от 

применения конкурентных способов определения поставщиков. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2017–2022 годы, за 2018 год оценка эффективности реализации 

государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

В 2018 году из 39 показателей Госпрограммы выполнено 37 показателей, что 

составляет 94,9 процента. 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 5 5 100,0 

Показатели 6 мероприятий 9 8 88,9 

Показатели 5 административных мероприятий 7 7 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 14 13 93,3 

Показатели административных мероприятий 14 13 92,8 
ИТОГО 39 37 94,9 
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При освоении в 2018 году финансового обеспечения программной части 

государственной программы на 99,2% не достигнуто плановое значение 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 (количество очагов иммунопрофилактируемых заразных, 

в том числе особо опасных болезней сельскохозяйственных животных; степень 

проведения мероприятий по ликвидации очагов особо опасных заболеваний животных; 

доля эффективно выполненных государственных заданий государственными  

учреждениями), плановые значения которых достигнуты. 

3. В рамках реализации ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля 

в Тверской области» на 2017–2022 годы Главным управлением «Государственная инспекция 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 

области расходы исполнены в сумме 43 659,4 тыс. руб., или на 100% к бюджетным 

ассигнованиям (43 675,5 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации ГП, фактические значения показателей 

результативности вышеуказанных мероприятий (процент обеспечения специальной 

печатной продукцией и государственными регистрационными знаками; процент 

наполнения базы данных органа Гостехнадзора; процент освоения финансового 

обеспечения для осуществления регионального государственного надзора в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники) достигли плановых 

значений. 

При этом следует отметить, что показатель 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) 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. 

4. На реализацию мероприятия по охране водных биологических ресурсов в рамках 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

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

области расходы исполнены на сумму 142,9 тыс. руб., или 100% от утвержденных 

бюджетных назначений. 

Госпрограммой предусмотрены 4 показателя, характеризующие результаты 

мероприятия, плановые значения которых по 2 показателям достигнуты, по 2 показателям 

значительно перевыполнены. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» исполнение расходов за 2018 год 

составило 16 663,8 тыс. руб., или 73% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(22 822,4,0 тыс. руб.), что меньше на 6 158,6 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом 

(16 628,9 тыс. руб.) расходы увеличились на 34,9 тыс. руб., или на 0,2 процента. 

Расходы по подразделу в полном объеме исполнены Министерством природных 

ресурсов и экологии Тверской области в рамках реализации ГП «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – 

Госпрограмма) на финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

Госпрограммы по следующим направлениям: 

- на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской области, общей протяженностью 26 км – 
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в сумме 457,6 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований, по 

государственному контракту с ООО «Стратегия Эко»; 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – в сумме 

16 206,2 тыс. руб., или на 84,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(19 156,2 тыс. руб.) за счет средств субвенции из федерального бюджета, в том числе: 

а) на расчистку русла р. Лазурь в г. Твери общей протяженностью 0,83 км – в 

сумме 12 023,5 тыс. руб. по долгосрочному государственному контракту с ООО 

«ТВ Регион»; 

б) на проведение технического надзора за выполнением работ по расчистке русла 

р. Лазурь – в сумме 98,2 тыс. руб. по долгосрочному государственному контракту с ООО 

«Проект Строй»; 

в) на выполнение работ по определению границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов Тверской области на общей 

протяженности 455 км – в сумме 4 084,5 тыс. руб. по двум госконтрактам с ООО 

«Стратегия ЭКО». 

Исполнение расходов на осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений не в полном объеме обусловлено тем, что исполнителем комплекса работ по 

определению границ зон затопления, подтопления на территории Тверской области (ООО 

«Удмуртгазпроект» г. Ижевск) не завершена процедура согласования подготовленных по 

результатам выполнения работ документов (3 208,0 тыс. руб.), а также расторжением 

госконтракта на разработку проектно-сметной документации на расчистку русла 

р. Кашинка (2 950,0 тыс. руб.) в связи с отказом исполнителя (ООО «ПКБ «Вершина» 

г. Челябинск) в проведении государственной экспертизы подготовленной документации. 

Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий 

Госпрограммы, на выполнение которых предусмотрено финансовое обеспечение в рамках 

подраздела 0406, представлены в следующей таблице. 
тыс. руб. 

№ Наименование Ед. 
Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Индекс 

освоения/ 

достижения 

1 

Мероприятие 3.002 «Осуществление мер по охране 

водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации» 
задачи 3 подпрограммы 1 

тыс. руб. 19 156,2 16 206,2 0,846 

 
Показатель 1 «Протяженность расчищенных русел рек 

Тверской области в год» 
км 1,16 0,83 0,716 

 

Показатель 2 «Количество комплектов проектной 

документации на расчистку русел рек Тверской 

области» 

шт. 1 0 0 

 

Показатель 3 «Протяженность установленных границ 

водоохранных зон, прибрежных защитных полос 

водных объектов Тверской области» 

км 455 455 1,000 

2 

Мероприятие 3.003 «Проведение наблюдений за 

состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской 

области» задачи 3 подпрограммы 1 

тыс. руб. 457,6 457,6 1,000 

 

Показатель 1 «Протяженность участков водных 

объектов, на которых проведены наблюдения за 

состоянием дна и берегов в год» 

км 26 26 1,000 

3 

Мероприятие 3.004 «Выполнение комплекса работ для 

определения границ зон затопления, подтопления на 

территории Тверской области» задачи 3 

подпрограммы 1 

тыс. руб. 3 208,6 0,0 0,0 

 

Показатель 1 «Протяженность береговой линии водных 

объектов, на которых выполняются работы по 

определению зон затопления, подтопления на 

км 36 0,0 0 
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№ Наименование Ед. 
Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Индекс 

освоения/ 

достижения 

территории Тверской области» 
 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» расходы исполнены Министерством 

лесного хозяйства Тверской области на реализацию ГП «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы в сумме 396 147,1 тыс. руб., или 99,5% к утвержденным 

бюджетным ассигнованиям (398 254,8 тыс. руб.), из них за счет средств из федерального 

бюджета – 300 189,6 тыс. руб. (99,9%), за счет средств областного бюджета – 95 957,5 тыс. 

руб. (98,2%). 

В течение 2018 года в объем бюджетных ассигнований Министерства изменения не 

вносились. 

На протяжении трех последних лет наблюдается ежегодное увеличение расходов 

по отрасли лесное хозяйство. 

Динамика исполнения расходов по подразделу 0407 представлена на диаграмме. 
тыс. руб. 

 
 

Основную долю в расходах подраздела составляют расходы на обеспечение 

деятельности государственных казенных учреждений - лесничеств – 65%, субсидии на 

выполнение государственного задания – 21,8%. 

В разрезе направлений исполнение расходов сложилось следующим образом. 

1. На финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений (лесничеств) – 257 534,4 тыс. руб., или 99,7% от бюджетных ассигнований 

(258 365,7 тыс. руб.), из них: 

- за счет субвенции из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в 

области лесных отношений – 185 148,1 тыс. руб., или 99,9%, меньше на 271,9 тыс. руб.; 

- за счет средств областного бюджета – 72 386,3 тыс. руб., или 99,2%, меньше на 

559,4 тыс. рублей. 

В результате деятельности лесничеств в 2018 году заключено 7 777 договоров 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан (119,6%) при 

плановом показателе 6 500 договоров; доля недоимки по администрируемым платежам 

снизилась и составила 8% при плановом значении 10 процентов. 

2. На предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на выполнение 

государственных работ в рамках государственного задания – 86 250,3 тыс. руб., или 100% 

от бюджетных ассигнований, в том числе: за счет субвенции из федерального бюджета на 

реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений – 74 642,3 тыс. руб., за счет 

2016 год 

2017 год  

2018 год  

 375 786,9     382 426,1     396 147,1    

 281 129,8    
 288 273,1    

 300 189,6    

 94 657,1    

 94 153,0    
 95 957,5    

Всего Федеральный бюджет Областной бюджет 
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средств областного бюджета – 11 608,0 тыс. руб., из них:  

- на воспроизводство и защиту лесов за счет средств федерального бюджета –

 22 120,1 тыс. руб.; 

- на обеспечение охраны лесов Тверской области от пожаров – 64 130,2 тыс. руб., в 

том числе средства федерального бюджета – 52 522,2 тыс. рублей. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» за 

2018 год (без даты утверждения), размещенному на официальном сайте Министерства, 

кассовый расход учреждения на оказание государственных услуг (выполнения работ) с 

учетом остатка прошлого года составил 86 808,4 тыс. рублей. Индекс освоения объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составил 

0,91. 

Остаток неиспользованной субсидии 2018 года на выполнение государственных 

работ составил 8 167,4 тыс. руб., в том числе 7 259,6 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета. Согласно пояснению, остаток образовался за счет экономии в результате 

проведенных и несостоявшихся аукционов. 

Плановые показатели объема государственных услуг, выполнения работ в рамках 

выполнения государственного задания в полном объеме достигнуты по 9 показателям из 9 

показателей по охране лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области и 

по 11 показателям из 14 показателей по воспроизводству и защите лесов Тверской 

области. 

Индекс достижения показателей объема государственного задания в отчетном 

финансовом году составил 0,84. Согласно п. 59.1. Порядка государственное задание 

считается выполненным, в случае если индекс достижения показателей объема 

государственного задания в отчетном финансовом году, рассчитываемый в соответствии с 

п. 54 Порядка № 380-пп, равен или больше 0,9. 

Таким образом, государственное задание на 2018 год ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

считается невыполненным. 

Следует отметить, что государственное задание на 2017 год ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

также не было выполнено. 

Значение критерия финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» (отношение индекса достижения 

показателей объема государственных услуг к индексу освоения объема субсидии) 

составило 0,93, что согласно п. 62 Порядка № 380-пп соответствует группе оценки – 

государственное задание в отчетном периоде выполнено эффективно. 

Согласно Отчету о реализации государственной программы «Лесное хозяйство 

Тверской области» 2017–2022 годы за 2018 год, объемные показатели по выполнению 

государственных работ на воспроизводство и защиту лесов (плановые и фактические 

значения) – площадь созданных лесных культур (216,4 га), проведенного осветления 

(100,8 га), прочистки (591,2 га), обработки почвы под лесные культуры (95,5 га) – 

выполнены в полном объеме. При этом в государственном задании ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

аналогичные объемные показатели отражены в большем объеме (909,6 га, 346,8 га, 2 376,8 

га, 603,6 га соответственно), выполнение которых осуществлялось за счет средств 

федерального бюджета, а также за счет средств от продажи древесины. 

Следовательно, Министерством не обеспечена взаимоувязка показателей 

Программы и государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» по выполнению 

государственных работ, что не соответствует требованиям п.п. в) п.14.1. Порядка № 545-

пп. 

3. На проведение отдельных мероприятий за счет средств федерального бюджета 

– 8 432,5 тыс. руб., или 100,0% от бюджетных ассигнований. 
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В рамках указанного направления Министерством по результатам открытого 

конкурса заключены 2 государственных контракта на выполнение работ: по разработке 

лесного плана Тверской области (3 982,4 тыс. руб.); по лесоустройству на землях лесного 

фонда (4 450,1 тыс. руб.). Экономия бюджетных средств от применения конкурентных 

способов определения поставщиков составила 1 587,5 тыс. рублей. 

По указанному мероприятию фактические значения показателей результативности 

достигли планового значения – площадь земель лесного фонда, обеспеченная 

материалами лесоустройства, составила 4 876,3 га, доля площади лесов, на которых 

проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет составила 

40,9 процента. 

4. На обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской 

области – 43 929,9 тыс. руб., или 97,2% от бюджетных ассигнований (45 206,2 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы, за 2018 год оценка эффективности реализации 

государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

В 2018 году из 91 показателя Госпрограммы выполнены 88 показателей, что 

составляет 96,7 процента. Анализ выполнения 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 75 73 97,3 

Показатели цели 3 2 66,7 

Показатели 7 задач 15 15 100,0 

Показатели 8 мероприятий 23 23 100,0 

Показатели 20 административных мероприятий 34 33 97,0 

Обеспечивающая подпрограмма 16 15 93,7 

Показатели 6 административных мероприятий 16 15 93,7 

ИТОГО 91 88 96,7 
 

При освоении финансового обеспечения программной части государственной 

программы на 99,8% не обеспечено достижение плановых значений 2 показателей 

результативности (2,7%) из 75 установленных в Госпрограмме. 

Цель Госпрограммы – сохранение экономического и экологического потенциала, а 

также глобальной функции лесов Тверской области – характеризуется 3 показателями 

результативности, из которых по 2 показателям плановые значения достигнуты: 

- доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесной 

растительностью земель лесного фонда – индекс достижения 1,0 (факт и план – 42,6%); 

- объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в расчете на 

1 га земель лесного фонда – индекс достижения планового значения составил 1,071 (факт 

– 186,4 руб./га при плане 174,0 руб./га). 

Не достигнуто плановое значение показателя цели «Лесистость территории 

Тверской области» – индекс достижения 0,998 (факт – 54,7% при плане 54,8%). 

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение расходов за 2018 год составило 

320 815,5 тыс. руб., или 83,4% от бюджетных ассигнований (384 511,6 тыс. руб.), что 

меньше на 63 696,1 тыс. руб., или на 16,6 процента. По сравнению с 2017 годом (284 672,9 

тыс. руб.) расходы по подразделу увеличились на 36 142,6 тыс. рублей. 

В течение 2018 года в закон о бюджете по данному подразделу было внесено одно 

изменение, в результате которого объем бюджетных ассигнований относительно 
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первоначального объема (351 229,9 тыс. руб.) увеличился на 33 281,7 тыс. руб., или на 

9,5 процента. 

Исполнение расходов по данному подразделу в 2018 году осуществлялось в рамках 

реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016–2021 годы. 

Исполнение расходов в 2018 году по данному подразделу в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств представлено в таблице. 
 

ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2018 год, 

тыс. руб.  

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Всего 384 511,6 320 815,5 63 696,1 83,4 

в том числе:      

Министерство транспорта Тверской области 301 311,6 237 615,5 63 696,1 78,9 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области  
83 200,0 83 200,0 - 100,0 

1. Министерством транспорта Тверской области расходы исполнены в сумме 

237 615,5 тыс. руб., или на 78,9% от бюджетных ассигнований (301 311,6 тыс. руб.), что 

меньше на 63 696,1 тыс. руб., или на 21,1 процента. 

Из них: 

 1.1. На обеспечение деятельности Министерства расходы исполнены в сумме 

41 283,9 тыс. руб., или на 96,3% от бюджетных ассигнований (42 862,6 тыс. руб.), что 

меньше на 1 578,7 тыс. руб., или на 3,7 процента. 

 1.2. На предоставление субсидий юридическим лицам расходы исполнены в 

сумме 123 589,4 тыс. руб., или на 70,2% бюджетных ассигнований (176 487,5 тыс. руб.), 

что меньше на 52 898,1 тыс. руб., или на 80,3%, из них: 

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, – в сумме 66 632,9 тыс. руб., или на 85,1 % от 

бюджетных ассигнований (78 316,0 тыс. руб.), что меньше на 11 683,1 тыс. руб., или на 

14,9 процента. 

Размер компенсации на 1 километр пробега по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в Тверской области по регулируемым тарифам, включенным в 

перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, на 2018 год утвержден 

постановлением Правительства Тверской области от 22.02.2018 № 61-пп. 

Субсидии предоставлены исходя из объема фактически оказанных услуг в 

соответствии с отчетами перевозчиков об оказанных услугах, представленными в 

Министерство, в пределах суммы убытков, указанных в данных отчетах (постановление 

Правительства Тверской области от 03.07.2012 № 365-пп). 

В 2018 году транспортное обслуживание населения осуществлялось на 91 

межмуниципальном маршруте перевозок при плановом значении показателя 92 

межмуниципальных маршрута (закрыт маршрут «Кимры-Максимцево»); 

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, – в сумме 56 956,5 тыс. руб., или на 58,0% от бюджетных 

ассигнований (98 171,5 тыс. руб.), что меньше на 41 215,0 тыс. руб., или на 42 процента. 

Субсидии предоставлены за фактически оказанные транспортные услуги в 

соответствии с отчетами перевозчиков об оказанных услугах, представленными в 
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Министерство, в пределах суммы убытков, указанных в данных отчетах (постановление 

Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп). 

В 2018 году пригородным железнодорожным транспортом перевезено 7,26 млн 

пассажиров (плановый показатель – 6,88 млн чел.), вагонокилометровая работа выполнена 

в объеме 21 942,13 тыс. км (плановый показатель – 21 081,51 тыс. км), выполнено 

51 465 рейсов (плановый показатель – 49 035 рейсов). 

 1.3. На предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Тверской области расходы исполнены в сумме 

55 285,0 тыс. руб., или на 92,8% от бюджетных ассигнований (59 560,7 тыс. руб.), что 

меньше на 4 275,7 тыс. руб., или на 8,9 процента. В том числе: 

1) субвенции 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 – в сумме 303,7 тыс. руб., или на 100% от бюджетных 

ассигнований; 

2) субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ – в 

сумме 54 981,3 тыс. руб., или на 92,8% от бюджетных ассигнований (59 257,0 тыс. руб.), 

что меньше на 4 275,7 тыс. руб., или на 7,2%, из них: 

- субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – в сумме 

49 129,4 тыс. руб., или на 92,0% от бюджетных ассигнований (53 405,1 тыс. руб.), что 

меньше на 4 275,7 тыс. руб., или на 8 процентов. 

Распределение данных субсидий муниципальным образованиям утверждено: на 

первое полугодие в сумме 26 474,9 тыс. руб. – постановлением Правительства Тверской 

области от 13.03.2018 № 64-пп; на второе полугодие в сумме 26 927,9 тыс. руб. – 

постановлением Правительства Тверской области от 16.05.2018 № 162-пп. Общий объем 

распределенных субсидий – 53 402,8 тыс. рублей. 

Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на общую сумму 

49 219,1 тыс. рублей. Из них 18 муниципальным образованиям предоставлены субсидии в 

размере менее 95% от запланированных объемов. Неиспользованный остаток субсидии в 

сумме 89,6 тыс. руб. (Бежецкий район – 4,7 тыс. руб., Торопецкий район – 3,2 тыс. руб., 

Фировский район – 81,7 тыс. руб., Конаковский район – 0,24 руб., Ржевский район – 

0,01 руб.) возвращен в доход областного бюджета в 2018 году. 

Неполное освоение средств обусловлено тем, что объем субсидий, 

предоставляемых муниципальным образованиям Тверской области, определяется исходя 

из объема фактически выполненной работы перевозчиками и с учетом долевого участия 

местных бюджетов в финансировании данных расходов (постановление Правительства 

Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп). 

В 2018 году транспортное обслуживание населения осуществлялось по 291 

маршруту перевозок, что соответствует плановому показателю; 

- субсидии на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта 

– в сумме 5 851,9 тыс. руб., или на 100% от бюджетных ассигнований. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 13.03.2018 

№ 65-пп субсидии предоставлены бюджету Конаковского района – в сумме 1 619,5 тыс. 

руб. и ЗАТО «Солнечный» (городской округ) – в сумме 4 232,4 тыс. рублей. 

Муниципальными образованиями субсидии использованы в полном объеме. 

Количество пассажирских судов, задействованных в перевозочном процессе, – 

5 ед., количество рейсов на социальных маршрутах внутреннего водного транспорта – 

6 908 шт. (плановый показатель – 7 242 шт.), перевезено пассажиров – 0,35 млн чел. 

(плановый показатель – 0,39 млн чел.). 
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Недостижение показателей результативности свидетельствует о том, что средства в 

размере 5 851,9 тыс. руб. использованы без достижения требуемого результата, что не 

согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст. 34 БК РФ, а также 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 ассигнований. 

1.4. На реализацию отдельных мероприятий расходы исполнены в сумме 

17 457,2 тыс. руб., или на 77,9% от бюджетных ассигнований (22 400,8 тыс. руб.), что 

меньше на 4 943,6 тыс. руб., или на 22,1 процента. Данные расходы исполнены на 

организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам. 

Государственные контракты с перевозчиками Министерством транспорта 

заключены на общую сумму 18 733,0 тыс. рублей. Экономия средств по результатам 

торгов составила 123,7 тыс. рублей. Оплата расходов осуществлена за фактически 

выполненные работы. 

 В 2018 году пробег автобусов составил 857 025,2 км при плановом показателе 

950 867,8 км (на 3 маршрута не были заключены государственные контракты). 

 2. Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

расходы исполнены в сумме 83 200,0 тыс. руб., или на 100,0% от бюджетных 

ассигнований. Осуществлен взнос в уставный капитал открытого акционерного общества 

«Тверьавтотранс». 

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

исполнены в сумме 5 756 317,6 тыс. руб., или на 80,2% к законодательно утвержденным 

бюджетным ассигнованиям (7 178 373,6 тыс. руб.), что меньше на 1 422 056,0 тыс. руб., 

или на 19,8 процента. По сравнению с 2017 годом (6 104 212,4 тыс. руб.) расходы 

уменьшились на 347 894,8 тыс. руб., или на 5,7 процента. 

В течение 2018 года в закон о бюджете по данному подразделу было внесено 

четыре изменения, в результате которых объем бюджетных ассигнований относительно 

первоначального (4 417 813,2 тыс. руб.) увеличился на 2 760 560,4 тыс. руб., или на 62,5%, 

из них: 

за счет средств областного бюджета – 2 175 571,6 тыс. руб. (из них остатки 

неиспользованных средств дорожного фонда предыдущего года – 1 390 285,3 тыс. руб.); 

за счет средств федерального бюджета – 584 988,8 тыс. руб.
26

 (распоряжение 

Правительства РФ от 30.03.2018 № 537-р). 

 Исполнение расходов в 2018 году по данному подразделу в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств представлено в таблице: 
 

ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2018 год, 

тыс. руб.  

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Всего 7 178 373,6 5 756 317,6 1 422 056,0 80,2 

в том числе:      

Министерство транспорта Тверской области 7 160 659,7 5 746 147,8 1 414 511,9 80,2 

Главное управление региональной безопасности 

Тверской области  
17 713,9 10 169,8 7 544,1 57,4 

 

1. Министерством транспорта Тверской области расходы исполнены: 

                                                 
26 На завершение реконструкции автодороги общего пользования межмуниципального значения «Москва – Санкт-Петербург –
 Чуприяновка – Старый Погост» с устройством пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой. 
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 1) на реализацию ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы – в сумме 5 745 176,8 тыс. руб., или на 80,2% от 

бюджетных ассигнований (7 159 688,7 тыс. руб.), что меньше на 1 414 511,9 тыс. руб., или 

на 19,8% (подробнее по мероприятиям – в разделе «Дорожный фонд Тверской области»); 

2) на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного собрания Тверской области, – в сумме 971,0 тыс. руб., или на 100% от 

бюджетных ассигнований. Средства направлены: 

- муниципальному образованию «Город Тверь» – в сумме 321,0 тыс. руб. (ремонт 

тротуара вдоль дома № 9/19 по улице Тамары Ильиной); 

- муниципальному образованию «Осташковский городской округ» – в сумме 

150,0 тыс. руб. (приобретение водопропускных труб и щебня для ремонта дороги между 

населенными пунктами дер. Котчище и дер. Лом); 

- муниципальному образованию «Михайловское сельское поселение» 

Калининского района – в сумме 500,0 тыс. руб. (ремонт дорог местного значения в 

дер. Жорновка). 

Муниципальным образованием «Город Тверь» средства использованы в сумме 

310,2 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 10,8 тыс. руб. возвращен в 

доход областного бюджета в 2019 году. 

 2. Главным управлением региональной безопасности Тверской области в 

рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы расходы исполнены в сумме 10 169,8 тыс. руб., или 

на 57,4% от бюджетных ассигнований (17 713,9 тыс. руб.), что меньше на 7 544,1 тыс. 

руб., или на 42,6 процента. 

 Средства направлены на выполнение мероприятий по функционированию системы 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального и межмуниципального значения (подробнее по 

мероприятиям – в разделе «Дорожный фонд Тверской области»). 

Согласно Отчету о реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы в 2018 году: критерий 

эффективности реализации ГП составил 0,500; оценка эффективности реализации ГП – 

неудовлетворительный уровень реализации государственной программы в отчетном 

периоде. 

Следует отметить, что данную оценку эффективности реализации ГП получает на 

протяжении последних 3 лет, начиная с 2016 года. 

В 2018 году из 143 показателей ГП выполнено 65 показателей, что составляет 

45,5 процента. 
 

Показатели 

Кол-во показателей в отчете о реализации ГП Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, 

% 
План Факт 

Программная часть 136 60 44,1 

Показатели цели  9 4 44,4 

Показатели задач 35 17 48,6 

Показатели мероприятий 84 33 39,3 

Показатели административных мероприятий 8 6 75,0 

Обеспечивающая подпрограмма 7 5 71,4 

Показатели административных мероприятий 7 5 71,4 

Итого: 143 65 45,5 

Из 9 показателей результативности целей ГП не достигнуты плановые значения по 

5 показателям: 
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введено в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных 

дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения 

протяженностью 1,37 км при плановом значении показателя 2,50 км; 

введено в эксплуатацию после капитального ремонта (ремонта) автомобильных 

дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения 

протяженностью 329,54 км при плановом значении показателя 457,77 км; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения составила 74,3% при 

плановом значении показателя 72,7%; 

перевезено транспортом общественного пользования 58,47 млн человек при 

плановом значении показателя 74,15 млн человек; 

общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным 

вопросам составило 1 689 шт. при плановом значении показателя 900 шт. 

Следует отметить, что в Отчете о реализации ГП недостоверно отражены 

значения показателей цели ГП: 

общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования регионального, межмуниципального и местного значения отражена в 

значении 329,49 км. Однако при сложении значений показателей соответствующих 

мероприятий программы значение показателя равно 329,53 км. 

Кроме этого, руководствуясь подпунктами а), д) пункта 14 Порядка № 545-пп, 

предлагаем в показателях результативности реализации цели ГП «Развитие 

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

плановое значение показателя «Общее количество обращений граждан по дорожной 

деятельности и транспортным вопросам» установить как «не более…шт.», что в большей 

степени соответствует ожидаемым результатам реализации данной государственной 

программы. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы исполнены в сумме 9 411,2 

тыс. руб., или на 12,8% от бюджетных ассигнований (73 291,7 тыс. руб.), что меньше на 

63 880,5 тыс. руб., или на 87,2 процента. По сравнению с 2017 годом (85 653,4 тыс. руб.) 

расходы по подразделу уменьшились на 76 242,2 тыс. рублей. 

В закон о бюджете по данному подразделу было внесено 2 изменения, в результате 

которых объем бюджетных ассигнований относительно первоначально утвержденного 

(31 900,8 тыс. руб.) увеличен на 41 391,5 тыс. руб., или в 2,3 раза. 

Исполнение расходов в 2018 году по данному подразделу в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств представлено в таблице. 

Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2018 год, 

тыс. руб.  

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

0410 «Связь и 

информатика» 

Всего 73 291,7 9 411,2 63 880,5 12,8 

Правительство Тверской 

области  
1 020,9 - 1 020,9 - 

Министерство 

экономического развития 

Тверской области  

70 051,2 7 314,4 62 736,8 10,4 

Главное управление 

«Региональная 

энергетическая комиссия» 

Тверской области 

2 219,6 2 096,8 122,8 94,5 

Расходы по подразделу осуществлялись в рамках реализации 3 госпрограмм: 
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1. По ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2018–2023 годы Правительством Тверской области расходы не 

исполнены. Бюджетные ассигнования в сумме 1 020,0 тыс. руб. на финансовое 

обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской области 

«Центр информационных технологий» были предусмотрены при внесении изменений в 

закон об областном бюджете в ноябре 2018 года. 

При проведении экспертизы проекта 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» в ноябре 2018 года КСП Тверской области 

отмечала отсутствие Положения об оплате труда работников ГКУ Тверской области 

«Центр информационных технологий», что не позволило оценить реалистичность 

расчетов по данному направлению. 

Также отмечалось, что согласно пункту 5 части III протокола заседания Бюджетной 

комиссии Тверской области № 30 от 16.11.2018 использование планируемых бюджетных 

ассигнований в сумме 1 020,9 тыс. руб. возможно только после осуществления анализа 

функций, выполняемых исполнительными органами государственной власти, 

государственными казенными учреждениями, и функций, передаваемых создаваемому 

ГКУ Тверской области «Центр информационных технологий», и представления плана 

мероприятий по передаче функций. 

Таким образом, увеличение расходов по данному направлению и последующее 

неосвоение бюджетных средств свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Правительством Тверской области требований ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

полномочий по планированию соответствующих расходов бюджета. 

2. По ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы Министерством экономического развития Тверской 

области расходы исполнены в сумме 7 314,4 тыс. руб., или на 10,4% от бюджетных 

ассигнований (70 051,2 тыс. руб.), что меньше на 62 736,8 тыс. руб., или на 89,6 процента. 

Из них: 

- возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных 

значений показателей результативности использования субсидий – в сумме 129,4 тыс. 

руб., или на 99,9% от бюджетных ассигнований (129,5 тыс. руб.). 

Министерством связи и массовых коммуникаций РФ от 11.05.2018 № АК-П8-189-

11014 выставлено требование о возврате средств субсидии на поддержку региональных 

проектов в сфере информационных технологий по соглашению от 21.02.2017 № 071-08-

025, заключенному между Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и 

Правительством Тверской области. Не выполнено значение показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме (%)»: плановое значение – 60,0, фактически достигнутое значение – 

40,0, индекс, отражающий уровень недостижения показателя, – 0,3333. 

Расходование средств в сумме 129,5 тыс. руб. не согласуется с принципом 

эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ, а также свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством 

промышленности и торговли Тверской области
27

 бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

Не исполнены расходы в сумме 61 982,7 тыс. руб. по следующим мероприятиям: 

                                                 
27 В 2017 году функции в сфере информационных технологий и связи осуществляло Министерство промышленности и торговли 

Тверской области. 
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- приобретение оборудования для проведения технического обслуживания 

серверного и телекоммуникационного оборудования при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 216,9 тыс. руб.; 

- 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. 

Конкурентные процедуры на приобретение оборудования не проводились, планом-

графиком закупок на 2018 год данные закупки не были предусмотрены; 

- создание единой информационно-телекоммуникационной сети Тверской области 

на территории муниципальных образований Тверской области при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 17 560,6 тыс. рублей. 

Технический проект по развитию единой информационно-коммуникационной сети 

Тверской области не разработан. Работы в рамках ГК от 20.10.2017 

№ 0136200003617007312 на сумму 9 500,0 тыс. руб. (исполнитель – ПАО «Ростелеком») 
на разработку технического проекта не приняты в связи с тем, что работы не выполнены в 

надлежащем качестве и в полном объеме. Заказчиком принято решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. Контракт расторгнут 26.05.2018. 

ПАО «Ростелеком» (истец) и Министерство промышленности и торговли Тверской 

области (ответчик, истец по встречному иску), являющиеся сторонами по делу № А66-

8001/2018 (в результате объединения дела № А66-9421/2018 для совместного 

рассмотрения с присвоением настоящему делу № А66-8001/2018), заключили мировое 

соглашение 25.04.2019. Стороны договорились о том, что: ПАО «Ростелеком» уплачивает 

2 651,45 тыс. руб. в счет оплаты неустойки; Министерство принимает у ПАО 

«Ростелеком» часть проекта на сумму 11,4 тыс. руб. (1,2% от цены государственного 

контракта); судебные расходы (издержки), а также расходы по оплате государственной 

пошлины несет ПАО «Ростелеком»; 

- приобретение серверного оборудования для функционирования информационных 

систем и ресурсов Правительства Тверской области при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 9 800,1 тыс. руб.; 

- 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. 

На поставку серверного оборудования заключен государственный контракт от 

11.12.2018 № Ф.2018.607647 на сумму 27 561,2 тыс. руб. (поставщик ООО «ЕТФ-

ФлешТрейд»). Срок поставки оборудования – по 24.12.2018. Поставщиком был нарушен 

срок поставки. За ненадлежащее исполнение контракта оплачены пени в сумме 270,6 тыс. 

рублей. Согласно Акту приемки, оборудование принято 21.02.2019; 

- 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. 

На выполнение работ заключен государственный контракт от 03.12.2018 № 43/18 

на сумму 19 671,4 тыс. руб., в том числе на 2018 год – 15 691,4 тыс. руб. (1 этап, срок 

выполнения работ – до 20.12.2018), на 2019 год – 3 980,0 тыс. руб. (2 этап, срок 

выполнения работ – до 20.12.2019) (исполнитель – ООО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН ИТ»). 

По результатам проведенной экспертизы работы по 1 этапу не были приняты в связи с 

несоответствием результатов выполненных работ условиям контракта и требованиям, 

указанным в техническом задании. За ненадлежащее исполнение контракта исполнителем 

оплачены пени в сумме 15,3 тыс. рублей. Согласно Акту приемки, после проведенных 
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доработок по приведению системы в рабочее состояние работы по 1 этапу приняты 

24.01.2019 на сумму 15 691,4 тыс. рублей. 

Таким образом, одной из причин неисполнения расходов является невыполнение 

обязательств поставщиками по контрактам, заключенным заказчиком в декабре 2018 года. 

3. По ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области 

на 2013–2018 годы Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области расходы исполнены в сумме 2 096,8 тыс. руб., или на 94,5% от 

бюджетных ассигнований (2 219,6 тыс. руб.), что меньше на 122,8 тыс. руб., или на 5,5 

процента. 

Средства использованы на оплату услуг по обеспечению 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» 
расходы исполнены в сумме 535 342,2 тыс. руб., или на 85,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований с учетом изменений (626 446,0 тыс. руб.), что меньше на 

91 103,8 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом (602 544,9 тыс. руб.) расходы 

уменьшились на 67 202,7 тыс. руб., или на 11,2 процента. 

Вносимые изменения в основном обусловлены уменьшением расходов на 

финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция по строительству детской 

областной клинической больницы» исходя из периода осуществления деятельности 

учреждения, а также сокращением в полном объеме расходов на реализацию мероприятий 

по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для 

реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных 

образованиях. 

Исполнение расходов по подразделу в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств представлено в таблице. 
 

ГРБС 

Утверждено 
законом 

 на 2018 год, 

тыс. руб.  

Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб. 

Остаток 
неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований 

% 

исполнения 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики», всего 

626 446,0 535 342,2 91 103,8 85,5 

Министерство экономического развития Тверской области 140 724,4 129 194,6 11 529,8 91,8 

Министерство транспорта Тверской области 123 825,2 123 825,2 0,0 100 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 
120 894,8 103 047,8 17 847,0 85,2 

Министерство туризма Тверской области 87 489,9 53 476,5 34 013,4 61,1 

Министерство промышленности и торговли Тверской 

области 
72 069,4 51 300,0 20 769,4 71,2 

Главное управление «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области 

51 642,3 47 514,6 4 127,7 92,0 

Главное управление архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области 
29 300,8 26 564,6 2 736,2 90,7 

Министерство имущественных и земельных отношений 
Тверской области 

499,2 418,9 80,3 83,9 

 

В 2018 году расходы по подразделу исполняли 8 главных распорядителей 

бюджетных средств. Наибольший объем исполнения приходится на Министерство 

экономического развития Тверской области – 129 194,6 тыс. руб. и Министерство 

транспорта Тверской области – 123 825,2 тыс. руб. (24,1% и 23,1% соответственно от 

общего объема исполнения по подразделу). 

Расходы в рамках реализации государственных программ Тверской области (далее 

– Госпрограмма) исполнены по следующим направлениям: 
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1. По Госпрограмме «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 

2018–2023 годы расходы исполнены в сумме 177 301,7 тыс. руб., или на 83,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (211 315,1 тыс. руб.), в том числе: 

1.1. на финансовое обеспечение деятельности Министерства туризма Тверской 

области (далее – Министерство) – в сумме 24 395,7 тыс. руб., или на 87,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (27 794,5 тыс. руб.), что обусловлено наличием 

вакантных должностей, экономией от применения конкурентных способов определения 

поставщиков; 

1.2. на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям Министерством – в сумме 5 154,8 тыс. руб., или на 22,1% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (23 289,6 тыс. руб.), из них: 

- на классификацию объектов туристской индустрии Тверской области – в сумме 

35,0 тыс. руб., или на 2,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 308,6 тыс. руб.), 

что обусловлено утверждением Порядка предоставления средств по данному 

направлению только в сентябре 2018 года (утв. постановлением Правительства Тверской 

области от 05.09.2018 № 264-пп). 

Следует отметить, что Порядок утвержден с нарушением срока, установленного 

п. 43 Плана мероприятий № 419-рп – до 1 февраля 2018 года. 

Согласно Отчету о реализации Госпрограммы, плановое значение показателя 

результативности «Количество классифицированных объектов туристской индустрии 

Тверской области в текущем году» (43 ед.) не достигнуто, выполнение составило 20 ед. – 

субсидия предоставлена на классификацию двух объектов коллективного размещения, 18 

объектов классифицированы без участия средств поддержки. 

Включение Министерством в фактическое значение показателя выполнения 

мероприятия 18 объектов, классификация которых проведена без участия средств 

поддержки, осуществлено необоснованно. В финансово-экономическом обосновании 

данных расходов, представленном к проекту бюджета на 2018 год, объем бюджетных 

ассигнований определен исходя из предоставления средств поддержки на классификацию 

43 объектов; достижение планового значения показателя за счет включения объектов, 

классификация которых была осуществлена собственниками без участия средств 

поддержки, не предусматривалось. Внебюджетные средства в качестве источника 

финансирования в Госпрограмме не предусматриваются. 

Таким образом, в Отчете о реализации Госпрограммы по показателю 

результативности «Количество классифицированных объектов туристской индустрии 

Тверской области в текущем году» фактическое значение составит 2 объекта, индекс 

достижения планового значения, соответственно, – 0,046 вместо указанных 0,465; 

- на финансовое обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и 

туристской инфраструктуры Тверской области – в сумме 5 119,8 тыс. руб., или на 62,5% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (8 190,0 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации Госпрограммы, плановое значение показателя 

результативности «Количество созданных объектов туристского показа и туристской 

инфраструктуры Тверской области» (23 ед.) не достигнуто, выполнение составило 15 ед. –

отобранные по результатам конкурсного отбора получатели за предоставлением средств 

не обратились; двум получателям в предоставлении средств было отказано в связи с 

несоответствием заявки требованиям Порядка предоставления средств. 

В рамках данного направления Министерством не осуществлялись расходы на 

реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 13 791,0 тыс. руб., что обусловлено отсутствием заявок на 

предоставление средств. Порядком предоставления данной субсидии установлено, что 
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поддержка предоставляется при условии ввода объектов капитальных вложений в 

эксплуатацию; 

1.3. на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Тверской области Министерством – в сумме 7 769,0 тыс. руб., или на 

54,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (14 190,2 тыс. руб.), из них: 

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

туризма – в сумме 4 122,8 тыс. руб., или на 98,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (4 190,2 тыс. руб.). Проведено 19 мероприятий, плановое значение 

показателя результативности достигнуто; 

- на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма 

– в сумме 3 646,2 тыс. руб., или на 36,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(10 000,0 тыс. руб.). Реализовано 3 проекта, плановое значение показателя 

результативности достигнуто. 

Достижение планового значения показателя результативности «Количество 

доходогенерирующих проектов, реализованных муниципальными образованиями 

Тверской области за счет средств субсидии из областного бюджета» при исполнении 

расходов только на 36,5% свидетельствует об отсутствии взаимосвязи бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия, и значения установленного 

показателя результативности и не отвечает требованиям подпункта г) пункта 13 Порядка 

№ 545-пп; 

1.4. на финансовое обеспечение реализации мероприятий Госпрограммы 

Министерством – в сумме 16 157,0 тыс. руб., или на 91,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (17 604,3 тыс. руб.), из них: 

- на проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма» – в сумме 270,5 тыс. руб., или 

на 97,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (278,5 тыс. руб.). Плановое значение 

показателя результативности «Количество участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии в 

индустрии туризма» (13 ед.) достигнуто; 

- на проведение обучающих мероприятий, повышение квалификации, содействие 

добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области – в 

сумме 232,0 тыс. руб., или на 85,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (270,6 

тыс. руб.). Проведено по одному мероприятию по повышению квалификации 

экскурсоводов, гидов-переводчиков; доля экскурсоводов, прошедших добровольную 

аттестацию, составила 67,5%, плановое значение показателей результативности 

достигнуто; 

- на проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в 

Тверскую область – в сумме 6 094,1 тыс. руб., или на 98,6% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (6 179,3 тыс. руб.). Изготовлено 4,45 тыс. шт. сувениров с символикой 

Тверской области, созданы 3 проморолика о туристском потенциале, изготовлено и 

распространено на мероприятиях туристического характера 515 тыс. шт. буклетов, 

количество виртуальных пользователей официальных групп в сети Интернет составило 

10,0 тыс. чел., в федеральных СМИ размещено 3 публикации о туристических 

возможностях региона. Согласно Отчету о реализации Госпрограммы, установленные 

значения показателей результативности мероприятий по данному направлению 

достигнуты; 

- на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий для продвижения Тверской области: 

а) на рынке самодеятельного туризма – в сумме 2 900,0 тыс. руб., или на 96,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (3 000,0 тыс. руб.). Реализована программа 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 185 

 

 
 

«Школа городских экскурсий», организован туристский форум «Реки России», участие в 

котором приняли 600 чел., установленное значение показателя результативности 

достигнуто; 

б) на рынке организованного туризма – в сумме 5 647,2 тыс. руб., или на 94,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (5 949,0 тыс. руб.). Организовано участие 

делегаций Тверской области в 6 профессиональных туристских выставках, установленное 

значение показателя результативности достигнуто; 

- на проведение информационных туров для прессы и туристских операторов в 

сумме 923,2 тыс. руб., или на 99,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(926,9 тыс. руб.). Проведено 12 туров, составлено 5 новых туристических маршрутов, 

значение показателя результативности достигнуто; 

- на модернизацию и сопровождение туристского портала Тверской области – в 

сумме 90,0 тыс. руб., или на 9% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 000,0 тыс. 

руб.), что обусловлено расторжением Министерством контракта в одностороннем порядке 

в связи тем, что услуги исполнителем фактически не оказывались. 

Следует отметить, что на официальном сайте в сфере закупок товаров, работ, услуг 

zakupki.gov.ru отсутствует информация о предъявлении Министерством штрафных 

санкций к исполнителю за нарушение сроков выполнения работ. 

В то же время установленные значения показателей результативности мероприятия 

(«Количество виртуальных посетителей туристского портала Тверской области» – 100,0 

тыс. чел., «Количество публикаций в год» – 250 ед., «Рейтинг туристского портала 

Тверской области в поисковых системах по запросу «Тверская область 

достопримечательности» – 5 место) достигнуты, что свидетельствует об отсутствии 

взаимосвязи бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия, и 

значения установленного показателя результативности и не отвечает требованиям 

подпункта г) пункта 13 Порядка № 545-пп; 

Необходимо отметить, что Министерством туризма Тверской области не 

осуществлялись расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 4 611,3 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 

3 873,5 тыс. рублей. 

Центр народных художественных промыслов Тверской области не создан 

(функционирование планировалось на базе туристского информационного центра 

Тверской области, распоряжение Правительства Тверской области о его создании в 2018 

году не принято), установленные в Госпрограмме значения показателей результативности 

не достигнуты; 

1.5. расходы на капитальные вложения в объекты государственной 

собственности Тверской области Министерством транспорта Тверской области 

исполнены в сумме 123 825,2 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных 

ассигнований, на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к пос. Шоша в 

границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» (3 этап) – плановое 

значение показателя результативности «Готовность объекта» (100%) достигнуто (расходы 

реализуются в рамках АИП). 

Госпрограмма «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 

годы состоит из 4 подпрограмм, включая обеспечивающую подпрограмму. 

Цели Госпрограммы – создание на территории Тверской области комфортной 

туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности Тверской области 

на туристическом рынке; использование туризма как инструмента развития территории 

Тверской области, создания новых рабочих мест и комфортной среды. Достижение целей 

Госпрограммы характеризуют 4 показателя результативности. 
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Согласно Отчету, критерий эффективности реализации Госпрограммы составил 

0,89, деятельность Министерства туризма Тверской области по управлению реализацией 

Госпрограммы является умеренно эффективной. 

В 2018 году из 101 показателя Госпрограммы выполнено 78 показателей, что 

составляет 77,2 процента. Анализ выполнения показателей результативности ГП 

представлен в таблице: 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 

достигнуты 

плановые 

значения, % 
план 

фактически 

достигнуты 

Программная часть 101 78 (4*) 77,2 

Показатели цели 4 1 25 

Показатели задач 27 16 (3*) 59,3 

Показатели мероприятий 32 26 (1*) 81,3 

Показатели административных мероприятий 38 35 92,1 

Обеспечивающая подпрограмма Х Х Х 

ИТОГО 101 78 77,2 

* Показатель исключен из расчета. 
 

Программная часть Госпрограммы исполнена в сумме 189 099,1 тыс. руб., или на 

84% от предусмотренного ресурсного обеспечения (225 001,7 тыс. руб.), индекс 

достижения плановых значений показателей результативности составил 1,025. 

При этом необходимо отметить, что из оценки эффективности реализации 

Госпрограммы исключены 3 показателя задач, 1 мероприятие и 1 показатель мероприятия; 

приведенную в Отчете о реализации Госпрограммы оценку эффективности реализации нельзя 

считать в полной мере объективной. 

2. По Госпрограмме «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 129 528,2 тыс. руб., или на 86,4% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(149 995,6 тыс. руб.), в том числе: 

2.1. на финансовое обеспечение деятельности органов государственной 

(исполнительной) власти Тверской области – в сумме 86 160,3 тыс. руб., или на 97,4% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (88 437,9 тыс. руб.), из них: 

- на финансовое обеспечение деятельности Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области – 60 757,4 тыс. руб., или на 100% от 

утвержденных бюджетных ассигнований; 

- на финансовое обеспечение деятельности Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области – в сумме 25 402,9 тыс. руб., или на 

91,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (27 680,2 тыс. руб.); 

2.2. на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области – в сумме 42 206,2 тыс. руб., или на 70,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (59 937,1 тыс. руб.), из них: 

- ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» – в сумме 41 252,1 тыс. руб., или на 95,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (43 157,2 тыс. руб.); 

- ГКУ «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы» – в 

сумме 954,1 тыс. руб., или на 5,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (16 779,9 

тыс. руб.), что обусловлено проведением организационно-штатных мероприятий по 

созданию учреждения – сведения о создании и государственной регистрации внесены в 

ЕГРЮЛ в октябре 2018 года. 

В то же время распоряжением Правительства Тверской области от 22.02.2018 

№ 53-рп «О создании государственного казенного учреждения Тверской области 
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«Дирекция по строительству детской областной клинической больницы» (далее – 

Распоряжение № 53-рп) установлено, что организационно-штатные мероприятия по 

созданию и государственной регистрации учреждения должны быть завершены в течение 

двух месяцев со дня вступления в силу (подписания) указанного распоряжения, то есть 

осуществление деятельности учреждения планировалась на протяжении 9 месяцев. 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования по данному направлению были 

предусмотрены Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области только законом от 13.06.2018 № 23-ЗО о внесении изменений в закон о 

бюджете на 2018 год; установленные Распоряжением № 53-рп сроки проведения 

организационно-штатных мероприятий по созданию учреждения фактически не были 

соблюдены. 

По замечаниям Контрольно-счетной палаты Тверской области объем ассигнований 

был уменьшен, утвержден исходя из максимально возможного срока фактического 

осуществления деятельности ГКУ в 2018 году – 7 месяцев, в период с июня по декабрь 

2018 года. При этом организационно-штатные мероприятия по созданию и 

государственной регистрации учреждения были завершены только спустя 4 месяца после 

утверждения бюджетных ассигнований; учреждение фактически осуществляло 

деятельность на протяжении всего 3 месяцев, а не 9 месяцев, как планировалось согласно 

Распоряжению № 53-рп. 

Таким образом, увеличение расходов по данному направлению и последующее 

неосвоение бюджетных средств свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

требований ст. 158 Бюджетного кодекса РФ; 

2.3. на финансовое обеспечение реализации мероприятия Госпрограммы по 

обеспечению градостроительной деятельности профессиональными программными 

продуктами и оргтехникой расходы исполнены Главным управлением архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области в сумме 1 161,7 тыс. руб., или на 

71,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 620,7 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации Госпрограммы, приобретено 12 единиц 

профессиональных программных продуктов актуальной версии и 18 единиц 

профессиональной оргтехники актуальной конфигурации – установленные значения 

показателей результативности мероприятия достигнуты. 

3. По Госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2018–2023 годы расходы исполнены Министерством 

экономического развития Тверской области в сумме 123 967,0 тыс. руб., или на 91,5% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (135 495,6 тыс. руб.), в том числе: 

3.1. на финансовое обеспечение деятельности Министерства экономического 

развития Тверской области – в сумме 70 485,4 тыс. руб., или на 94,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (74 572,4тыс. руб.); 

3.2. на предоставление субсидии на выполнение государственного задания 

ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» – в сумме 3 504,4 тыс. руб., или на 100% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

При этом государственное задание на 2018 год ГАУ не выполнено, индекс 

достижения показателей объема государственных услуг составил 0,58, а государственное 

задание признано реализованным недостаточно эффективно (по данным Отчета о 

выполнении государственного задания на 2018 год, размещенного на официальном сайте 

учреждения, критерий финансово-экономической эффективности реализации госзадания – 

0,6). 

Согласно данным Отчета о реализации Госпрограммы, не достигнуты плановые 

значения показателей результативности: количество юридических и (или) физических 
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лиц, получивших услугу, оказанную государственным автономным учреждением 

«Тверской областной бизнес-инкубатор» составило 400 чел. при плане 420 чел. (95,2%); 

площадь помещений, занимаемая субъектами малого предпринимательства на конец 

отчетного период, составила 595,7 м
2 

 при плане 1 150,0 м
2 

(51,8%). 

Недостижение плановых значений показателей результативности и недостаточно 

эффективный уровень реализации государственного задания ГАУ обусловлены тем, что 

предоставляемые меры поддержки фактически не востребованы субъектами малого и 

среднего предпринимательства региона – государственное задание не выполняется 

учреждением в течение двух лет (2017–2018 гг.); 

3.3. на предоставление субсидий некоммерческим организациям – в сумме 

27 388,7 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований, из них за счет 

средств федерального бюджета – 23 006,5 тыс. рублей. 

Субсидии предоставлены Фонду содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области на предоставление краткосрочных заемных 

средств – 11 346,9 тыс. руб., на развитие Центра поддержки предпринимательства 

Тверской области – 7 916,8 тыс. руб. и Фонду содействия развитию венчурных 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической 

сфере Тверской области на развитие Тверского областного центра координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства – 8 125,0 тыс. рублей. 

Использование данных средств характеризуют 8 показателей результативности 

выполнения 3 мероприятий Госпрограммы в части оказания финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Плановые значения установленных 

показателей, согласно Отчету о реализации ГП, выполнены (перевыполнены); 

3.4. на финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

Госпрограммы – в сумме 22 588,5 тыс. руб., или на 95,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (23 558,6 тыс. руб.), из них: 

- на поддержание и развитие интерактивного инвестиционного портала Тверской 

области в сети Интернет – в сумме 314,5 тыс. руб., или на 78,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (400,0 тыс. руб.). Внедрен сервис «Калькулятор мер 

поддержки», обновлен путеводитель по мерам поддержки, количество посетителей 

портала составило 29,4 тыс. чел., значение показателя результативности достигнуто; 

- на изготовление презентационных материалов об инвестиционных возможностях  

Тверской области для демонстрации на мероприятиях федерального, международного и 

межрегионального уровней – в сумме 434,0 тыс. руб., или на 96,4% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (450,0 тыс. руб.). Изготовлено 500 единиц материалов на 

бумажном носителе и 1 единица материалов на электронном носителе об инвестиционных 

возможностях Тверской области, значение показателей результативности достигнуто; 

- 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.). 

Согласно Отчету о реализации Госпрограммы, организовано 30 деловых встреч, 

участие в мероприятиях принял 31 представитель органов исполнительной власти 

Тверской области и деловых кругов. 

В то же время плановое значение не достигнуто по 2 из 4 показателей 

результативности: количество международных и межрегиональных мероприятий, в 

которых организовано участие представителей Тверской области, составило 2 ед. при 

плане 3 ед.; по показателю «Количество муниципальных образований, представленных в 

рамках участия в международных и межрегиональных выставках, презентациях» 

выполнение отсутствует при плане 12 ед., что обусловлено отменой запланированной 
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презентации Тверской области в Германии. 

Необходимо отметить, что Министерством экономического развития Тверской 

области не осуществлялись расходы на государственную поддержку субъектов МСП в 

части развития молодежного предпринимательства при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 6 021,5 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 

5 058,0 тыс. рублей. 

Отсутствие исполнения обусловлено нарушением поставщиками (ООО «ЮБиКей», 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет») условий государственных 

контрактов – при приемке работ были выявлены недостатки, предъявлены к оплате 

штрафы. Оплата выполненных работ планировалась в 2019 году, после подтверждения к 

использованию неиспользованного остатка федеральных средств. 

При этом по состоянию на 24.04.2019 Министерством экономического развития 

Тверской области оплата выполненных работ не осуществлена, ООО «ЮБиКей» подано 

исковое заявление в Арбитражный суд Тверской области о принудительном взыскании 

задолженности (928,9 тыс. руб.), оплате услуг представителя (45,0 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации Госпрограммы, в рамках исполнения обязательств 

по заключенным контрактам, обеспечена реализация 9 мероприятий, выполнение которых 

характеризует 16 показателей результативности, плановые значения по которым 

выполнены (перевыполнены). 

Госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы состоит из 7 подпрограмм, включая обеспечивающую 

подпрограмму. 

Цель Госпрограммы – создание условий для роста экономического потенциала 

Тверской области, достижение которой характеризуют 5 показателей результативности. 

Согласно Отчету, критерий эффективности реализации Госпрограммы составил 

0,952, деятельность Министерства экономического развития Тверской области по 

управлению реализацией Госпрограммы является эффективной. 

В 2018 году из 199 показателей Госпрограммы выполнено 150 показателей, что 

составляет 75,4 процента. Анализ выполнения показателей результативности ГП 

представлен в таблице: 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 

достигнуты 

плановые 

значения, % 
план 

фактически 

достигнуты 

Программная часть 199 150 (12*) 75,4 

Показатели цели 5 3 (1*) 60 

Показатели задач 46 37 (1*) 80,4 

Показатели мероприятий 101 69 (9*) 68,3 

Показатели административных мероприятий 47 41 (1*) 87,2 

Обеспечивающая подпрограмма Х Х Х 

ИТОГО 199 150 75,4 

* Показатель исключен из расчета. 
 

Программная часть Госпрограммы исполнена в сумме 421 302,3 тыс. руб., или на 

82,8% от предусмотренного ресурсного обеспечения (509 028,7 тыс. руб.); индекс 

достижения плановых значений показателей результативности составил 1,022, при этом 

12 показателей (6% от общего количества) из оценки эффективности реализации 

Госпрограммы исключены, оценку эффективности реализации Госпрограммы нельзя считать в 

полной мере объективной. 

Необходимо отметить, что по подпрограмме 6 «Организация деятельности по 

государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тверской области» 
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Отчета о реализации Госпрограммы не указан код администратора программы по задачам, 

мероприятиям, административным мероприятиям и показателям. 

4. По Госпрограмме «Развитие промышленного производства и торговли в 

Тверской области» на 2018–2023 годы расходы исполнены Министерством 

промышленности и торговли Тверской области в сумме 51 300,0 тыс. руб., или на 71,2% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (72 069,4 тыс. руб.), в том числе: 

4.1. на предоставление субсидий некоммерческим организациям на создание и 

обеспечение деятельности фонда развития промышленности Тверской области, в целях 

предоставления льготных займов субъектам деятельности в сфере промышленности на 

реализацию инвестиционных проектов в сумме 48 300,0 тыс. руб., или 100% от 

утвержденных ассигнований. 

Необходимо отметить, что достижение показателей результативности данного 

мероприятия («Количество вновь созданных рабочих мест промышленными 

предприятиями, получившими государственную поддержку в виде займа», «Доля 

собственных средств в стоимости инвестиционного проекта, привлеченных 

промышленными предприятиями») не обеспечивается на протяжении 2017–2018 годов 

при использовании бюджетных ассигнований в полном объеме, что свидетельствует об 

использовании средств в сумме 48 300,0 тыс. руб. без достижения требуемого результата, 

что не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст. 34 БК РФ, а также о ненадлежащем исполнении Министерством 

промышленности и торговли Тверской области бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных 

ассигнований; 

4.2. на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным на модернизацию и 

техническое перевооружение, – в сумме 3 000,0 тыс. руб., или на 12,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (23 769,4 тыс. руб.), что обусловлено несоответствием 

поданных документов на получение поддержки условиям конкурсного отбора и Порядка 

предоставления субсидии. 

Значение показателя результативности «Количество вновь созданных рабочих мест 

промышленными предприятиями, получившими государственную поддержку» (50 ед.), 

согласно Отчету о реализации Госпрограммы, не достигнуто, выполнение составило 

12 ед., индекс достижения – 0,240. 

Государственная программа «Развитие промышленного производства и торговли в 

Тверской области» на 2018–2023 годы состоит из 2 подпрограмм, включая 

обеспечивающую подпрограмму. Цель Госпрограммы – создание условий для 

комплексного развития промышленного производства и торговли в Тверской области, 

выполнение которой характеризуют 3 показателя результативности. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы за 2018 год, критерий эффективности 

составил 1,283, деятельность Министерства промышленности и торговли Тверской 

области по управлению реализацией Госпрограммы признана неудовлетворительной. 

В 2018 году из 81 показателя ГП выполнено 66 показателей, что составляет 

81,5 процента. Анализ достижения установленных показателей результативности 

представлен в таблице: 

Показатели 

Кол-во показателей в отчете о реализации ГП Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % 
План Факт 

Программная часть 80 65 81,3 

Показатели цели  3 2 66,7 

Показатели задач 11 10 90,9 
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Показатели Кол-во показателей в отчете о реализации ГП Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % 
Показатели мероприятий 9 4 (2*) 44,5 

Показатели административных мероприятий 57 49 86,0 

Обеспечивающая подпрограмма 1 1 100,0 

Показатели административных мероприятий 1 1 100,0 

Итого: 81 66 81,5 

 

Программная часть Госпрограммы исполнена в сумме 52 399,7 тыс. руб., или на 

71,5% от предусмотренного ресурсного обеспечения (73 278,3 тыс. руб.), индекс 

достижения плановых значений показателей результативности составил 1,019. 

При оценке эффективности реализации Госпрограммы из расчета исключены 2 

показателя выполнения мероприятия, приведенную в Отчете о реализации Госпрограммы 

оценку нельзя считать в полной мере объективной. 

5. По Госпрограмме «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области» на 2017–2022 годы расходы исполнены Главным управлением «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области (далее – ГУ РЭК) в сумме 47 514,6 тыс. руб., 

или на 92% от утвержденных бюджетных ассигнований (51 642,3 тыс. руб.), в том числе: 

5.1. на финансовое обеспечение деятельности ГУ РЭК – в сумме 46 511,6 тыс. 

руб., или на 92,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований (50 042,3 тыс. руб.); 

5.2. на финансовое обеспечение реализации мероприятия Госпрограммы по 

проведению независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) при 

подготовке тарифных решений – в сумме 1 003,0 тыс. руб., или на 62,7% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 600,0 тыс. руб.), что обусловлено экономией средств, 

сложившейся в результате применения конкурентных способов. 

Согласно Отчету о реализации Госпрограммы, установленное плановое значение 

показателя результативности мероприятия «Доля организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, от общего их количества, для которых установлены 

долгосрочные параметры регулирования деятельности» достигнуто (100%), значение 

показателя «Количество организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, для которых установлены долгосрочные параметры регулирования 

деятельности» составило 394 ед., или 64,5% от планового значения (611 ед.) – 

организации, осуществляющие регулирование тарифов по долгосрочным параметрам, 

прекратили деятельность. 

Госпрограмма «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области» на 2017–2022 годы состоит из 2 подпрограмм, включая обеспечивающую 

подпрограмму. 

Цель Госпрограммы – повышение эффективности государственного регулирования 

цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в Тверской области, достижение которой 

характеризуют 6 показателей результативности. 

Согласно Отчету о реализации Госпрограммы, критерий эффективности составил 

0,765, деятельность ГУ РЭК по управлению реализацией Госпрограммы признана 

неудовлетворительной. 

В 2018 году из 47 показателей Госпрограммы выполнено 28 показателей, что 

составляет 59,6%. Анализ выполнения показателей результативности ГП представлен в 

таблице. 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о реализации 

госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 
достигнуты 

плановые значения, 

% 
план 

фактически 
достигнуты 

Программная часть 42 24 (2*) 57,1 

Показатели цели 6 5 100 

Показатели задач 8 3 (1*) 37,5 
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Наименование  

Количество показателей в отчете о реализации 

госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 
достигнуты 

плановые значения, 

% 
план 

фактически 

достигнуты 

Показатели мероприятий 7 4 (1*) 57,1 

Показатели административных мероприятий 21 12 57,1 

Обеспечивающая подпрограмма 5 4 80 

Показатели административных мероприятий 5 4 80 

ИТОГО 47 28 59,6 

* Показатель исключен из расчета. 
 

Программная часть Госпрограммы исполнена в сумме 3 099,8 тыс. руб., или на 

81,2% от предусмотренного ресурсного обеспечения (3 819,6 тыс. руб.), индекс 

достижения плановых значений показателей результативности составил 0,993. 

Недостижение плановых значений показателей результативности в основном 

обусловлено сокращением количества организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, в тарифы на услуги которых включена инвестиционная составляющая в 

связи с установлением требований к разработке, согласованию, утверждению и 

корректировке инвестиционных программ, а также сокращением количества организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности. 

Необходимо отметить, что указанные причины аналогичны причинам 

неудовлетворительного уровня реализации Госпрограммы по итогам 2017 года. 

Кроме того, при оценке эффективности реализации Госпрограммы из расчета 

исключены: 1 мероприятие, 1 показатель задачи и 1 показатель выполнения мероприятия; 

приведенную в Отчете о реализации Госпрограммы оценку нельзя считать в полной мере 

объективной. 

6. По Госпрограмме «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 

годы расходы по формированию земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области, исполнены Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области в сумме 418,9 тыс. руб., или на 83,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (499,2 тыс. руб.). 

Выполнение мероприятия характеризует показатель «Площадь сформированных и 

поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Тверской области». Согласно Отчету о реализации 

Госпрограммы, установленное плановое значение показателя (80,3 га) перевыполнено – 

выполнение составило 601 га, что обусловлено постановкой на учет земельных участков, 

сформированных по контрактам 2017 года (работы приняты в 2018 году после устранения 

недостатков). 

7. По Госпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2016–2021 годы расходы на реализацию мероприятия по пропаганде 

энергосбережения среди населения исполнены Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области в сумме 84,2 тыс. руб., или на 42,1% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (200,0 тыс. руб.), что обусловлено экономией от 

использования конкурентных способов определения поставщиков. 

Выполнение мероприятия характеризуют 3 показателя («Количество 

телевыступлений по тематике энергосбережения» – 2 шт., «Количество радиовыступлений 

по тематике энергосбережения» – 3 шт., «Количество публикаций в печатных средствах 

массовой информации» – 6 шт.), установленное плановое значение которых согласно 

Отчету о реализации Госпрограммы достигнуто. 

Также в рамках исполнения расходов по подразделу Министерством 

экономического развития Тверской области исполнены расходы, не включенные в 

государственные программы Тверской области, в сумме 5 227,6 тыс. руб., или 
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на 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (5 228,8 тыс. руб.) – в пользу ООО 

«Новита» оплачены задолженность за выполненные работы (3 290,0 тыс. руб.), 

государственная пошлина (48,2 тыс. руб.), неустойка за неисполнение обязательств по 

оплате услуг (1 584,8 тыс. руб.), услуги представителя (304,6 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что направление расходов на оплату неустойки, 

государственной пошлины и юридических услуг по исполнительным листам в общей 

сумме 1 937,6 тыс. руб. 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. 

 

4.2.5. Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Исполнение расходов по разделу за 2018 год составило 1 171 242 тыс. руб., или 

71% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 649 781,4 тыс. руб.), что на 478 539,4 

тыс. руб. меньше утвержденных бюджетных ассигнований. По сравнению с 2017 годом 

(2 220 281,3 тыс. руб.) расходы сократились на 1 049 039,3 тыс. руб., или на 47,2 процента. 

Исполнение расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей бюджетных 

средств (далее – ГРБС) представлено в следующей таблице. 
 

Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2017 год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

0501 «Жилищное 

хозяйство» 

Всего:  108 260,7 116 799,2 - 8 538,5 107,9 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской 

области 

108 260,7 116 799,2 - 8 538,5 107,9 

0502 

«Коммунальное 

хозяйство» 

Всего: 979 836,2 519 265,9 460 570,3 53 

Министерство сельского хозяйства 

Тверской области 
26 971,4 24 699,5 2 271,9 91,6 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской 

области 

952 864,8 494 566,4 458 298,4 51,9 

 

0503 
«Благоустройство» 

Всего: 452 127,4 426 244 25 883,4 94,3 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской 
области 

 

445 889,4 
 

 

420 740,1 
 

25 149,3 94,3 

Министерство здравоохранения Тверской 

области 
5 538 4 828 710 87,2 

Комитет по делам молодежи Тверской 

области 
700 675,9 24,1 96,6 

 

0505 «Другие 

вопросы в области 
жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

Всего: 109 557,1 108 932,9 624,2 99,4 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской 

области 

10 253,1 9 938,8 314,3 96,9 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области 
50 328 50 328 - 100 

Главное управление «Государственная 
жилищная инспекция» Тверской области 

48 976 48 666,1 309,9 99,4 

Бюджетные ассигнования по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 

2018 году были предусмотрены на реализацию 6 государственных программ в общей 

сумме 1 646 882,1 тыс. руб., или на 99,8% от общей суммы бюджетных ассигнований по 

разделу (1 649 781,4 тыс. руб.). 

Исполнение расходов в разрезе государственных программ в целом и по разделу: 

1. Запланированные бюджетные ассигнования 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» по разделу освоены на 98,7% (утверждено – 194 467,6 тыс. руб., 
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исполнено – 191 927,9 тыс. руб.). Не освоено бюджетных ассигнований в общей сумме 

2 539,7 тыс. руб., из них: 

а) бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам утверждены в сумме 45 525,8 тыс. руб., исполнение составило 

44 737,7 тыс. руб., или 98,3%. Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований по 

предоставлению межбюджетных трансфертов составил 788,1 тыс. руб., в том числе: 

- 705,8 тыс. руб. – по подпрограмме 1 «Создание условий для развития жилищного 

строительства в Тверской области» по мероприятию 1.002 «Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям Тверской области для обеспечения земельных участков, 

выделенных под малоэтажное (индивидуальное) жилищное строительство, инженерной 

инфраструктурой» на строительство объекта для жилищного строительства семьям, 

имеющим трех и более детей, в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения 

Калининского района Тверской области». Согласно пояснительной записке к годовому 

отчету за 2018 год о реализации государственной программы, в рамках контракта не 

использованы денежные средства на непредвиденные расходы в размере 705,8 тыс. 

рублей; 

- 82,3 тыс. руб. – по мероприятиям, связанным с переселением граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы 5 «Улучшение условий 

проживания граждан Тверской области в существующем жилищном фонде», оплата 

произведена по факту на основании предъявленных актов выполненных работ; 

б) бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию региональной 

программы «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2016–2017 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 30.12.2015 № 697-пп, утверждены в сумме 98 613,8 

тыс. руб., исполнение составило 96 862,2 тыс. руб., или 98,2 процента. Согласно 

пояснительной записке к годовому отчету за 2018 год о реализации государственной 

программы, не исполнены бюджетные ассигнования в общей сумме 1 751,6 тыс. руб., по 

причине оплаты по факту на основании предъявленных актов выполненных работ; 

в) бюджетные ассигнования, предусмотренные на перечисление имущественного 

взноса в виде субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта МКД 

Тверской области», утверждены и исполнены в сумме 50 328 тыс. рублей. 

Исполнение расходов на реализацию государственной программы «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015–2020 годы» в целом в 2018 году составило 340 205,1 тыс. руб.
28

, или 

90,5% от утвержденного законом о бюджете объема бюджетных ассигнований в сумме 

375 777,5 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2018 год, значение 

критерия эффективности реализации государственной программы составило 0,862 и 

эффективность её реализации главным администратором государственной программы – 

Министерством строительства Тверской области отнесена к умеренно эффективному 

уровню реализации в отчетном периоде. 

В 2018 году из 113 показателей Госпрограммы выполнены 69 показателей, что 

составляет 61,1% или на 2,1 процентных пункта ниже, чем в 2017 году. 

Сведения по исполнению программных показателей отражены в таблице. 

  

                                                 
28 Расходы в рамках обеспечивающей подпрограммы исполнены в сумме 86 160,3 тыс. руб., или на 97,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (88 473,9 тыс. руб.). 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 195 

 

 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете 

о реализации госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % План 
Фактически 

достигнуты 

Программная часть 112 68 60,7 

Показатели цели 12 7 58,3 

Показатели задач 23 12 52,2 

Показатели мероприятий 40 20 50,0 

Показатели административных мероприятий 36 29 80,6 

Обеспечивающая подпрограмма 2 1 50,0 

Показатели административных мероприятий 2 1 50,0 

Итого: 113 69 61,1 

Из трех программных целей, содержащих 12 показателей, 1 показатель исключен 

из расчета (из-за отсутствия данных), 4 показателя не выполнены, в том числе: 

1) по цели 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения Тверской области и улучшение состояния жилищного фонда Тверской 

области» не выполнены 3 показателя: 

а) показатель 2 «Объем ввода стандартного жилья в процентах к 2012 году» 

исполнен на 99,7% (план 266,7%, факт 266%); 

б) показатель 6 «Доля ипотечных жилищных кредитов, обеспеченных 

государственной поддержкой, в общем количестве предоставленных в Тверской области 

ипотечных жилищных кредитов» исполнен на 93% от запланированного (план – 1,72%, 

факт – 1,6%). Согласно отчету о реализации государственной программы и пояснительной 

записке к нему, фактическое количество выданных ипотечных жилищных кредитов на 

915, или на 7%, больше планового значения (план – 12 500, фактически выдано 13 415). 

Показатель рассчитан на основе оценки Министерства экономического развития Тверской 

области, данных Федеральной службы государственной статистики о численности 

населения за 2018 год и информации Центрального банка Российской Федерации об 

объеме предоставленных ипотечных жилищных кредитов (значение показателя носит 

заявительный характер); 

в) показатель 8 «Индекс цен на первичном рынке жилья» исполнен на 99,3% (план 

– 100,3%, факт – 101,0%); 

2) 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» исполнен на 97,6% (план – 85%, 

факт – 83%). Согласно отчету о реализации государственной программы, невыполнение 

показателя объясняется отсутствием денежных средств в муниципальных образованиях 

Тверской области. 

В нарушение пункта 83.3 Порядка № 545-пп в разделе пояснительной записки 

«Анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) 

государственной программы и администраторов государственной программы по 

управлению реализацией государственной программы и меры по совершенствованию 

управления реализацией государственной программы» отсутствует описание причин 

отклонения от запланированных значений показателей. 

2. Запланированные бюджетные ассигнования по ГП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы» по разделу освоены на 

68% (утверждено 1 370 279,1 тыс. руб., исполнено 887 222,9 тыс. руб.), из них: 

1) бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам утверждены в сумме 753 831,7 тыс. руб., исполнение составило 

664 692,6 тыс. руб., или 88,2%. 
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Общий объем неисполненных бюджетных ассигнований по предоставлению 

межбюджетных трансфертов составил 89 139,1 тыс. руб., в том числе: 

а) 12 581,1 тыс. руб. – по мероприятию 1.07 «Модернизация объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области» 

(утверждено 79 614,6 тыс. руб., исполнено 67 033,5 тыс. руб.). 

Бюджетные ассигнования исполнены не в полном объеме в связи со сложившейся 

экономией по результатам проведенных конкурентных процедур, частично расторгнутыми 

контрактами в связи с исключением отдельных работ (Калининский район); не поданы на 

экспертизу выполненные ПИР на котельную в г. Нелидово в связи с необходимостью 

корректировки; 

б) 7 617,2 тыс. руб. – по мероприятию 1.08 «Предоставление субсидий из областного 

бюджета Тверской области на проведение капитального ремонта объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области» 

государственной программы (утверждено 75 718,6 тыс. руб., исполнено 68 101,4 тыс. руб.). 

Бюджетные ассигнования исполнены не в полном объеме в связи с экономией по 

результатам проведенных конкурсных процедур, расторжением трех муниципальных 

контрактов в связи с исключением отдельных работ (Старицкий  и Лихославльский 

районы), а также наличием нераспределенного остатка субсидии в сумме 836,8 тыс. руб.; 

в) 43 479,4 тыс. руб. – по мероприятиям 4.03 «Проектирование и строительство 

прочих объектов газификации» и 4.04 «Проектирование и строительство газовых сетей в 

рамках программы ООО «Газпром Межрегионгаз» «Газификация регионов Российской 

Федерации – Тверская область» (утверждено 144 289,7 тыс. руб., исполнено 100 810,3 тыс. 

руб.). 

Невыполнение бюджетных ассигнований обусловлено в основном наличием 

нераспределенного остатка в сумме 30 051,8 тыс. руб., или 69,1% от неисполненных 

бюджетных ассигнований, а также наличием образовавшейся экономии, сформированной 

по результатам проведенных конкурентных процедур, отсутствием заключения 

государственной экспертизы (Осташковский городской округ); 

г) 25 149,3 тыс. руб. – по мероприятию 1.01 «Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды» (утверждено 338 710,1 тыс. руб., исполнено 

313 560,8 тыс. руб.). 

Невыполнение бюджетных ассигнований в полном объеме обусловлено наличием 

экономии по итогам проведения конкурентных процедур и снижением сметной стоимости 

работ; 

д) 312,1 тыс. руб. – по мероприятию 2.01 «Поддержка обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков)» (утверждено 9 773,1 тыс. руб., исполнено 9 461 тыс. 

руб.). 

Невыполнение бюджетных ассигнований в полном объеме обусловлено наличием 

экономии по итогам проведения конкурентных процедур и снижением сметной стоимости 

работ. 

По состоянию на 01.01.2019 неиспользованные остатки межбюджетных 

трансфертов, предоставленных местным бюджетам в рамках государственной программы 

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», по субвенции на осуществление 

органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 

отдельных государственных полномочий Тверской области по организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов (62 муниципальных 

образования) составили 113,6 тыс. руб., или 15,6% от объема предоставленных субвенций 

(725,6 тыс. руб.), что на 0,6 процентных пункта больше, чем на 01.01.2018. 
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Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» 

В 2018 году Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области заключило с Министерством строительства России Соглашение 

от 09.02.2018 № 069-08-2018-070 о предоставлении субсидий бюджету Тверской области на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды в общей сумме 338 710,1 тыс. 

рублей. 

Для реализации приоритетного проекта в 2018 году в государственную программу 

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

2016–2021 годы включена подпрограмма «Создание условий для формирования 

комфортной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) муниципальных образований Тверской области». 

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены бюджетные 

ассигнования на благоустройство 79 дворовых территорий, 51 общественного 

пространства и 10 городских парков в общей сумме 348 483,2 тыс. руб.
29

, в том числе 

средства областного бюджета – 82 191,2 тыс. руб., средства федерального бюджета – 

266 292 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 07.05.2018 

№ 152-пп (ред. от 02.08.2018) «О распределении субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области в 2018 году 

на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 

2018–2022 годы» субсидии распределены между бюджетами 42 муниципальных 

образований. 

Распределение и кассовое исполнение представлено в таблице. 
 

Наименование 
Количество 

муниципальных 

образований 

Общая сумма субсидии 

(тыс. руб.) 

Кассовое исполнение 

(тыс. руб.) 

Тверская область, всего 42 338 710,1 313 560,8 

г. Тверь 1 80 246 68 649,4 

Муниципальные образования - 
исторические поселения федерального 

значения 

3 32 494 31 824,8 

Монопрофильные муниципальные 
образования Тверской области 

7 40 877,2 39 437,5 

Муниципальные образования Тверской 

области, в состав которых входят 

населенные пункты с численностью 
населения свыше 1000 человек 

23 147 737,1 137 750,7 

Сельские поселения 8 37 355,8 35 898,4 
 

Неиспользованные бюджетные ассигнования в сумме 25 149,3 тыс. руб., или 7,4% 

от объема предусмотренных субсидий (338 710,1 тыс. руб.), сложились в связи с 

экономией по итогам проведения конкурсных процедур и проверкой достоверности 

сметной стоимости работ Государственным бюджетным учреждением «Тверской 

региональный центр ценообразования в строительстве». 

Показатели результативности исполнения мероприятий, предусмотренные пунктом 

4.3.3 Соглашения от 09.02.2018 № 069-08-2018-070 между Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Тверской 

области, в полном объеме включены в показатели задач и мероприятий ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы. Показатели 

результативности использования субсидии на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды, являющиеся приложением к порядку 

                                                 
29 Включая субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в сумме 9 773,1 тыс. руб., которые 

в соответствии с Законом № 85-ЗО не включены в состав расходов по приоритетному проекту в рамках задачи «Реализация мероприятий 
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"». 
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предоставления субсидий, соответствуют аналогичным показателям результативности 

исполнения мероприятий в Соглашении от 09.02.2018 № 069-08-2018-070. 

Условия предоставления субсидий на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды, предусмотренные порядком 

предоставления субсидий муниципальным образованиям и соответствующими 

соглашениями с муниципальными образованиями, аналогичны условиям предоставления 

субсидии, установленным в Соглашении от 09.02.2018 № 069-08-2018-070. 

Согласно отчету о реализации государственной программы, Министерство 

обеспечило достижение установленных значений показателей задач и мероприятий 

подпрограммы 4 «Создание условий для формирования комфортной городской среды и 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных 

образований Тверской области». 

Согласно отчету о достижении значений показателей по состоянию на 01.01.2019, 

установленные Соглашением показатели результативности выполнены: 
 

Наименование показателя результативности 
Ед. 

измерения 

Значение показателя 

результативности 

Плановое Фактическое 

Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью 

освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными 

группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) малыми 
архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года 

проектов благоустройства общественных территорий 

процент 100 100 

Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий 
в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства 

общественных территорий 

процент 100 100 

Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, 

организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в 

течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий  

процент 100 100 

 

Кроме указанной субсидии, в рамках данного приоритетного проекта 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

были предусмотрены новые расходы на 2018 год за счет средств федерального бюджета в 

размере 105 000 тыс. руб. для предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тверской области в целях 

реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.09.2018 № 1954-р 

утверждено распределение дотаций в сумме 105 000 тыс. рублей. 

Победителями конкурса признаны муниципальные образования: 

- город Торжок в категории «Исторические поселения», объем предоставляемых 

средств на реализацию проекта – 50 000 тыс. рублей; 

- Осташковский городской округ в категории «Малые города с численностью 

населения от 10 тыс. человек до 20 тыс. человек, объем предоставляемых средств на 

реализацию проекта – 55 000 тыс. рублей. 

Согласно правилам предоставления средств государственной поддержки из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 

муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.03.2018 № 237, предоставление средств государственной 

поддержки осуществляется в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации для реализации 

проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях в рамках проведения конкурса на основании соглашения между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Тверской области. 
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В соответствии с порядком предоставления дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в целях 

реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды, утвержденным постановлением Правительства 

Тверской области от 29.12.2018 № 401-пп, средства в сумме 105 000 тыс. рублей 

предоставлены двум муниципальным образованиям – победителям конкурса. Реализация 

проектов должна быть завершена не позднее 31.12.2019. В случае нарушения срока 

реализации проекта предусмотрен возврат дотации в полном объеме. 

 

В 2018 году Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области заключило с Министерством строительства России Соглашение от 

08.02.2018 № 069-08-2018-368 о предоставлении субсидий бюджету Тверской области на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в общей 

сумме 9 773,1 тыс. рублей.
30

 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 05.02.2018 

№ 41-пп (ред. от 07.05.2018) «О распределении субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) на 2018 

год» субсидии распределены между бюджетами 10 муниципальных образований. 

Распределение и кассовое исполнение представлено в таблице: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальных 

образований 

План Кассовое исполнение 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

ИТОГО 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

областного 

бюджета 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 г. Андреаполь 439,8 149,5 589,3 439,8 149,5 589,3 

2 Бежецкий район 972,3 330,5 1 302,8 967,4 328,8 1 296,2 

3 ЗАТО Озерный 574,8 195,3 770,1 574,8 195,3 770,1 

4 Калязинский район 741,1 251,9 993 718,1 244 962,1 

5 г. Кашин 730,1 248,1 978,2 730,2 248,1 978,3 

6 
пос. Красномайский 
(городское поселение) 

Вышневолоцкого района 

322,4 109,6 432 322,4 109,6 432 

7 Нелидовский район 825,7 280,6 1 106,3 825,7 280,6 1 106,3 

8 г. Ржев 1 833 623 2 456 1 811,8 615,8 2 427,6 

9 Сандовский район 345,8 117,5 463,3 295,4 100,4 395,8 

10 г. Старица 509,1 173 682,1 375,6 127,7 503,3 

 
ИТОГО 7 294,1 2 479 9 773,1 7 061,2 2 399,8 9 461 

 

Неиспользованные бюджетные ассигнования в сумме 312,1 тыс. руб. образовались 

в связи с экономией по итогам проведения конкурентных процедур и проверкой 

достоверности сметной стоимости работ Государственным бюджетным учреждением 

«Тверской региональный центр ценообразования в строительстве». 

Согласно данным пояснительной записки к отчету о реализации государственной 

программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2016–2021 годы за 2018 год, по состоянию на 01.01.2019 предусмотренные 

работы выполнены в полном объеме. 

Показатели результативности исполнения мероприятий, предусмотренные пунктом 

4.3.3. Соглашения от 08.02.2018 № 069-08-2018-368 между Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Тверской 

                                                 
30 В соответствии с Законом № 85-ЗО не включены в состав расходов по приоритетному проекту в рамках задачи «Реализация 

мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"». 
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области, в полном объеме включены в показатели задач и мероприятий ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы. Показатели 

результативности использования субсидии на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков), являющиеся приложением к порядку 

предоставления субсидий, соответствуют аналогичным показателям результативности 

исполнения мероприятий в Соглашении от 09.02.2018 № 069-08-2018-070. 

Условия предоставления субсидий на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков), предусмотренные порядком предоставления 

субсидий муниципальным образованиям и соответствующими соглашениями с 

муниципальными образованиями, аналогичны условиям предоставления субсидии, 

установленным в Соглашении от 08.02.2018 № 069-08-2018-368. 

Согласно отчету о достижении значений показателей по состоянию на 01.01.2019, 

установленные Соглашением показатели результативности выполнены. 
 

Наименование показателя результативности 
Ед. 

измерения 

Значение показателя 

результативности 

Плановое Фактическое 

Утверждены нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации правила 

предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в целях 

софинансирования мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха 
населения не позднее 1 февраля 2018 года 

единица 1 1 

Утверждены и опубликованы порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству, и 
перечня работ по благоустройству не позднее 1 февраля 2018 года 

единица 1 1 

100 процентов муниципальных образований – получателей субсидии не позднее 1 

апреля 2018 года приняли решение о выборе парка, подлежащего благоустройству, с 

учетом результатов общественного обсуждения 

единица 1 1 

100 процентов муниципальных образований – получателей субсидии не позднее 1 

апреля 2018 года утвердили дизайн-проект благоустройства парка и перечень 

мероприятий по благоустройству, подлежащих реализации, с учетом результатов 
общественных обсуждений 

единица 1 1 

 

2) Бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности утверждены в сумме 200 000 тыс. руб., исполнение 

отсутствует. Не исполнены бюджетные ассигнования в общей сумме 200 000 тыс. руб., в 

том числе: 

а) в сумме 43 163,5 тыс. рублей по мероприятию «Первый этап реконструкции 

канализационных очистных сооружений г. Конаково Тверской области» в связи с тем, что 

в 2018 году дважды были проведены конкурентные процедуры по выбору подрядной 

организации на выполнение строительно-монтажных работ, конкурсы признаны 

несостоявшимися; 

б) в сумме 156 836,5 тыс. рублей по мероприятию «Реконструкция очистных 

сооружений канализации п. Радченко Конаковского района Тверской области» в связи с 

тем, что 2018 году проектная документация была направлена на корректировку из-за 

принятия нового технического решения. В 2019 году планируется выполнить 

актуализацию проекта, а в 2020 году строительно-монтажные работы. 

3) Субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области от 

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

тепловую энергию (мощность), теплоноситель» утверждены в сумме 320 308 тыс. руб., 

исполнение составило 201 190,8 тыс. руб., или 62,3 процента. 

Неисполненные бюджетные ассигнования составили 119 117,2 тыс. руб., или 37,2% 

от утвержденных бюджетных назначений, в связи с 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 и носит заявительный характер. 
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4) Бюджетные ассигнования, предусмотренные на закупку товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, утверждены в сумме 

95 992,5 тыс. руб., исполнение составило 21 192,7 тыс. руб., или 22,1 процента. 

Не исполнены бюджетные ассигнования в общей сумме 74 799,8 тыс. руб., в том 

числе: 

а) 5 771,2 тыс. руб. – на формирование резерва материально-технических ресурсов 

для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы (утверждено 10 093,1тыс. руб., исполнено 4 321,9 тыс. руб., или 42,8%). 

Бюджетные обязательства не исполнены по причине снижения стоимости контрактов, 

заключенных на хранение станции водоочистки, МТР, передвижной котельной; 

б) 69 026,5 тыс. руб. – на формирование областного резерва топлива, 

предназначенного для оперативного обеспечения теплоснабжающих организаций топливом 

при возникновении кризисных ситуаций. Неисполнение составило 80,6% от утвержденных 

бюджетных назначений (85 566,3 тыс. руб.), в том числе:  

- 7 716,8 тыс. руб. – экономия, сложившаяся по результатам проведения 

конкурсных процедур; 

- 57 554,6 тыс. руб. – задолженность за поставку топлива (погашена в 2019 году); 

- 1 460,6 тыс. руб. – экономия в связи с тем, что государственный контракт на 

хранение приобретенного топлива был заключен с учетом его поставки ПАО «Энел 

Россия» с последующей транспортировкой в г. Нелидово. В связи с поставкой 

приобретенного топлива непосредственно в г. Нелидово хранение топлива в ПАО «Энел 

Россия» не потребовалось; 

- 2 294,5 тыс. руб. – невостребованные услуги на транспортировку топлива в 

г. Нелидово. 

Исполнение расходов на реализацию государственной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы в целом в 

2018 году составило 887 366,4 тыс. руб., что составляет 64,7% от запланированного 

объема (1 370 649,9 тыс. руб.) и на 3,3 процентных пункта меньше 2017 года (68%). 

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2018 год, значение 

критерия эффективности реализации государственной программы составило 1,269 и 

эффективность ее реализации главным администратором государственной программы – 

Министерством строительства Тверской области признана неудовлетворительной. 

В 2018 году из 119 показателей Госпрограммы выполнены 78 показателей, что 

составляет 65,5 процента. Выполнение государственной программы в отчетном периоде 

характеризуется следующими обобщенными показателями: 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете 

о реализации госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % План 
Фактически 

достигнуты 

Программная часть 114 78 68,4 

Показатели цели 7 2 28,6 

Показатели задач 32 27 84,4 

Показатели мероприятий 46 24 52,2 

Показатели административных мероприятий 29 25 86,2 

Обеспечивающая подпрограмма 5 0 0,0 

Показатели административных мероприятий 5 0 0,0 

Итого: 119 78 65,5 
 

Из двух программных целей, содержащих 7 показателей, 3 показателя исключены 

из расчета, не выполнены 2 показателя (исполнение менее 100%) у цели 1 «Повышение 

качества и надежности жилищно-коммунальных услуг и условий проживания граждан на 

территории Тверской области», в том числе: 
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а) показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» исполнен на 99,3% 

(план – 70,5, факт – 71). 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; 

б) показатель «Уровень газификации Тверской области» исполнен на 99,1% (план – 

65, факт – 64,4). Согласно отчету о реализации государственной программы, разрешения 

на ввод объектов газификации в эксплуатацию были выданы органами местного 

самоуправления в конце 2018 года, осуществить подключение запланированных 

потребителей не представилось возможным. При этом по сравнению с 2017 годом уровень 

газификации повысился на 0,9 процентных пункта, в том числе: 

- уровень газификации городов и поселков увеличился на 1 процентный пункт; 

- уровень газификации сельской местности увеличился на 0,62 процентных пункта. 

3. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области. 

1) Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, по разделу 

утверждены и исполнены в сумме 2 899,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 неиспользованные остатки по иным межбюджетным 

трансфертам, предоставленным муниципальным образованиям (9 муниципальных 

образований) на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, составили 289,4 тыс. руб., или 10% от 

объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов (2 899,3 тыс. руб.). 

2) Расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

областного бюджета в сумме 10 372,4 тыс. руб. осуществлены сверх бюджетных 

ассигнований, утвержденных законом об областном бюджете на 2018 год. 

Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.08.2018 

принято решение о взыскании с Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области в пользу ООО «Контракт+» задолженности в размере 

10 297,8 тыс. руб. и возмещении расходов по уплате государственной пошлины в сумме 

74,6 тыс. рублей. 

В целях погашения Министерством исполнительного листа в сводную бюджетную 

роспись были внесены соответствующие изменения в части перераспределения 

бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 10 372,4 тыс. рублей. Обязательства по 

данному исполнительному листу были исполнены 25.12.2018. 

Расходы осуществлены за счет уменьшения расходов на содержание ГКУ Тверской 

области «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы» в сумме 

9 330,4 тыс. руб. и на проведение работ по описанию границ муниципальных образований 

Тверской области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного 

законодательства в сумме 1 042 тыс. рублей. 

Министерством осуществлены неэффективные расходы по уплате государственной 

пошлины в сумме 74,6 тыс. руб. в пользу ООО «Контракт+», что является несоблюдением 

принципа эффективности расходов, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

4.2.6. Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Исполнение расходов по разделу за 2018 год составило 94 579,1 тыс. руб., или 

92,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (102 647,1 тыс. руб.). 

По сравнению с 2017 годом (92 660,9 тыс. руб.) расходы увеличились на 1 918,2 

тыс. руб., или на 2,1 процента. 
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В бюджетные ассигнования по разделу два раза были внесены изменения, в 

результате которых расходы, направленные на охрану окружающей среды, увеличены по 

сравнению с первоначально утвержденными ассигнованиями (97 821,4 тыс. руб.) на 

4 825,7 тыс. руб., или на 4,9 процента. 

Исполнение расходов по разделу в разрезе подразделов представлено в таблице. 
тыс. руб. 

Раздел /подраздел ГРБС 
Утверждено 

законом 

 на 2018 год  

Кассовое 

исполнение 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 
ассигнований 

%
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

0600 «Охрана 

окружающей среды» 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Тверской области, всего 
102 647,1 94 579,1 8 068,0 92,1 

0601 «Экологический 

контроль» 

Всего 994,5 968,8 25,7 97,4 

за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

за счет средств областного бюджета 994,5 968,8 25,7 97,4 
0603 «Охрана объектов 

растительного и 

животного мира и 

среды их обитания» 

Всего 25 855,0 25 517,8 337,2 98,7 

за счет средств федерального бюджета 1 111,9 1 089,2 22,7 97,9 

за счет средств областного бюджета 24 743,1 24 428,6 314,5 98,7 

0605 «Другие вопросы 

в области охраны 
окружающей среды» 

Всего 75 797,6 68 092,5 7 705,1 89,8 

за счет средств федерального бюджета 12 715,5 12 494,3 221,2 98,3 

за счет средств областного бюджета 63 082,1 55 598,2 7 483,9 88,1 
 

В полном объеме расходы по разделу исполнены Министерством природных 

ресурсов и экологии Тверской области (далее – Министерство) в рамках реализации ГП 

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

2017–2022 годы (далее – Госпрограмма). 

Расходы по подразделу 0601 «Экологический контроль» исполнены в сумме 

968,8 тыс. руб., или на 97,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (994,5 тыс. руб.), 

на финансовое обеспечение реализации мероприятия Госпрограммы в области 

охраны окружающей среды – оплачено дооснащение, обслуживание, ремонт служебного 

автотранспорта, используемого для выездов инспекторов в рамках осуществления 

экологического контроля. 

Установленный в Госпрограмме показатель результативности мероприятия – 

«Поступление неналоговых доходов в областной бюджет за проведение государственной 

экологической экспертизы» – не достигнут при исполнении бюджетных ассигнований на 

97,4%, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию мероприятия, и значения установленного показателя 

результативности и не отвечает требованиям подпункта г) пункта 13 Порядка № 545-пп. 

Следует отметить, что установленный показатель мероприятия также не отражает 

непосредственный результат его выполнения, выраженный в количественно измеримых 

показателях, что не отвечает требованиям подпункта м) пункта 2 Порядка № 545-пп. 

Исполнение расходов по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания» осуществлялось по следующим направлениям: 

1. на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Государственная инспекция по охране объектов 

животного мира и окружающей среды Тверской области» (далее – ГКУ) расходы 

исполнены в сумме 18 729,1 тыс. руб., или на 99,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (18 826,3 тыс. руб.). 

Программой предусмотрены 5 показателей, характеризующих результаты 

деятельности ГКУ. Согласно Отчету о реализации Госпрограммы, за 2018 год 

сотрудниками ГКУ составлено 636 протоколов о нарушении правил охоты, 238 актов 

осмотра особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального 
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значения Тверской области, 83 протокола о нарушении в части соблюдения режима 

ООПТ. В доход бюджета перечислено доходов от взыскания административных штрафов 

за нарушение режима ООПТ регионального значения в сумме 185,8 тыс. руб., от оказания 

платных услуг – 980,0 тыс. рублей. 

Плановое значение не достигнуто только по одному показателю – «Объем доходов, 

поступивший в областной бюджет от предоставления платных услуг в рамках 

полномочий» (выполнение составило 24,6%), по 4 показателям плановые значения 

перевыполнены. 

Недостижение планового значения показателя по поступлению доходов от 

оказания платных услуг обусловлено созданием отдела лабораторных и маркшейдерских 

исследований только в конце 2018 года, после приобретения необходимого оборудования 

– возможность оказания платных услуг по указанным направлениям у ГКУ отсутствовала; 

2. на финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

Госпрограммы расходы исполнены в сумме 3 788,6 тыс. руб., или на 94% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (4 028,7 тыс. руб.), в том числе: 

- на осуществление мероприятий в области охраны и использования охотничьих 

ресурсов – в сумме 2 699,4 тыс. руб., или на 92,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (2 916,8 тыс. руб.). Расходы исполнены на приобретение бензина для 

обеспечения рейдов инспекторов, изготовление бланков разрешений, техническое 

обслуживание служебного автотранспорта; 

- 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 части переданных полномочий РФ в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов – в сумме 1 037,6 тыс. руб., или на 97,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 060,3 тыс. руб.). Расходы исполнены на 

приобретение кормовой соли для животных, посевного зернового материала, бензина и 

запасных частей для служебного автотранспорта для обеспечения рейдов инспекторов, а 

также на изготовление бланков разрешений; 

- на реализацию отдельных мероприятий в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ «О 

животном мире» в части переданных полномочий РФ в области охраны и использования 

объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 

ресурсов) – в сумме 51,6 тыс. руб. (в полном объеме). Расходы исполнены на проведение 

мониторинга объектов животного мира Тверской области в отношении 1 вида животных. 

Исполнение расходов по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды» осуществлялось по следующим направлениям: 

1. на финансовое обеспечение деятельности органа государственной 

(исполнительной) власти Тверской области – Министерства расходы исполнены в 

сумме 64 541,1тыс. руб., или на 94,1% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(68 603,3 тыс. руб.), в том числе: 

- за счет средств областного бюджета Тверской области – 52 046,7 тыс. руб., или на 

93,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (55 887,8 тыс. руб.); 

- за счет средств федерального бюджета (единая субвенция), для 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 – 12 494,3 тыс. руб., или на 98,3% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (12 715,5 тыс. руб.); 

2. на финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

Госпрограммы – в сумме 3 551,5 тыс. руб., или на 49,4% от утвержденных бюджетных 
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ассигнований (7 194,3 тыс. руб.), в том числе: 

- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

контроля источников загрязнения – в сумме 2 805,2 тыс. руб., или на 78% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (3 596,4 тыс. руб.). Расходы осуществлены в 

рамках исполнения обязательств по государственному контракту с ОАО «Инженерно-

технический центр «Экология» за проведение отбора 330 проб на обследованных 

промышленных и рекреационных объектах на территории Тверской области, в полном 

объеме обеспечено достижение планового значения показателя результативности; 

- на проведение комплексного экологического обследования и постановку на 

государственный кадастровый учет ООПТ регионального значения Тверской области – в 

сумме 639,6 тыс. руб., или на 18,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(3 447,9 тыс. руб.). 

Низкий процент исполнения расходов по данному направлению обусловлен 

внесением изменений в законодательство – для установления границ ООПТ не требуется 

подготовка карты (плана) объекта землеустройства, контракты на проведение кадастровых 

работ не заключались. 

Расходы осуществлены за выполненные работы по проведению комплексного 

экологического обследования на 5 ООПТ (в полном объеме обеспечено достижение 

планового значения показателя результативности), сведения в единый государственный 

реестр недвижимости об ООПТ регионального значения в 2018 году не вносились. 

Плановое значение показателя результативности мероприятия – «Количество особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, сведения о которых внесены 

в единый государственный реестр недвижимости» (26 шт.) – не достигнуто в связи с 

внесением изменений в законодательство об ООПТ; 

- на обозначение на местности границ ООПТ регионального значения Тверской 

области – в сумме 106,7 тыс. руб., или на 71,1% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (150,0 тыс. руб.). Изготовлено и установлено 15 информационных щитов 

(аншлагов), в полном объеме обеспечено достижение планового значения показателя 

результативности. 

Госпрограмма «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2017–2022 годы состоит из 4 подпрограмм, включая 

обеспечивающую подпрограмму. Цели Госпрограммы – использование, сохранение и 

развитие природных и биоресурсов Тверской области и оздоровление экологической 

обстановки Тверской области, достижение которых характеризуют 2 показателя 

результативности. 

Согласно Отчету о реализации Госпрограммы, за 2018 год критерий эффективности 

реализации составил 0,805, деятельность Министерства по управлению реализацией 

Госпрограммы признана умеренно эффективной. 

В 2018 году из 67 показателей Госпрограммы выполнен 51 показатель, что 

составляет 76,1 процента. 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 65 49 75,4 

Показатели цели 2 1 50 

Показатели задач 19 16 84,2 

Показатели мероприятий 32 24 75 

Показатели административных мероприятий 12 8 66,7 

Обеспечивающая подпрограмма 2 2 100 

Показатели административных мероприятий 2 2 100 

ИТОГО 67 51 76,1 
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Финансовое обеспечение программной части Госпрограммы исполнено в сумме 

46 844,8 тыс. руб., или на 78,7% от предусмотренных бюджетных ассигнований (59 536,8 тыс. 

руб.), по ряду показателей результативности плановые значения не достигнуты. 

Так, по результатам реализации Госпрограммы в 2018 году не достигнуто плановое 

значение по 1 из 2 показателей цели, по 3 из 19 показателей задач, а также по 8 показателям 

мероприятий и 4 показателям административных мероприятий. 

 

4.2.7. Раздел 0700 «Образование» 

Исполнение расходов на образование за 2018 год составило 13 033 493,4 тыс. руб., 

или 93,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (13 895 476,6 тыс. руб.), что 

меньше на 861 983,2 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом (11 939 780,9 тыс. руб.) 

расходы увеличились на 1 093 712,5 тыс. руб., или на 9,2 процента. 

Наибольший объем (75,0%) в разделе составляют межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований, которые исполнены в сумме 9 773 816,3 тыс. 

руб., или на 92,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (10 586 852,7 тыс. руб.). 

Исполнение расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей бюджетных 

средств (далее – ГРБС) представлено в таблице: 
 

Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом на 2018 

год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

0701 «Дошкольное 

образование» 

Всего: 2 644 423,3 2 519 408,4 125 014,9 95,3 

Министерство образования 2 465 959,6 2 465 959,6 0,0 100,0 

Министерство строительства и 

ЖКХ 
178 463,7 53 448,8 125 014,9 29,9 

0702 

«Общее образование» 

Всего: 8 490 030,5 7 790 558,9 699 471,6 91,8 

Министерство образования 7 312 065,3 7 289 149,6 22 915,7 99,7 

Министерство строительства и 

ЖКХ 
1 177 965,2 501 409,3 676 555,9 42,6 

0703 «Дополнительное 

образование детей» 

Всего: 327 014,7 326 679,1 335,6 99,9 

Министерство образования 293 224,8 292 946,0 278,8 99,9 

Комитет по делам культуры 21 309,7 21 252,9 56,8 99,7 

Министерство строительства и 

ЖКХ 
2 782,0 2 782,0 0,0 100,0 

Правительство 9 698,2 9 698,2 0,0 100,0 

0704 

«Среднее 

профессиональное 

образование» 

Всего: 1 684 069,7 1 663 900,9 20 168,8 98,8 

Министерство образования 1 410 393,2 1 406 581,5 3 811,7 99,7 

Министерство здравоохранения 137 672,8 127 946,8 9 726,0 92,9 

Комитет по делам культуры 93 315,3 92 796,6 518,7 99,4 

Министерство строительства и 

ЖКХ 
1 137,3 312,9 824,4 27,5 

Министерство туризма 41 551,1 36 263,1 5 288,0 87,3 

0705 «Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение квалификации» 

Всего: 74 930,2 75 203,3 -273,1* 100,4 

Министерство образования 31 558,0 31 558,0 0,0 100,0 

Комитет по делам культуры 9 175,4 9 175,4 0,0 100,0 

Главное управление региональной 

безопасности 
5 725,4 5 998,7 -273,3* 104,8 

Министерство экономического 

развития 
712,8 712,8 0,0 100,0 

Министерство по делам 

территориальных образований  
1 480,0 1 480,0 0,0 100,0 

Главное управление по труду и 

занятости населения 
5 204,5 5 204,5 0,0 100,0 

Правительство 21 074,1 21 073,9 0,2 100,0 

0707 «Молодежная 

политика и оздоровление 

детей» 

Всего: 169 830,3 169 428,7 401,6 99,8 

Министерство образования 104 242,5 104 242,4 0,1 100,0 

Комитет по делам молодежи 30 014,6 29 629,9 384,7 98,7 

Министерство социальной защиты 35 573,2 35 556,4 16,8 100,0 
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Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом на 2018 

год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

населения 

0709 «Другие вопросы в 

области образования» 

Всего: 505 177,9 488 314,1 16 863,8 96,7 

Министерство образования 489 166,4 473 590,0 15 576,4 96,8 

Комитет по делам молодежи 16 011,5 14 724,1 1 287,4 92,0 

* За счет увеличения бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи. 
 

В 2018 году 99,8% расходов на образование исполнялись в рамках 

11 государственных программ. 

1. Расходы на реализацию ГП «Развитие образования Тверской области» на 

2015–2020 годы по разделу исполнены в сумме 12 587 678,3 тыс. руб., или 93,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (13 437 971,4 тыс. руб.). 

1.1. Министерством образования расходы исполнены в сумме 12 020 340,0 тыс. 

руб., или на 99,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (12 069 062,3 тыс. руб.), в 

том числе: 

1) на обеспечение деятельности Министерства образования (ПР 0709) – в сумме 

71 211,9 тыс. руб., или на 97,5% от утвержденных ассигнований (73 064,1 тыс. руб.); 

2) на финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений (детских домов, 

школ-интернатов, вечерних школ и Тверского областного центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи) (ПР 0702, 0709) – в сумме 927 692,6 

тыс. руб., или на 97,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (948 713,9 тыс. руб.). 

Общее количество обучающихся в казенных учреждениях составило 3 225 чел., или 98,5% 

от планового значения (3 274 чел.). Количество консультаций, проведенных ГКУ 

«Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи», составило 2 380 ед. при плане 2 300 единиц. 

В 2018 году отдельными казенными учреждениями произведены расходы по 

оплате судебных издержек на сумму 28,0 тыс. руб. (5,0 тыс. руб. – ГКОУ «Нелидовская 

школа-интернат», 23,0 тыс. руб. – ГКУ «Чистореченский детский дом»), штрафа за 

нарушение законодательства РФ в сфере пожарной безопасности – 53,5 тыс. руб. и 

неустойки по оплате электроэнергии – 21,7 тыс. руб. (ГКУ «Чистореченский детский 

дом»). Вышеуказанные расходы на общую сумму 103,2 тыс. руб. не согласуются с 

принципом эффективного использования бюджетных средств, установленным статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ; 

3) на финансовое обеспечение государственных заданий областным бюджетным 

образовательным учреждениям (ПР 0702-0709) – в сумме 1 321 242,0 тыс. руб. в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.  

Информация об использовании средств по видам учреждений приведена в таблице 

(тыс. руб.). 
 

Наименование учреждений и показателей 
Исполнено 

Министерством 

Остаток 

на начало года 

в учреждениях 

Исполнено 

учреждениями 

Остаток на 

конец года в 

учреждениях 

Учреждения дополнительного образования детей (ПР 

0703) 
53 618,0 6 545,5 56 861,1 3 302,4 

Учреждения среднего профессионального образования 

(ПР 0704) 
1 218 602,1 27 985,9 1 228 773,4 17 814,6 

Тверской областной институт усовершенствования 

учителей (ПР 0705) 
31 558,0 180,6 31 416,2 332,4 

Центр оценки качества образования (ПР 0709) 11 631,2 0,3 11 631,5 0,0 

Центр развития творчества детей и молодежи (ПР 0709) 5 832,7 11,7 5 707,0 137,4 

Итого: 1 321 242,0 34 724,0 1 334 389,2 21 586,8 
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В 2018 году отмечается уменьшение на 37,8% общего объема остатков субсидий на 

выполнение государственных заданий на счетах учреждений. 

Анализ отчетов учреждений о выполнении государственных заданий, размещенных 

на сайтах учреждений, показал следующее. 

а) По всем учреждениям индекс достижения показателей объема государственного 

задания в отчетном финансовом году равен или больше 0,9. Следовательно, согласно 

пункту 59.1 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания (от 11.08.2015 № 380-пп) государственные задания считаются 

выполненными. 

б) В соответствии с критериями оценки, установленными п. 62 названного 

Порядка, всеми бюджетными учреждениями Министерства образования (41) 

государственные задания в отчетном периоде выполнены эффективно (показатели 

критерия финансово-экономической эффективности реализации государственного задания 

в отчетном периоде находятся в диапазоне от 0,91 до 1,11). 

в) Согласно отчетам о выполнении государственных заданий 35 учреждений СПО 

Министерства образования, суммарная фактическая численность обучающихся 

(наименование показателя государственной услуги в государственных заданиях) 

составила 15 903 чел., или 98,2% от суммарного планового значения (16 196 чел.). 

При этом в Отчете по ГП по соответствующему мероприятию с объемом расходов 

1 218 602,1 тыс. руб. (объем субсидий на госзадания) показатель «Численность лиц, 

обучающихся в государственных бюджетных профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования Тверской области, по всем 

формам обучения» отражен по плану и фактически в количестве 20,0 тыс. чел., что не 

соответствует сводным показателям отчетов о выполнении государственных 

заданий учреждений СПО по числу обучающихся. Согласно пояснениям Министерства 

образования, в названный показатель ГП помимо численности обучающихся в рамках 

государственного задания включена численность обучающихся на платной основе. Это 

свидетельствует о несоблюдении требований п. 14.1 (подпункт «в») Порядка № 545-пп, 

согласно которому в государственную программу включаются сводные показатели 

государственных заданий, характеризующие объем государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Тверской области. 

С учетом данных положений ГП должна содержать показатели численности обучающихся 

в рамках государственного задания, показатели численности обучающихся на платной 

основе могут быть отражены дополнительно. 

Несопоставимость показателя мероприятия в ГП с показателями государственных 

заданий при одинаковом объеме средств свидетельствует о несоответствии показателя 

ГП критериям адекватности, достоверности и однозначности, установленным п. 14 

Порядка № 545-пп. На аналогичный недостаток указывалось в заключении КСП по 

результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2017 год; 

г) выборочный анализ нормативных затрат на оказание одноименных услуг 

разными образовательными учреждениями одного вида показал, что нормативы 

сформированы в соответствии с требованиями, установленными п. 4 ст. 69.2 Бюджетного 

кодекса РФ, п. 4 Общих требований Минобранауки РФ
31

, п.п. 22, 22.1, 23, 23.1 Порядка 

№ 380-пп, Методики расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг 

государственными учреждениями Тверской области, в отношении которых Министерство 

                                                 
31 Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, 
науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением (утв. приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2015 № 1040). 
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осуществляет функции и полномочия учредителя (утв. приказом Министерства от 

07.09.2016 № 1735/пк), на основании единого для всех учреждений базового норматива 

затрат на конкретную услугу и корректирующих коэффициентов (отраслевых, 

территориальных, прочих), установленных в госзаданиях по каждому учреждению. В 

связи с применением корректирующих коэффициентов, равных 1,0 (100% базового 

норматива), нормативные затраты на единицу услуг по учреждениям также одинаковы. 

Например, по услугам учреждений СПО, осуществляющих подготовку: по специальности 

«Сварщик» – 33 426,0 руб.; по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» – 29 635,0 руб.; 

4) расходы по предоставлению бюджетным учреждениям субсидий на иные цели 

(ПР 0703-0709) исполнены Министерством образования в сумме 241 095,3 тыс. руб., или 

на 97,9% утвержденных бюджетных ассигнований (246 318,6 тыс. руб.). Низкий уровень 

исполнения отмечается по расходам: 

- на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений СПО – 

15 036,2 тыс. руб., или 84,9% утвержденных бюджетных ассигнований (17 720,4 тыс. 

руб.); на замену оконных блоков в здании ГБУ «Областная станция юных натуралистов 

Тверской области» – 484,2 тыс. руб., или 63,5% утвержденных бюджетных ассигнований 

(763,0 тыс. руб.), что объясняется экономией по итогам проведения конкурентных 

процедур; 

- на дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот обучающихся 

в учреждениях СПО (обеспечение питанием в учреждениях) – 9 128,7 тыс. руб., или 86,9% 

утвержденных бюджетных ассигнований (10 506,0 тыс. руб.), в связи с перечислением 

средств по заявкам учреждений исходя из численности получателей. 

Согласно бюджетной отчетности Министерства образования, учреждениями не 

использовано субсидий на иные цели в сумме 8 152,0 тыс. руб., или 3,4% полученных 

средств. 

Расходы на реализацию мероприятий приоритетных проектов за счет субсидий на 

иные цели выполнены в полном объеме, в том числе: 

- 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») – 24 005,4 тыс. руб., в том числе 20 164,5 тыс. руб. 

за счет средств федерального бюджета (84%). Субсидии распределены и перечислены 

ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева». Согласно отчетности Министерства 

образования по Соглашению с Минобрнауки РФ 08.02.2018 № 074-08-2018-654, средства 

использованы в полном объеме, показатель результативности достигнут (доля 

профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка 

кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям – 30%); 

- на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков 

«Кванториум» (приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей») – 85 536,8 тыс. руб., в том числе 69 799,4 тыс. руб. за счет средств федерального 

бюджета (81,6%). Субсидии распределены ГБУ ДО «Тверской областной Центр юных 

техников». Соглашением с Минобрнауки РФ от 06.08.2018 № 074-17-2018-076 

предусмотрено выполнение 3 показателей результативности, один из которых (доля 

педагогических работников детского технопарка «Кванториум», прошедших ежегодное 

обучение по дополнительным профессиональным программам, в общем количестве 

педагогических работников детского технопарка «Кванториум» – 100%) в нарушение 

подпункта «д» пункта 14.1 Порядка № 545-пп не нашел отражения в ГП. 
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Согласно отчетности Министерства образования по Соглашению, средства использованы 

в полном объеме, показатели результативности выполнены (создан технопарк, количество 

обучающихся в нем детей составило 800 чел., обучение прошли все педагогические 

работники); 

5) на реализацию бюджетными учреждениями государственных полномочий по 

социальному обеспечению и иным выплатам детям-сиротам – в сумме 68 697,3 тыс. руб., 

или 91,6% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (75 031,8 тыс. руб.). Согласно 

Отчету по ГП, в 2018 году численность детей-сирот в учреждениях СПО составила 1 090 

чел., или 99,1% от плана (1 100 чел.), количество выпускников школ-интернатов и детских 

домов – 74 чел. в соответствии с плановым значением; 

6) на предоставление субсидий негосударственным образовательным учреждениям 

(НОУ) на организацию и осуществление образовательного процесса – в сумме 80 829,1 

тыс. руб. в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями (ПР 0709). 

Общее количество обучающихся в НОУ составило 2 250 человек в соответствии с планом; 

7) на предоставление межбюджетных трансфертов (МБТ) муниципальным 

образованиям в рамках ГП «Развитие образования» – в сумме 9 193 659,7 тыс. руб., или на 

99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (9 204 755,8 тыс. руб.). 

Муниципальными образованиями использовано 99,8% полученных средств, меньше на 

20 217,3 тыс. рублей. 

Основной объем (94,3%) в МБТ на образование традиционно составляют 

субвенции на дошкольное (2 461 831,6 тыс. руб.) и на общее образование (6 208 817,1 тыс. 

руб.), которые перечислены Министерством образования в полном объеме утвержденного 

распределения. Количество воспитанников муниципальных дошкольных организаций 

составило 58,2 тыс. чел., количество школьников – 137,1 тыс. чел. (соответствует плану). 

Остатки субвенций на счетах местных бюджетов на конец 2018 года составили 

2 535,4 тыс. руб. (0,1%) и 9 471,6 тыс. руб. (0,2%) соответственно. 

По данным Тверьстата за 2018 год: 

- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений дошкольного образования в целом по области составила 24 435,3 руб., или 

100,7% к средней заработной плате в сфере общего образования в Тверской области 

(24 253,45 руб.). При этом между муниципальными образованиями показатель 

варьируется от 19 161,9 руб. до 26 445,2 руб. и не достигнут по 29 муниципальным 

образованиям (согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 должен быть 

достигнут в 2013 году); 

- средняя заработная плата педагогических работников в организациях общего 

образования в целом по области составила 26 773,9 руб., или 100,1% к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности по Тверской области (26 756,0 руб.), при этом по 31 

муниципальному образованию остается ниже данного показателя – от 21 890,7 руб. до 

26 370,1 руб. (согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 должен быть достигнут 

в 2012 году). 

Расходы по предоставлению субсидий муниципальным образованиям исполнены 

Министерством образования в общей сумме 504 737 тыс. руб., или на 97,8% 

законодательно утвержденного объема (515 833,1 тыс. руб.), меньше на 11 096,1 тыс. руб., 

что объясняется перечислением субсидий в соответствии с подтвержденной 

муниципалитетами потребностью с учетом условий софинансирования. 

Муниципальными образованиями не использовано 7 956,8 тыс. руб. (1,6% 

полученных субсидий). В том числе не использовано субсидий на повышение заработной 

платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования на сумму 7 250,4 тыс. руб., или 4,8% поступивших средств (151 655,8 тыс. 

руб.). Следует отметить, что постановлением Правительства Тверской области 
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от 20.12.2018 № 372-пп было произведено распределение дополнительного объема 

субсидий в сумме 37 683,7 тыс. руб. (24,8% общего объема субсидий на данные цели по 

ГП «Образование»). 

В 2018 году на предоставление субсидий муниципальным образованиям на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом предусмотрено 10 409,5 тыс. руб., в 

т.ч. 8 744,0 тыс. руб. (84%) за счет федерального бюджета в соответствии с Соглашением 

с Минобрнауки РФ о предоставлении субсидии от 09.02.2018 № 074-08-2018-207. 

В нарушение подпункта «д» п. 14.1 Порядка № 545-пп в ГП не нашли отражения 

3 показателя из 7, предусмотренных Соглашением – увеличение доли обучающихся, 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общем 

количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования: а) по среднему 

общему образованию – 2,1%; б) начальному общему образованию – 0,9%; в) основному 

общему образованию – 1,3 процента. Согласно отчетности Министерства образования по 

Соглашению, все показатели достигнуты. 

Распределение субсидий на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом (21.03.2018 № 82-пп), утверждено с нарушением срока (в течение одного месяца 

со дня подписания соглашения с федеральным органом исполнительной власти), 

установленного п. 4 Плана мероприятий № 419-рп. 

Также с нарушением срока, установленного п. 4 Плана мероприятий 419-рп для 

распределения субсидий, предоставляемых по итогам конкурсного отбора, без 

привлечения средств федерального бюджета (до 1 февраля 2018 года) утверждено 

распределение субсидий: 

на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения общеобразовательных 

организаций, – в сумме 4 249,7 тыс. руб. (от 08.02.2018 № 53-пп); 

на укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций – в суммах 22 131,5 тыс. руб. (от 08.02.2018 № 51-пп) 

и 40 213,9 тыс. руб. (от 07.05.2018 № 149-пп); 

на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях – в 

сумме 15 525,4 тыс. руб. (от 08.02.2018 № 52-пп); 

на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций – 3 760,6 тыс. руб. (от 16.07.2018 № 209-пп) и 2 105,5 тыс. 

руб. (от 09.10.2018 № 296-пп); 

8) расходы на реализацию Министерством образования отдельных мероприятий 

ГП «Развитие образования Тверской области» исполнены в общей сумме 115 912,0 тыс. 

руб., или 97,3% утвержденных бюджетных ассигнований (119 106,5 тыс. руб.) (ПР 0707, 

0709). Из них: 

65 684,0 тыс. руб. или 96,7% утвержденных бюджетных ассигнований (67 903,3 

тыс. руб.) – на приобретение и обеспечение сохранности автотранспортных средств для 

подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно. 

По данным ЕИС в 2018 году Министерством приобретено 43 автобуса марки Луидор-

2250N4 (поставщик – ООО «ГАЗКОНТРАКТ», акты приема-передачи от 30.10.2018). 

Согласно Отчету по ГП доля единиц автотранспорта для подвоза обучающихся, 

обновленного в текущем году, составила 11,2%, что соответствует плановому значению. 

При этом не раскрыта информация о передаче автобусов в муниципальные 

образования для использования по целевому назначению; 
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29 798,3 тыс. руб., или 99,6% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(29 908,4 тыс. руб.) – на организацию проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. Согласно Отчету по ГП, показатели данного мероприятия выполнены в 

полном объеме. Вместе с тем показатели «Доля выпускников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании» (0,5% в соответствии с плановым значением) и «Отношение 

среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) 

в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ» (1,64 в соответствии с планом) не 

могут характеризовать выполнение названного организационного мероприятия и 

использование средств на его проведение, что не соответствует требованиям п. 13 

Порядка № 545-пп к наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными 

результатами. Названные показатели не соответствуют критерию адекватности, 

установленному п.14 Порядка № 545-пп; 

2 623,3 тыс. руб., или 99,5% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(2 636,5 тыс. руб.) – на обеспечение деятельности по выявлению и поддержке одаренных и 

высокомотивированных обучающихся. Согласно Отчету по ГП, количество обучающихся, 

охваченных мероприятием в текущем году, составило 140 чел. при плановом значении 75 

чел. (индекс достижения планового значения показателя – 1,867). В Отчете по ГП 

значительное перевыполнение показателя объяснено наличием технической ошибки в 

плане. При этом изменения в ГП не внесены, чем не обеспечено соответствие 

показателя критерию объективности, установленному п. 14 Порядка № 545-пп. 

Завышение индекса достижения показателя в определенной степени влияет на 

объективность оценки эффективности реализации Госпрограммы. 

1.2. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области расходы в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» 

(см. раздел АИП) исполнены в сумме 557 640,1 тыс. руб., или на 41,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 359 210,9 тыс. руб.), в том числе по видам расходов: 

- Расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности (ВР 400) исполнены в сумме 2 782,0 тыс. руб. в соответствии с 

утвержденными бюджетными ассигнованиями. Средства предусмотрены на разработку 

проектной документации по реконструкции канализационной насосной станции и 

внутриплощадочных инженерных сетей ГБУ ДО «Областной детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Бригантина». Показатели результативности выполнения 

мероприятия в ГП отсутствуют. 

- Расходы по предоставлению субсидий муниципальным образованиям (ВР 500) 

исполнены в общем объеме 554 858,1 тыс. руб., или в среднем на 40,9% утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 356 428,9 тыс. руб.), в том числе: 

1) на строительство, реконструкцию муниципальных объектов дошкольного 

образования в рамках федерального ведомственного проекта «Создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до 

трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018–

2020 годы» – 53 448,8 тыс. руб., или 29,9% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(178 463,7 тыс. руб., в том числе 154 865,3 тыс. руб. (86,78%) – средства федерального 

бюджета). Низкий уровень исполнения расходов объясняется поздним заключением 

Соглашения с Минпросвещения РФ о предоставлении в 2018–2019 годах средств 

федерального бюджета (заключено 29.10.2018) и заключением муниципальных 

контрактов в декабре 2018 года, а также оплатой за фактически выполненные работы. 

Соглашением предусмотрено достижение не позднее 15 февраля 2020 года двух 

показателей – введение 800 новых мест для детей от 2 месяцев до 3 лет и обеспечение 
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доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 94,5%. 

Согласно АИП предусмотрено создание новых мест за счет ввода  6 объектов в 5 

муниципальных образованиях; 

2) на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования 

– 501 409,3 тыс. руб., или 42,6% утвержденных бюджетных ассигнований (1 177 965,2 тыс. 

руб.), в том числе: 

а) в рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной 

среды для школьников» – 415 529,7 тыс. руб., или 38,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 082 160,0 тыс. руб.), в том числе:  

- на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 282 928,3 тыс. руб., или 

45,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (620 061,7 тыс. руб., из них 

520 851,8 тыс. руб. (84%) – средства федерального бюджета). Согласно отчету по АИП, 

оплачены выполненные работы на сумму 278 504,4 тыс. руб. и авансовый платеж за 

техприсоединение. В соответствии с Соглашением с Минобрнауки (Минпросвещения) РФ 

о предоставлении субсидии от 07.08.2018 № 074-09-2018-067 планируется введение 

ежегодно (в 2019 и 2020 годах) 1 224 новых мест в школах. В 2018 году средства в АИП 

предусмотрены на строительство школы на 1 224 места в микрорайоне «Брусилово»; 

- на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования 

(за счет областного бюджета) – 132 601,4 тыс. руб., или 28,7% утвержденных бюджетных 

ассигнований (462 098,3 тыс. руб.). Согласно отчету по АИП, оплачены выполненные 

работы. В АИП средства предусмотрены на строительство школы-детского сада на 560 

ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайоне Юность (295 487,2 тыс. руб.) и 

строительство школы в микрорайоне «Брусилово» (166 611,1 тыс. руб.). 

Низкое исполнение расходов, согласно пояснительной записке, обусловлено 

поздним заключением контрактов (03.09.2018) и оплатой за фактически выполненные 

работы; 

б) в рамках программной задачи по развитию инфраструктуры дошкольных и 

общеобразовательных организаций – 85 879,6 тыс. руб., или 89,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (95 805,2 тыс. руб.). Согласно отчету об исполнении АИП, в 

указанной сумме оплачены выполненные работы по строительству средней школы на 150 

учащихся с размещением дошкольной группы на 25 мест в д. Степурино Старицкого 

района, места введены. 

1.3. Правительством Тверской области расходы в рамках ГП «Развитие 

образования Тверской области» по предоставлению субсидии на иные цели ГБУ ДО 

«Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» исполнены в 

сумме 9 698,2 тыс. руб. в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

1.4. Расходы на реализацию программной части ГП «Развитие образования 

Тверской области» (за счет всех разделов) составили 12 766 015,1 тыс. руб., или 93,6% 

планового объема (13 640 254,6 тыс. руб.). 

Согласно Отчету по ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 

годы», критерий эффективности реализации Госпрограммы составил 0,983, деятельность 

Министерства образования по управлению реализацией Госпрограммы признана 

эффективной. 

В 2018 году из 172 показателей ГП выполнено 146 показателей, или 84,9%, что 

представлено в следующей таблице. 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % План Фактически достигнуты 

Программная часть 169 143 84,6 
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Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % План Фактически достигнуты 

Показатели цели 10 9 90,0 

Показатели задач 46 31 67,4 

Показатели мероприятий 91 83 91,2 

Показатели административных 

мероприятий 

22 20 
90,9 

Обеспечивающая подпрограмма 3 3 100,0 

Показатели административных 

мероприятий 

3 3 
100,0 

Итого: 172 146 84,9 
 

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, средний индекс 

достижения в 2018 году плановых значений показателей цели составил 1,001. Не 

достигнут один (из 10) показатель цели – «Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет» составила 85,0% при плановом значении 89,0% 

(индекс достижения показателя – 0,955). 

Не достигнуты плановые значения по трети показателей задач, из которых большая 

часть характеризует реализацию подпрограммы «Развитие системы общего образования в 

Тверской области», в том числе обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

детских садах и создание условий для получения общего и профессионального 

образования для детей с ОВЗ и детей-сирот. В частности, не достигнуты показатели задач 

по реализации мероприятий федеральных проектов: 

федерального ведомственного проекта «Создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в 

организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018–2020 годы» – 

количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, ожидающих места для получения 

дошкольного образования, составило 1,7 тыс. чел. при плане 1,3 тыс. чел (индекс 

достижения показателя – 0,765); 

приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для 

школьников» – доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, составила 91,4% при 

плане 92,0% (индекс достижения показателя – 0,993). Соответственно, не достигнут 

обратный показатель по доле обучающихся во вторую (третью) смену (8,6% при плане 

8%). 

По задачам подпрограммы «Развитие системы профессионального образования 

Тверской области» не достигнуты показатели: доля выпускников 9, 11 классов, 

поступивших на обучение в организации среднего профессионального образования – 

составила 44,32% при плане 50,90% (индекс достижения показателя – 0,871), а также 

показатели по численности лиц, обучающихся по очной форме обучения по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также специалистов среднего звена 

(индексы достижения показателей – 0,993 и 0,977 соответственно). 

По задачам подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли 

"Образование"» не достигнут показатель доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в 

общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы – 

11,8% при плане 37,0% (индекс достижения показателя – 0,319). Следует отметить, что по 

Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 599 значение данного показателя должно было 

достигнуть 37% в 2015 году. 
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2. Расходы на образование в рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 

годы исполнены Комитетом по делам молодежи Тверской области в сумме 44 184,6 

тыс. руб., или на 96,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (45 856,7 тыс. руб.), в 

том числе: 

1) На обеспечение деятельности Комитета (обеспечивающая подпрограмма) – в 

сумме 14 724,1 тыс. руб., или 92,0% от бюджетных ассигнований (16 011,5 тыс. руб.). 

2) На обеспечение государственного задания ГБУ «Областной молодежный центр» 

– 14 589,1 тыс. руб. в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

Согласно отчету учреждения о выполнении государственного задания, все 6 видов 

государственных услуг (проведенные мероприятия) выполнены в полном объеме. 

3) Расходы по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на 

приобретение модульных конструкций и ритуальных принадлежностей для проведения 

церемоний захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, – в сумме 1 946,6 тыс. руб., или на 86,2% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (2 259,3 тыс. руб.), в соответствии с заявками муниципальных образований. 

4) Расходы на предоставление субсидий негосударственным некоммерческим 

организациям на поисковую деятельность по выявлению неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества – в сумме 6 997,3 тыс. руб. в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями (проведено 120 поисковых экспедиций). 

5) Расходы на прочие мероприятия в рамках ГП выполнены в сумме 5 927,5 тыс. 

руб., или на 98,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (5 999,5 тыс. руб.), 

показатели по количеству мероприятий и участников достигнуты. 

6) Расходы на образование составили 29,4% общего объема расходов на 

реализацию ГП (150 195,3 тыс. руб.). Финансовое обеспечение программной части ГП (за 

счет всех разделов) составило 135 471,2 тыс. руб., или 99,2% планового объема 

(136 557,6 тыс. руб.). 

Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации ГП «Молодежь 

Верхневолжья» в 2018 году составил 0,988, деятельность Комитета по делам молодежи по 

управлению реализацией программы признана эффективной. В 2018 году выполнены 80 

из 82 показателей ГП (97,6%), что представлено в таблице. 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % 
План 

Фактически 

достигнуты 

Программная часть 80 78 97,5 

Показатели цели 2 2 100,0 

Показатели задач 17 17 100,0 

Показатели мероприятий 35 33 94,3 

Показатели административных мероприятий 26 26 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 2 2 100,0 

Показатели административных мероприятий 2 2 100,0 

Итого: 82 80 97,6 
 

Показатели цели (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 повышение роли молодежи в жизни страны) достигнуты: доля молодых 

граждан Тверской области, ориентированных на позитивные ценности, – 73,0% при плане 

72,0%; уровень информированности молодежи о предоставляемых в Тверской области 

возможностях для саморазвития и самореализации – 66,0% при плане 63,0 процента. 
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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 несоответствии 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 

показателей должен допускать возможность проверки их точности в процессе 

независимого мониторинга и оценки государственной программы). 

3. Расходы на образование в рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 

2015–2020 годы исполнены Министерством здравоохранения Тверской области в 

сумме 127 946,8 тыс. руб., или на 92,9% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(137 672,8 тыс. руб.), в том числе: 

1) Субсидии бюджетным учреждениям СПО на выполнение государственного 

задания перечислены в сумме 113 530,2 тыс. руб., или 99,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (114 646,5 тыс. руб.), из них: 

- на предоставление среднего специального медицинского образования – в сумме 

111 707,8 тыс. руб. в соответствии с бюджетными ассигнованиями. Согласно отчету о 

реализации ГП, в 2018 году количество студентов, прошедших обучение за счет 

бюджетных средств в рамках государственного задания, составило 1 435 чел., или 84,5% 

планового значения (1 699 чел.), что не соответствует сводным показателям отчетов о 

выполнении государственных заданий 6 учреждений СПО Минздрава, согласно которым 

обучение прошли 1 635 чел., или 100,5% от планового значения (1 627 чел.). Таким 

образом, Министерством здравоохранения не обеспечено соблюдение требований 

подпункта «в» пункта 14.1 Порядка № 545-пп о включении в ГП сводных показателей 

государственных заданий, характеризующих объем государственных услуг (работ); 

- на повышение квалификации медицинских работников – в сумме 1 822,4 тыс. 

руб., или на 62,0% от утвержденных бюджетных ассигнований (2 938,7 тыс. руб.), что 

объяснено перечислением средств в соответствии с утвержденными графиками. Согласно 

Отчету по ГП, показатель мероприятия выполнен лишь на 5,4% (268 слушателей при 

плане 5 000), что объяснено технической ошибкой в плане (в плановое значение ошибочно 

включены работники с высшим медицинским образованием, их количество не 

приводится). При этом необходимые изменения в части корректировки показателя в ГП не 

внесены, чем не обеспечено соответствие показателя критерию объективности, 

установленному п. 14 Порядка № 545-пп. Следует отметить, что, согласно отчетам 

учреждений СПО Министерства здравоохранения о выполнении госзаданий, фактическое 

количество медработников, прошедших повышение квалификации, составило 276 чел., 

или 67,3% от плана (410 чел.), что не соответствует данным Отчета по ГП и 

свидетельствует о недостатках планирования Минздравом программных показателей. 

2) Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели исполнены в сумме 

9 778,4 тыс. руб., или на 63,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (15 401,5 тыс. 

руб.), что главным образом обусловлено низким уровнем исполнения расходов на 

укрепление материально-технической базы учреждений СПО – 2 930,5 тыс. руб., или 

36,6% утвержденных бюджетных ассигнований (8 000,0 тыс. руб.). Согласно Отчету по 

ГП, мероприятия по укреплению материально-технической базы проведены в 4 колледжах 

из 6 по плану в связи с отсутствием у учреждений проектно-сметной документации, 

получившей положительное заключение государственной экспертизы. 

3) Расходы на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот в образовательных учреждениях Минздрава (ВР 300) исполнены в сумме 
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4 638,2 тыс. руб., или на 60,8% от утвержденных ассигнований (7 624,8 тыс. руб.). При 

этом, согласно Отчету по ГП, количество детей-сирот, получивших компенсационные 

выплаты (на питание, одежду, учебные пособия), составило 69 чел., или 85,2% от 

планового значения (81 чел.). 

4. Расходы на образование в рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–

2022 годы исполнены в сумме 123 537,8 тыс. руб., или на 98,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (124 937,7 тыс. руб.), в том числе: 

4.1. Комитетом по делам культуры Тверской области – 123 224,9 тыс. руб., или 

99,5% утвержденных бюджетных ассигнований (123 800,4 тыс. руб.), в том числе: 

1) Расходы по предоставлению субсидий бюджетным учреждениям на выполнение 

государственного задания – в сумме 119 229,1 тыс. руб. в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями. Количество обучающихся в учреждениях культуры 

составило: по учреждениям дополнительного образования детей – 510 чел. в соответствии 

с планом; по учреждениям среднего профессионального образования – 624 чел., или 

101,6% планового значения (614 чел.); 

2) Расходы по предоставлению субсидий бюджетным учреждениям на иные цели – 

в сумме 2 292,7 тыс. руб., или на 99,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(2 303,0 тыс. руб.), из них: 

463,0 тыс. руб. (в соответствии бюджетными ассигнованиями) – на укрепление 

материально-технической базы организаций СПО в сфере культуры; 

1 829,7 тыс. руб., или 79,8% – на стипендиальное обеспечение и материальные 

выплаты студентам. Согласно Отчету по ГП, в учреждениях СПО стипендию получал 

231 студент, или 95,9% планового показателя (241 чел.); материальные выплаты – 78 чел., 

или 120,0% планового значения (65 чел.); 

3) Расходы на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот обучающихся по программам СПО исполнены в сумме 1 099,2 тыс. руб., или 

на 68,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 607,6 тыс. руб.), социальные 

компенсационные выплаты получили 12 чел. при плановом значении 17 чел.; 

4) Расходы по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на 

оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств исполнены в сумме 

603,9 тыс. руб., или на 91,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (660,7 тыс. руб.), 

поддержка оказана 7 организациям в соответствии с планом. 

4.2. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области расходы на образование в рамках ГП «Культура Тверской области» 

исполнены в сумме 312,9 тыс. руб., или на 27,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 137,3 тыс. руб.) на проведение капитального ремонта зданий и 

помещений ГБОУ «Тверской художественный колледж имени А.Г. Венецианова». В 

Отчете по ГП низкое исполнение объяснено расторжением в одностороннем порядке 

первоначально заключенного контракта в связи с тем, что подрядная организация не 

приступила к работам (направлена претензия и начислены пени), заключены два 

контракта с другой организацией на выполнение работ по частичной замене полов в 

актовом зале колледжа, работы выполнены. 

5. Расходы на образование в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы исполнены в сумме 

7 259,2 тыс. руб., или на 103,1% от законодательно утвержденного объема (7 039,9 тыс. 

руб.) и 100% бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи, в том числе: 

5.1. Главным управлением региональной безопасности расходы на образование 

исполнены в сумме 5 998,7 тыс. руб., или на 104,8% от законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований (5 725,4 тыс. руб.) и 100% бюджетных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи. Увеличение бюджетных ассигнований в сводной бюджетной 
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росписи на 273,3 тыс. руб. произведено по решению Бюджетной комиссии от 29.10.2018 

№ 25, в том числе: 

на 98,5 тыс. руб. увеличен объем субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» в связи с необходимостью 

увеличения расходов на оплату труда преподавателей по причине увеличения количества 

слушателей. Согласно Отчету по ГП, количество обученных составило 1 353 чел., или 

133,2% от планового показателя (1 016 чел.), что обусловлено необходимостью обучения 

дежурно-диспетчерского персонала Системы 112. 

Вместе с тем, согласно отчету учреждения о выполнении государственного задания 

за 2018 год, оказаны государственные услуги по повышению квалификации в 3 формах 

обучения (очной, заочной, очно-заочной) в общем количестве 47 832 человеко-часа при 

плане по заданию 45 532 человеко-часа (усредненный индекс достижения показателей 

объема задания – 1,034). Соответствующие показатели в ГП отсутствуют, что 

свидетельствует о несоблюдении подпункта «в» пункта 14.1 Порядка № 545-пп о 

включении в ГП сводных показателей государственных заданий, характеризующих объем 

государственных услуг (работ). В связи с этим показатели ГП несопоставимы с 

показателями государственного задания и не соответствует критериям адекватности, 

достоверности и однозначности, установленным п. 14 Порядка № 545-пп. На 

аналогичное нарушение указывалось в заключении на годовой отчет об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2017 год по результатам внешней проверки; 

на 174,8 тыс. руб. – субсидии на иные цели на модернизацию сайта учреждения. 

5.2. Министерством образования расходы по отдельным мероприятиям 

исполнены в сумме 1 260,5 тыс. руб., или 95,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 314,5 тыс. руб.). Согласно Отчету по ГП, 10 862 учащихся первых 

классов участвовали в проведении акции «Внимание – дети!»; 164 чел. приняли участие в 

региональном конкурсе «Безопасное колесо». 

6. Расходы на образование в рамках ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы исполнены в сумме 53 912,9 тыс. руб., 

или на 98,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (54 658,7 тыс. руб.), в том числе: 

6.1. Министерством социальной защиты населения расходы на организацию 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ПР 0707), 

исполнены в сумме 35 556,4 тыс. руб., или на 99,95% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (35 573,2 тыс. руб.). Согласно Отчету по ГП, количество оздоровленных 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составило 10 949 чел., или 116,5% от 

планового значения (9 400 чел.). 

6.2. Министерством образования расходы на мероприятия программы 

«Доступная среда» (ПР 0701, 0702, 0703, 0704) исполнены в сумме 18 356,5 тыс. руб., или 

на 96,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (19 085,5 тыс. руб.), в том числе:  

а) расходы казенных общеобразовательных учреждений по созданию условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов – в сумме 5 590,7 тыс. руб., или 88,5% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (6 319,7 тыс. руб. – средства областного 

бюджета). Согласно Отчету по ГП, доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Тверской области 

составила 23,2% в соответствии с планом; 

б) по предоставлению субсидий областным учреждениям на мероприятия по 

созданию базовых профессиональных образовательной организаций, обеспечивающих 

поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования 
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инвалидов, – в сумме 6 986,6 тыс. руб. в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями, в том числе:  

по Соглашению от 08.02.2018 № 074-08-2018-114 с Минобрнауки 

(Минпросвещения) РФ – 5 416,9 тыс. руб., из них 4 550,2 тыс. руб. (84%) – средства 

федерального бюджета (ГБПОУ СПО Торжокский колледж им. Бадюлина); 

за счет областного бюджета – 1 569,7 тыс. руб. (ГБПОУ СПО «Ржевский 

колледж»); 

в) по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

– в сумме 5 779,2 тыс. руб. в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями, в том числе 4 854,5 тыс. руб. (84%) – за счет субсидий федерального 

бюджета на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов в рамках Соглашения с Минтрудом РФ от 06.02.2018 № 149-08-2018-097 (общая 

сумма по соглашению – 8 913,5 тыс. руб.). 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 23.03.2018 

№ 88-пп средства предоставлены 6 муниципальным образованиям на проведение 

мероприятий в 4 детских садах и 2 домах детского творчества. 

7. В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2018–2023 годы» расходы Министерства экономического 

развития на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ 

исполнены в полном объеме (712,8 тыс. руб.), обучение прошли 18 человек в соответствии 

с планом. 

8. В рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2018–2023 годы» расходы Правительства Тверской области на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных 

гражданских служащих исполнены в полном объеме (21 073,9 тыс. руб.). Согласно Отчету 

по ГП, показатели выполнены, в том числе направлено на профессиональную 

переподготовку 90 чел., на повышение квалификации – 524 чел. в соответствии с 

плановыми значениями. 

9. В рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 

годы» расходы Министерства по делам территориальных образований по участию в 

обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, а также профессиональной подготовки 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений исполнены в полном объеме (1 480,0 тыс. руб.). При этом, 

согласно Отчету по ГП, повысили профессиональный уровень 234 чел., или 68,2% 

планового значения (343 чел.), что объясняется отсутствием экономии по результатам 

проведения конкурентных процедур как источника для дополнительной организации 

повышения квалификации и достижения планового значения показателя. Данное 

пояснение свидетельствует об отсутствии взаимосвязи бюджетных ассигнований с 

конечными результатами, что не соответствует требованиям п. 13 Порядка № 545-пп. 

10. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–

2022 годы» расходы Главного управления по труду и занятости населения по 

финансовому обеспечению выполнения государственного задания ГАОУ ДПО «Учебный 

центр службы занятости» исполнены в полном объеме (5 204,5 тыс. руб.). В Отчете по ГП 

показатель по соответствующему мероприятию – «Численность безработных граждан, 

получивших дополнительное профессиональное образование в ГАОУ ДПО «Учебный 

центр службы занятости» в рамках государственного задания» – составил 375 чел. при 

плане 374 человека. 
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При этом, согласно отчету учреждения о выполнении государственного задания, в 

2018 году оказаны государственные услуги по профессиональной переподготовке в 

объеме 38 405 человеко-часов (план – 38 400) и по повышению квалификации – 24 600 

человеко-часов (в соответствии с планом). Соответствующие показатели в ГП 

отсутствуют, что свидетельствует о несоблюдении требований подпункта «в» пункта 14.1 

Порядка № 545-пп о включении в ГП сводных показателей государственных заданий, 

характеризующих объем государственных услуг (работ). В связи с этим показатели ГП 

несопоставимы с показателями государственного задания и не соответствуют критериям 

адекватности, достоверности и однозначности, установленным п. 14 Порядка № 545-пп. 

11. В рамках ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018-

2023 годы» расходы Министерства туризма на обеспечение деятельности ГБПОУ 

«Тверской колледж сервиса и туризма» исполнены в сумме 36 193,1 тыс. руб., или на 

87,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (41 481,1 тыс. руб.), в том числе: 

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания – 30 963,9 тыс. 

руб. в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями. Согласно Отчету по 

ГП, плановый показатель по количеству обучающихся выполнен (607 чел.), что не 

соответствует данным отчета учреждения о выполнении государственного задания, 

согласно которому количество обучающихся в 2018 году составило 601 чел. при плановом 

значении 607 чел.; 

субсидии на иные цели – 3 687,1 тыс. руб., или 41,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (8 905,0 тыс. руб.). Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на 

укрепление и развитие материально-технической базы – 915,8 тыс. руб., или 16,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (5 708,5 тыс. руб.), которые включены в закон об 

областном бюджете 28.11.2018. 

12. Непрограммные расходы в сфере образования исполнены в сумме 24 309,5 

тыс. руб., или на 139,8% от законодательно утвержденного объема (17 386,9 тыс. руб.) и 

98,9% бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи (24 586,9 тыс. руб. – с 

учетом распределения средств резервного фонда в сумме 7 200,0 тыс. руб. по 

распоряжению Правительства Тверской области от 11.05.2018 № 184-рп на проведение 

аварийно-восстановительных работ кровли ГБПОУ «Западнодвинский технологический 

колледж имени И.А. Ковалева»). 

Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в полном объеме (17 386,9 тыс. 

руб.), в том числе: Министерством образования – 17 147,4 тыс. руб. (из них 16 799,4 тыс. 

руб. – межбюджетные трансферты муниципальным образованиям); Комитетом по делам 

молодежи – 169,4 тыс. руб. (межбюджетные трансферты); Министерством туризма – 70,0 

тыс. рублей. 

Расходы за счет резервного фонда исполнены Министерством образования в сумме 

6 922,7 тыс. руб., или на 96,1% от выделенных средств. 

 

4.2.8. Раздел 0800 «Культура и кинематография» 
Исполнение расходов по разделу в целом за 2018 год составило 1 665 300,2 тыс. 

руб., или 92,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 802 644,8 тыс. руб.), из них 

за счет средств федерального бюджета– 60 555,6 тыс. руб., или 99,8% от утвержденных 

ассигнований (60 668,1 тыс. руб.). Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований 

по состоянию на 01.01.2019 составил 137 344,6 тыс. руб., из них за счет средств 

федерального бюджета – 112,5 тыс. рублей. 

В течение 2018 года расходы по разделу по сравнению с первоначально 

утвержденными (1 338 038,7 тыс. руб.) были увеличены на 464 606,1 тыс. руб., или на 

62,9 процента. 
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По сравнению с 2017 годом (1 278 143,9 тыс. руб.) расходы по разделу 

увеличились на 387 156,3 тыс. руб., или на 30,3%. 

Информация об исполнении расходов в разрезе подразделов и главных 

распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) представлена в таблице. 

Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом 
 на 2018 год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток 
неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 

0801 «Культура» 

Всего: 1 715 223,2 1 579 349,8 135 873,4 92,1 

Комитет по делам культуры  1 374 198,7 1 374 215,9 -17,2 100,0 

Главное управление по 

государственной охране объектов 
культурного наследия  

1 050,0  750,0 300,0 71,4 

Министерство строительства и ЖКХ  339 974,5 204 383,9 135 590,6 60,1 

0802 

«Кинематография» 
Комитет по делам культуры  12 545,1 12 545,1 0 100,0 

0804  

«Другие вопросы в 
области культуры, 

кинематографии» 

Всего: 74 876,5 73 405,3 1 471,2 98,0 

Комитет по делам культуры  40 983,4 39 693,2 1 290,2 96,9 

Главное управление по 

государственной охране объектов 
культурного наследия  

33 893,1 33 712,1 181,0 99,5 

В 2018 году основная доля (99,6%) расходов по разделу исполнялась в рамках трех 

государственных программ Тверской области. 

1. Расходы на реализацию ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 

годы (далее – ГП «Культура») исполнены по разделу в сумме 1 431 780,6 тыс. руб., или на 

96,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 486 087,6 тыс. руб.), что меньше на 

54 307,0 тыс. рублей. 

1.1. В рамках ГП «Культура» расходы Комитетом по делам культуры Тверской 

области (далее – Комитет) исполнены в сумме 1 418 149,6 тыс. руб., или на 99,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 419 797,3 тыс. руб.), что меньше на 1 647,7 

тыс. рублей. В том числе по направлениям: 

1) Расходы на обеспечение деятельности Комитета исполнены в сумме 32 405,3 

тыс. руб., или на 96,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (33 695,5 тыс. руб.), 

что меньше на 1 290,2 тыс. рублей. 

2) Расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУК «Специальная 

библиотека для слепых имени М.И. Суворова» исполнены в сумме 19 970,1 тыс. руб., или 

на 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (19 984,3 тыс. руб.), что меньше на 

14,2 тыс. рублей. 

3) Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

подведомственными учреждениями исполнены в сумме 775 020,4 тыс. руб., или на 

100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Проведен анализ выполнения государственными учреждениями Тверской области, 

подведомственными Комитету, государственных заданий на 2018 год, по результатам 

которого установлено, что в соответствии с п.п. 59.1, 62 Порядка № 380-пп в 2018 году 

государственные задания всеми (18) подведомственными учреждениями выполнены 

эффективно. 

4) Расходы на предоставление субсидий государственным учреждениям культуры 

на иные цели исполнены в сумме 79 141,4 тыс. руб. (из них за счет средств федерального 

бюджета – 18 667,9 тыс. руб.), или на 99,8% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(79 325,5 тыс. руб.), что меньше на 184,1 тыс. рублей. 

Из них расходы на выплату стипендий и премий молодым дарованиям Тверского 

края не исполнены на сумму 151,1 тыс. руб., или на 9,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 627,8 тыс. руб.) в связи с тем, что выплаты осуществлялись по 

результатам проведенного конкурса. 
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Согласно бюджетной отчетности Комитета за 2018 год дебиторская задолженность 

подведомственных учреждений по субсидиям на иные цели по состоянию на 01.01.2019 

составила 5 610,6 тыс. руб., из них: 

а) дебиторская задолженность ГБУК «Тверская областная картинная галерея» по 

субсидии на иные цели прошлых лет, выделенной 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.)» (далее – 

Музеефикация Путевого дворца) – 4 030,3 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по данному мероприятию по состоянию на 01.01.2018 

составляла 26 313,8 тыс. руб., на 01.01.2017 – 46 849,1 тыс. рублей. 

В 2018 году ГБУК «Тверская областная картинная галерея» освоены остатки 

субсидии на Музеефикацию Путевого дворца в сумме 5 837,3 тыс. руб., или на 59,2% от 

остатка субсидии, подтвержденного к использованию в отчетном периоде (9 867,6 тыс. 

руб.
32

). По информации Комитета, остаток субсидии в сумме 4 030,3 тыс. руб. образовался 

в связи с экономией сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур. 

Неиспользованный остаток субсидии на Музеефикацию Путевого дворца в сумме 

16 446,2 тыс. руб. в июле 2018 года возвращен учреждением в областной бюджет 

Тверской области
33

. 

Таким образом, в течение двух с половиной лет средства областного бюджета 

Тверской области в сумме 16 446,2 тыс. руб. фактически были отвлечены в 

дебиторскую задолженность ГБУК «Тверская областная картинная галерея», 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; 

б) дебиторская задолженность ГБУК «Тверской Дом искусств» по субсидии на 

иные цели, выделенной на реализацию мероприятия «Создание условий для обеспечения 

деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области 

"Тверской Дом искусств"», – 813,9 тыс. руб., что составляет 31,6% от общего объема 

субсидии, перечисленной учреждению в 2018 году (2 577,8 тыс. руб.). 

Значительная доля неосвоенной учреждением субсидии свидетельствует о том, что 

Комитетом в нарушение требований п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ при 

определении объема субсидии на иные цели ГБУК «Тверской Дом искусств» на 2018 год 

не учитывался остаток неиспользованной учреждением субсидии на 01.01.2018 

(605,4 тыс. руб.
34

). 

5) Расходы на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в 

сфере культуры социально ориентированными некоммерческими организациями 

исполнены в сумме 1 175,8 тыс. руб., или на 98,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 200,0 тыс. руб.), что меньше на 24,2 тыс. рублей. 

Список победителей конкурса по предоставлению грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям утвержден распоряжениями 

Правительства Тверской области от 26.10.2018 № 594-рп, от 25.12.2018 № 721-рп, т.е. 

с нарушением срока (до 01.03.2018), установленного п. 5 Плана мероприятий № 419-рп, 

на 240 и 300 календарных дней соответственно. 

Затягивание Комитетом сроков проведения конкурсов и распределения средств 

среди некоммерческих организаций привело к тому, что некоммерческими организациями 

                                                 
32 Приказом Комитета от 19.06.2018 № 135 согласован остаток субсидии на Музеефикацию Путевого дворца, подлежащий 

использованию в 2018 году, в сумме 9 867,6 тыс. рублей. 
33 Платежное поручение от 13.07.2018 № 2. 
34 Приказом Комитета от 27.04.2018 № 100 согласован остаток субсидии, подлежащий использованию в 2018 году, в сумме 605,4 тыс. 

рублей. 
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по состоянию на 01.01.2019 не освоены выделенные средства в сумме 958,5 тыс. руб.
35

, 

что составляет 81,5% от объема перечисленных организациям средств (1 175,8 тыс. руб.). 

Следует отметить, что КСП в заключении об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 9 месяцев 2018 года указывалось на риски неосвоения в 2018 году 

некоммерческими организациями выделенных средств. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

6) Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области исполнены в сумме 507 369,7 тыс. руб., или на 99,97% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (507 504,6 тыс. руб.), что меньше на 134,9 тыс. рублей. 

Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области: 

а) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. чел. исполнены в сумме 

35 422,1 тыс. руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 29 754,6 тыс. руб.), или 

на 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Тверской 

области утверждено постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2018 

№ 113-пп, т.е. с нарушением срока (до 07.03.2018), установленного п. 4 Плана 

мероприятий № 419-рп, на 27 календарных дней. 

Согласно Отчету по ГП «Культура» в 2018 году достигнут показатель «Средняя 

численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. чел.» (план – 69 чел., 

факт – 71 чел.); 

б) на поддержку отрасли культуры исполнены в сумме 6 842,7 тыс. руб. (из них за 

счет средств федерального бюджета – 5 438,9 тыс. руб.), или на 98,1% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (6 974,8 тыс. руб.), что меньше на 132,1 тыс. руб. (из них за 

счет средств федерального бюджета – 110,2 тыс. руб.). 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Тверской 

области на поддержку отрасли культуры утверждено постановлением Правительства 

Тверской области от 13.09.2018 № 268-пп, т.е. с нарушением срока (до 05.03.2018), 

установленного п. 4 Плана мероприятий № 419-рп, на 192 календарных дня. 

В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

поддержку отрасли культуры, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 30.12.2016 № 457-пп в составе ГП «Культура», Комитетом с муниципальными 

образованиями Тверской области заключены соглашения о предоставлении субсидии на 

поддержку отрасли культуры, которыми в качестве показателя результативности 

использования субсидии определен показатель «Количество посещений организаций по 

отношению к уровню 2010 года» (соответствует показателю результативности, 

установленному в Соглашении о предоставлении субсидии от 05.02.2018 № 054-09-2018-

053, заключенному между Минкультуры России и Правительством Тверской области). 

Проведен выборочный анализ достижения в 2018 году муниципальными 

образованиями показателя результативности использования субсидии на поддержку 

отрасли культуры (таблица), по результатам которого установлено, что в 2018 году 

показатель «Количество посещений организаций по отношению к уровню 2010 года» 

достигнут всеми (7) муниципальными образованиями, по которым проводился анализ. 
 

                                                 
35 На основании бюджетной отчетности Комитета за 2018 год. 
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Муниципальное 

образование 

Предусмотрено соглашениями,  

тыс. руб. 

Использованы средства,  

тыс. руб. 

Значение показателя «Количество 

посещений организаций по 
отношению к уровню 2010 года», % 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

МО 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

МО 
План Факт 

Весьегонский район 659,8 46,2 659,8 46,2 116,0 116,0 

Вышневолоцкий район 639,0 173,2 639,0 173,2 101,0 101,0 

Лихославльский район 433,1 64,4 433,1 64,4 102,0 102,0 

Селижаровский район 401,5 260,1 401,5 260,1 102,5 102,5 

Торжокский район 372,3 35,9 372,3 35,9 100,9 100,9 

Торопецкий район 433,4 64,2 433,4 64,2 103,7 103,7 

Фировский район 376,1 88,3 376,1 88,3 103,0 103,0 
 

Согласно Отчету по ГП «Культура», в 2018 году не достигнуты 2 показателя, 

характеризующие выполнение мероприятий, связанных с предоставлением субсидии на 

поддержку отрасли культуры: 

- «Количество общедоступных библиотек Тверской области, получивших 

поддержку на подключение к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки» (план – 67 ед., факт – 65 

ед.) в связи с закрытием в Удомельском городском округе 2 библиотек, планируемых к 

подключению; 

- «Количество работников сельских учреждений культуры, получивших 

поддержку» (план – 12 чел., факт – 11 чел.) в связи с невыполнением МО «Кашинский 

район Тверской области» условий получения субсидии. Денежное поощрение лучшему 

работнику выплачено за счет средств местного бюджета. 

Следует отметить, что Порядками предоставления из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

поддержку отрасли культуры, на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. 

чел., утвержденными постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 

№ 457-пп в составе ГП «Культура», не определен порядок проведения Комитетом оценки 

достижения показателей результативности использования субсидии; 

а) на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры исполнены в сумме 465 104,9 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

В течение 2018 года расходы на указанные цели выросли на сумму 209 546,6 

тыс. руб. (82,0%): с 255 558,3 тыс. руб., предусмотренных первоначально в законе об 

областном бюджете, до 465 104,9 тыс. руб. (изменения вносились два раза). Основными 

причинами корректировки бюджетных ассигнований являются: изменение 

среднесписочной численности работников учреждений культуры, размера средней 

заработной платы по Тверской области, которого планируется достигнуть, а также то, что 

в областном бюджете Тверской области потребность в дополнительных средствах на 

повышение заработной платы работникам учреждений культуры предусматривалась в 

размере 80,0% от общего объема дополнительной потребности. 

Не использованный муниципальными образованиями остаток субсидии на 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, 

подлежащий возврату в областной бюджет Тверской области, по состоянию на 01.01.2019 

составил 14 906,1 тыс. руб.
36

 (в 2019 году средства возвращены в областной бюджет), или 

3,2% от объема перечисленных средств муниципальным образованиям (465 104,9 тыс. 

руб.). По информации Комитета, причиной неиспользования субсидии является изменение 

численности работников муниципальных учреждений культуры. 

Основной объем неиспользованного остатка субсидии приходится на следующие 

                                                 
36 По данным бюджетной отчетности Комитета за 2018 год. 
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муниципальные образования: Калининский (5 250,6 тыс. руб., или 18,4% от общего 

объема перечисленной субсидии), Бежецкий (2 547,6 тыс. руб., или 9,5%), Зубцовский 

(1 150,5 тыс. руб., или 4,3%), Сонковский (1 063,4 тыс. руб., или 14,4%) районы. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

бюджетных полномочий ГРБС, установленных пп. 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, 

в части планирования расходов бюджета, обоснования бюджетных ассигнований. 

Выполнение данного мероприятия
37

 характеризует показатель «Количество 

муниципальных образований Тверской области, получивших субсидию на повышение 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Тверской 

области» (план – 43 ед., факт – 43 ед.), 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. 

Следует отметить, что Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 

30.12.2016 № 457-пп в составе ГП «Культура», не предусмотрены показатели 

результативности использования субсидий муниципальными образованиями, а также 

порядок проведения Комитетом оценки достижения показателей результативности, что не 

позволяет оценить эффективность использования субсидии муниципальными 

образованиями. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» (далее – Указ № 597) к 2018 году 

средняя заработная плата работников учреждений культуры должна быть доведена до 

средней заработной платы в регионе. 

По данным Тверьстата
38

, средняя заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры за 2018 год составила 23 077,3 руб., или 86,3% к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (далее – средняя зарплата по региону) (26 756,0 

руб.). В разрезе муниципальных образований средняя заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры варьируется от 27 553,3 руб. (103,0% к средней 

зарплате по региону) в г. Твери до 20 983,5 руб. (78,4% к средней зарплате по региону) в 

Кимрском районе. 

Из 28 муниципальных образований, по которым Тверьстатом опубликованы 

данные, установленное Указом № 597 значение (100,0% к средней зарплате по региону) не 

достигнуто в 27 муниципальных образованиях (показатель достигнут в г. Твери). 

Согласно Отчету по ГП «Культура» в 2018 году отношение средней заработной 

платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Тверской области 

составило 101,1%, что свидетельствует о достижении в регионе показателя, 

установленного Указом № 597. Показатель достигнут за счет средней заработной платы 

работников государственных учреждений культуры Тверской области, размер которой в 

2018 году составил 33 965,2 руб., или 126,9% к средней зарплате по региону. 

В 2018 году расхождение между средней заработной платой работников 

государственных учреждений культуры Тверской области и муниципальных учреждений 

культуры составило 10 887,9 руб., или 47,2% (в 2017 году расхождение составляло 9 910,0 

руб.). 

                                                 
37 Мероприятие 2.10 «Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Тверской области в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 
38 Информация размещена на сайте Тверьстата (www. tverstat.gks.ru). 
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По данным Росстата
39

, за 2018 год Тверская область по показателю: 

- «Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц» занимает 16 

место в ЦФО; 

- «Отношение средней заработной платы работников государственных учреждений 

культуры субъектов РФ к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц» 

занимает 2 место в ЦФО (после Рязанской области). 

7) Расходы на выплату премий работникам культуры Тверской области 

исполнены в сумме 3 066,9 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (3 067,0 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. 

В нарушение требований п. 1 ст. 420 гл. 34 Налогового кодекса РФ Комитетом в 

2018 году на премии работникам культуры неправомерно начислены и уплачены 

страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование 

в сумме 653,9 тыс. руб., что привело к избыточным расходам областного бюджета 

Тверской области
40

. 

1.2. Расходы в рамках ГП «Культура» Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – Минстрой) исполнены 

в сумме 13 631,0 тыс. руб., или на 20,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(66 290,3 тыс. руб.), что меньше на 52 659,3 тыс. руб., в том числе: 

1.2.1) расходы в бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности Тверской области (на реконструкцию дворца культуры «Шахтер» в 

г. Нелидово) исполнены в сумме 12 809,4 тыс. руб., или на 23,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (54 273,0 тыс. руб.), что меньше на 41 463,6 тыс. руб. (описано 

в разделе АИП); 

1.2.2) расходы на проведение капитального ремонта зданий и помещений 

государственных учреждений культуры Тверской области исполнены в сумме 821,6 тыс. 

руб., или на 80,1% от утвержденных ассигнований (1 025,1 тыс. руб.), что меньше на 

203,5 тыс. рублей. 

В 2018 году ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в ГБУК «Тверской областной Дворец 

культуры «Пролетарка» проведен капитальный ремонт на сумму 716,2 тыс. руб., 

проектно-изыскательские работы – на сумму 105,4 тыс. рублей. 

                                                 
39 Информация размещена на сайте Росстата (www.gks.ru). 
40 Позиция КСП о неправомерности начисления и уплаты страховых взносов на премии работникам культуры подтверждена письмами 

Отделения ПФР по Тверской области от 18.02.2019 № 30-11/840, Управления ФНС по Тверской области от 05.03.2019 № 16-16/03079, 

Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Тверской области от 05.03.2019 № 11-12/04663. 
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Согласно Пояснительной записке, неисполнение расходов обусловлено 

следующими причинами: оплата произведена за фактически выполненные работы в 

рамках заключенных контрактов, сложилась экономия на сумму НДС, часть работ не 

выполнена в связи с тем, что в них отсутствует необходимость; 

1.2.3) 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 с 

ООО «Равелин» 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). На момент подготовки заключения в ЕИС 

отсутствует информация об исполнении контракта. 

Согласно Пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с 

необходимостью уточнения проектных решений с целью привлечения средств 

федерального бюджета на проведение ремонтно-реставрационных работ на данном 

объекте. 

Следует отметить, что в Пояснительной записке к отчету об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2018 год, в Отчете по ГП «Культура» указаны 

недостоверные данные о причинах неисполнения расходов на указанные цели 

(перечисление субсидии на иные цели осуществляется в соответствии с условиями 

соглашений на основании принятых учреждениями расходных обязательств). 

В соответствии с Отчетом по ГП «Культура» расходы на реализацию ГП 

«Культура» в 2018 году составили 1 555 318,4 тыс. руб., или 96,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 611 025,3 тыс. руб.), что меньше на 55 706,9 тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Культура» составил 1,022, деятельность 

Комитета по управлению реализацией госпрограммы признана эффективной. 

В 2018 году из 91 показателя ГП «Культура» выполнено 82 показателя (90,1%), не 

выполнено 9 показателей (9,9%). По сравнению с 2017 годом (91,6%) в 2018 году доля 

выполненных показателей снизилась на 1,5 п.п. 

Анализ достижения в 2018 году показателей результативности, установленных в 

ГП «Культура», представлен в таблице. 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о реализации 
госпрограммы 

Доля показателей, по 
которым достигнуты 

плановые значения, % 
План 

Фактически 

достигнуты 

Программная часть 77 69 89,6 

Показатели цели 2 2 100,0 

Показатели задач 12 12 100,0 

Показатели мероприятий 63 55 87,3 

Обеспечивающая подпрограмма 14 13 92,9 

Показатели административных мероприятий 14 13 92,9 

Итого 91 82 90,1 

 

В 2018 году достигнуты показатели, характеризующие достижение цели ГП 

«Культура», – «Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного 

основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства 

российского общества и гражданской идентичности»: 

- «Увеличение количества посещений государственных учреждений культуры по 

отношению к уровню 2012 года» (план – 111,0%, факт – 114,7%); 

- «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по Тверской области» (план – 100,0%, факт – 101,1%). 
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2. Расходы в рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Соцзащита») исполнены Комитетом 

в сумме 1 002,7 тыс. руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 423,8 тыс. руб.), 

или на 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Распределение субсидий на иные цели в рамках ГП «Соцзащита» среди 

подведомственных учреждений утверждено приказом Комитета от 06.04.2018 № 82, т.е. с 

нарушением срока (до 01.04.2018), установленного пп. «б» п. 6 Распоряжения № 419-рп, 

на 6 календарных дней. 

3. Расходы на реализацию ГП «Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Наследие») исполнены 

по разделу в сумме 225 215,0 тыс. руб., или на 73,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (308 627,3 тыс. руб.), что меньше на 83 412,3 тыс. рублей. 

3.1. Расходы в рамках ГП «Наследие» исполнены Главным управлением по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (далее – 

Управление) в сумме 34 462,1 тыс. руб., или на 98,6% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (34 943,1 тыс. руб.), что меньше на 481,0 тыс. рублей. В том числе: 

1) Расходы на обеспечение деятельности Управления исполнены в сумме 33 712,1 

тыс. руб., или на 99,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (33 893,1 тыс. руб.), 

что меньше на 181,0 тыс. рублей. 

2) Расходы на организацию проведения историко-культурной экспертизы на 

объекты культурного наследия исполнены в сумме 750,0 тыс. руб., или на 71,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 050,0 тыс. руб.), что меньше на 300,0 тыс. 

руб. в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных процедур. 

Управлением заключен государственный контракт от 18.07.2018 № 7 с 

ООО «Экспертиза Черноземья» на сумму 750,0 тыс. руб., в рамках которого проведена 

государственная историко-культурная экспертиза по 4 объектам культурного наследия. 

3.2. В рамках ГП «Наследие» расходы Минстроем исполнены в сумме 190 752,9 

тыс. руб., или на 69,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (273 684,2 тыс. руб.). 

Информация об объектах культурного наследия, на которых в 2018 году в рамках 

ГП «Наследие» планировалось проведение ремонтно-реставрационных работ, работ по 

приспособлению, технического и авторского надзора, в т.ч. проектно-изыскательских 

работ (далее – ремонтно-реставрационные работы), приведена в таблице. 
 

Наименование объекта  
культурного наследия 

Информация о 
заключенном 

государственном контракте 
Кассовый 

расход на 
01.01.2019, 

тыс. руб. 

Объем 

выполненных 

работ по 
контрактам на 

01.01.201941, 

тыс. руб. 

Объем 

невыполненных 

работ по 

контрактам 

на 01.01.2019 
(гр.3-гр.5) 

 

Реквизиты 
контракта/ 

срок 

выполнения 
работ 

Цена 

контракта 
(НМЦК), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «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) 

104 312,2 104 312,2 41 062,1 

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) 

4 310,3 4 310,3 9 756,6 

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) 
4 634,2 4 634,2 0,0 

                                                 
41 На основании информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 
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Наименование объекта  

культурного наследия 

Информация о 

заключенном 
государственном контракте 

Кассовый 

расход на 

01.01.2019, 
тыс. руб. 

Объем 
выполненных 

работ по 

контрактам на 
01.01.201941, 

тыс. руб. 

Объем 

невыполненных 

работ по 
контрактам 

на 01.01.2019 

(гр.3-гр.5) 
 

Реквизиты 

контракта/ 
срок 

выполнения 

работ 

Цена 

контракта 

(НМЦК), 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Всего по мероприятию  
164 075,4 

(165 780,4) 
113 256,7 113 256,7 50 818,7 

Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, 

 расположенных 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 

19 321,242 

(19 473,5) 
19 321,2 19 321,2 0,0 

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) 

17 674,9 17 674,9 7 794,4 

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) 
31 946,4 31 946,4 1 552,343 

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) 

5 511,2  5 511,2  0,0  

5. «Ансамбль «Николаевского Клобукова 

женского монастыря», Кашинский район 

Контракт не 

заключался 
(2 491,6) 0,0 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 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) 
2 970,0 2 970,0 0,0 

Всего по мероприятию  
91 593,8 

(95 797,9) 
77 423,7 77 423,7 14 170,1 

 

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на проведение ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия по состоянию на 01.01.2019 

составил 82 931,3 тыс. руб., или 30,3% от утвержденных бюджетных ассигнований, из 

них расходы на проведение ремонтно-реставрационных работ: 

1) на объекте культурного наследия «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв.» не 

исполнены в сумме 58 982,2 тыс. руб., или на 34,2% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (172 238,9 тыс. руб.). 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в сентябре-октябре 2018 года заключены 

государственные контракты на проведение ремонтно-реставрационных работ на трех 

объектах культурного наследия, входящих в состав «Комплекса Путевого дворца, XVIII–

XIX вв.», на сумму 164 075,4 тыс. рублей. 

Объем выполненных работ по данным контрактам по состоянию на 01.01.2019 

составил 113 256,7 тыс. руб. (оплачены в полном объеме), или 69,0% от цены контрактов.  

В полном объеме выполнены работы на одном объекте – «Флигель, кон. XVIII в.», 

на двух объектах («Здание бывшего реального училища, в котором в 1910–1915 гг. учился 

                                                 
42 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.) 
43 Между ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и ООО «Равелин» 04.04.2019 заключено соглашение о расторжении государственного 

контракта от 25.07.2018 № 15, согласно которому работы на сумму 1 552,3 тыс. руб. не выполнены в связи с уточнением фактически 
выполненных объемов и видов работ. 
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и в 1912 г. начал свою деятельность А.А. Жданов», «Оранжерея, XVIII в.») работы не 

завершены. По состоянию на 01.01.2019 объем невыполненных работ по заключенным 

контрактам составил 50 818,7 тыс. рублей. 

Согласно Отчету по ГП «Наследие», показатель «Доля объектов комплекса 

Путевого дворца, на которых завершены работы» достигнут (план – 67,0%, факт – 67,0%). 

При этом работы в 2018 году завершены на одном из трех объектов, на которых 

проводились работы, что составляет 33,3 процента. Указанные факты свидетельствуют о 

недостоверности значения данного показателя, указанного в Отчете по ГП «Наследие»; 

2) на объектах культурного наследия (далее – ОКН), расположенных на 

территории Тверской области, не исполнены в сумме 23 949,1 тыс. руб., или на 23,6% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (101 445,3 тыс. руб.). 

В рамках указанного мероприятия планировалось провести работы по сохранению 

семи объектов культурного наследия, из которых в 2017 году не были проведены торги 

и заключены контракты по четырем объектам культурного наследия («Дом Арефьевых, 

ХVIII в.», «Церковь Иоанна Предтечи /деревянная/, XVII в.», «Ансамбль Николаевского 

Клобукова женского монастыря», «Комплекс памятников, XVIII–XIX вв.: Васильевская 

церковь, 1759–1773 гг.»). 

В 2018 году в полном объеме завершены работы на четырех объектах 

культурного наследия: «Обелиск в память советских граждан, расстрелянных и 

сожженных немецко-фашистскими захватчиками 9 января 1942 г.», «Дом Арефьевых, 

XVIII в.», «Здание городского училища, XIX в.», «Церковь Иоанна Предтечи/деревянная/, 

XVII в.». 

Не в полном объеме выполнены работы на 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» в 

одностороннем порядке
44

 22.10.2018 расторгнут государственный контракт от 12.03.2018 

№ 1 в связи с нарушением ООО «Тверская Реставрационная Компания» сроков 

выполнения работ. Объем невыполненных работ по контракту на указанном объекте 

составляет 7 794,4 тыс. рублей. При этом в Пояснительной записке об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2018 год указана недостоверная информация 

о том, что работы на ОКН «Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина) XVIII–

XIX вв.» в рамках заключенного контракта выполнены в полном объеме. 

В отчетном году не осуществлена оплата по государственному контракту от 

03.10.2018 № 52, заключенному с ООО «РСК «Гефест», на разработку научно-проектной 

документации по ОКН «Комплекс памятников, XVIII–XIX вв.: Васильевская церковь, 

1759–1773 гг.» в связи с отсутствием заключения историко-культурной экспертизы на 

разработанную документацию. 

Не выполнялись работы на ОКН «Ансамбль Николаевского Клобукова женского 

монастыря» в связи с тем, что ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» отказалось от заключения 

контракта с победителем конкурса
45

 – ООО «РСК «Гефест», которое на момент 

заключения контракта 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». 

Основной причиной неосвоения средств на проведение ремонтно-реставрационных 

работ на объектах культурного наследия является затягивание 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» сроков проведения торгов и заключения контрактов: по 

шести из девяти объектам культурного наследия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

                                                 
44 Решение ГКУ  «Тверьоблстройзаказчик» об одностороннем отказе от исполнения контракта от 10.10.2018 № 1048. 
45 Извещение о проведении закупки от 18.09.2018 № 0836200001818000053. 
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контракты заключены в августе-октябре 2018 года, что свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении ГКУ «Твероьблстройзаказчик» функций государственного 

заказчика в части планирования и осуществления закупок, определенных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о несоблюдении 

сроков проведения процедуры определения подрядчика, установленных пп. «б» п. 5 

Распоряжения № 419-рп. Указанные нарушения носят системный характер (аналогичная 

ситуация наблюдалась и в 2017 году). 

Следует отметить, что КСП в заключениях об исполнении областного бюджета 

Тверской области за I квартал, I полугодие, 9 месяцев 2018 года указывалось на риски 

невыполнения в полном объеме работ на объектах культурного наследия и неосвоения в 

2018 году выделенных средств на указанные цели. 

Согласно Отчету по ГП «Наследие», в 2018 году показатель «Доля объектов 

культурного наследия Тверской области, на которых завершены работы» в 2018 году 

составил 70,0% (план – 86,0%). При этом работы в 2018 году завершены на четырех из 

шести объектов, на которых проводились работы, что составляет 66,7%. Указанные факты 

свидетельствуют о недостоверности значения данного показателя, указанного в Отчете 

по ГП «Наследие». 

Согласно Отчету по ГП «Наследие», критерий эффективности реализации 

ГП «Наследие» за 2018 год составил 1,246, что свидетельствует о 

неудовлетворительном уровне реализации госпрограммы в отчетном году. 

В 2018 году из 66 показателей ГП «Наследие» выполнено 57 показателей (86,4%), 

не выполнено 9 показателей (13,6%). Следует отметить, что в 2018 году по сравнению с 

2017 годом (90,0%)
46

 доля выполненных показателей снизилась на 3,6 п.п., что 

свидетельствует о наличии отрицательной динамики по достижению показателей 

результативности ГП «Наследие». Анализ достижения в 2018 году показателей 

результативности, установленных в ГП «Наследие», представлен в таблице. 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о реализации 
госпрограммы 

Доля показателей, 
по которым 

достигнуты 

плановые значения, 
% 

План 
Фактически 
достигнуты 

Программная часть 60 51 85,0 

Показатели цели 3 3 100,0 

Показатели задач 10 10 100,0 

Показатели мероприятий 47 38 80,9 

Обеспечивающая подпрограмма 6 6 100,0 

Показатели административных мероприятий 6 6 100,0 

Итого 66 57 86,4 

 

В 2018 году достигнуты все (3) показатели, характеризующие достижение цели ГП 

«Наследие» – «Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного 

основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства 

российского общества и гражданской идентичности». 

При этом в 2018 году по сравнению с 2017 годом показатели цели «Доля объектов 

культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа 

объектов культурного наследия» (факт за 2017 год – 41,0%, факт за 2018 год – 41,5%), 

«Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проводились мероприятия 

по государственной охране, от общего числа объектов культурного наследия» (факт за 

2017 год – 16,0%, факт за 2018 год – 17,0%) выросли на 0,5 п.п. и 1,0 п.п. соответственно. 

                                                 
46 В 2017 году на территории Тверской области осуществлялась реализация ГП «Государственная охрана объектов культурного 
наследия Тверской области» на 2017–2022 годы. 
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Незначительный рост указанных показателей может свидетельствовать о том, что 

на территории Тверской области в 2018 году не принимались надлежащие меры по 

приведению объектов культурного наследия в надлежащее состояние, а также по 

государственной охране объектов культурного наследия. 

4. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области, 

исполнены Комитетом в сумме 7 301,9 тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (7 302,0 тыс. руб.), в том числе: 

4.1) расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в сумме 6 927,1 тыс. 

руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований (6 927,2 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2019 остаток не использованной муниципальными 

образованиями в 2018 году субсидии на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, составил 92,5 

тыс. руб. (в 2019 году средства возвращены в областной бюджет Тверской области); 

4.2) расходы за счет резервного фонда Правительства Тверской области исполнены 

в сумме 374,8 тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 28.06.2018 

№ 259-рп (в ред. от 09.10.2018 № 560-рп) указанные средства выделены Комитету из 

резервного фонда Правительства Тверской области на организацию и проведение 

мероприятий, посвященных памяти А.Д. Дементьева для ГБУК «Тверской областной 

академический театр драмы».  

 

4.2.9. Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Исполнение расходов по разделу в целом за 2018 год составило 5 253 638,6 тыс. 

руб., или 90,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (5 832 962,6 тыс. руб.), из них 

за счет средств федерального бюджета – 854 671,9 тыс. руб., или 92,3% от утвержденных 

ассигнований (925 584,3 тыс. руб.). 

В течение 2018 года расходы по разделу по сравнению с первоначально 

утвержденными (6 653 816,0 тыс. руб.) были уменьшены на 820 853,4 тыс. руб., или на 

12,3 процента. 

По сравнению с 2017 годом (4 519 410,2 тыс. руб.) расходы по разделу 

увеличились на 734 228,4 тыс. руб., или на 16,2%, из них за счет средств федерального 

бюджета – на 407 603,4 тыс. руб., или на 191,2 процента. 

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 

01.01.2019 составил 579 324,0 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 

70 912,4 тыс. рублей. 

Информация об исполнении расходов в разрезе подразделов и главных 

распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) представлена в таблице. 

 

Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом на 

2018 год, 
тыс. руб. 

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток 

неиспользованных 
бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

0901 «Стационарная 
медицинская помощь» 

Всего: 1 489 078,5 1 354 394,9 - 134 683,6 91,0 

Министерство здравоохранения 

Тверской области 
1 386 405,9 1 353 239,8 - 33 166,1 97,6 

Министерство строительства и 

ЖКХ Тверской области 
102 672,6 1 155,1 - 101 517,5 1,1 

0902 «Амбулаторная 
помощь» 

Всего: 2 360 157,2 2 184 219,6 - 175 937,6 92,5 

Министерство здравоохранения 

Тверской области 
2 159 845,3 2 098 539,6 - 61 305,7 97,2 

Министерство строительства и 
ЖКХ Тверской области 

200 311,9 85 680,0 - 114 631,9 42,8 
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Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом на 

2018 год, 
тыс. руб. 

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток 

неиспользованных 
бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

0903 «Медицинская помощь 
в дневных стационарах всех 

типов» 

Всего: 47 643,2 47 355,9 - 287,3 99,4 

Министерство здравоохранения 

Тверской области 
47 643,2 47 355,9 - 287,3 99,4 

0904 «Скорая медицинская 

помощь» 

Всего: 180 596,3 180 595,2 - 1,1 100,0 

Министерство здравоохранения 
Тверской области 

180 596,3 180 595,2 - 1,1 100,0 

0905 «Санаторно-
оздоровительная помощь» 

Всего: 387 711,3 384 845,3 - 2 866,0 99,3 

Министерство здравоохранения 

Тверской области 
387 711,3 384 845,3 - 2 866,0 99,3 

0906 «Заготовка, 
переработка, хранение и 

обеспечение безопасности 

донорской крови и ее 
компонентов» 

Всего: 117 045,8 115 453,2 - 1 592,6 98,6 

Министерство здравоохранения 

Тверской области 
117 045,8 115 453,2 - 1 592,6 98,6 

0909 «Другие вопросы в 

области здравоохранения» 

Всего: 1 250 730,3 986 774,6 - 263 955,7 78,9 

Министерство здравоохранения 

Тверской области 
1 214 421,0 973 029,2 - 241 391,8 80,1 

Министерство строительства и 
ЖКХ Тверской области 

36 309,3 13 745,4 -22 563,9 37,9 

Основная доля (99,96%) расходов по разделу исполнялась в рамках трех 

государственных программ Тверской области. 

1. Расходы на реализацию ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–

2020 годы (далее – ГП «Здравоохранение») исполнены в сумме 5 250 648,2 тыс. руб., или 

на 90,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (5 828 965,5 тыс. руб.), что меньше 

на 578 317,3 тыс. рублей. 

1.1. В рамках ГП «Здравоохранение» Министерством здравоохранения Тверской 

области (далее – Министерство) расходы исполнены в сумме 5 150 067,7 тыс. руб., или на 

93,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (5 489 671,7  тыс. руб.), что меньше на 

339 604,0 тыс. рублей. В том числе по направлениям: 

1) Расходы на обеспечение деятельности Министерства исполнены в сумме 

69 065,6 тыс. руб., или на 94,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (73 036,2 тыс. 

руб.), что меньше на 3 970,6 тыс. рублей. 

2) Расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений здравоохранения исполнены в сумме 725 309,1 тыс. руб., или на 94,1% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (771 114,8 тыс. руб.), что меньше на 45 805,7 

тыс. рублей. 
В течение 2018 года расходы на обеспечение деятельности государственных 

казенных учреждений здравоохранения были уменьшены на сумму 116 842,6 тыс. руб., 

или на 13,2% от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований: с 887 957,4 тыс. 

руб. до 771 114,8 тыс. руб., что свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 4 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части планирования расходов бюджета, обоснования 

бюджетных ассигнований. 

Согласно Пояснительной записке
47

, неисполнение расходов на указанные цели 

обусловлено следующими причинами: 

- экономией сложившейся по итогам проведенных торгов в сумме 

26 400,3 тыс. руб.; 

- непроведением отдельных закупок казенными учреждениями; 

                                                 
47 Представлена в составе бюджетной отчетности Министерства за 2018 год. 
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- получением в январе 2019 года от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

документов, подтверждающих поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по 

контрактам, заключенным в 2018 году; 

- уменьшением налога на имущество на сумму 11 001,1 тыс. руб., или на 76,0% от 

утвержденных ассигнований (14 465,7 тыс. руб.) в связи с уменьшением 

налогооблагаемой базы по налогу на имущество (уменьшена среднегодовая стоимость 

основных средств в связи с начислением амортизации). Это свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий ГРБС, 

предусмотренных пп. 7 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части внесения 

предложений по изменению сводной бюджетной росписи. 

Менее чем на 90,0% исполнены следующие расходы: 

- на оказание специализированной стационарной медицинской помощи – в сумме 

238 020,0 тыс. руб., или на 88,7% от утвержденных ассигнований (268 373,0 тыс. руб.), что 

меньше на 30 353,0 тыс. рублей. 

Согласно Отчету о реализации ГП «Здравоохранение» за 2018 год (далее – Отчет 

по ГП), показатель «Количество больных, получивших стационарную помощь в казенных 

учреждениях» выполнен на 80,4% (план – 1 839 чел., факт – 1 479 чел.); 

- на оказание паллиативной медицинской помощи больным туберкулезом – в сумме 

6 941,2 тыс. руб., или на 82,2% от утвержденных ассигнований (8 442,8 тыс. руб.), что 

меньше на 1 501,6 тыс. рублей. 

Несмотря на то, что в 2018 году доля освоенных средств по мероприятию
48

 

составила 82,2%, показатель «Количество проведенных койко-дней» выполнен на 99,7% 

(план – 5 250 койко-дней, факт – 5 233 койко-дней), что свидетельствует об отсутствии 

взаимосвязи бюджетных ассигнований с результатами реализации мероприятия и 

несоблюдении положений пп. «г» п. 13, пп. «а», «и» п. 14 Порядка № 545-пп. 

3) Расходы на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения государственных заданий исполнены в сумме 

1 867 142,5 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 873 431,0 тыс. руб.), что меньше на 6 288,5 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов обусловлено тем, что средства в сумме 6 288,5 тыс. руб. 

не были распределены Министерством между подведомственными учреждениями в 

связи с отсутствием в них потребности. 

В течение 2018 года 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: с 2 075 529,6 тыс. руб. до 

1 873 431,0 тыс. рублей. Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 4 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета, обоснования 

бюджетных ассигнований. 

Менее чем на 95,0% исполнены расходы по следующим видам государственных 

услуг: 

- на проведение посмертной патологоанатомической экспертизы 

(патологоанатомического вскрытия) – в сумме 31 189,3 тыс. руб., или на 94,4% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям (33 025,3 тыс. руб.), что меньше на 1 836,0 

тыс. руб.; 

- на предоставление экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам – в 

сумме 17 769,5 тыс. руб., или на 93,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(19 048,8 тыс. руб.), что меньше на 1 279,3 тыс. рублей. 

                                                 
48 Мероприятие 2.007 «Оказание паллиативной медицинской помощи больным туберкулезом». 
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Несмотря на то, что в 2018 году доля освоенных средств по мероприятию
49

 

составила 93,3%, показатель «Количество незастрахованных лиц, которым была оказана 

медицинская помощь» выполнен на 139,4% (план – 2 448,0 чел., факт – 1 756,0 чел.), что 

свидетельствует об отсутствии взаимосвязи бюджетных ассигнований с результатами 

реализации мероприятия и несоблюдении положений пп. «г» п. 13, пп. «а», «и» п. 14 

Порядка № 545-пп. Следует отметить, что в нарушение требований пп. «в» п. 14.1 

Порядка № 545-пп наименование и единицы измерения данного показателя, указанные в 

ГП «Здравоохранение», не соответствуют показателю, указанному в государственных 

заданиях (случаи госпитализации). 

Несмотря на то, что в полном объеме исполнены расходы: 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области специальными 

молочными продуктами детского питания (15 720,8 тыс. руб.), показатель «Количество 

детей, получивших продукты питания» выполнен на 93,6% (план – 3 210 чел., факт – 3 003 

чел.)
50

, т.е. средства в сумме 1 013,8 тыс. руб. в нарушение требований ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ использованы без достижения требуемого результата; 

- на оказание специализированной стационарной медицинской помощи (838 038,4 

тыс. руб.), показатель «Количество пролеченных больных» выполнен на 94,3% (план – 

13 164 чел., факт – 12 415 чел.), т.е. средства в сумме 47 682,4 тыс. руб. в нарушение 

требований ст. 34 Бюджетного кодекса РФ использованы без достижения требуемого 

результата. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

Проведен выборочный анализ выполнения государственными учреждениями 

здравоохранения Тверской области государственных заданий (далее – госзадания) за 2018 

год (таблица)
51

. 

Наименование учреждения 
Индекс достижения 
показателей объема 

госзадания в 2018 году  

Индекс освоения объема 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 
госзадания в 2018 году 

Критерий финансово-
экономической 

эффективности 

реализации госзадания  
в 2018 году 

(гр.2/гр.3) 

1 2 3 4 

ГБУЗ «Областной родильный дом» 0,74 1,03 0,72 

ГБУЗ «Митинский детский туберкулезный 

санаторий» 
0,89 0,97 0,92 

ГБУЗ «Центр специализированных видов 

медицинской помощи имени В.П. Аваева» 
0,83 0,93 0,89 

ГБПОУ «Кашинский медицинский колледж» 0,89 0,99 0,9 

ГБУЗ «Городская клиническая больница №7» 0,71 0,81 0,88 

ГБУЗ «Городская клиническая детская больница 

№3» 
0,31 0,99 0,31 

ГБУЗ «Детский санаторий «Радуга» 0,81 0,97 0,83 

ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» 0,81 0,91 0,89 

ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» 0,83 0,85 0,98 

ГБУЗ «Молоковская ЦРБ» 0,77 0,73 1,06 

ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» 0,84 0,7 1,2 

ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» 0,87 0,92 0,95 

ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» 0,8 0,93 0,86 

ГБУЗ «Городская больница ЗАТО «Озерный» 0,46 1,30 0,35 

ГБУЗ «Областной детский клинический 

психоневрологический санаторий «Новинки» 
0,49 0,4 1,23 

 

По результатам проведенного анализа установлено следующее. 

                                                 
49 Мероприятие 1.010 «Предоставление экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам». 
50 Причина неисполнения показателя в Отчете по ГП не указана. 
51 Анализ проводился на основании отчетов о выполнении госзаданий за 2018 год, размещенных на официальном сайте Министерства. 
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1) В соответствии с п. 68.1 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями здравоохранения Тверской области (далее – 

Порядок № 380-пп (для ГБУЗ))
52

, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, госзадания на 2018 год не выполнили 15 

учреждений здравоохранения (имеют индекс достижения показателей объема 

госзадания от 0,31 до 0,89). Из них 5 учреждений здравоохранения (ГБУЗ «Детский 

санаторий «Радуга», ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», ГБУЗ Кимрская ЦРБ», ГБУЗ «Городская 

больница ЗАТО «Озерный», ГБУЗ «Областной детский клинический 

психоневрологический санаторий «Новинки») не выполнили госзадания на 2017 год
53

. 

Указанные действия учреждений свидетельствуют о наличии признаков состава 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 15.15.5-1 КоАП РФ. 

В соответствии с п. 72.1 Порядка  № 380-пп (для ГБУЗ), приказом Министерства 

финансов Тверской области от 14.04.2017 № 18-нп
54

 Министерством издан приказ от 

21.03.2019 № 169
55

, которым определен перечень государственных учреждений, в 

отношении которых принято решение о возврате в областной бюджет остатков субсидий, 

предоставленных в 2018 году, в связи с невыполнением госзадания на 2018 год. Общая 

сумма средств, подлежащая возврату в областной бюджет Тверской области, составляет 

13 325,5 тыс. рублей. 

2) В соответствии с п. 71 Порядка  № 380-пп (для ГБУЗ) по итогам 2018 года: 

- 4 учреждения здравоохранения (ГБУЗ «Жарковская ЦРБ» (1,33), 

ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (1,34), ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» (1,21), 

ГБУЗ «Областной детский клинический психоневрологический санаторий «Новинки» 

(1,23)) имеют критерий финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания более 1,2, что свидетельствует о необходимости пересмотра 

расчета нормативных затрат или объема оказания государственной услуги; 

- ГБУЗ «Городская клиническая детская больница № 3» имеет критерий 

финансово-экономической эффективности реализации государственного задания 0,31, что 

свидетельствует о том, что госзадание реализовано недостаточно эффективно. 

Проведен выборочный анализ нормативных затрат на оказание единицы 

государственной услуги по оказанию специализированной медицинской помощи 

(стационар), не включенной в базовую программу ОМС, по профилям «Наркология» и 

«Психиатрия», установленных в госзаданиях на 2018 год, в отношении семи учреждений 

здравоохранения (таблица). 
 

Наименование учреждения 

Нормативные затраты на оказание единицы услуги  
специализированной медицинской помощи (стационар), руб. 

по профилю «Наркология» по профилю «Психиатрия» 

ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» 3 110,0 19 085,0 

ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» 3 876,9 19 839,0 

ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» 5 200,0 25 890,0 

ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» 5 200,0 17 481,0 

ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» 4 500,0 22 777,0 

ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» 5 000,0 16 051,0 

ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» 3 800,0 14 767,0 
 

                                                 
52 В соответствии с п. 68.1 Порядка № 380-пп государственное задание считается выполненным, в случае если индекс достижения 

показателей объема государственного задания в отчетном финансовом году равен или больше 0,9. 
53 Указанные учреждения в 2018 году были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ. 
54 «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». 
55 Направлен Министерством письмом от 17.04.2019 № 3369. 

consultantplus://offline/ref=B449CB6594C0E281109E2185096438473A9310A78EB247A1549914411C9E0821989EC2AEC84E67EB84D75EE2E02D713B05AEF11722FC21FE5983B6F5QDK
consultantplus://offline/ref=B449CB6594C0E281109E2185096438473A9310A78EB247A1549914411C9E0821989EC2AEC84E67EB84D75EE2E02D713B05AEF11722FC21FE5983B6F5QDK
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По результатам проведенного анализа установлено, что Министерством в 

госзаданиях на 2018 год по государственной услуге по оказанию специализированной 

медицинской помощи (стационар), не включенной в базовую программу ОМС, по 

профилям «Наркология» и «Психиатрия» (далее – госуслуга): 

1) В нарушение требований п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 13 Общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением, утвержденных приказом Минздрава 

России от 25.06.2015 № 366н, п.п. 32, 32.1, 32.2 Порядка № 380-пп (для ГБУЗ), Методики 

расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными 

учреждениями Тверской области, в отношении которых Министерство осуществляет 

функции и полномочия учредителя, утвержденной приказом Министерства от 26.12.2016 

№ 944, расчет нормативных затрат на оказание госуслуги не осуществлялся на основе 

базового норматива затрат на оказание госуслуги (в госзаданиях строка «Базовый 

норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)» не заполнена) и отраслевого, 

территориального и прочего корректирующих коэффициентов (в госзаданиях указанные 

коэффициенты определены для всех учреждений на уровне 1,0 (100,0%)). 

В госзаданиях на 2018 год для каждого учреждения определены индивидуальные 

нормативные затраты на оказание госуслуги. 

Указанные действия Министерства содержат признаки состава 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 15.15.15 КоАП РФ. 

2) Нормативные затраты на оказание единицы госуслуги по оказанию 

специализированной медицинской помощи (стационар): 

- по профилю «Наркология» варьируются в разрезе учреждений от 3 110,0 руб. в 

ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» до 5 200,0 руб. в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ГБУЗ «Вышневолоцкая 

ЦРБ». Расхождение составляет 2 090,0 руб., или 67,2%; 

- по профилю «Психиатрия» варьируются в разрезе учреждений от 14 767,0 руб. в 

ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» до 25 890,0 руб. в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ». Расхождение 

составляет 11 123,0 руб., или 75,3 процента. 
4) Расходы на предоставление субсидий на иные цели подведомственным 

учреждениям исполнены в сумме 156 902,1 тыс. руб., или на 72,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (214 091,2 тыс. руб.), что меньше на 57 189,1 тыс. рублей. 

Основное неисполнение (99,9%) сложилось по субсидии на укрепление материально-

технической базы медицинских организаций Тверской области, остаток неисполненных 

бюджетных ассигнований по которой по состоянию на 01.01.2019 составил 57 162,3 тыс. 

руб., или 48,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (118 591,6 тыс. руб.). 

Согласно бюджетной отчетности Министерства за 2018 год, неисполнение расходов 

обусловлено длительным прохождением государственной экспертизы проектной 

документации, а также невозможностью проведения в оставшийся период конкурентных 

процедур на проведение капитального ремонта. 

Несмотря на то, что по состоянию на 01.10.2018 расходы на указанные цели не 

были исполнены в полном объеме (107 008,9 тыс. руб.), Министерством в ноябре 2018 

года
56

 дополнительно предусмотрены средства в сумме 11 582,7 тыс. руб., что с учетом 

срока проведения торгов и выполнения работ по капитальному ремонту не позволило 

освоить средства ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», ГБУЗ «Областная 

                                                 
56 Закон Тверской области от 28.11.2018 № 59-ЗО. 
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клиническая больница» в сумме 10 801,4 тыс. руб., что составляет 93,2% от объема 

дополнительно предусмотренных средств законом Тверской области от 28.11.2018 № 59-

ЗО. Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных 

полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части 

планирования расходов бюджета и обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

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»
57

 указывалось, на риски неосвоения 

дополнительно выделенных в ноябре 2018 года средств в сумме 11 582,7 тыс. рублей. 

В 2018 году Министерством затягивались сроки распределения субсидии: 

- приказом Министерства от 13.05.2018 № 273 распределены субсидии на сумму 

105 508,9 тыс. руб., что на 130,1 тыс. руб. меньше первоначально утвержденных 

бюджетных ассигнований (105 639,0 тыс. руб.), т.е. с нарушением срока (до 01.04.2018), 

установленного пп. «б» п. 6 распоряжения № 419-рп, на 43 календарных дня; 

- приказами Министерства от 13.06.2018 № 396, от 13.11.2018 № 846 дополнительно 

распределены субсидии на сумму 1 370,0 тыс. руб. и 11 582,8 тыс. рублей. Общий объем 

распределенной субсидии составил 118 461,7 тыс. руб., что на 129,9 тыс. руб. меньше 

утвержденных ассигнований (118 591,6 тыс. руб.). 

В 2018 году в подведомственных учреждениях к использованию на укрепление 

материально-технической базы имелись бюджетные средства в сумме 245 805,3 тыс. 

руб., в т.ч.: 

- неиспользованный остаток субсидии за прошлые годы по состоянию на 

01.01.2018 в сумме 184 376,0 тыс. руб.58 (имели 49 учреждений); 

- субсидия, перечисленная Министерством в 2018 году, в сумме 61 429,3 тыс. руб. 

(перечислена 21 учреждению в IV квартале 2018 года), что составляет 51,8% от суммы 

распределенной субсидии. 

Распределение субсидий на укрепление материально-технической базы среди 

подведомственных учреждений осуществлялось Министерством без учета потребности 

учреждений, что привело к тому, что Министерством в 2018 году были предоставлены 

субсидии на указанные цели учреждениям, имеющим большую дебиторскую 

задолженность на 01.01.2018, подтвержден в полном объеме остаток неиспользованной 

субсидии на 01.01.2018, необоснованно определен объем субсидии в 2018 году, что 

наряду с затягиванием сроков распределения и перечисления субсидии привело к 

невозможности освоения подведомственными учреждениями выделенных средств в 2018 

году. 

В 2018 году подведомственными учреждениями освоены средства на укрепление 

материально-технической базы в сумме 116 947,2 тыс. руб., что составляет 47,6% от 

общего объема субсидии с учетом неиспользованного остатка (245 805,3 тыс. руб.). При 

этом в полном объеме указанные средства освоены только 21 учреждением на сумму 

38 211,7 тыс. руб., что составляет 15,5% от общего объема субсидии с учетом 

неиспользованного остатка. 

По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность 32 учреждений по 

данному мероприятию составила 128 888,9 тыс. руб., или 52,4% от общего объема 

субсидии с учетом неиспользованного остатка (245 805,3 тыс. руб.). 

Следует отметить, что действия Министерства по затягиванию сроков 

распределения субсидий на укрепление материально-технической базы среди 

                                                 
57 Заключение направлено КСП письмом от 26.11.2018 № 1173/01-06. 
58 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018. 
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подведомственных учреждений, а также по необоснованному определению объема 

субсидии, остатка неиспользованной субсидии, подлежащей возврату учреждениям, носят 

системный характер (аналогичная ситуация наблюдалась в 2016, 2017 годах). Это 

приводит к тому, что при наличии потребности в проведении капитальных ремонтов 

медицинских организаций значительные объемы средств областного бюджета Тверской 

области отвлекаются в дебиторскую задолженность подведомственных учреждений, 

которая по состоянию на 01.01.2017 составляла 214 675,6 тыс. руб., на 01.01.2018 – 

184 376,0 тыс. руб., на 01.01.2019 – 128 888,9 тыс. рублей. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

Несмотря на то, что в 2018 году доля освоенных средств по мероприятию
59

 

составила 51,8%, показатель «Количество объектов здравоохранения, в которых проведен 

капитальный ремонт в текущем (очередном) году за счет предоставления субсидий на 

иные цели медицинским организациям Тверской области» перевыполнен в 11 раз (план 

– 6 ед., факт – 66 ед.), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи бюджетных 

ассигнований с результатами реализации мероприятия и несоблюдении положений 

пп. «г» п. 13, пп. «а», «и» п. 14 Порядка № 545-пп. Согласно Отчету по ГП 

перевыполнение данного показателя обусловлено тем, что плановое значение показателя 

было занижено. 

В 2018 году Тверская область принимала участие в приоритетном проекте 

«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи 

гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»
60

. 

В соответствии с соглашением от 12.02.2018 № 056-08-2018-283 о предоставлении 

субсидии бюджету Тверской области из федерального бюджета на закупку авиационной 

услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации (далее – Соглашение 

№ 056-08-2018-283), заключенным между Минздравом России и Правительством 

Тверской области, Тверской области выделена субсидия из федерального бюджета 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 субсидия на указанные цели в сумме 

53 627,8 тыс. руб. распределена ГБУЗ «Областная клиническая больница». 

Расходы на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с 

применением авиации в 2018 году исполнены в полном объеме (53 627,8 тыс. руб.). 

В 2018 году совершено 87 вылетов, эвакуировано 89 пациентов (из них 4 детей). 

Установленный Соглашением № 056-08-2018-283 показатель «Доля лиц, 

госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток» достигнут 

(план – 84,5%, факт – 85,0%). 

5) Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 1 217 296,5 

тыс. руб., или на 86,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 407 013,2 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2019 остаток неосвоенных средств на реализацию 

отдельных мероприятий составил 189 716,7 тыс. руб., из них: 

1) расходы за счет резервного фонда Правительства РФ (выделены в виде иных 

межбюджетных трансфертов, субсидий): 

                                                 
59 Мероприятие 1.002 «Предоставление субсидий на иные цели государственным учреждениям, подведомственным Министерству, для 
проведения мероприятий по укреплению материально-технической базы». 
60 Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
(протокол от 25.10.2016 № 9). 
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1.1) на приобретение быстровозводимых модульных конструкций с мебелью, 

оборудованием для фельдшерско-акушерских пунктов и обустройство прилегающей 

территории
61

 не исполнены на сумму 20 290,0 тыс. руб. (из них за счет средств 

федерального бюджета – 8 690,4 тыс. руб.), или на 12,8% от утвержденных ассигнований 

(158 262,0 тыс. руб.). 

Согласно бюджетной отчетности Министерства за 2018 год: 

- Министерством в 2018 году заключены государственные контракты на сумму 

158 262,0 тыс. руб., из которых оплачены контракты на сумму 137 972,0 тыс. рублей
62

. 

Несмотря на то, что средства из резервного фонда Правительства РФ выделены 

Тверской области 03.03.2018
63

, Министерством государственные контракты заключены в 

сентябре-ноябре 2018 года, что является одной из причин неосвоения выделенных 

бюджетных ассигнований; 

- по состоянию на 01.01.2019 не исполнены принятые бюджетные обязательства на 

сумму 20 290,0 тыс. руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 8 690,4 тыс. 

руб.) в связи с тем, что по 5 из 39 фельдшерско-акушерским пунктам в 2018 году не были 

завершены работы по благоустройству территории (оборудованию детских площадок)
64

. 

При этом в Отчете по ГП в качестве причины неисполнения расходов указано, что 

поставщиком не была закончена внутренняя отделка 5 модульных фельдшерско-

акушерских пунктов. 

В январе 2019 года неиспользованные средства возвращены в федеральный 

бюджет. В случае принятия Минздравом России отрицательного решения о возврате 

указанных средств в 2019 году оплата кредиторской задолженности в сумме 8 690,4 тыс. 

руб. будет осуществляться Министерством за счет средств областного бюджета Тверской 

области, что приведет к дополнительным расходам областного бюджета (в т.ч. на 

уплату пеней поставщику за нарушение срока оплаты). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

Выполнение мероприятия 1.014 «Приобретение модульных конструкций 

врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для 

населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации» характеризует показатель 

«Снижение смертности сельского населения» (план – 2,0%, факт – 2,0%), который не в 

полной мере характеризует непосредственный результат выполнения мероприятия, что не 

согласуется с понятием показателя мероприятия, определенного пп.«м» п. 2 Порядка 

№ 545-пп, и свидетельствует об отсутствии взаимосвязи бюджетных ассигнований с 

результатами реализации мероприятия и несоблюдении положений пп. «г» п. 13, пп. «а», 

п. 14 Порядка № 545-пп. 

Согласно Отчету по ГП, показатель «Количество приобретенных 

быстровозводимых модульных конструкций» выполнен в полном объеме (план – 39 ед., 

                                                 
61 Данные расходы осуществлялись по двум целевым статьям: 3060110030 «Приобретение быстровозводимых модульных конструкций 

с мебелью, оборудованием для фельдшерско-акушерских пунктов и обустройство прилегающей территории» (за счет средств 

областного бюджета Тверской области), 306015672F «Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации». 
62 С учетом бюджетных ассигнований по подразделу 0503 общая сумма заключенных контрактов составила 163 800,0 тыс. руб., 

оплаченных контрактов – 142 800,0 тыс. рублей. 
63 Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2018 № 369-р об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение модульных конструкций врачебных 
амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 

человек. 
64 Данная причина указана в Пояснительной записке об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год. 
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факт – 39 ед.). При этом по информации, размещенной в ЕИС, в 2018 году приобретено 32 

модульные конструкции, что может свидетельствовать о недостоверности фактического 

значения показателя, указанного в Отчете по ГП; 

1.2) на развитие паллиативной медицинской помощи не исполнены на сумму 

26 936,7 тыс. руб. (средства федерального бюджета), или на 46,8% от утвержденных 

ассигнований (57 594,2 тыс. руб.). 

Министерством в 2018 году заключены государственные контракты на сумму 

47 225,3 тыс. руб., что на 10 368,9 тыс. руб. (18,0%) меньше утвержденных ассигнований 

на указанные цели. Из них в отчетном году оплачены контракты на сумму 30 657,5 тыс. 

рублей. 

Основной причиной неосвоения средств является затягивание Министерством 

сроков проведения закупок и заключения контрактов: закупки проведены в конце 

сентября 2018 года (спустя 6 месяцев после выделения средств Тверской области 

(15.03.2018
65

)), контракты заключены в октябре-ноябре 2018 года. Это привело к 

образованию кредиторской задолженности по контрактам по состоянию на 01.01.2019 в 

сумме 16 567,8 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета) и невозможности 

использования экономии, сложившейся по итогам торгов в сумме 9 741,2 тыс. рублей. 

При этом во всех учреждениях здравоохранения, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь в стационарных условиях, по состоянию на 31.12.2018 не 

соблюдался стандарт оснащения оборудованием. 

В январе 2019 года неиспользованные средства возвращены в федеральный 

бюджет. В случае принятия Минздравом России отрицательного решения о возврате 

указанных средств в 2019 году оплата кредиторской задолженности в сумме 16 567,8 тыс. 

руб. будет осуществляться Министерством за счет средств областного бюджета Тверской 

области, что приведет к дополнительным расходам областного бюджета (в т.ч. на 

уплату пеней поставщику за нарушение срока оплаты). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

Несмотря на то, что в 2018 году доля освоенных средств по мероприятию на 

развитие паллиативной медицинской помощи составила 53,2%, показатели, 

характеризующие выполнение данного мероприятия, выполнены в полном объеме 

(100,0%)
66

, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи бюджетных ассигнований с 

результатами реализации мероприятия и несоблюдении положений пп. «г» п. 13, пп. «а», 

«и» п. 14 Порядка № 545-пп; 

1.3) на реализацию мероприятий по развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (за 

счет субсидии из резервного фонда Правительства РФ) не исполнены на сумму 

14 924,0 тыс. руб. (из них за счет субсидии из резервного фонда Правительства РФ – на 

сумму 12 523,5 тыс. руб.), или на 11,6% от утвержденных ассигнований (128 525,6 тыс. 

руб.). 

Согласно бюджетной отчетности Министерства за 2018 год: 

                                                 
65 Распоряжение Правительства РФ от 15.03.2018 № 427-р об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в целях развития паллиативной медицинской помощи. 
66 Показатель 1 «Обеспечение до 100 процентов расчетной потребности в инвазивных наркотических лекарственных препаратах в 2018 

году» (план – 100,0%, факт – 100,0%), показатель 2 «Обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания 
паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям» (план – 100,0%, факт – 100,0%), показатель 3 «Обеспечение лиц, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи на дому, медицинскими изделиями для искусственной вентиляции легких» (план 
– 100,0%, факт – 100,0%). 
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- Министерством в 2018 году заключены контракты на сумму 128 033,6 тыс. руб., 

из них оплачены контракты на сумму 113 601,6 тыс. руб.; 

- кредиторская задолженность по контрактам по состоянию на 01.01.2019 

составила 14 432,0 тыс. руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 12 122,8 тыс. 

руб.); 

- экономия по итогам торгов составила 490,8 тыс. рублей. 

В январе 2019 года неиспользованные средства возвращены в федеральный 

бюджет, по которым Минздравом России принято решение о возврате средств в 2019 году 

на погашение кредиторской задолженности в сумме 12 122,8 тыс. рублей
67

; 

1.4) на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 чел. 

не исполнены на сумму 3 387,1 тыс. руб. (средства федерального бюджета), или на 2,5% 

от утвержденных ассигнований (135 472,1 тыс. руб.). Согласно бюджетной отчетности 

Министерства за 2018 год экономия по итогам торгов составила 1 845,0 тыс. рублей. 

Согласно Отчету по ГП, в 2018 году закуплено 6 передвижных медицинских 

комплексов (при плане – 8 ед.). 

Следует отметить, что КСП в заключении об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 9 месяцев 2018 года указывалось на риски неосвоения в 2018 году 

выделенных средств из резервного фонда Правительства РФ по направлениям, 

указанным в пп. 1.1-1.4, и возврата неосвоенных средств в федеральный бюджет; 

2) расходы 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 (за счет субвенции из федерального бюджета) не исполнены на сумму 6 703,8 

тыс. руб., или на 2,5% от утвержденных ассигнований (263 407,0 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2019 по указанной целевой статье не исполнены принятые 

бюджетные обязательства на сумму 5 849,6 тыс. руб., из них денежные обязательства 

(кредиторская задолженность) – на сумму 774,9 тыс. рублей
68

. 

Согласно Отчету по ГП, на 01.01.2019 отсутствуют рецепты, находящиеся на 

отсроченном обслуживании, что вызывает сомнение в достоверности фактического 

значения данного показателя; 

3) расходы за счет средств областного бюджета Тверской области: 

3.1) на реализацию отдельных мероприятий, связанных с развитием и 

сопровождением информационной системы здравоохранения Тверской области, не 

исполнены на сумму 68 575,3 тыс. руб., или на 86,8% от утвержденных ассигнований 

(79 019,7 тыс. руб.). Несмотря на то, что по состоянию на 01.10.2018 расходы на 

указанные цели не были исполнены в полном объеме (45 000,0 тыс. руб.), Министерством 

в ноябре 2018 года
69

 дополнительно предусмотрены средства в сумме 34 019,7 тыс. руб., 

что с учетом срока проведения торгов и заключения государственных контрактов не 

позволило освоить дополнительно выделенные средства, о чем КСП указывалось 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»
70

. 

Согласно бюджетной отчетности Министерства за 2018 год: 

                                                 
67 Уведомление Минфина России от 18.03.2019 № 280-2019-1-057 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 

трансферта, имеющих целевое назначение. 
68 На основании бюджетной отчетности Министерства за 2018 год. 
69 Закон Тверской области от 28.11.2018 № 59-ЗО. 
70 Заключение направлено КСП письмом от 26.11.2018 № 1173/01-06. 
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- Министерством в 2018 году заключены контракты на сумму 19 744,4 тыс. руб., 

что на 59 275,3 тыс. руб. (75,0%) меньше утвержденных ассигнований на указанные 

цели. Из них с применением конкурентных процедур заключены контракты на сумму 

19 507,3 тыс. руб. (данные контракты заключены в период с 27 по 28 декабря 2018 года
71

); 

- оплачены контракты на сумму 10 444,4 тыс. руб.; 

- по состоянию на 01.01.2019 кредиторская задолженность по заключенным 

контрактам составляет 9 300,0 тыс. рублей. 

Основной причиной неосвоения средств является затягивание Министерством 

сроков проведения торгов и заключения государственных контрактов. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части планирования расходов бюджета и обеспечения результативности 

использования бюджетных средств. 

Согласно Отчету по ГП, в 2018 году 6 медицинских организаций использовали 

телемедицинские технологии (при плане – 12 организаций); 

3.2) на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными 

медицинскими изделиями государственных учреждений, подведомственных 

Министерству, не исполнены на сумму 41 109,4 тыс. руб., или на 29,5% от 

утвержденных ассигнований (139 484,6 тыс. руб.). 

Следует отметить, что по сравнению с 2017 годом ситуация с освоением средств на 

указанные цели в отчетном периоде ухудшилась: доля неосвоенных средств выросла 

на 7,8 п.п.: с 21,7% в 2017 году до 29,5% в 2018 году. 

Несмотря на то, что по состоянию на 01.10.2018 расходы на указанные цели не 

были исполнены на сумму 96 595,5 тыс. руб., или на 77,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (124 229,3 тыс. руб.), Министерством в ноябре 2018 года
72

 дополнительно 

предусмотрены средства в сумме 15 255,3 тыс. руб., что с учетом срока проведения торгов 

и заключения государственных контрактов не позволило освоить дополнительно 

выделенные средства, о чем КСП указывалось 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»
73

.  

Согласно бюджетной отчетности Министерства за 2018 год: 

- Министерством в 2018 году заключены государственные контракты на сумму 

129 604,1 тыс. руб., что на 9 880,5 тыс. руб. (7,1%) меньше утвержденных ассигнований 

на указанные цели. Из них с применением конкурентных процедур заключены контракты 

на сумму 101 977,1 тыс. руб. (из них в период с 28 по 30 декабря – 3 контракта на сумму 

30 770,5 тыс. руб.
74

); 

- экономия по итогам торгов составила 3 579,9 тыс. руб.; 

- оплачены контракты на сумму 98 375,2 тыс. руб.; 

- по состоянию на 01.01.2019 не исполнены принятые бюджетные обязательства на 

сумму 31 228,8 тыс. руб., из них денежные обязательства (кредиторская задолженность) – 

на сумму 843,9 тыс. рублей. 

Одной из причин низкого исполнения расходов на указанные цели является 

затягивание Министерством сроков проведения торгов и заключения государственных 

контрактов. 

                                                 
71 По данным, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок. 
72 Закон Тверской области от 28.11.2018 № 59-ЗО. 
73 Заключение направлено КСП письмом от 26.11.2018 № 1173/01-06. 
74 По данным, размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок. 
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При этом в учреждениях здравоохранения имеется острая нехватка медицинского 

оборудования, в т.ч. не соблюдаются стандарты оснащения оборудованием, 

предусмотренные порядками оказания медицинской помощи. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета и обеспечения результативности 

использования бюджетных средств. 

Несмотря на то, что в 2018 году доля освоенных средств по мероприятию
75

 

составила 70,5%, показатель «Количество единиц закупаемого оборудования» выполнен 

на 161,3% (план – 31 ед., факт – 50 ед.), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи 

бюджетных ассигнований с результатами реализации мероприятия и несоблюдении 

положений пп. «г» п. 13, пп. «а», «и» п. 14 Порядка № 545-пп; 

3.3) на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим 

показаниям не исполнены на сумму 3 357,1 тыс. руб., или на 14,5% от утвержденных 

ассигнований (23 231,5 тыс. руб.). 

Согласно Пояснительной записке
76

 и Отчету по ГП, неисполнение расходов 

обусловлено тем, что дополнительное финансирование в сумме 3 092,6 тыс. руб. было 

выделено 29.11.2018, что не позволило провести конкурентные процедуры по 

определению поставщика. При этом в Пояснительной записке об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год указано, что неисполнение расходов обусловлено 

тем, что оплата за оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) 

осуществлялась по факту оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) на 

основании выставленных счетов на оплату оказанных услуг (выполненных работ, 

поставленных товаров). Это свидетельствует о недостоверности представленной 

информации о причинах неисполнения расходов. 

Несмотря на то, что в 2018 году доля освоенных средств по мероприятию
77

 

составила 85,5%, показатель «Обеспеченность медицинских организаций закупаемыми 

иммунобиологическими препаратами» выполнен (план – 97,0%, факт – 97,0%), что 

свидетельствует об отсутствии взаимосвязи бюджетных ассигнований с результатами 

реализации мероприятия и несоблюдении положений пп. «г» п. 13, пп. «а», «и» п. 14 

Порядка № 545-пп. 

6) Расходы на выполнение публичных нормативных обязательств исполнены в 

сумме 15 678,0 тыс. руб., или на 38,7% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(40 480,0 тыс. руб.), что меньше на 24 802,0 тыс. рублей. 

Основное неисполнение (94,7%) сложилось по расходам на предоставление 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, остаток 

неисполненных бюджетных ассигнований по которым по состоянию на 01.01.2019 

составил 23 500,0 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 10 486,0 тыс. руб.), 

или 77,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (30 300,0 тыс. руб., из них средства 

федерального бюджета – 14 380,8 тыс. руб.). 

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 

                                                 
75 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». 
76 Представлена в составе бюджетной отчетности Министерства за 2018 год. 
77 Мероприятие 1.001 «Обеспечение медицинских организаций Тверской области иммунобиологическими препаратами для 

иммунизации населения по эпидемическим показаниям». 
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выплат медицинским работникам (далее – Порядок № 150-пп) утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 07.05.2018 № 150-пп, т.е. с нарушением срока (до 

01.01.2018), установленного п. 8 Плана мероприятий № 419-рп, на 127 календарных 

дней; 

- 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, т.е. с нарушением срока (до 01.01.2018), установленного п. 9 

Плана мероприятий № 419-рп, на 202 календарных дня. 

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). 

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. 

Основной причиной неосвоения бюджетных ассигнований в 2018 году является 

изменение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам, сокращение времени приема документов от медицинских 

работников, что привело к снижению в отчетном периоде числа медицинских работников, 

подавших документы на получение выплаты в соответствии с Порядком № 150-пп, на 20 

чел. (в 2017 году – 31 чел., в 2018 году – 11 чел.). 

Согласно Отчету по ГП, в 2018 году единовременные компенсационные выплаты в 

соответствии с Порядком № 150-пп предоставлены 7 медицинским работникам (при плане 

33 чел.), в соответствии с Порядком № 248-пп – 1 медицинскому работнику (при плане 21 

чел.). 

В связи с тем, что в 2018 году Министерством установленный соглашением от 

12.02.2018 № 056-08-2018-160 о предоставлении субсидии бюджету Тверской области из 

федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» показатель «Доля 

медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым 

запланировано предоставить указанные выплаты» не достигнут на 60,8 п.п. (план – 

82,0%, факт – 21,2%), объем субсидии, подлежащей возврату в федеральный бюджет, 

составит 1 065,6 тыс. руб. (расчетно)
78

, что приведет к дополнительным расходам 

областного бюджета Тверской области. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, установленных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

Следует отметить, что КСП в заключении об исполнении областного бюджета 

                                                 
78 Расчет произведен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации». 
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Тверской области за 9 месяцев 2018 года указывалось на риски неосвоения расходов на 

предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам и 

возврата остатка неиспользованной субсидии в федеральный бюджет. 

7) Расходы на выполнение публичных обязательств исполнены в сумме 1 098 673,9 

тыс. руб., или на 98,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 110 505,3 тыс. руб.), 

что меньше на 11 831,4 тыс. рублей. 

Из них расходы 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» не исполнены на сумму 

8 958,7 тыс. руб., или на 1,1% от утвержденных ассигнований (780 808,1 тыс. руб.). При 

этом кредиторская задолженность по указанной целевой статье по состоянию на 

01.01.2019 составила 1 674,6 тыс. рублей. 

Выявлены факты затягивания Министерством в 2018 году срока проведения торгов 

и заключения государственного контракта на оказание услуг уполномоченного склада: по 

итогам торгов контракт с ОГУП «Фармация» заключен 03.09.2018, т.е. спустя 8 месяцев 

после начала отчетного года. В течение 8 месяцев 2018 года (с 01.01.2018 по 31.08.2018) 

оказание услуг уполномоченного склада осуществлялось ОГУП «Фармация» на 

основании ежемесячно заключаемых контрактов (на сумму, не превышающую 100,0 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». 

Согласно Отчету по ГП по состоянию на 01.01.2019 отсутствуют рецепты, 

находящиеся на отсроченном обслуживании (план – 1,0%), что вызывает сомнение в 

достоверности фактического значения данного показателя. 

1.2. В рамках ГП «Здравоохранение» Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – Минстрой) расходы 

исполнены в сумме 100 580,5 тыс. руб., или на 29,6% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (339 293,8 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2019 остаток неосвоенных средств составил 238 713,3 

тыс. руб., из них:  

- расходы на строительство больницы на 100 коек с поликлиникой на 200 

посещений в смену в г. Кувшиново (3-й пусковой комплекс) не исполнены при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 95 827,9 тыс. руб.; 

- расходы на строительство детской поликлиники № 2 ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 6» не исполнены на сумму 114 631,9 тыс. руб., или на 57,2% 

от утвержденных ассигнований (200 311,9 тыс. руб.); 

- расходы на корректировку проектной документации по строительству детской 

областной клинической больницы в г. Твери не исполнены на сумму 5 689,6 тыс. руб., 

или на 83,1% от утвержденных ассигнований (6 844,7 тыс. руб.); 

- расходы на разработку проектной документации и выполнение работ по 

демонтажу (сносу) незавершенного строительством объекта, расположенного по адресу: 

г. Тверь, Петербургское шоссе, д.115, корпус 4, не исполнены на сумму 22 563,9 тыс. 

руб., или на 62,1% от утвержденных ассигнований (36 309,3 тыс. руб.). Согласно 

бюджетной отчетности Минстроя за 2018 год, экономия по итогам торгов составила 

10 849,1 тыс. рублей. 

Объем невыполненных работ по государственному контракту от 19.11.2018 № 64, 

заключенному ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» с ООО «ЕвроКомфорт», по состоянию на 

01.01.2019 составил 2 993,6 тыс. руб., или 20,1% от цены контракта (14 870,0 тыс. руб.) 

(срок выполнения работ по контракту – до 01.12.2018). 
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Несмотря на то, что работы по указанному контракту не были выполнены в полном 

объеме, в Отчете по ГП указано, что в 2018 году выполнен показатель «Выполнение 

строительных работ по демонтажу (сносу) объекта незавершенного строительства». 

Следует отметить, что в нарушение требований пп. «м» п.  2 Порядка № 545-пп данный 

показатель не имеет количественного измерения (ед. измерения – «да», «нет»). 

В соответствии с Отчетом по ГП расходы на реализацию ГП «Здравоохранение» 

в 2018 году составили 10 746 173,9 тыс. руб., или 94,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (11 335 400,9 тыс. руб.), что меньше на 589 227,0 тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Здравоохранение» составил 0,927, 

деятельность Министерства по управлению реализацией госпрограммы признана 

умеренно эффективной. 

В 2018 году из 147 показателей ГП «Здравоохранение» выполнено 105 показателей 

(71,4%), не выполнено 42 показателя (28,6%). Анализ достижения установленных 

показателей результативности ГП «Здравоохранение» представлен в таблице. 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % План 
Фактически 

достигнуты 

Программная часть 144 102 70,8 

Показатели цели 10 7 70,0 

Показатели задач 28 24 85,7 

Показатели мероприятий 98 65 66,3 

Показатели административных мероприятий 8 6 75,0 

Обеспечивающая подпрограмма 3 3 100,0 

Показатели административных мероприятий 3 3 100,0 

Всего 147 105 71,4 
 

В 2018 году из 10 показателей, характеризующих достижение цели ГП 

«Здравоохранение» – «Улучшение состояния здоровья населения Тверской области» 

(таблица), не выполнено 3 показателя: «Смертность от новообразований (в том числе 

злокачественных)» не выполнен на 18,8%, «Смертность от всех причин» – на 16,7%, 

«Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий» – на 7,8 процента. 
 

№ 

п.п. 
Наименование показателя Ед. измерения 

Факт за 

2017 год 

Значение показателя 

в 2018 году 

Отклонение 

фактического значения 

показателя за 2018 год 
от планового 

План Факт 
в абс. 

выражении 
% 

1 
Смертность населения в 

трудоспособном возрасте  

на 100 тыс. чел. 
населения 

соответствующего 

возраста 

619,5 688,0 688,079 0,0 100,0 

2 
Смертность от болезней системы 
кровообращения на 100 тыс. чел. 

населения 

876,0 780,0 726,2 -53,8 107,4 

3 
Смертность от новообразований (в 

том числе злокачественных) 
254,6 203,0 249,9 46,9 81,2 

4 Младенческая смертность случаев 
на 100 тыс. 

родившихся 

живыми 

4,5 7,6 4,7 -2,9 161,7 

5 Уровень материнской смертности 7,8 14,7 8,6 -6,1 170,9 

6 
Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
лет 70,45 71,5 71,5 0,0 100,0 

7 
Смертность населения (без 
показателей смертности от 

внешних причин) 

на 100 тыс. чел. 

населения 

1 563,5 1 548,0 1 542,0 -6,0 100,4 

8 
Смертность населения от дорожно-

транспортных происшествий 
14,7 13,0 14,1 1,1 92,2 

9 Смертность от всех причин 16,9 14,0 16,8 2,8 83,3 

10 
Смертность населения Тверской 

области от туберкулеза 
6,2 11,8 4,5 -7,3 262,2 

                                                 
79 Предварительное значение. 
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Несмотря на то, что 30% показателей, характеризующих достижение цели, в 2018 

году не выполнено, в Пояснительной записке к Отчету по ГП Министерством указано, что 

по итогам 2018 года основную цель ГП «Здравоохранение» «Улучшение состояния 

здоровья населения Тверской области» можно оценивать как достигнутую. 

По показателям цели «Смертность населения в трудоспособном возрасте», 

«Младенческая смертность», «Уровень материнской смертности», «Смертность населения 

Тверской области от туберкулеза»
80

 плановые значения на 2018 год установлены хуже 

достигнутых значений по итогам 2017 года, что свидетельствует о занижении 

плановых значений указанных показателей и не соответствует критериям адекватности 

и сопоставимости, установленным пп. «а», «ж»  п. 14 Порядка № 545-пп. Занижение 

плановых значений данных показателей позволило их значительно перевыполнить в 2018 

году
81

. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом ухудшились фактические значения по 3 

показателям:  

- «Смертность населения в трудоспособном возрасте» – на 68,5 случая на 100 тыс. 

чел. населения соответствующего возраста, или на 11,1%; 

- «Уровень материнской смертности» – на 0,8 случая на 100 тыс. родившихся 

живыми, или на 10,3%; 

- «Младенческая смертность» – на 0,2 случая на 100 тыс. родившихся живыми, 

или на 4,4%. 

2. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Соцзащита) Министерством расходы на 

реализацию программы «Доступная среда» не исполнены при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 1 002,7 тыс. руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 

423,8 тыс. руб.). 

Субсидия в сумме 746,7 тыс. руб. распределена ГБУЗ «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер» приказом Министерства от 13.11.2018 № 846, 

т.е. с нарушением срока (до 01.04.2018), установленного пп. «б» п. 6 Распоряжения 

№ 419-рп, на 227 календарных дней. Объем нераспределенной субсидии составил 

256,0 тыс. руб., или 25,5% от утвержденных ассигнований (1 002,7 тыс. руб.). 

Согласно Пояснительной записке
82

, причиной неисполнения расходов является 

длительная процедура прохождения государственной экспертизы проектно-сметной 

документации, а также невозможность проведения в оставшийся период конкурентных 

процедур на выполнение строительно-монтажных работ и проведение капитального 

ремонта. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством 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. 

Следует отметить, что КСП в заключениях об исполнении областного бюджета 

Тверской области за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2018 года указывалось на 

необходимость принятия мер по распределению субсидий на указанные цели, а также на 

риски неосвоения выделенных средств в 2018 году и возврата остатка неиспользованной 

субсидии в федеральный бюджет в связи с затягиванием сроков распределения субсидии 

между подведомственными учреждениями. 

Согласно Отчету по ГП «Соцзащита», в 2018 году показатель «Доля приоритетных 

объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере 

                                                 
80 Отрицательная динамика по указанным показателям свидетельствует об улучшении ситуации. 
81 Отрицательная динамика по указанным показателям свидетельствует об улучшении ситуации. 
82 Представлена в составе бюджетной отчетности Министерства за 2018 год. 
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здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения» 

не выполнен (план – 95,4%, факт – 90,9%). 

3. В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Правопорядок») Министерством 

расходы на оснащение учреждений здравоохранения Тверской области современными 

лекарственными препаратами для достижения стойких продолжительных ремиссий 

исполнены в сумме 745,0 тыс. руб., или на 99,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (749,0 тыс. руб.), что меньше на 4,0 тыс. рублей. 

Несмотря на то, что доля освоенных средств по данному мероприятию составила 

99,5%, показатель «Число больных наркоманией, снятых с диспансерного учета в связи с 

выздоровлением» выполнен на 75,0% (план – 60 чел., факт – 45 чел.). Согласно Отчету по 

ГП «Правопорядок», невыполнение показателя обусловлено снижением численности 

граждан, больных наркоманией, обращающихся по вопросу лечения. 

4. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области 

(расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области), исполнены Министерством в сумме 

2 245,4 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

По состоянию на 01.01.2019 объем неосвоенных подведомственными 

учреждениями средств на указанные цели составил 762,6 тыс. руб., или 34,0% от объема 

перечисленных учреждениям средств (по состоянию на 01.01.2018 объем неосвоенных 

средств составлял 1 437,7 тыс. руб.)
83

. Одной из причин является затягивание 

Министерством сроков принятия приказа о распределении субсидий на иные цели. Так, 

субсидии распределены девяти подведомственным учреждениям приказом Министерства 

от 01.08.2018 № 501
84

, т.е. с нарушением срока (до 13.07.2018
85

), установленного пп. «в» 

п. 6 Распоряжения № 419-рп, на 19 календарных дней. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

5. Анализ выполнения Территориальной программы государственных 

гарантий Тверской области за счет средств областного бюджета Тверской области на 

2018 год
86

. 

5.1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Территориальная программа) утверждена 

законом Тверской области от 05.02.2018 № 1-ЗО (далее – Закон № 1-ЗО)
87

. 

Согласно Закону № 1-ЗО стоимость Территориальной программы на 2018 год за 

счет средств областного бюджета Тверской области составила 4 498 408,9 тыс. руб., или 

24,0% от общей стоимости программы (18 728 919,4 тыс. руб.). 

В 2018 году фактические расходы на реализацию Территориальной программы за 

счет средств областного бюджета составили 4 265 875,7 тыс. руб.
88

, или 94,8% от 

планового значения (4 498 408,9 тыс. руб.), что меньше на 232 533,2 тыс. рублей. 

                                                 
83 На основании данных бюджетной отчетности Министерства за 2018 год. 
84 Приказ Министерства от 01.08.2018 № 501 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Тверской области от 

26.01.2018 № 34». 
85 Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, в 
сумме 2 245,4 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». 
86 Информация об итогах реализации Территориальной программы в 2018 году и достижении целевых значений критериев доступности 
и качества медицинской помощи за 2018 год представлена Министерством письмом от 29.03.2019 № 2637. 
87 Изменения внесены законом Тверской области от 10.12.2018 № 67-ЗО. 
88 Определяется на основании кассовых расходов медицинских организаций. 
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Фактический размер подушевого норматива финансирования Территориальной 

программы в 2018 году за счет средств областного бюджета составил 3 309,9 руб.
89

 на 

одного человека, что на 180,4 руб. (5,2%) ниже показателя, утвержденного Законом № 1-

ЗО (3 490,3 руб.). 

Основной причиной неполного освоения средств на реализацию Территориальной 

программы и недостижения подушевого норматива финансирования является 

невыполнение медицинскими организациями утвержденных объемов оказания 

медицинской помощи. 

Анализ выполнения объемов и стоимости медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы за счет средств областного бюджета Тверской области в 

2018 году представлен в таблице. 
 

Виды медицинской помощи 
Единица 

измерения 

Утверждено Законом  

№ 1-ЗО на 2018 год 
Исполнено в 2018 году Процент исполнения 

Объем 
мед. 

помощи  

Стоимость 

мед. 

помощи, 
тыс. руб. 

Объем 
мед. 

помощи. 

Стоимость 

мед. 

помощи90, 
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: 

  

  

4 498 408,9   4 265 875,7 
 

94,8 

1. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская 
помощь, не включенная в 

Территориальную программу ОМС 

тыс. вызовов 53,7 143 932,3 57,4 139 277,9 106,9 96,8 

2. Медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

тыс. посещений 

с профилактич. 

и иными целями 

902,2 378 924,0 418,7 361 033,4 46,4 95,3 

тыс. обращений 257,8 313 974,6 210,5 299 150,5 81,7 95,3 

3. Специализированная медицинская 
помощь в стационарных условиях 

тыс. случаев 
госпитализации 

20,6 1 484 874,8  15,7 1 333 594,5 76,2 89,8 

4. Медицинская помощь в условиях 

дневного стационара 

тыс. случаев 

лечения 
5,2 64 698,9 2,4 62 157,2 46,2 96,1 

5. Паллиативная медицинская помощь тыс. койко-дней 118,6 228 886,1 111,1 193 689,3 93,7 84,6 

6. Высокотехнологичная медицинская 

помощь, оказываемая в медицинских 
организациях Тверской области 

тыс. случаев 

госпитализации 
0,207 55 998,7 0,305 55 223,7 147,3 98,6 

7. Иные государственные и 

муниципальные услуги (работы) 
- - 1 883 118,2 - 1 821 749,2 - 96,7 

 

В 2018 году объемы медицинской помощи не выполнены: 

1) в количественном выражении – по 5 видам медицинской помощи. 

Менее 80% объемы медицинской помощи выполнены по медицинской помощи, 

оказываемой в условиях дневного стационара (46,2%); медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, оказываемых с профилактическими и иными целями (46,4%); 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях (76,2%). 

Объемы медицинской помощи выполнены по высокотехнологичной медицинской 

помощи (выполнение составило 147,3%), скорой, в т.ч. скорой специализированной, 

медицинской помощи, не включенной в Территориальную программу ОМС (106,9%); 

2) в стоимостном выражении – по всем видам медицинской помощи. 

5.2. В 2018 году целевые значения критериев доступности и качества медицинской 

помощи, установленные Территориальной программой, не достигнуты по 17 

показателям, что составляет 51,5% от общего количества установленных 

                                                 
89 Определен путем деления фактических расходов на реализацию Территориальной программы за счет средств областного бюджета в 

2018 году (4 265 875,7 тыс. руб.) на численность населения Тверской области на 2018 год (1 288 816 чел.). 
90 Указаны кассовые расходы медицинских организаций. 
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Территориальной программой показателей (33), в т.ч. по 7 критериям доступности 

медицинской помощи и 10 критериям качества медицинской помощи. 

В отчетном периоде по сравнению с 2017 годом (50,0%) доля показателей, по 

которым плановые значения не достигнуты, выросла на 1,5 п.п. 

Из 17 критериев доступности и качества медицинской помощи, по которым в 2018 

году не достигнуты плановые значения, по 8 показателям фактические значения 

ухудшились по сравнению с 2017 годом
91

: 

- «Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки 

выполнения функции врачебной должности, посещений» – на 46,6% (факт 2018 года – 

1 530,5, факт 2017 года – 2 868,0); 

- «Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных 

стационаров в общих расходах на Территориальную программу, %» – на 9,5% (факт 2018 

года – 5,7, факт 2017 года – 6,3); 

- «Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая 

медицинская помощь, на 1 тыс. чел. сельского населения» – на 6,4% (факт 2018 года – 

205,9, факт 2017 года – 219,9); 

- «Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, 

госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, %» – на 

6,1% (факт 2018 года – 18,5, факт 2017 года – 19,7); 

- «Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, на 10 тыс. чел. 

населения» – на 3,9% (факт 2018 года – 79,3, факт 2017 года – 82,5); 

- «Удовлетворенность населения медицинской помощью, %» – на 3,6% (факт 2018 

года – 54,0, факт 2017 года– 56,0); 

- «Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки 

показателей рационального и целевого использования коечного фонда, дней» – на 2,2% 

(факт 2018 года – 275,8, факт 2017 года – 282,1); 

- «Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических 

заболеваний в течение года, %» – на 1,1% (факт 2018 года – 52,9, факт 2017 года – 53,5). 

Кроме того, в отчетном году не достигнуты плановые значения по показателям, 

которые были введены с 2018 года: 

- «Смертность населения, число умерших на 1 000 человек населения» не 

выполнен на 16,7% (факт – 16,8; план – 14); 

- «Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве 

посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению, %», не 

выполнен в полном объеме (план – 60,0). Невыполнение данного показателя 

обусловлено тем, что Министерством в 2018 году не приняты меры по созданию в 

структуре подведомственных учреждений здравоохранения выездных патронажных 

служб паллиативной медицинской помощи, что свидетельствует о несоблюдении 

положений ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Порядков оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению и детям, утвержденных приказами Минздрава 

России от 14.04.2015 № 187н, от 14.04.2015 № 193н. 

По информации Министерства
92

, основными причинами недостижения плановых 

значений показателей Территориальной программы являются поздняя обращаемость 

                                                 
91 Отрицательная динамика по отдельным показателям свидетельствует об улучшении ситуации. 
92 Представлена письмом от 19.04.2019 № 3509. 
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населения за медицинской помощью, выявление заболеваний в термальной стадии, 

сохраняющийся кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что на территории Тверской области 

имеются проблемы с качеством и доступностью медицинской помощи. 
Основными причинами перевыполнения в 2018 году показателей является: 

1) ухудшение их плановых значений на 2018 год по сравнению с достигнутыми 

по итогам 2017 года
93

:  

- «Смертность населения в трудоспособном возрасте, число умерших в 

трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел. населения» (факт 2017 года – 619,5, план 2018 

года – 688,0, факт 2018 года – 619,5). 

Следует отметить, что фактическое значение данного показателя за 2018 год, 

указанное в Отчете по ГП (688,0), не соответствует его значению, указанному в отчете по 

реализации Территориальной программы (619,5); 

- «Смертность детей в возрасте 0-17 лет, на 100 тыс. чел. населения 

соответствующего возраста» (факт 2017 года – 48,0, план 2018 года – 81,0, факт 2018 года 

– 60,1); 

- «Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем 

количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года, %» (факт 2017 года – 0,7, 

план 2018 года – 2,0, факт 2018 года – 0,7); 

2) некачественное планирование и занижение плановых значений 

показателей, по которым изменилась методика расчета в 2018 году: 

- «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, имеющих показания к его 

проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой 

медицинской помощи, %» (план 2018 года – 37,0, факт 2018 года – 66,2); 

- «Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов 

от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом 

миокарда, %» (план 2018 года – 38,0, факт 2018 года – 60,5); 

- «Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено 

стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом 

миокарда, имеющих показания к его проведению,%» (план 2018 года – 27,0, факт 2018 

года – 48,6). 

Вызывает сомнение достоверность фактических значений следующих 

показателей: 

- «Обеспеченность населения врачами, на 10 тыс. чел. населения» выполнен на 

108,4% (план 2018 года – 33,3, факт 2018 года – 36,1), при этом указанный показатель не 

выполнен по городскому (98,5%) и сельскому населению (93,3%); 

- «Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы, число жалоб» 

(план 2018 года – 150, факт 2018 года – 2). По сравнению с 2017 годом (304 жалобы) 

данный показатель снизился на 302 жалобы, или на 99,3 процента. 

По информации Министерства
94

, в 2018 году поступило 513 жалоб на 

неудовлетворительное оказание медицинской помощи, из них 2 жалобы на отказ от 

оказания медицинской помощи. Таким образом, Министерством при определении 

фактического значения данного показателя учтены только жалобы, связанные с отказом в 

оказании медицинской помощи, что привело к значительному занижению 

                                                 
93 Отрицательная динамика по указанным показателям свидетельствует об улучшении ситуации. 
94 Представлена письмом от 19.04.2019 № 3509. 
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фактического значения показателя «Количество обоснованных жалоб, в том числе на 

отказ в оказании медицинской помощи». 

Кроме того, плановое и фактическое значение на 2018 год показателя «Смертность 

детей в возрасте 0-4 лет, на 1000 человек, родившихся живыми», указанные в 

Территориальной программе (план – 9,1, факт 6,4), не соответствуют значениям, 

указанным в ГП «Здравоохранение» и в Отчете по ГП (план – 6,0, факт – 6,0)
95

. 

6. Оценка выполнения показателей по средней заработной плате медицинских 

работников. 

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» (далее – Указ № 597) необходимо 

обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей – до 200 процентов 

от средней заработной платы в соответствующем регионе, среднего и младшего 

медицинского персонала – до 100 процентов от средней заработной платы в регионе. 

По данным Тверьстата, средняя заработная плата в Тверской области в 2018 году 

составила 26 756,0 рублей. 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, установлен 

размер средней заработной платы для указанных категорий работников на 2018 год. 

Информация о среднемесячной заработной плате медицинских работников учреждений 

здравоохранения, подведомственных Министерству, в 2018 году приведена в таблице
96

. 
 

Категории 

медицинского 

персонала 

Средняя заработная плата медицинского персонала  

за 2018 год, руб. 

Отклонение средней заработной платы 

медицинского персонала ГУЗ Тверской 

области 

в ГУЗ Тверской области 

По Указу 

№ 597 

По Дорожной 

карте 

от показателей Указа 

№ 597 

от показателей 

Дорожной карты 
по данным 

Министерства 

по данным 

Тверьстата 
руб. 

(гр.2-гр.4) 
% 

(гр.2/гр.4) 
руб. 

(гр.2-гр.5) 

% 
(гр.2/гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врачи 51 997,0 51 948,0 53 512,0 74 024,8 - 1 515,0 97,2 - 22 027,8 70,2 

Средний 
медицинский 

персонал 

26 752,0 26 698,0 26 756,0 37 012,4 - 4,0 99,98 - 10 260,4 72,3 

Младший 

медицинский 
персонал 

26 145,0 25 989,0 26 756,0 37 012,4 - 611,0 97,7 - 10 867,4 70,6 

 

В 2018 году в Тверской области не выполнены установленные Указом № 597 и 

Дорожной картой показатели по средней заработной плате 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. 

4.2.10. Раздел 1000 «Социальная политика» 

Исполнение расходов на социальную политику за 2018 год составило 15 623 540,3 

тыс. руб., или 99,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (15 737 961,7 тыс. руб.), 

что меньше на 114 421,4 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом (15 016 538,1 тыс. руб.) 

расходы увеличились на 607 002,2 тыс. руб., или на 4%.  

Наибольший удельный вес в расходах на социальную политику занимают расходы 

на социальное обеспечение населения (ПР 1003) – 67,8%. Исполнение расходов на 

социальную политику за 2018 год в разрезе подразделов и главных распорядителей 

бюджетных средств представлено в таблице. 

                                                 
95 Показатель «Снижение детской смертности (в возрасте 0–4 года), на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми». 
96 По данным, представленным Министерством в составе бюджетной отчетности за 2018 год. 

consultantplus://offline/ref=7F9A889110F19E9A85582DFC150DA06C6EAF088598C13715D67BE47B01L1c8N
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Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом 

на 2018 год,  

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований 

% 

исполнения 

1001 «Пенсионное 

обеспечение» 

Всего: 123 776,0 123 768,9 7,1 100,0 

Министерство социальной 

защиты  
102 845,5 102 838,4 7,1 100,0 

Главное управление по труду 

и занятости  
20 930,5 20 930,5 0,0 100,0 

1002 «Социальное 

обслуживание 

населения» 

Всего: 1 838 696,7 1 836 792,4 1 904,3 99,9 

Министерство социальной 

защиты  
1 836 880,2 1 836 792,4 87,8 100,0 

Министерство строительства 

и ЖКХ 
1 816,5 0,0 1 816,5 - 

1003 «Социальное 

обеспечение 

населения» 

Всего: 10 690 927,8 10 599 513,1 91 414,7 99,1 

Министерство социальной 

защиты  
4 754 773,0 4 665 998,1 88 774,9 98,1 

Министерство 

экономического развития  
10 750,0 10 750,0 0,0 100,0 

Министерство сельского 

хозяйства  
16 337,8 16 337,8 0,0 100,0 

Главное управление по труду 

и занятости  
194 637,7 196 454,1 -1 816,4 100,9 

Комитет по делам молодежи  106 062,4 105 384,8 677,6 99,4 

Министерство 

здравоохранения  
5 362 750,9 5 362 750,9 0,0 100,0 

Министерство транспорта  235 743,3 233 297,5 2 445,8 99,0 

Министерство 

промышленности и торговли  
1 803,0 873,7 929,3 48,5 

Министерство строительства 

и ЖКХ 
8 069,7 7 666,2 403,5 95,0 

1004 «Охрана 

семьи и детства» 

Всего: 2 713 045,2 2 694 805,8 18 239,4 99,3 

Министерство социальной 

защиты  
2 437 697,9 2 445 257,1 -7 559,2 100,3 

Министерство образования  275 347,3 249 548,7 25 798,6 90,6 

1006 «Другие 

вопросы в области 

соц. политики» 

Всего: 371 516,0 368 660,1 2 855,9 99,2 

Министерство социальной 

защиты  
371 516,0 368 660,1 2 855,9 99,2 

 

Основной объем расходов на социальную политику был исполнен в рамках двух 

государственных программ: ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы (60,3%); ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–

2020 годы (34,3%). 

1. Расходы по ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2017–2022 годы» исполнены в общем объеме 9 416 711,0 тыс. рублей. 

1.1. Министерством социальной защиты населения Тверской области расходы 

исполнены в сумме 9 415 837,3 тыс. руб., или на 99,1% от законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований. В том числе по направлениям: 

1) Расходы на содержание центрального аппарата Министерства социальной 

защиты – в сумме 73 170,8 тыс. руб., или на 98,6% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (74 235,8 тыс. руб.).  

2) Расходы на финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений 

Тверской области «Центр социальной поддержки населения» – в сумме 293 444,6 тыс. 

руб., или на 99,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (295 200,1 тыс. руб.). 

3) Расходы на обеспечение деятельности 89 подведомственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания населения исполнены Министерством в сумме 

1 965 075,2 тыс. руб., или на 100% утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 964 439,1 тыс. руб.). 
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а) Расходы по предоставлению учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 

государственного задания исполнены Министерством в полном объеме – 1 801 118,2 тыс. 

рублей. 

Согласно Отчету по ГП, отмечается недовыполнение плановых показателей по 

количеству граждан, получивших услуги: 

- в комплексных центрах социального обслуживания населения на дому – 9 939 

чел., на 4,2% меньше плана (10 375 чел.), что объяснено естественной убылью, снятием 

граждан с обслуживания по различным причинам; 

- в домах-интернатах, специальных и психоневрологических домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, а также временного приюта – 3 804 чел., на 2,8% меньше плана 

(3 912 чел.), что объяснено проведением ремонта в психоневрологических домах-

интернатах Торжокского и Удомельского районов, в связи с этим функционировало 

меньшее количество коек. 

Необходимо отметить, что в отчете о реализации Программы по двум видам 

государственных бюджетных учреждений сводные плановые и фактические показатели, 

характеризующие объем государственных услуг, оказываемых в рамках государственного 

задания, не соответствуют сводным значениям одноименных показателей в отчетах 

учреждений о выполнении государственного задания, что влияет на достоверность 

оценки эффективности реализации программы в отчетном периоде. 

Информация представлена в таблице. 
 

Вид учреждений/Показатель По данным отчета о реализации ГП 

«Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области»  

По данным отчетов о 

выполнении 

государственных 

заданий 

план факт план факт 

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и Тверской областной Центр социальной помощи семье 

и детям 

Численность граждан, получивших услуги, чел. 7 260 7 453 7 470 7 672 

Реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ и Кашаровский детский дом 

Численность граждан, получивших услуги, чел. 1 990 1 976 2 000 1 976 

Данные факты свидетельствуют о несоответствии показателей ГП, 

характеризующих выполнение государственных заданий подведомственными 

учреждениями, критерию сопоставимости, установленному п. 14 Порядка № 545-пп. 

В результате анализа отчетов за 2018 год об исполнении государственных заданий 

бюджетными учреждениями Министерства социальной защиты населения, размещенных 

на официальном сайте Министерства, установлено следующее: 

а) в 2018 году по ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Рамешковского района индекс достижения показателей объема 

государственного задания составил 0,7, что согласно п. 59.1 Порядка формирования и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания (приложение 2 к 

постановлению Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп) 

квалифицируется как невыполнение государственного задания (индекс достижения 

показателей объема государственного задания должен быть равен или больше 0,9); 

б) в соответствии с критериями оценки финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания, установленными п. 62 Порядка № 380-пп: 

недостаточно эффективно (критерий ниже 0,8) реализовано государственное 

задание ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Рамешковского района (0,71); 

требуют пересмотра расчеты нормативных затрат или объемы оказания 

государственных услуг (критерий больше 1,2) в заданиях по четырем социально-
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реабилитационным центрам для несовершеннолетних (г. Твери, Вышневолоцкого, 

Нелидовского и Торопецкого районов); 

в) выборочный анализ нормативных затрат на оказание единицы одноименных 

услуг разными учреждениями одного вида показал, что нормативы сформированы в 

соответствии с требованиями, установленными п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 13 

Общих требований Минтруда РФ
97

, п.п. 22, 22.1, 23, 23.1 Порядка № 380-пп, Методики 

расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными 

учреждениями Тверской области, в отношении которых Министерство осуществляет 

функции и полномочия учредителя (утв. Приказом Министерства от 30.12.2016 № 244), на 

основании единого для всех учреждений базового норматива затрат на конкретную услугу 

и корректирующих коэффициентов (отраслевых, территориальных, прочих), 

установленных в госзаданиях по каждому учреждению. В связи с применением 

корректирующих коэффициентов нормативные затраты на единицу услуг различны по 

учреждениям. Например, по социально-бытовым услугам в стационарной форме в домах-

интернатах для престарелых и инвалидов: от 99 176,9 руб. – в Ржевском, до 112 520,85 

руб. – в Тверском геронтологическом центре (при базовом нормативе на единицу услуг – 

92 323,62 руб.). 

Согласно отчету о реализации Программы плановый показатель отношения 

средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников 

медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 

Тверской области (25 950 руб. согласно письму Минэкономразвития Тверской области от 

25.10.2018 № 6932/06-07) выполнен и составил 100,2% (100% – по «дорожной карте»). 

Средняя зарплата социальных работников в учреждениях соцзащиты составила 25 988,9 

руб. (на 35,5% больше показателя 2017 года – 19 176 руб.); 

г) расходы по предоставлению субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 

исполнены Министерством в общей сумме 163 957,0 тыс. руб., или 100,4% утвержденных 

бюджетных ассигнований (163 320,9 тыс. руб. без учета иных субсидий по программе 

«Доступная среда» и непрограммных расходов на реализацию мероприятий по 

обращениям к депутатам Законодательного Собрания Тверской области) и 99,9% по 

сводной бюджетной росписи (164 157,4 тыс. руб.). Согласно бюджетной отчетности 

Министерства социальной защиты за 2018 год, остатки субсидий на счетах учреждений на 

01.01.2019 составили 9 920,5 тыс. рублей. 

4) 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 39 794,5 тыс. руб., 

или 98,6% утвержденных бюджетных ассигнований (40 379,9 тыс. руб.). В данных 

расходах наибольший объем (90,9%) приходится на субсидии организациям 

ж/д транспорта, осуществляющим перевозки в пригородном сообщении, на возмещение 

недополученных доходов в связи с предоставлением льготного проезда отдельным 

категориям граждан, которые исполнены в сумме 36 186,9 тыс. руб., или на 101,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (35 548,0 тыс. руб.) и 100% по сводной 

бюджетной росписи. 

5) Расходы по предоставлению гражданам социальных выплат и социальных льгот 

произведены Центрами социальной поддержки населения в общем объеме 6 575 626,1 

тыс. руб., что составляет 69,8% всех расходов Министерства на социальную политику 

(9 419 546,1 тыс. руб.) в 2018 году. В том числе: 

                                                 
97 Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере социальной 
защиты населения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением (утв. Приказом Минтруда России от 13.07.2015 № 445н). 
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- расходы на реализацию публичных нормативных обязательств Тверской области 

– в общем объеме 4 342 130,4 тыс. руб. (в т.ч. 1 027 859,7 тыс. руб. – за счет средств 

федерального бюджета), или 100,1% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (4 336 650,1 тыс. руб.) и 99,3% к сводной бюджетной росписи 

(4 373 921,6 тыс. руб.). Внесение изменений в сводную бюджетную роспись обусловлено 

увеличением на 30 000 тыс. руб. объема субвенции бюджету Тверской области на 

выполнение полномочий РФ по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка, а также увеличением бюджетных 

ассигнований по ряду региональных выплат; 

- расходы на реализацию публичных обязательств Тверской области – в общем 

объеме 2 233 495,7 тыс. руб. (в т. ч. 1 077 598,7 тыс. руб. – за счет федерального бюджета), 

или на 96,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (2 313 556,0 тыс. руб.), что 

меньше на 80 060,3 тыс. рублей. 

В период проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2018 год установлено, что по расходам 

Министерства социальной защиты населения Тверской области (ПР 1003) отражены 

сведения о принятии по ряду публичных обязательств бюджетных обязательств с 

превышением бюджетных назначений на общую сумму 10 583,1 тыс. руб., что не 

соответствует требованиям бюджетного законодательства (статьи 219, 161, 162 БК РФ). 

Согласно материалам, представленным по запросу КСП Министерством, принятие 

обязательств сверх утвержденных бюджетных назначений по тем или иным выплатам 

отражено в отчетности 30 из 37 ГКУ Центр социальной поддержки населения. 

6) Расходы Министерства социальной защиты по предоставлению межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям исполнены в сумме 445 615,2 тыс. руб. (в т.ч. 

50 345,3 тыс. руб. – за счет федерального бюджета), или 97,8% утвержденных бюджетных 

ассигнований (455 726,2 тыс. руб.). В том числе: 

- субвенции на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

Тверской области, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, – 

102 760,8 тыс. руб., или 99,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (103 488,4 тыс. 

руб.). Количество получателей компенсации составило 5 588 чел., что на 87 чел. (1,5%) 

меньше планового показателя (5 675 чел.); 

- субвенции на приобретение жилых помещений для детей-сирот – 313 997,0 тыс. 

руб. (в т.ч. 50 345,9 тыс. руб. – за счет федерального бюджета), или 97,2% от годовых 

бюджетных ассигнований (323 119,0 тыс. руб.), что меньше на 9 122,0 тыс. руб., в связи с 

отсутствием предложений во время проведения конкурсных процедур и экономией, 

сложившейся при проведении конкурсных процедур на муниципальном уровне. Согласно 

отчету о реализации Программы, в 2018 году обеспечены жилыми помещениями 327 чел. 

(на 7 чел. меньше планового показателя – 334 чел.). Количество детей-сирот, у которых 

право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, составило 1 107 чел. 

Согласно отчету по Соглашению с Минпросвещения РФ, показатель обеспеченных 

жильем детей-сирот достигнут (69 чел. при плане 50 чел.); 

- субсидии на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей 

– 28 857,4 тыс. руб., или 99,1% утвержденных бюджетных ассигнований (29 118,8 тыс. 

руб.). Муниципальными образованиями приобретено 18 жилых помещений, что 

соответствует плановому показателю. Распределение субсидий произведено 

постановлениями Правительства Тверской области от 22.02.2018 № 60-пп (14 308,8 тыс. 

руб.) и от 25.06.2018 № 194-пп (14 810 тыс. руб.), с нарушением срока установленного 

п. 4 Плана мероприятий № 419-рп (до 1 февраля 2018 года). 
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7) Расходы на реализацию отдельных программных мероприятий исполнены 

Министерством социальной защиты в общей сумме 18 664,2 тыс. руб., или в среднем на 

95,2% годовых бюджетных ассигнований (19 536,1 тыс. руб.), из них: 

- на проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания 

общественности к проблемам пожилых людей, детей и инвалидов, – 16 816,2 тыс. руб., 

или 95,3% годовых бюджетных ассигнований (17 652,8 тыс. руб.) и 100% по сводной 

бюджетной росписи. Количество получателей единовременной выплаты к празднику 

«День Победы» составило 3 256 чел. (соответствует плановому показателю); 

- на компенсацию затрат, связанных с выполнением полномочий РФ по 

осуществлению ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, за счет субвенции из федерального бюджета (по постановлению 

Правительства РФ от 30.12.2017 № 1704) – 1 351,7 тыс. руб., или 99,6% годовых 

бюджетных ассигнований (1 357,1 тыс. руб.). Согласно Отчету по ГП, в 2018 году 

приобретено 32 единицы оргтехники (компьютеры, МФУ) для 18 ГКУ «Центр социальной 

поддержки населения». 

8) Расходы по разделу на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» 

на 2016–2018 годы» исполнены в сумме 4 823,2 тыс. руб., или 97,5% утвержденных 

бюджетных ассигнований (4 948,4 тыс. руб.), из них: в форме иных субсидий бюджетным 

учреждениям – 3 721,3 тыс. руб.; в форме расходов Министерства на отдельные 

мероприятия – 1 101,9 тыс. рублей. 

Программа Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы» приведена в 

соответствие с законом об областном бюджете постановлением Правительства Тверской 

области 06.02.2018 № 45-пп, то есть с нарушением срока, установленного п. 18 Плана 

мероприятий № 419-рп (до 1 января 2018 года). 

Кроме того, расходы на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» в 

форме иных субсидий включены в перечень мероприятий приказом Министерства 

социальной защиты населения от 04.04.2018 № 61, то есть с нарушением срока, 

установленного п. 6 Распоряжения № 419-рп (до 1 апреля 2018 года). 

Следует отметить, что расходы на реализацию мероприятий Программы 

«Доступная среда» были предусмотрены также по другим разделам и главным 

распорядителям, которые исполнены в общей сумме 20 693,1 тыс. руб., или в среднем на 

92,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (22 424,8 тыс. руб.). Не исполнялись 

расходы Министерством здравоохранения в сумме 1 002,7 тыс. рублей. Согласно 

Пояснительной записке, не адаптирован объект ГБУЗ «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер» (в связи длительностью сроков изготовления 

и согласования проектно-сметной документации не проведены конкурсные процедуры на 

строительно-монтажные работы). Остаток ассигнований, не использованных всеми ГРБС, 

по состоянию на 01.01.2019 составил 1 856,9 тыс. рублей. Кроме того, имелись остатки 

иных субсидий в сумме 16,8 тыс. руб. на счетах подведомственных учреждений Комитета 

физической культуры и спорта Тверской области. Всего в 2018 году не использовано 

участниками программы 1 873,7 тыс. руб., или 6,8% законодательно утвержденного 

объема на реализацию программы «Доступная среда». 

Предусмотренные Соглашением с Минтрудом РФ от 06.02.2018 № 149-08-2018-097 

и Программой «Доступная среда» показатели выполнены, за исключением показателя 

«Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов Тверской области», который составил 87% (87,5% – по 

Соглашению с Минтрудом РФ) в связи с тем, что не адаптирован один объект 

здравоохранения. В соответствии с Правилами формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета (утв. постановлением Правительства 
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РФ от 30.09.2014 № 999) нарушение обязательств, предусмотренных соглашением, 

предусматривает возврат средств с учетом уровня недостижения показателей. 

В нарушение подпункта «д» п. 14.1 Порядка № 545-пп в ГП не включен 

показатель, предусмотренный Соглашением с Минтрудом РФ и программой Тверской 

области «Доступная среда» – «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста». 

1.2. Не исполнялись расходы Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области на завершение строительства комплексно-

блочной газовой котельной для ГБУ «Ильинский психоневрологический интернат» 

Кимрского района в сумме 1 816,5 тыс. руб. (АИП). 

1.3. Расходы на социальную политику в общем объеме расходов на реализацию ГП 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» (9 472 960,5) составили 

99,4 процента. Расходы на реализацию программной части ГП исполнены в сумме 

9 399 292,5 тыс. руб., или на 98,7% планового объема (9 527 522,0 тыс. руб.). 

Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации программы в 2018 

году составил 0,926, деятельность Министерства социальной защиты населения по 

управлению реализацией ГП признана умеренно эффективной. Из 146 показателей ГП 

выполнены 98, или 67,1% показателей. Анализ исполнения показателей приведен в 

таблице. 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации Программы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения,% план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 146 86 67,1 

Показатели цели 5 4 80,0 

Показатели задач 15 13 86,7 

Показатели мероприятий  124 79 63,7 

Показатели административных мероприятий 2 2 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма - - - 

Итого: 146 98 67,1 
 

В 2018 году из пяти показателей цели «Социальная поддержка и улучшение 

качества жизни социально-уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет 

развития адресных форм социальной помощи» полностью достигнуты 4 показателя: 

доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки, от общей численности 

граждан, имеющих право и обратившихся за их получением, – 100%; 

охват граждан, нуждающихся в социальных услугах учреждений социального 

обслуживания населения, – 100%; 

доля организаций социального обслуживания населения, охваченных независимой 

системой оценки качества услуг, – 41,6% (проведена оценка качества услуг одного типа 

учреждений – 37 комплексных центров из 89 организаций социального обслуживания 

населения);  

доля государственных учреждений, предоставляющих энергетическую декларацию 

за отчетный год, от общего количества государственных учреждений социальной защиты 

– 100%. 

Не достигнуто значение планового показателя «Доля граждан, охваченных 

адресной социальной помощью, от общего числа граждан с доходами ниже прожиточного 

минимума» – 60,6%, что на 2,6 процентных пункта ниже планового показателя (63,2%), 

что объяснено заявительным характером выплат. 

Согласно Отчету по ГП, в 2018 году общее количество граждан с доходами ниже 

прожиточного минимума, зарегистрированных на территории Тверской области, 



260 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 

 

составило 161,1 тыс. чел., что соответствует 12,6% среднегодовой численности населения 

(1 276,5 тыс. чел. – по докладу об исполнении основных показателей прогноза СЭР на 

2018 год) и выше аналогичного показателя 2017 года (12,4%). По данным Росстата 

среднероссийский показатель уровня бедности за 2018 год составил 12,9 процента. 

2. В рамках ГП «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

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

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области расходы по 

предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 

обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц за счет средств федерального бюджета исполнены в сумме 7 666,2 тыс. руб., или 

на 95% от годовых бюджетных ассигнований (8 069,7 тыс. руб., в том числе 

нераспределенный остаток – 403,5 тыс. руб.). Согласно Отчету по ГП, численность 

граждан, обеспеченных жильем в 2018 году, составила 3 чел. при плане 2 человека. 

3. В рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2016–2021 годы» Министерством социальной защиты населения 

произведены расходы на выплату компенсаций малоимущим гражданам на установку 

индивидуальных приборов учета в сумме 59,3 тыс. руб., или на 34,7% от годовых 

бюджетных ассигнований (170,8 тыс. руб.). 

Согласно Отчету по ГП, оказана адресная социальная помощь: на установку 

приборов учета воды – 9 чел. при плане 25 чел.; на установку приборов учета газа – 13 

чел. при плане 25 чел., что объяснено заявительным характером выплаты. Низкий уровень 

исполнения расходов и показателей, который отмечается ежегодно, может 

свидетельствовать о недостаточной информированности граждан о данной мере 

поддержки. 

4. В рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» 

расходы Министерства образования Тверской области по предоставлению субвенций 

муниципальным образованиям на компенсацию части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных 

образовательных организациях дошкольного образования исполнены в сумме 249 548,7 

тыс. руб., или на 90,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (275 347,3 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации ГП, неполное исполнение данных расходов в 2018 

году объяснено снижением посещаемости и снижением количества детей, родители 

которых получают компенсацию части родительской платы, которое составило 54,52 тыс. 

чел. при плановом значении 54,7 тыс. человек. 

5. В рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы» расходы Министерства транспорта Тверской 

области по предоставлению субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 

предоставлением льготного проезда по единому социальному проездному билету (ЕСПБ) 

на территории Тверской области, исполнены в сумме 233 297,5 тыс. руб., или на 99% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (235 743,3 тыс. руб.). 

Согласно Отчету по ГП, общее количество ЕСПБ, реализованных льготным 

категориям граждан и детям-сиротам, составило 618 832 шт. при плановом значении 

623 466 шт., что объяснено снижением спроса населения на данную меру социальной 

поддержки. Доля регулярных маршрутов, на которых предоставляется льготный проезд, к 

общему количеству регулярных маршрутов составила 78,43% в соответствии с планом, 

при этом показатель количества таких маршрутов в ГП отсутствует. 

6. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы» расходы 

Комитета по делам молодежи Тверской области по предоставлению субсидий 
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муниципальным образованиям на обеспечение жильем молодых семей исполнены в сумме 

105 384,8 тыс. руб. (из них 45 392,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета), или на 

99,4% от бюджетных ассигнований (106 062,4 тыс. руб., из них 105 691,9 тыс. руб. – по 

Соглашению с Минстроем РФ). 

Средства в сумме 105 691,9 тыс. руб. были распределены между 28 

муниципальными образованиями постановлениями Правительства Тверской области от 

26.04.2018 № 141-пп, то есть с нарушением срока, установленного п. 3 Плана 

мероприятий № 419-рп (в течение одного месяца со дня подписания Соглашения с 

Минстроем России от 05.02.2018 № 069-08-2018-171). 

По данным отчета о реализации Программы, в 2018 году улучшили свои 

жилищные условия 211 семей, что на 5 семей (2,4%) больше планового показателя (206 

семей). 

В нарушение подпункта д) пункта 14.1 Порядка № 545-пп в ГП не включен 

показатель, предусмотренный Соглашением с Минстроем России – «Количество 

молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого помещения» (206 семей). Согласно отчету по 

Соглашению, показатель выполнен – свидетельства получили 211 семей, уровень 

софинансирования за счет средств федерального бюджета (43,23%) соблюден. 

Следует отметить, что, согласно бюджетной отчетности Комитета по делам 

молодежи, в 2018 году по результатам проверки, проведенной УФК по Тверской области в 

отношении расходов на реализацию мероприятия, были исполнены бюджетные меры 

принуждения путем бесспорного взыскания в федеральный бюджет средств в сумме 206,2 

тыс. руб. за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет Тверской области, за 

несоблюдение в 2016 году уровня софинансирования мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище», что свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Комитетом по делам молодежи бюджетных полномочий, 

установленных статьей 158 Бюджетного кодекса РФ. 

7. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области, 

исполнены в общей сумме 3 649,6 тыс. руб. (при законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 175,9 тыс. руб.) в соответствии с ассигнованиями по 

сводной бюджетной росписи (3 649,6 тыс. руб. – с учетом включения бюджетных 

ассигнований на выплаты из резервного фонда Правительства Тверской области), в том 

числе:  

а) на реализацию мероприятий по обращениям к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области в виде иных субсидий бюджетным учреждениям социального 

обслуживания – 50,0 тыс. руб. (в полном объеме); 

б) на единовременные выплаты из резервного фонда Правительства Тверской 

области в соответствии с распоряжениями Губернатора Тверской области – 3 473,8 тыс. 

руб.; 

в) на погашение исполнительных листов Министерством социальной защиты 

населения – 125,8 тыс. руб. (в полном объеме), в том числе 121,4 тыс. руб. – судебные 

издержки: 

98,4 тыс. руб. – в пользу АО «Московско-Тверская» пригородная пассажирская 

компания» (г. Москва) на возмещение судебных расходов по делу о предоставлении в 

2013 году льготного проезда учащимся и студентам железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении; 

10,5 тыс. руб. – в пользу ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» 

на возмещение судебных расходов по делу о предоставлении в 2012 году льготного 

проезда учащимся и студентам железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении; 
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10,0 тыс. руб. – в пользу лица из числа детей-сирот на возмещение судебных 

расходов по делу о признании права включения в список на обеспечение жилыми 

помещениями; 

2,5 тыс. руб. (в том числе пени – 0,8 тыс. руб., оплата госпошлины – 1,7 тыс. руб.) – 

в пользу ООО «Кимрская дирекция единого заказчика» (г. Кимры), а также 4,4 тыс. руб. – 

на оплату задолженности за период с 01.09.2014 по 31.03.2017 по взносам на капитальный 

ремонт общего имущества многоквартирного дома (г. Кимры, ул. П. Лумумбы, д.34), в 

котором в 2012 году было приобретено жилое помещение для лица из числа детей-сирот 

для предоставления по договору социального найма (находится в оперативном 

управлении Министерства социальной защиты). 

Использование Министерством социальной защиты средств областного бюджета в 

сумме 121,4 тыс. руб. – на возмещение судебных расходов и в сумме 4,4 тыс. руб. – на 

оплату задолженности нанимателя из числа детей-сирот по взносам на капитальный 

ремонт не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

 

4.2.11. Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Исполнение расходов по разделу в целом за 2018 год составило 618 030,1 тыс. руб., 

или 80,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (770 348,7 тыс. руб.), из них за счет 

средств федерального бюджета – в сумме 20 806,2 тыс. руб., или на 44,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (46 830,0 тыс. руб.). 

В течение 2018 года расходы по разделу по сравнению с первоначально 

утвержденными (747 929,3 тыс. руб.) были увеличены на сумму 22 419,4 тыс. руб., или 

на 3,0 процента. 

По сравнению с 2017 годом (582 982,7 тыс. руб.) расходы по разделу увеличились 

на 35 047,4 тыс. руб., или на 6,0%, из них за счет средств федерального бюджета – на 

11 854,0 тыс. руб., или на 132,4 процента. 

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 

01.01.2019 составил 152 318,6 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 

26 023,8 тыс. рублей. Основная доля неосвоенных средств федерального бюджета 

(25 832,6 тыс. руб., или 99,3%) приходится на расходы по реконструкции спортивного 

центра стадиона «Химик» (1, 2, 3 этапы) (г. Тверь). 

Информация об исполнении расходов в разрезе подразделов и главных 

распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) представлена в таблице. 
 

Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом 
на 2018 год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований, 
тыс. руб. 

% 
исполнения 

1102 
«Массовый спорт» 

Всего: 384 290,5 232 871,8 151 418,7 60,6 

Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
232 800,8 232 119,3 681,5 99,7 

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области 

151 489,7 752,5 150 737,2 0,5 

1103 
«Спорт высших 

достижений» 

Всего: 362 108,3 361 361,0 747,3 99,8 

Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
362 108,3 361 361,0 747,3 99,8 

1105 

«Другие вопросы 
в области физической 

культуры и спорта» 

Всего: 23 949,9 23 797,3 152,6 99,4 

Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
23 949,9 23 797,3 152,6 99,4 

 

Основная доля расходов (99,7%) по разделу приходится на расходы по реализации 

двух государственных программ Тверской области: 

- «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – 
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ГП «Физическая культура»), доля расходов на которую составила 99,5% в общем объеме 

расходов; 

- «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017-2022 

годы (далее – ГП «Соцзащита»), доля расходов на которую составила 0,2% в общем 

объеме расходов. 

1. Расходы на реализацию ГП «Физическая культура» в 2018 году по разделу 

исполнены в сумме 614 734,7 тыс. руб., или на 80,1% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (767 053,3 тыс. руб.), что меньше на 152 318,6 тыс. рублей. 

1.1. Комитетом расходы в рамках ГП «Физическая культура» исполнены в сумме 

613 982,2 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(615 563,6 тыс. руб.), что меньше на 1 581,4 тыс. рублей. 

1.1.1) Расходы на обеспечение деятельности Комитета исполнены в сумме 

21 961,8 тыс. руб., или на 99,3% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(22 114,4 тыс. руб.), что меньше на 152,6 тыс. рублей. 

1.1.2) Расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету, 

исполнены в сумме 473 194,1 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

Проведен анализ выполнения государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Комитету, государственных заданий на 2018 год, по результатам 

которого установлено, что в соответствии с п.п. 59.1, 62 Порядка № 380-пп в 2018 году 

государственные задания всеми (20) подведомственными учреждениями выполнены 

эффективно. 

1.1.3) Расходы на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на 

иные цели исполнены в сумме 27 603,6 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований, в том числе расходы: 

а) на укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов Тверской области – в сумме 4 251,3 тыс. руб.; 

б) на укрепление и развитие материально-технической базы спортивных школ 

олимпийского резерва – в сумме 5 063,0 тыс. рублей. 

Выполнение указанных выше мероприятий
98

 характеризуют показатели 

«Количество подведомственных Комитету физкультурно-оздоровительных и спортивных 

комплексов, получивших субсидию» (план – 1 ед., факт – 1 ед.), «Доля государственных 

СШОР, получивших финансовую поддержку» (план – 22,2%, факт – 22,2%), которые 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; 

в) на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, – в сумме 

18 289,3 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 2 926,3 тыс. руб., 

субсидии из федерального бюджета – 15 363,0 тыс. руб., предоставленной на основании 

Соглашения от 08.02.2018 № 777-08-2018-015, заключенного между Минспорта России и 

Правительством Тверской области (далее – Соглашение № 777-08-2018-015). 

По состоянию на 01.01.2019 объем дебиторской задолженности подведомственных 

учреждений по указанному мероприятию составил 31,9 тыс. руб., из них за счет средств 

федерального бюджета – 26,8 тыс. руб. (указанные средства возвращены в федеральный 

бюджет в январе 2019 года). 

                                                 
98 Мероприятия 1.003 «Укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных 
комплексов», 1.002 «Укрепление и развитие материально-технической базы государственных СШОР». 
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Согласно Отчету о достижении значений показателей по состоянию на 01.01.2019 

Комитетом из двух показателей результативности, предусмотренных Соглашением 

№ 777-08-2018-015, не достигнуто значение показателя «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» на 12,6 п.п. 

(28,0%) (план – 45,0%, факт 32,4%) (таблица). 
 

Наименование показателя, предусмотренного  

Соглашением № 777-08-2018-015 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 
на 2018 год 

Исполнено в 2018 году 

Фактически 
% к плановому 

значению 

Показатель 1 «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» 

% 76,6 92,85 121,2 

Показатель 2 «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» 

% 45,0 32,4 72,0 

 

Согласно п. 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – Правила 

№ 999), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, в связи с 

недостижением показателя, установленного Соглашением № 777-08-2018-015, объем 

субсидии, подлежащей возврату в федеральный бюджет, составит 215,1 тыс. руб. 

(расчетно)
99

, что приведет к дополнительным расходам областного бюджета Тверской 

области. Это 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. 

1.1.4) Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области исполнены в сумме 34 652,3 тыс. руб., или на 98,4% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (35 200,2 тыс. руб.), что меньше на 547,9 тыс. рублей. 

Распределение субсидий муниципальным образованиям утверждено 

постановлениями Правительства Тверской области от 07.05.2018 № 148-пп и от 16.05.2018 

№ 163-пп (далее – Постановления № 148-пп, № 163-пп), т.е. с нарушением срока (до 

01.02.2018), установленного п. 4 Плана мероприятий № 419-рп, на 96 и 105 календарных 

дней соответственно. 

Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области: 

а) на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области 

исполнены в сумме 28 675,1 тыс. руб., или на 98,1% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (29 222,7 тыс. руб.), что меньше на 547,6 тыс. рублей. 

Согласно Отчету по ГП, расходы на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям: 

- на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений исполнены в 

сумме 20 218,1 тыс. руб., или на 100,0% от предусмотренных в ГП «Физическая 

культура». Согласно Постановлению № 148-пп субсидии на указанные цели распределены 

между 9 муниципальными образованиями на сумму 20 218,1 тыс. рублей. 

В результате в 9 муниципальных образованиях приобретены и установлены 

футбольные мини-поля; 

- на приобретение и установку оборудования на плоскостные спортивные 

                                                 
99 (15 363,0 тыс. руб. x 0,28 x 1/2) x 0,1 = 215,1 тыс. руб. 
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сооружения исполнены в сумме 8 457,0 тыс. руб., или на 93,9% от предусмотренных в 

ГП «Физическая культура» (9 004,6 тыс. руб.)
100

. Согласно Постановлению № 148-пп 

субсидии на указанные цели распределены между 30 муниципальными образованиями на 

сумму 9 004,6 тыс. руб. на приобретение и установку 33 комплектов оборудования для 

плоскостных спортивных сооружений. 

Из 30 муниципальных образований субсидии перечислены 27 муниципальным 

образованиям, приобретены и установлены 30 комплектов уличных тренажеров.  

Следует отметить, что в отсутствие оснований Комитетом постановлением от 

25.12.2018 № 378-пп внесены изменения в ГП «Физическая культура» в части уменьшения 

планового значения показателя «Количество оборудования, установленного на 

плоскостные спортивные сооружения», характеризующего выполнение данного 

мероприятия, с 33 до 30 ед. без изменения объема финансирования по указанному 

мероприятию (9 004,6 тыс. руб.), что не соответствует критерию согласованности, 

установленному пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп, а также Постановлению № 148-пп 

(которым предусмотрено приобретение 33 комплектов оборудования). 

Занижение планового значения позволило Комитету выполнить показатель 

«Количество оборудования, установленного на плоскостные спортивные сооружения» в 

полном объеме
101

 (при отсутствии изменений в плановое значение индекс достижения 

показателя составил бы 0,91). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, а также сведениям, представленным 

Комитетом в составе годовой бюджетной отчетности за 2018 год, причинами 

неисполнения бюджетных ассигнований в сумме 547,6 тыс. руб. являются: 

- экономия по итогам проведенных торгов в сумме 0,9 тыс. руб.; 

- расторжение тремя муниципальными образованиями – Весьегонским, 

Рамешковским и Фировским районами – муниципальных контрактов на поставку 

оборудования в связи с неисполнением обязательств поставщиками на сумму 546,7 тыс. 

рублей. 

При этом в Пояснительной записке к Отчету по ГП при указании причин 

неисполнения утвержденных бюджетных ассигнований по указанному мероприятию 

Комитет ссылается только на экономию по итогам конкурентных процедур, что 

свидетельствует о недостоверности информации, представленной в Пояснительной 

записке к Отчету по ГП; 

б) на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, исполнены в сумме 

5 977,2 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (5 977,5 тыс. 

руб.), что меньше на 0,3 тыс. рублей. 

Согласно Пояснительной записке к Отчету по ГП, субсидия предоставлена 8 

муниципальным спортивным школам на приобретение 5 автобусов и спортинвентаря. 

Выполнение данного мероприятия
102

 характеризует показатель «Количество 

муниципальных спортивных школ, получивших субсидию» (план – 8 ед., факт – 8 ед.), 

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. 

Следует отметить, что Порядками предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

                                                 
100 Включая субсидию в объеме 4 164,6 тыс. руб. на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на 

плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области в рамках контрактов, заключенных в 2017 году. 
101 Индекс достижения показателя составил 1,0. 
102 Мероприятие 2.004 «Содействие муниципальным образованиям Тверской области в укреплении материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку». 
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приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на 

плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области, а также на 

укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, предусмотренными в составе ГП 

«Физическая культура», не предусмотрены показатели результативности использования 

субсидий муниципальными образованиями, а также порядок проведения Комитетом 

оценки достижения показателей результативности, что не позволяет оценить 

эффективность использования субсидий муниципальными образованиями. 

1.1.5) Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

37 723,1 тыс. руб., или на 97,8% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(38 573,7 тыс. руб.), что меньше на 850,6 тыс. рублей. 

Из них менее чем на 90% исполнены следующие расходы: 

а) на обеспечение участия лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в соревнованиях и турнирах всероссийского и международного уровней 

исполнены в сумме 1 140,5 тыс. руб., или на 85,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 329,2 тыс. руб.), что меньше на 188,7 тыс. рублей. 

Согласно Отчету по ГП неисполнение расходов обусловлено тем, что в связи с 

недостаточной спортивной подготовкой спортсмены сборной команды Тверской области 

по спорту глухих не принимали участие во Всероссийской летней Спартакиаде по спорту 

глухих в дисциплинах «плавание», «легкая атлетика», во Всероссийской Спартакиаде 

Специальной Олимпиады среди лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Показатель «Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, принявших участие в соревнованиях и турнирах всероссийского и 

международного уровней» выполнен на 91,8% (план – 85 чел., факт – 78 чел.); 

б) на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в активный образ 

жизни исполнены в сумме 279,0 тыс. руб., или на 69,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (401,4 тыс. руб.), что меньше на 122,4 тыс. рублей. 

Согласно Отчету по ГП, неисполнение расходов обусловлено сокращением 

расходов на приобретение проездных билетов на фестиваль среди лиц с ограниченными 

возможностями «ПАРА-Крым», а также отменой участия сборной команды Тверской 

области во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады среди лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

Несмотря на то, что в 2018 году доля освоенных средств по данному мероприятию 

составила 69,5%, характеризующие его выполнение показатели «Количество проведенных 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований» 

(план – 7 ед., факт – 7 ед.), «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом в общей численности данной категории населения» (план – 81,2%, факт – 

81,24%) достигнуты. Это свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между 

финансовым обеспечением, предусмотренным на реализацию мероприятия, и значением 

показателей, характеризующих его выполнение, что не согласуется с требованиями 

пп. «г» п. 13,  пп. «а», «и» п. 14 Порядка № 545-пп. 

1.1.6) Расходы на выплату ежемесячного денежного содержания спортсменам, в 

том числе спортсменам-инвалидам, тренерам Тверской области (публичное нормативное 

обязательство) исполнены в сумме 2 167,8 тыс. руб., или на 98,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (2 192,8 тыс. руб.), что меньше на 25,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Отчетом по ГП в 2018 году показатель «Количество выдающихся 

спортсменов и тренеров, получающих доплату в виде ежемесячного денежного 

содержания, находящихся на заслуженном отдыхе (пенсии)» выполнен (план – 14 чел., 
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факт – 14 чел.). 

Следует отметить, что указанные в Отчете по ГП единицы измерения данного 

показателя (тыс. руб.) не соответствуют единицам измерения, установленным ГП 

«Физическая культура» (чел.). 

1.1.7) Расходы на исполнение публичных обязательств исполнены в сумме 16 679,4 

тыс. руб., на 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (16 684,8 тыс. руб.), что 

меньше на 5,4 тыс. рублей. 

1.2. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области в рамках ГП «Физическая культура» 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% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (151 489,7 тыс. руб.) (подробнее в разделе АИП). 

Согласно Отчету по ГП, расходы на реализацию ГП «Физическая культура» в 2018 

году составили 614 734,7 тыс. руб., или 80,1% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(767 053,3 тыс. руб.), что меньше на 152 318,6 тыс. рублей. 

Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации ГП «Физическая 

культура» за 2018 год составил 1,063, деятельность Комитета по управлению реализацией 

государственной программы признана умеренно эффективной. 

В 2018 году из 65 показателей ГП «Физическая культура» выполнено 54 показателя 

(83,1%), не выполнено 11 показателей (16,9%). Следует отметить, что в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом (86,2%) доля выполненных показателей снизилась на 3,1 п.п., 

что свидетельствует о наличии отрицательной динамики по достижению 

показателей результативности ГП «Физическая культура».  

Анализ выполнения показателей приведен в таблице. 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о реализации 
госпрограммы 

Доля показателей, 
по которым 

достигнуты 

плановые значения, 
% 

План 
Фактически 
достигнуты 

Программная часть 58 47 81,0 

Показатели цели 4 4 100,0 

Показатели задач 17 14 82,4 

Показатели мероприятий 34 26 76,5 

Показатели административных мероприятий 3 3 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 7 7 100,0 

Показатели административных мероприятий 7 7 100,0 

Итого: 65 54 83,1 
 

В отчетном периоде достигнуты все показатели, характеризующие достижение 

цели ГП «Физическая культура» – «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Тверской области» (таблица). 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Факт 

2017 

года 

Значение показателя 

в 2018 году 
Индекс 

достижения 

плановых 
значений 

показателей в 

2018 году 

Отклонение 
факта 2018 

года от 

факта 2017 
года, п.п. План Факт 

1 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения в 

возрасте 3-79 лет 

% 33,52 34,50 35,40 1,026 1,88 

2 

Численность населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в 

возрасте 3-79 лет 

чел. - 410 233 414 885 1,011 - 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Факт 
2017 

года 

Значение показателя 

в 2018 году 
Индекс 

достижения 

плановых 

значений 
показателей в 

2018 году 

Отклонение 

факта 2018 
года от 

факта 2017 

года, п.п. План Факт 

3 

Доля учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов 

% 74,60 77,00 77,04 1,001 2,44 

4 

Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 

категории населения 

% 10,10 11,00 11,10 1,009 1,00 

 

2. Расходы на реализацию ГП «Соцзащита» Комитетом исполнены в сумме 

1 333,9 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность подведомственных 

учреждений составила 16,9 тыс. рублей. 

3. Расходы, не включенные в государственные программы (средства на 

реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области), исполнены в сумме 1 961,5 тыс. руб., или на 100,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

 

4.2.12. Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Исполнение расходов по разделу в целом за 2018 год составило 172 228,1 тыс. руб., 

или 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (172 314,4 тыс. руб.), что меньше 

на 86,3 тыс. рублей. 
В течение 2018 года расходы по разделу по сравнению с первоначально 

утвержденными (163 796,0 тыс. руб.) были увеличены на сумму 8 518,4 тыс. руб., или на 

5,2 процента. 
По сравнению с 2017 годом (164 056,8 тыс. руб.) расходы увеличились на 8 171,3 

тыс. руб., или на 5 процентов. 

Информация об исполнении Правительством Тверской области (далее – 

Правительство) расходов в разрезе подразделов представлена в таблице. 
 

Раздел/подраздел 

Утверждено 
законом 

на 2018 год, 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 
тыс. руб. 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 
ассигнований, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

1201 «Телевидение и радиовещание» 23 700,5 23 700,5 0,0 100,0 

1202 «Периодическая печать и издательства» 37 728,7 37 728,7 0,0 100,0 

1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» 
110 885,2 110 798,9 86,3 99,9 

 

Расходы осуществлялись 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 (далее – ГП «Управление»). 

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 61 429,2 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

Проведен анализ выполнения ГАУ «РИА «Верхневолжье» государственного 

задания (далее – госзадание) на 2018 год на основании отчета о выполнении 
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государственного задания за 2018 год, размещенного на официальном сайте 

Правительства
103

. По результатам проведенного анализа установлено следующее. 

В 2018 году ГАУ «РИА «Верхневолжье»: 

- перечислена субсидия на выполнение госзадания в сумме 61 429,2 тыс. руб.; 

- получены доходы от оказания государственных услуг (выполнения работ) за 

плату в сумме 1 586,7 тыс. руб.
104

, что на 313,2 тыс. руб., или на 24,6%, больше 

планового объема, установленного в госзадании (1 273,5 тыс. руб.). Следует отметить, что 

объем доходов, полученный в 2018 году учреждением от рекламно-информационной 

деятельности и прочих доходов (за исключением дохода от реализации газет), составил 

9 893,7 тыс. руб.; 

- использована субсидия (кассовые расходы) в сумме 59 441,1 тыс. руб., что 

составляет 94,3% от общего объема субсидии, перечисленной учреждению с учетом 

объема доходов, полученных от платной деятельности (63 015,9 тыс. руб.). 

Индекс достижения ГАУ «РИА «Верхневолжье» показателей объема госзадания в 

2018 году составил 1,08, критерий финансово-экономической эффективности реализации 

госзадания за 2018 год – 1,15, что в соответствии с п.п. 59.1, 62 Порядка № 380-пп 

свидетельствует о том, что госзадание за 2018 год выполнено учреждением эффективно. 

При этом из 5 показателей объема государственных услуг (выполнения работ), 

предусмотренных госзаданием на 2018 год, ГАУ «РИА «Верхневолжье» выполнено 3 

показателя (60,0%), не выполнено 2 показателя (40,0%) (таблица). 
 

Наименование государственной услуги 

(работы) 
Наименование показателя 

План 

на 2018 год 

Факт 

за 2018 год 

Индекс 

достижения 
показателя 

Осуществление издательской 

деятельности (услуги) 

Количество экземпляров изданий, 

тыс. экз. 
1 326,0 1 144,6 0,86 

Осуществление издательской 
деятельности (работа) – газета печатная 

Количество подготовленных 
выпусков, шт. 

153 154 1,01 

Осуществление издательской 

деятельности (работа) – газета 
электронная 

Количество подготовленных 

выпусков, шт. 
153 154 1,01 

Производство и распространение 

телепрограмм (работа) 

Объем подготовленных 

видеоматериалов, час. 
70,5 107,7 1,53 

Производство и распространение 
радиопрограмм (работа) 

Объем подготовленных 
радиопрограмм, час. 

51,0 50,0 0,98 

 

Следует отметить, что по сравнению с 2017 годом (1 429,2 тыс. экз.) показатель 

«Количество экземпляров изданий» снизился на 284,6 тыс. экз., или на 19,9 процента. 

В нарушение требований пп. «в» п. 14.1 Порядка № 545-пп в ГП «Управление» не 

предусмотрен показатель госзадания «Количество подготовленных выпусков», 

характеризующий объем работ, выполняемых ГАУ «РИА «Верхневолжье» при 

осуществлении издательской деятельности (печатная и электронная газеты). 

Следует отметить, что в части 4 отчета о выполнении госзадания за 2018 год 

указаны уникальные номера реестровой записи услуги и работ, выполняемых ГАУ «РИА 

«Верхневолжье» в рамках госзадания, которые не соответствуют уникальным номерам 

реестровой записи, указанным в госзадании на 2018 год и в утвержденном 

Правительством элементе регионального перечня государственных (муниципальных) 

услуг и работ. Несмотря на это, отчет ГАУ «РИА «Верхневолжье» о выполнении 

госзадания за 2018 год согласован Правительством, что свидетельствует о несоблюдении 

положений п. 50 Порядка № 380-пп в части проверки достоверности данных, 

содержащихся в отчете. 

                                                 
103 https://www.region.tver.ru 
104 Доходы от реализации газет «Тверская жизнь», «Тверские ведомости». 

https://www.region.tver.ru/
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В нарушение требований п. 51 Порядка № 380-пп ГАУ «РИА «Верхневолжье» не 

размещен отчет о выполнении госзадания за 2018 год на сайте учреждения в сети 

Интернет. 

2. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области исполнены в сумме 41 500,0 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований, в т.ч. 

на поддержку редакций районных и городских газет – в сумме 40 000,0 тыс. руб.; 

на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет – 

в сумме 1 500,0 тыс. рублей. 

Распределение субсидий муниципальным образованиям утверждено 

постановлениями Правительства Тверской области от 21.03.2018 № 80-пп и от 26.11.2018 

№ 331-пп, т.е. с нарушением сроков (до 01.01.2018 и до 01.02.2018), установленных 

п.п. 3-4 Плана мероприятий № 419-рп, на 80 и 299 календарных дней соответственно. 

Выполнение данных мероприятий
105

 характеризуют показатели «Количество 

муниципальных образований Тверской области, которым предоставлена субсидия на 

поддержку редакций районных и городских газет» (план – 41 ед., факт – 41 ед.), 

«Количество редакций районных и городских газет, которым оказана государственная 

поддержка в рамках мероприятия» (план – 6 ед., факт – 6 ед.), которые в нарушение 

требований п. 14 Порядка № 545-пп фактически характеризуют не степень выполнения 

мероприятия, а реализацию бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить, что Порядками предоставления указанных субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденными 

постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 480-пп в составе ГП 

«Управление», не предусмотрены показатели результативности использования субсидий 

муниципальными образованиями, а также порядок проведения Правительством оценки 

достижения показателей результативности, что не позволяет оценить эффективность 

использования субсидий муниципальными образованиями. 

3. Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

68 898,9 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (68 985,2 тыс. 

руб.), что меньше на 86,3 тыс. рублей. 

Из них: 

3.1) Расходы на информирование населения Тверской области о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных 

органов Тверской области через электронные и печатные средства массовой информации 

исполнены в сумме 64 757,4 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (64 843,6 тыс. руб.), что меньше на 86,2 тыс. рублей. 

Несмотря на увеличение объема утвержденных бюджетных ассигнований на 

указанные цели в 2018 году на сумму 8 593,8 тыс. руб. (15,3%) – с 56 249,8 тыс. руб. до 

64 843,6 тыс. руб., Правительством не вносились изменения в плановые значения 

показателей, характеризующих выполнение мероприятия, на 2018 год (таблица), что 

свидетельствует о несоблюдении требований пп. «г» п.13, пп. «а», «и» п. 14 Порядка 

№ 545-пп. 

  

                                                 
105 Мероприятия 3.01 «Предоставление из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской 
области субсидий на поддержку редакций районных и городских газет», 3.02 «Предоставление из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на развитие материально-технической базы редакций 

районных и городских газет». 
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Наименование мероприятия, показателя 
Ед. 

измерения 

Факт за 

2017 год 

2018 год 

План Факт 

Индекс освоения 

средств, 
достижения 

показателя 

Мероприятие «Информирование населения Тверской области 
о деятельности исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, государственных органов Тверской 

области через электронные и печатные средства массовой 
информации» 

тыс. руб. 55 831,0 64 843,6 64 757,4 0,999 

Показатель 1 «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» 

ед. 62 62 65 1,048 

Показатель 2 «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» 

ед. 8 7 8 1,143 

Показатель 3 «Количество муниципальных образований 
Тверской области, на территории которых распространяются 

электронные и печатные средства массовой информации с 
материалами по информированию населения Тверской 

области о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, государственных 
органов Тверской области» 

ед. 43 43 43 1,0 

Следует отметить, что о необходимости корректировки плановых значений 

показателей КСП указывалось 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». 

4. Расходы на предоставление субсидий региональным средствам массовой 

информации на освещение деятельности региональных отделений политических партий 

исполнены в сумме 400,0 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

Выполнение данного мероприятия
106

 характеризует показатель «Количество 

региональных телеканала и радиоканала, которым предоставлена субсидия» (план – 2 ед., 

факт – 2 ед.), 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. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом (107 205,4 тыс. руб.) общий объем средств 

на закупку работ (услуг) по информационному освещению деятельности органов 

государственной власти Тверской области и поддержку средств массовой информации
107

 

вырос на 19 381,2 тыс. руб. (18,1%) и составил 126 586,6 тыс. рублей. Несмотря на это, в 

2018 году показатели, характеризующие выполнение задач
108

: 

- «Доля населения Тверской области, информированного о работе системы 

исполнительных органов государственной власти Тверской области» выполнен на 90,0% 

(план – 60,0%, факт – 54,0%). По сравнению с 2017 годом (86,0%) значение данного 

показателя снизилось на 32,0 п.п., или на 37,2%; 

- «Значение сводного индекса информационной открытости исполнительных 

органов государственной власти Тверской области» выполнен на 111,4% (план – 0,7, 

                                                 
106 Мероприятие 1.02 «Предоставление субсидии юридическим лицам на реализацию закона Тверской области от 06.07.2010 № 58-ЗО 
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их 

деятельности». 
107 Указаны расходы по кодам направлений расходов, содержащие значения 98700-98799. 
108 «Обеспечение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области», «Обеспечение 

поддержки региональных средств массовой информации и журналистского сообщества, осуществляющих освещение деятельности 
исполнительных органов государственной власти Тверской области». 
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факт – 0,78). По сравнению с 2017 годом (0,8) значение данного показателя снизилось на 

0,02, или на 2,5 процента. 

Следует отметить, что плановые значения данных показателей на 2018 год 

предусмотрены ниже их фактических значений за 2017 год, что привело к занижению 

плановых значений показателей на 2018 год и свидетельствует о несоблюдении 

критериев адекватности и сопоставимости, установленных пп. «а», «ж» п. 14 Порядка 

№ 545-пп. 

 

4.2.13. Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

В 2018 году расходы исполнены в сумме 118 738,8 тыс. руб., или на 80,2% от 

утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений (148 000,0 тыс. руб.). 

Остаток неиспользованных средств составил 29 261,2 тыс. рублей. 

В течение 2018 года в утвержденные законом бюджетные ассигнования 3 раза 

вносились изменения, в результате которых их объем сократился на 1 101 800 тыс. руб., 

или в 8,4 раза от утвержденных первоначально (1 249 800 тыс. руб.). 

По сравнению с 2017 годом (409 345,8 тыс. руб.) расходы уменьшились на 

290 607 тыс. руб., или в 3,4 раза. 

Динамика расходов на обслуживание госдолга за 2016–2018 годы 
(тыс. руб.) 

 

Расходы на обслуживание госдолга снизились на 835 626,2 тыс. руб., или в 8 раз. 

При этом объем государственного долга за 3 года снизился на 1 768 230,3 тыс. руб., или на 

6,7% (с 26 379 231,3 тыс. руб. на 01.01.2017 до 24 611 001,0 тыс. руб. на 01.01.2019). 

Объем расходов на обслуживание госдолга уменьшился в 2018 году по сравнению 

с 2017 годом (409 345,8  тыс. руб.) на 290 607 тыс. руб., или в 3,4 раза, что обусловлено: 

- снижением расходов на 147 317,5 тыс. руб., или в 3,2 раза, на обслуживание 

государственных ценных бумаг; 

- снижением расходов на 144 613,9 тыс. руб., или в 5,2 раза на обслуживание 

кредитов от кредитных организаций в основном за счет уменьшения объемов 

обслуживания кредитной массы в течение года. 

Расходы на обслуживание государственного долга в разрезе видов долговых 

обязательств представлены в таблице. 
 

№ 

п/п 

Наименование долговых обязательств 

Тверской области 

Расходы по обслуживанию долговых обязательств 

Начислено, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

Отклонение 

(гр.5-гр.4), 

тыс. руб. 

Доля в общих 

расходах бюджета в 

% 

1 Государственные ценные бумаги 67 341,2 67 341,2 - 56,7 

2 
Кредиты, полученные от кредитных 

организаций 
34 698,6 34 698,6 - 29,2 

954365,0 

409345,8 

118738,8 

0

200 000

400 000

600 000

800 000
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№ 

п/п 

Наименование долговых обязательств 

Тверской области 

Расходы по обслуживанию долговых обязательств 

Начислено, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

Отклонение 

(гр.5-гр.4), 

тыс. руб. 

Доля в общих 

расходах бюджета в 

% 

3 Бюджетные кредиты, привлеченные 

в бюджет Тверской области от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

16 699,0 16 699,0 - 14,1 

 Итого: 118 738,8 118 738,8 - 100 
 

Основную долю в расходах на обслуживание долговых обязательств составили 

расходы, связанные с обслуживанием кредитов от кредитных организаций и 

государственных ценных бумаг Тверской области. При этом доля расходов на 

обслуживание ценных бумаг составила 56,7% при объеме задолженности по погашению 

ценных бумаг на начало 2018 года в размере 750 877,7 тыс. руб., составлявшей 2,9% в 

общем объеме государственного долга. 

Доля расходов на обслуживание бюджетных кредитов, привлеченных из 

федерального бюджета, составляет 14,1 процента. При этом в структуре государственного 

долга Тверской области по состоянию на 01.01.2018 доля бюджетных кредитов составляла 

58,1 процента. 

Фактический объем расходов на обслуживание государственного долга за 2018 год 

составляет 0,2% от объема фактических расходов областного бюджета за 2018 год за 

вычетом расходов за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, что не 

превышает установленную статьей 111 Бюджетного кодекса РФ норму (15%). 

По сравнению с предыдущим годом вышеуказанный показатель снизился 

на 0,6 процента. 

Следует отметить, что расходы на обслуживание кредитной массы в объеме 

6 000 000 тыс. руб. (по 12 государственным контрактам (кредитные линии) от 18.10.2017 

№№ 2817-116 по 2817-127, заключенным с АО «Газпромбанк»), полученной в декабре 

2017 года, в течение 11 дней с 29.12.2017 по 09.01.2018 составили 15 369,9 тыс. руб. 

(6 000 000 тыс. руб. 8,5:100:365х11) и увеличили расходы на обслуживание 

государственного долга в 2018 году. 

 

4.2.14. Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Исполнение расходов по разделу за 2018 год составило 2 508 538,1 тыс. руб., или 

96,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (2 596 378,7 тыс. руб.), что меньше на 

87 840,6 тыс. рублей.  

По сравнению с 2017 годом (1 965 639,9 тыс. руб.) кассовые расходы увеличились 

542 898,2 тыс. руб., или на 27,6 процента. 

Исполнение расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей бюджетных 

средств (далее – ГРБС) представлено в таблице. 

Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2018 год  

Кассовое 

исполнение 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований 

% исполнения 

1401 «Дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований» 

Всего: 1 064 104,1 1 063 211,9 892,2 99,9 

Министерство финансов Тверской 

области 
1 064 104,1 1 063 211,9 892,2 99,9 

1402 «Иные дотации» 

Всего: 802 909,6 774 122,2 28 787,4 96,4 

Министерство финансов Тверской 

области 
802 909,6 774 122,2 28 787,4 96,4 

1403 «Прочие 

межбюджетные трансферты 

общего характера» 

Всего 729 365,0 671 204,0 58161,0 92,0 

Министерство финансов Тверской 

области 
721 365,0 663 637,6 57 727,4 92,0 
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Подраздел ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2018 год  

Кассовое 

исполнение 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований 

% исполнения 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

8 000,0 6 227,3 1 772,7 77,8 

Министерство сельского хозяйства 

Тверской области 
0 1 339,1 -1 339,1 х 

 

Исполнение расходов по разделу в разрезе государственных программ: 

1. Расходы по государственной программе «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной политики» на 2017–2022 годы исполнены 

Министерством финансов Тверской области в сумме 2 493 966,0 тыс. руб., или на 96,6% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (2 581 202,1 тыс. руб.). 

По Министерству финансов Тверской области бюджетные ассигнования по 

предоставлению межбюджетных трансфертов не исполнены на сумму 87 236,1 тыс. руб. 

по следующим причинам:  

1) Сокращение предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

из-за превышения муниципальными образованиями нормативов формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления. 

По указанной причине не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 

12 211,9 тыс. руб., в том числе: 

а) на 892,2 тыс. руб. по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (утверждено – 322 796,1 тыс. руб., исполнено – 321 903,9 тыс. руб.). 

В соответствии с приказом Министерства финансов Тверской области от 

16.08.2018 № 46 «О сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области местным бюджетам Тверской области в 2018 году» 

сокращено предоставление дотации бюджетам Медновского сельского поселения 

Калининского района на 434,4 тыс. руб., поселка Орша (городское поселение) 

Калининского района на 289,2 тыс. руб., Тургиновского сельского поселения 

Калининского района на 42,3 тыс. руб., Валдайского сельского поселения Бологовского 

района на 46,2 тыс. руб., Вескинского сельского поселения Лихославльского района на 

20,0 тыс. руб., Мошковского сельского поселения Торжокского района на 60,1 тыс. 

рублей; 

б) на 11 319,7 тыс. руб. по дотации на сбалансированность местных бюджетов. 

В соответствии с приказом Министерства финансов Тверской области от 

16.08.2018 № 71 «О сокращении предоставления межбюджетного трансферта из 

областного бюджета Тверской области бюджету муниципального образования 

«Калининский район» Тверской области в 2018 году» сокращено предоставление дотации 

бюджету муниципального образования «Калининский район» на 216,5 тыс. руб. и в 

соответствии с приказом Министерства финансов Тверской области от 25.12.2018 № 123 

«О сокращении представления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований город Торжок и ЗАТО 

«Солнечный» Тверской области в 2018 году» сокращено предоставление дотации 

бюджетам города Торжок на 9 103,2 тыс. руб. и ЗАТО «Солнечный» на 2 000,0 тыс. 

рублей. 

2) Непринятие Правительством Тверской области нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок предоставления межбюджетных трансфертов. 

В 2018 году не были приняты нормативные правовые акты Правительства 

Тверской области о порядке предоставления и о распределении дотаций за достижение 

наилучших показателей демографии на общую сумму 10 000 тыс. рублей. Законом об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы 
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также предусмотрено предоставление дотаций за достижение наилучших показателей 

демографии в 2019–2021 годах по 20 000 тыс. руб. ежегодно. 

3) Неполное распределение межбюджетных трансфертов нормативными 

правовыми актами. По указанной причине не исполнены бюджетные ассигнования в 

сумме 7 467,7 тыс. руб., в том числе: 

а) законом о бюджете Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов предусмотрена вторая часть дотации на сбалансированность местных 

бюджетов в общей сумме 304 536,6 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Тверской области от 02.08.2018 № 226-пп «Об 

утверждении распределения второй части дотаций на сбалансированность местных 

бюджетов на 2018 год» (в ред. от 24.12.2018) указанная дотация распределена между 42 

муниципальными образованиями в сумме 303 068,9 тыс. руб. (первоначально 

распределено 84 650 тыс. руб. между пятью муниципальными образованиями). 

Нераспределенный остаток составил 1 467,7 тыс. рублей; 

б) дотации на стимулирование муниципальных образований к повышению 

эффективности бюджетных расходов распределены постановлением Правительства 

Тверской области от 29.10.2018 № 321-пп в общей сумме 14 000 тыс. руб. (70% к годовым 

бюджетным назначениям) по двум направлениям: 

- по результатам мониторинга качества финансового менеджмента в 

муниципальных образованиях Тверской области – 5 000 тыс. руб. (по 1 000 тыс. руб. пяти 

муниципальным образованиям – Калязинский, Кимрский, Сонковский, Старицкий и 

Фировский районы); 

- по результатам принимаемых законов Тверской области о преобразовании 

поселений, входящих в состав муниципальных районов Тверской области – 9 000 тыс. 

руб., в том числе Кашинскому району – 6 000 тыс. руб. и Нелидовскому району – 3 000 

тыс. рублей. 

В результате неполного распределения Правительством Тверской области дотации 

на стимулирование муниципальных образований к повышению эффективности 

бюджетных расходов нераспределенный остаток составил 6 000 тыс. рублей. 

4) По различным причинам не исполнены следующие межбюджетные трансферты: 

а) на 34 422,1 тыс. руб., или на 33,3% к годовым бюджетным назначениям в сумме 

103 395 тыс. руб. на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О 

статусе города Твери – административного центра Тверской области» в том числе: 

- в связи с экономией, сложившейся при проведении конкурсных процедур, на 

сумму 2 266,5 тыс. руб. и оплатой работ по проведению капитального ремонта 

муниципальных тепловых сетей на основании представленных актов выполненных работ 

на сумму 68 972,9 тыс. руб.; 

- в связи с отсутствием участников конкурсных процедур не состоялся 

электронный аукцион на капитальный ремонт разводящих тепловых сетей в микрорайоне 

«Южный» начальной стоимостью 32 155,6 тыс. руб.; 

б) на 12 977,1 тыс. руб., или на 12% к годовым бюджетным назначениям в сумме 

107 858,4 тыс. руб. по предоставлению субсидии на реализацию программ по поддержке 

местных инициатив в Тверской области на территории муниципальных районов Тверской 

области по следующим причинам: 

- наличие нераспределенного остатка субсидии, сложившегося по итогам 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований, в сумме 152,1 тыс. руб.; 

- наличие освободившихся средств за счет сокращения размера субсидии по итогам 

осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд на 

общую сумму 8 111 тыс. руб.; 
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- письменные отказы муниципальных образований от реализации проектов общей 

стоимостью 2 954,5 тыс. рублей. Перечень представлен в таблице. 
 

Муниципальное 

образование 
Наименование проекта 

Сумма 

(тыс. руб.) 
Примечание 

1. Андреапольский район  
(д. Аксеново Аксеновского 

сельского поселения) 

Благоустройство пожарного водоема в 
д. Аксеново Аксеновского сельского 

поселения 

700 
Подрядчик ИП Порядкин Э.Г. не выполнил 
принятые на себя обязательства, контракт 

расторгнут, пени уплачены. 

2. Калининский район  

(с. Васильевское 
Михайловского сельского 

поселения) 

Ремонт автодороги в с. Васильевское 
Михайловского сельского поселения 

700 

Ассигнования по данному объекту 
предусмотрены в бюджете Михайловского 

сельского поселения только 09.11.2018. В 

результате реализация данного проекта в 2018 
году невозможна. 

3. Лихославльский район 

(д. Первитино Кавского 
сельского поселения) 

Ремонт части автомобильной дороги 

ул. Севастьянова в д. Первитино 
Кавского сельского поселения 

600 

В сметной документации обнаружены 

существенные ошибки, реализовать проект 
невозможно. 

4. Лихославльский район 

(д. Михайлова Гора 

Сосновицкого сельского 
поселения) 

Ремонт ДК д. Михайлова Гора 

Сосоновицкого сельского поселения 
508 

В сметной документации обнаружены 
существенные ошибки, реализовать проект 

невозможно. 

5. Калязинский район  

(г. Калязин) 

Устройство детской площадки в районе 

ул. Волжская, ул. Тверская г. Калязина 
446,5 

Из-за недобросовестности подрядчика сорваны 

сроки сдачи объекта. 

Итого  2 954, 5  
 

- неисполнение муниципальными образованиями условий для получения субсидии 

(представлены недостоверные сведения, нарушены сроки представления документов) в 

сумме 1 759,5 тыс. рублей. 
 

Муниципальное образование Наименование проекта 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Примечание 

1. Андреапольский район 

(пос. Бобровец 
Андреапольского сельского 

поселения) 

Капитальный ремонт кровли клуба 

Жуковского лесничества по адресу: 
Тверская область, Андреапольский район, 

пос. Бобровец 

520,5 

Работы выполнены не в полном объеме. 

2. Калининский район 
(д. Брыково, с. Тургиново и 

д. Лапино Тургиновского 

сельского поселения) 

Ремонт воздушной линии освещения в 
д. Брыково по ул. Солнечная, 

ул. Школьная, в с. Тургиново по 

ул. Юбилейная, ул. Молодежная, в 
д. Мелечкино по ул. Мирная, ул. Озерная, 

пер. Мирный 

533,8 

Представлены документы, не 
оформленные должным образом для 

получения субсидии. 

2.Калининский район 
(д. Брыково, с. Тургиново и 

д. Лапино Тургиновского 

сельского поселения) 

Ремонт грунтовой дороги д. Лапино 
Тургиновского сельского поселения 

Калининского района 388,2 

Представлены документы, не 
оформленные должным образом для 

получения субсидии. Нарушены сроки 

выполнения работ, предусмотренные 
контрактом. 

3. Нелидовский район, 

городское поселение 

г. Нелидово 

Строительство мемориала воинам-

интернационалистам по адресу: Тверская 

область, г. Нелидово, пл. Жукова 

317 

Представлены документы, не 

оформленные должным образом для 

получения субсидии. 

Итого  1 759,5  
 

в) на 10 157,3 тыс. руб., или на 42,3% к годовым бюджетным назначениям в сумме 

24 000 тыс. руб. по предоставлению субсидии на реализацию программ по поддержке 

местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской 

области, в том числе по следующим причинам: 

- наличие нераспределенного остатка субсидии, сложившегося по итогам 

проведения конкурсного отбора муниципальных образований, в сумме 8 599,6 тыс. руб.; 

- письменные отказы муниципальных образований от реализации проектов общей 

стоимостью 1 557,7 тыс. рублей. 
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Муниципальное образование Наименование проекта 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Примечание 

1. г. Тверь, Московский район  
Благоустройство придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 

Октябрьский проспект, д. 97 

400 
Расторгнут контракт из-за необходимости 
корректировки проектно-сметной 

документации 

2. г. Тверь, Центральный 
район 

Благоустройство придомовой территории 
по адресу: Тверской проспект, д. 9 

396,1 

Подрядчиком ООО «Конкорд» нарушены 
сроки исполнения контракта и не 

представлены им необходимые 

документы для оплаты фактически 
выполненных работ. 

3. г. Тверь, Центральный 

район 

Работы по устройству ограждения 
территории жилых домов 45, 45 корп. 1, 

переулок Трудолюбия 

384,4 

Не состоялся конкурс (не подано ни одной 

заявки на участие в электронном 

аукционе) и отсутствует согласование  
проекта ООО «Тверь Водоканал» 

4. г. Тверь, Пролетарский 

район  

Ремонт дороги по адресу: 3-я улица 

Пухальского 
377,2 

Не состоялся конкурс (не подано ни одной 

заявки на участие в электронном 

аукционе) 

Итого  1 557, 7  
 

Бюджетные ассигнования по предоставлению субсидии на повышение оплаты 

труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального 

размера оплаты труда в сумме 478 935 тыс. руб. исполнены Министерством финансов 

Тверской области в полном объеме. По состоянию на 01.01.2019 по указанной субсидии 

образовались неиспользованные остатки в общей сумме 20 690,7 тыс. руб. в 18 

муниципальных образованиях (города Кимры и Ржев, Бельский, Бологовский, 

Вышневолоцкий, Жарковский, Зубцовский, Калининский, Кашинский, Конаковский, 

Кувшиновский, Максатихинский, Оленинский, Ржевский, Сонковский, Спировский 

районы, ЗАТО «Озерный» и ЗАТО «Солнечный»). 

2. Расходы по государственной программе «Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 

2017–2022 годы Министерством по делам территориальных образований Тверской 

области не исполнены на сумму 1 772,7 тыс. руб., или на 22,2% от утвержденных 

бюджетных назначений, в том числе: 

а) на 1 425 тыс. руб. (или 28,5%) – по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО  

«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» в связи с экономией, сложившейся при проведении 

муниципальным образованием г. Ржев закупок с использованием конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

б) на 347,7 тыс. руб. – по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию закона Тверской области от 15.08.2016 № 62-ЗО «О почетном звании 

Тверской области «Город воинской доблести» в связи с экономией, сложившейся при 

проведении муниципальным образованием город Белый закупок с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области. 

1) Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, в рамках реализации программ поддержки 

местных инициатив исполнены в сумме 7 005,8 тыс. руб., или на 97,6 процента. 

По причине предоставления указанных межбюджетных трансфертов по итогам 

осуществления органами местного самоуправления закупок товаров, работ и услуг при 

реализации проектов (мероприятий) не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 

170,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 неиспользованные остатки в общей сумме 71,3 тыс. 

руб. иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, в рамках 

реализации программ поддержки местных инициатив образовались в семи 
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муниципальных образованиях (г. Тверь, Андреапольский, Бологовский, Калининский, 

Калязинский, Максатихинский и Пеновский районы). 

2) В соответствии с распоряжениями Правительства Тверской области от 

20.07.2018 № 299-рп и от 26.11.2018 № 632-рп с внесением соответствующих изменений в 

сводную бюджетную роспись из резервного фонда Правительства Тверской области 

Министерством сельского хозяйства Тверской области предоставлены межбюджетные 

трансферты в сумме 1 339,1 тыс. руб. муниципальному образованию «Калининский 

район» на возмещение ущерба, понесенного физическими и юридическими лицами в 

результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов животноводства. 

Исполнение расходов на реализацию государственной программы «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной политики» на 2017–2022 

годы в целом за 2018 год составило 2 786 405,6 тыс. руб., что составляет 95,7% от 

запланированного объема (2 911 634,6 тыс. руб.) и на 2,6% процентных пункта больше 

2017 года (93,1%). 

Согласно Отчету, критерий эффективности реализации Программы составил 1,116, 

деятельность Министерства финансов Тверской области по управлению реализацией 

государственной программы признана умеренно эффективной. 

В 2018 году из 174 показателей государственной программы исключено из расчета 

20 показателей. Выполнено 140 показателей, что составляет 80,5% к общему числу 

показателей, или 90,9% к действующим показателям, что представлено в таблице. 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о реализации 

госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 
достигнуты 

плановые значения, 

% 
План 

Фактически 

достигнуты 

Программная часть 171 137 80,1 

Показатели цели 6 6 100,0 

Показатели задач 25 18 72 

Показатели мероприятий 41 27 65,9 

Показатели административных мероприятий 99 86 86,9 

Обеспечивающая подпрограмма 3 3 100,0 

Показатели административных мероприятий 3 3 100,0 

ИТОГО: 174/154 140 80,5/90,9 
 

По результатам реализации государственной программы выполнены все шесть 

показателей, характеризующих достижение двух целей государственной программы. 

 

5. Дорожный фонд Тверской области 

Законом о бюджете бюджетные ассигнования Дорожного фонда на 2018 год 

предусмотрены в объеме 7 178 259,9 тыс. рублей. 

В 2018 году расходы Дорожного фонда исполнены в объеме 5 756 203,9 тыс. руб., 

или на 80,2% от бюджетных ассигнований (7 178 259,9 тыс. руб.), что меньше на 

1 422 056,0 тыс. руб., или на 19,8 процента. Доля расходов Дорожного фонда к общей 

сумме расходов областного бюджета Тверской области в 2018 году составила 10,8% 

(в 2017 году – 11,6%). 

Динамика исполнения расходов Дорожного фонда представлена на диаграмме. 
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Объем расходов Дорожного фонда в абсолютном выражении по сравнению с 2017 

годом (6 104 555,5 тыс. руб.) уменьшился на 348 351,6 тыс. руб., или на 5,7 процента. 

Из общего объема расходов Дорожного фонда в 2018 году средства направлены: 

 - на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием кредитов, 

полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, – в сумме 857,3 тыс. руб.; 

 - на реализацию мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы – в сумме 5 755 346,6 тыс. 

руб., или на 80,2% от бюджетных ассигнований (7 177 402,6 тыс. руб.), что меньше на 

1 422 056,0 тыс. руб., или на 19,8 процента. 

В составе расходов наибольший удельный вес занимают расходы на содержание 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (31,3%), на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения (31,8%), капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 

сети муниципальных образований (10,7%). Наименьший удельный вес составляют 

расходы на строительство, реконструкцию автомобильных дорог местного значения 

(0,02%), на изъятие земельных участков (0,001%). 

В разрезе главных распорядителей бюджетных средств и направлений 

государственной программы расходы исполнены следующим образом. 

1. Министерством транспорта Тверской области расходы исполнены в сумме 

5 745 176,8 тыс. руб., или на 80,2 % от бюджетных ассигнований (7 159 688,7 тыс. руб.), 

что меньше на 1 414 511,9 тыс. руб., или на 19,8%, в том числе на реализацию следующих 

мероприятий: 

1.1. На содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

автомобильными дорогами (ГКУ «Дирекция ТДФ»), исполнены в сумме 300 057,5 тыс. 

руб., или на 90,0% от бюджетных ассигнований (333 570,0 тыс. руб.), что меньше на 

33 512,5 тыс. руб., или на 10 процентов. Из них расходы на уплату налогов на имущество, 

земельного налога и прочих налогов – в сумме 189 659,1 тыс. руб., или на 86,6% от 

бюджетных ассигнований (218 958,0 тыс. руб.); 

1.2. На осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области расходы 

исполнены в сумме 4 027 794,5 тыс. руб., или на 83,1% от бюджетных ассигнований 

(4 845 431,6 тыс. руб.), что меньше на 817 637,1 тыс. руб., или на 16,9%, из них: 

1.2.1. на содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения и сооружений на них – в сумме 1 802 266,8 тыс. руб., или на 99,1% от 

2016 год - 4 008 501,6 тыс. руб. 2017 год - 6 104 555,5 тыс. руб. 2018 год - 5 756 203,9 тыс. руб. 

2 739 592,1 5 649 285,4 5 433 045,2 

987 734,8 

441 224,4 
323 158,7 

281 174,7 14 045,7 

Динамика расходов Дорожного фонда Тверской области, тыс. руб. 

Областной бюджет Федеральный бюджет Бюджет г. Москвы 
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бюджетных ассигнований (1 818 921,8 тыс. руб.), что меньше на 16 655,0 тыс. руб., или на 

0,9 процента. 

Экономия средств по результатам торгов в 2018 году составила 10 133,7 тыс. руб. 

Оплата осуществлена за фактически выполненные работы, оказанные услуги. 

Согласно Отчету о реализации ГП в 2018 году: 

выдано дорожным организациям 422 предписания надзорных органов на 

устранение выявленных нарушений технического состояния автодорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения (плановое значение – 

992 шт.); 

произведена замена и установка 4 612 дорожных знаков (плановое значение – 

2 800 шт.); 

нанесена горизонтальная дорожная разметка – 675 982 кв. м (плановое значение – 

646 000 кв. м); 

протяженность линий наружного освещения на автодорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения составила 63,1 км (плановое значение – 

63,3 км); 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, на которых выполнены кадастровые работы для 

государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками, в отчетном периоде составила 860,0 км (плановое значение – 1 876,9 км); 

1.2.2. на строительство, реконструкцию и проектирование автодорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения (в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области) – в сумме 397 834,0 тыс. руб., или на 

47,4% от бюджетных ассигнований (840 063,1 тыс. руб.), что меньше на 442 229,1 тыс. 

руб., или на 52,6%. Из них: 

за счет средств федерального бюджета – в сумме 323 158,7 тыс. руб., или на 

55,2% от бюджетных ассигнований (584 988,8 тыс. руб.) (реконструкция автодороги 

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

 Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с 

Октябрьской железной дорогой в Калининском районе); 

за счет средств областного бюджета – в сумме 74 675,3 тыс. руб., или на 29,3% 

от бюджетных назначений (255 074,3 тыс. руб.). 

 Причины неполного освоения бюджетных средств: несоблюдение подрядными 

организациями контрактных обязательств (ведется претензионная работа), экономия по 

результатам торгов. 

Следует отметить, что в отчетном году ГКУ «Дирекция ТДФ» не размещались 

заказы на выполнение подрядных работ по 3 объектам АИП на сумму 157 761,9 тыс. 

рублей. Подробнее – в разделе «Адресная инвестиционная программа». 

Согласно Отчету о реализации ГП в 2018 году: 

протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения составила 1,37 км, что 

меньше планового значения показателя (2,5 км) на 1,13 км, или на 45,2%; 

протяженность построенных, реконструированных искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 

значения составила 58,2 пог. м, что меньше планового значения показателя (110,7 пог. м) 

на 52,5 пог. м, или на 47,4%; 

доля протяженности построенных, реконструированных автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения составила 0,01% (плановое значение показателя – 0,02%); 
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1.2.3. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения – в сумме 1 827 645,4 тыс. руб., или на 

83,6% от бюджетных ассигнований (2 185 108,4 тыс. руб.), что меньше на 357 463,0 тыс. 

руб., или на 16,4 процента. 

Причины неполного освоения бюджетных средств: экономия по результатам 

торгов в 2018 году (71 944,2 тыс. руб.); отсутствие размещения заказов на выполнение 

работ (58 322,1 тыс. руб.); невыполнение подрядчиками обязательств по контрактам. 

Согласно Отчету о реализации ГП в 2018 году: 

протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения составила 210,97 км, что меньше 

планового значения показателя (326,85 км) на 115,88 км, или на 35,5%, индекс достижения 

– 0,645. Следует отметить, что фактическое значение показателя и индекс достижения 

планового значения показателя отражены недостоверно. Фактическая  протяженность 

отремонтированных автомобильных дорог составляет 211,02 км, индекс достижения 

планового значения показателя – 0,646; 

протяженность отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения составила 

72,4 пог. м, что соответствует плановому значению показателя; 

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 «Мострест» о порядке использования 

автомобильных дорог, задействованных при строительстве скоростной автомобильной 

дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей 

эксплуатацией на платной основе) (2, 4, 5, 6 этапы строительства), составила 64,11 км, или 

78,7% от планового значения (81,44 км); 

доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

составила 1,37% при плановом значении показателя – 2,66%, индекс достижения – 0,517. 

Следует отметить, что фактическое значение данного показателя и индекс 

достижения планового значения показателя отражены без учета протяженности 

автомобильных дорог, восстановленных в соответствии с соглашениями с 

государственной компанией «Российские автомобильные дороги». Следует отразить 

фактическое значение показателя – 1,79, индекс достижения планового значения 

показателя – 0,673; 

выполнены работы по составлению, проверке смет и корректировке проектной 

документации в количестве 46 шт. (плановое значение показателя – 86 шт.); 

1.2.4. на изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных нужд Тверской области и оценку стоимости изымаемых земельных 

участков при строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения исполнены в сумме 48,3 тыс. руб., или на 

3,6% от бюджетных ассигнований (1 338,3 тыс. руб.), что меньше на 1 290,0 тыс. руб., или 

на 96,4 процента. 

 Причины низкого процента освоения бюджетных средств: судебные процедуры в 

связи со сменой собственников земельных участков в процессе изъятия земельных 

участков, поиск собственников земельных участков для перечисления средств. 

 Количество и площадь изымаемых земельных участков составили соответственно 

9 участков, или 69,2% от планового значения показателя (13 участков), и 9 395,0 кв. м, или 

75,6% от планового значения (12 424,0 кв. м). 
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 1.3. На предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Тверской области расходы исполнены в сумме 1 417 324,8 тыс. руб., или на 

71,6% от бюджетных ассигнований (1 980 687,1 тыс. руб.), что меньше на 563 362,3 тыс. 

руб., или на 28,4%. Из них: 

 1.3.1. субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности предоставлены в сумме 305 474,4 тыс. руб., или на 99,8% от бюджетных 

ассигнований (306 121,4 тыс. руб.), что меньше на 647,0 тыс. руб., или на 0,2 процента. 

 Следует отметить, что в 2018 году 3 муниципальным образованиям были 

перечислены субвенции в объеме менее 95% от предусмотренных законом Тверской 

области от 27.12.2017 № 85-ЗО объемов субвенций. 

 Муниципальным образованием Эммаусское сельское поселение Калининского 

района субвенции использованы в сумме 47,3 тыс. руб., или на 50,0% от предоставленного 

объема субвенции (94,6 тыс. руб.). Неиспользованный остаток субвенции в сумме 47,3 

тыс. руб. возвращен в доход областного бюджета в 2019 году. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области 3 класса, по которым переданы 

полномочия органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области, составляет 6 442,97 км. 

Следует отметить, что в Отчете о реализации ГП плановое и фактическое значение 

данного показателя отражены недостоверно (соответственно 6 442,52 км и 6 441,77 км); 

1.3.2. субсидии 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, 

предоставлены в сумме 4 698,8 тыс. руб., или на 92,7% от бюджетных ассигнований 

(5 070,6 тыс. руб.), что меньше на 371,8 тыс. руб., или на 7,3 процента. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 18.04.2018 

№ 127-пп средства предусмотрены бюджету Андреапольского района (на ремонт 

автомобильной дороги общего пользования местного значения к пос. Чистая Речка 

Андреапольского сельского поселения). Оплата осуществлена за фактически 

выполненные работы. 

Протяженность отремонтированной автомобильной дороги к пос. Чистая Речка 

Андреапольского сельского поселения составила 0,46 км, что меньше планового значения 

показателя (0,48 км) на 0,2 км, или на 4,2%; 

1.3.3. 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» предоставлены на общую сумму 412 735,0 тыс. руб., или 47,8% 

от бюджетных ассигнований (863 833,5 тыс. руб.), что меньше на 451 098,5 тыс. руб., или 

на 52,2 процента. 

Из них субсидии предоставлены: 

г. Твери – в сумме 305 297,3 тыс. руб., или на 42,0% от бюджетных ассигнований 

(726 435,4 тыс. руб.), что меньше на 421 138,1 тыс. руб., или на 58 процентов. Полученные 

средства использованы в сумме 305 121,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток 

субсидии в сумме 176,0 тыс. руб. возвращен в доход областного бюджета в 2018 году; 

г. Ржеву – в сумме 107 613,7 тыс. руб., или на 78,3% от бюджетных ассигнований 

(137 398,1 тыс. руб.), что меньше на 29 784,4 тыс. руб., или на 21,7 процента. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий (утв. постановлением 

Правительства от 10.11.2015 № 525-пп) предоставление субсидии осуществляется 

пропорционально объему фактического финансирования объекта муниципальным 

образованием с учетом выполнения работ. 
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Согласно Отчету о реализации ГП в 2018 году: 

протяженность искусственных сооружений на сети автомобильных дорог местного 

значения, приведенная в нормативное состояние в отчетном периоде, составила 43,33 

пог. м, что меньше планового значения показателя (217,35 пог. м) на 174,02 пог. м, или на 

80,1%; 

протяженность сети автомобильных дорог местного значения, приведенная в 

нормативное состояние в отчетном периоде, составила 13,35 км, что меньше планового 

значения показателя (18,95 км) на 5,6 км, или на 29,6 процента. 

Необходимо отметить следующее. 

Муниципальным образованием «город Тверь» в 2018 году не исполнены 

5 мероприятий (из 10 предусмотренных) на общую сумму 381 509,1 тыс. руб., что 

составляет 52,5% от предусмотренных бюджетных ассигнований (726 435,4 тыс. руб.). 

В Отчете о реализации ГП не отражены фактические показатели реализации 

мероприятия 3.019 «Предоставление субсидии из областного бюджета Тверской области 

на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов г. Твери» (плановое значение 

вводимой мощности объекта – 81 936 кв. м, плановый объем финансирования из средств 

местного бюджета муниципальных образований – 18 932,6 тыс. руб.). При этом 

фактическое финансирование расходов из областного бюджета на данное мероприятие 

составило 65 230,9 тыс. руб., что составляет 83,5% от предусмотренных бюджетных 

ассигнований на мероприятие (78 128,9 тыс. руб.). Согласно информации Министерства 

транспорта, допущена техническая ошибка, следует отразить фактические показатели: 

вводимые мощности объекта – 76 296,4 кв. м, индекс достижения планового значения 

показателя – 0,931; объем финансирования из средств местного бюджета – 40 255,9 тыс. 

руб., индекс достижения планового значения показателя – 2,126; 

1.3.4. иные межбюджетные трансферты Бурашевскому сельскому поселению 

Калининского района на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

местного значения предоставлены в сумме 14 863,5 тыс. руб., или на 49,1% от бюджетных 

ассигнований (30 269,6 тыс. руб.), что меньше на 15 406,1 тыс. руб., или на 50,9 процента. 

В Отчете о реализации ГП фактический показатель протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, не 

отражен (плановое значение показателя 8,04 км). Причины отклонений от плана не 

отражены; 

1.3.5. субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 

муниципальных образований предоставлены в сумме 615 811,4 тыс. руб., или на 88,5 % от 

бюджетных ассигнований (695 608,8 тыс. руб.), что меньше на 79 797,4 тыс. руб., или на 

11,5 процента. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий (утв. постановлением 

Правительства от 10.11.2015 № 525-пп) субсидия предоставляется при условии 

финансирования из бюджета муниципального образования расходного обязательства, в 

целях софинансирования которого предусмотрено предоставление субсидии, исходя из 

доли софинансирования, установленной Правительством Тверской области на 

соответствующий финансовый год. 

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). 

Следует отметить, что в 2018 году: 

субсидия не предоставлялась следующим муниципальным образованиям: 

Кимрский район – 10 023,6 тыс. руб., городское поселение пос. Максатиха 

Максатихинского района – 14 494,6 тыс. руб., городское поселение пос. Калашниково 

Лихославльского района – 8 598,8 тыс. руб.; 



284 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 

 

субсидия предоставлена в объеме менее 95% от предусмотренных бюджетных 

ассигнований 13 муниципальным образованиям. 

Согласно Отчету о реализации ГП, протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 104,7 км, что 

больше планового значения показателя (103,45 км) на 1,25 км, или на 1,2%; 

1.3.6. субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов предоставлены в 

сумме 37 477,4 тыс. руб., или на 70,0% от бюджетных ассигнований (53 518,6 тыс. руб.), 

что меньше на 16 041,2 тыс. руб., или на 30 процентов. 

В соответствии с Порядком предоставления обозначенных субсидий (утв. 

постановлением Правительства от 10.11.2015 № 525-пп) субсидия предоставляется при 

условии финансирования из бюджета муниципального образования расходного 

обязательства, в целях софинансирования которого предусмотрено предоставление 

субсидии, исходя из доли софинансирования, установленной Правительством Тверской 

области на соответствующий финансовый год. 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждено 

постановлением Тверской области от 02.08.2018 № 224-пп. 

В 2018 году субсидия не предоставлялась следующим муниципальным 

образованиям: Осташковский городской округ – 3 184,0 тыс. руб., Бологовский район – 

7 120,0 тыс. руб., сельское поселение «Победа» Ржевского района – 4 162,8 тыс. руб., 

Краснознаменное сельское поселение Спировского района – 328,5 тыс. руб.; 

субсидия предоставлена в объеме менее 95% от предусмотренных бюджетных 

ассигнований 3 муниципальным образованиям. 

Согласно Отчету о реализации ГП в 2018 году: 

площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

составила 40 368,5 кв. м, что меньше планового значения показателя (64 455,5 кв. м) на 

24 087,0 кв. м, или на 37,4%; 

количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

составило 19 шт., что меньше планового значения показателя (23 шт.) на 4 шт., или на 

17,4 процента. 

1.3.7. на оплату работ, выполненных в 2017 году, предоставлены: 

- субсидии на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (в рамках адресной инвестиционной 

программы) – в сумме 1 376,3 тыс. руб., или 100,0% от бюджетных ассигнований (1 376,4 

тыс. руб.). Средства предоставлены бюджету Калининского района (реконструкция 

участка автомобильной дороги «Автодорога «село Бурашево» по ул. Парковая в 

с. Бурашево Бурашевского сельского поселения Калининского района (разработка 

проектной документации) (см. раздел «Адресная инвестиционная программа»); 

- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – в сумме 19 320,2 тыс. руб., или 100,0% от бюджетных 

ассигнований (19 320,4 тыс. руб.). 

Распределение субсидий утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 18.04.2018 № 126-пп. 

Субсидии предоставлены бюджетам муниципальных образований на общую сумму 

19 320,2 тыс. руб., из них: Нелидовский район – 14 349,2 тыс. руб. (ремонт улично-

дорожной сети в г. Нелидово: ул. Ржевская, ул. Карбышева, ул. Свердлова), городское 

поселение пос. Рамешки – 4 971,0 тыс. руб. (ремонт дороги от ул. Советская до 

ул. Солнечная, площади ул. Советская в пос. Рамешки). 
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 Следует отметить, что в Отчете о реализации ГП недостоверно отражено 

фактическое значение показателя «Количество муниципальных образований Тверской 

области, которым осуществляется возврат субсидии из областного бюджета Тверской 

области прошлых лет»: в Отчете отражено 1 шт., следует отразить 2 шт. (плановое 

значение показателя – 2 шт,)., индекс достижения планового значения показателя следует 

отразить – 1,000 (вместо 0,500); 

- субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов предоставлены в сумме 5 567,8 тыс. руб., или на 100,0% от 

бюджетных ассигнований. 

Распределение субсидий утверждено постановлением Тверской области от 

18.04.2018 № 128-пп. 

Субсидии предоставлены на общую сумму 5 567,8 тыс. руб., в том числе: 

Бурашевское сельское поселение Калининского района – 4 597,7 тыс. руб., Нелидовский 

район – 970,1 тыс. рублей. 

 Согласно Отчету о реализации ГП, количество муниципальных образований 

Тверской области, которым осуществляется возврат субсидии из областного бюджета 

Тверской области прошлых лет, составляет 2 шт. (плановое значение показателя – 2 шт.). 

Следует отметить, что выполнение вышеуказанных мероприятий ГП характеризует 

показатель «Количество муниципальных образований Тверской области, которым 

осуществляется возврат субсидии из областного бюджета Тверской области прошлых лет» 

(шт.), который не характеризует степень выполнения мероприятия, что не соответствует 

требованиям п.п.а) п. 14 Порядка № 545-пп. 

 2. Главным управлением региональной безопасности Тверской области в 

рамках реализации ГП Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы расходы исполнены в сумме 

10 169,8 тыс. руб., или на 57,4% от бюджетных ассигнований (17 713,9 тыс. руб.), что 

меньше на 7 544,1 тыс. руб., или на 42,6 процента. Средства использованы на выполнение 

мероприятий по функционированию системы фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения. 

 Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено экономией средств по 

результатам торгов (3 185,9 тыс. руб.), неисполнением условий государственных 

контрактов.  

Согласно Отчету о реализации ГП, в 2018 году количество функционирующих  

комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения составило 21 ед. 

(плановое значение показателя – 20 ед.). 

Следует отметить, что перевыполнение планового показателя мероприятия при 

неполном освоении бюджетных средств на его реализацию, свидетельствует о 

несоблюдении требований подпункта г) п. 13 Порядка № 545-пп в части отсутствия 

взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации ГП. 

 

6. Адресная инвестиционная программа Тверской области 

Исполнение расходов областного бюджета за 2018 год по адресной 

инвестиционной программе составило 1 408 909,0 тыс. руб., или 42,4% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (3 321 913,9 тыс. руб.), в том числе: за счет средств областного 

бюджета – 692 902,3 тыс. руб., или 36,0% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 924 659,9 тыс. руб.), за счет средств федерального бюджета – 716 006,7 тыс. руб., или 

51,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 397 254,0 тыс. руб.). 
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Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2018 год утверждена 

постановлением Правительства Тверской области от 16.03.2018 № 70-пп  

«Об утверждении адресной инвестиционной программы Тверской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее также – АИП). 

Анализ адресной инвестиционной программы Тверской области за 2018 год 

осуществлен на основании ежеквартального отчета об исполнении адресной 

инвестиционной программы за 2018 год по состоянию на 01.01.2019, представленного по 

форме, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

26.02.2009 № 1332-П-4 (в редакции от 28.03.2018). 

Уровень исполнения бюджетных расходов в целом по АИП не изменился по 

сравнению с 2017 годом (42,5%). 

Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области в 

абсолютном выражении увеличились по сравнению с 2017 годом (1 184 460,3 тыс. руб.) на 

224 448,7 тыс. руб., или на 18,9 процента. 

В течение отчетного года расходы осуществлялись следующим образом: 

в первом полугодии на реализацию АИП были направлены средства областного 

бюджета в сумме 417 407,6 тыс. руб., что составило 29,6% от годового исполнения (в 

2017 году – 70 150,2 тыс. руб. или 5,9% от годового исполнения); 

во втором полугодии – в сумме 991 501,4 тыс. руб., или 70,4% от годового 

исполнения, в том числе исполнение в IV квартале составило 798 568,6 тыс. руб., или 

56,7% от годового исполнения. 

В течение 2018 года 4 раза корректировались объемы бюджетных ассигнований в 

объекты АИП, предусмотренные законом об областном бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019–2020 годов, и 4 раза вносились изменения в постановление Правительства 

Тверской области от 16.03.2018 № 70-пп. 

При этом в действующих редакциях указанных нормативных правовых актов 

имелись разночтения в части объемов финансирования объектов государственной и 

муниципальной собственности. 

В результате внесенных изменений в закон об областном бюджете на 2018 год 

первоначальный плановый объем бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Тверской области и на 

предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование 

строительства объектов муниципальной собственности сократился на  

1 096 869,3 тыс. руб., или на 24,8%, из них уменьшен на 260 145,9 тыс. руб. общий объем 

средств, предоставленных из федерального бюджета, в том числе по отраслям: 

здравоохранение – уменьшен на 1 000 000,0 тыс. руб.; дорожное хозяйство – увеличен на 

584 988,8 тыс. руб.; образование – увеличен на 154 865,3 тыс. рублей. 

Доля каждой отрасли в исполненных расходах по АИП представлена на диаграмме. 
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В структуре расходов АИП в 2018 году наибольшую долю составили расходы по 

отраслям «Образование» (39,6%) и «Дорожное хозяйство» (28,3%). 

1. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области за 2018 год 

в части бюджетных инвестиций в объекты областной собственности составило в сумме 

624 085,7 тыс. руб., или 39,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 577 580,5 

тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 410 958,7 тыс. руб., или 

61,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (672 788,8 тыс. руб.); за счет средств 

областного бюджета – 213 127,0 тыс. руб., или 23,6% (904 791,7 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в IV квартале 2018 года уменьшены объемы бюджетных 

инвестиций на 1 500 000,0 тыс. руб., предусмотренные на строительство детской 

областной клинической больницы в г. Твери, в связи с чем вырос процент исполнения 

расходов в рамках АИП. 

Объем выполненных работ на объектах областной собственности в 2018 году 

составил 626 835,6 тыс. руб., или 39,7% от годовых бюджетных ассигнований (в 2017 году 

– 47,3%). 

Из 8 предусмотренных в 2018 году к вводу в эксплуатацию объектов 

регионального значения введены 3 объекта, или 37,5%. 

В 2018 году не исполнены бюджетные ассигнования адресной инвестиционной 

программы Тверской области в части объектов областной собственности на общую сумму 

953 494,8 тыс. руб., или 60,4% от утвержденных бюджетных ассигнований АИП по 

объектам областной собственности (1 577 580,5 тыс. руб.), в том числе по следующим 

причинам: 

- не проводились конкурентные процедуры на сумму 505 749,0 тыс. руб., из них на 

выполнение строительных работ по 5 объектам на сумму 351 762,5 тыс. руб. в связи с 

отсутствием проектной документации, прошедшей экспертизу; 

- не состоялись объявленные торги на сумму 43 163,5 тыс. руб.; 

- сложилась экономия по проведенным в 2018 году конкурентным процедурам в 

сумме 4 029,8 тыс. руб.; 

- срок исполнения обязательств по контракту в 2018 году не наступил – 2 862,9 тыс. 

руб.; 

- исполнителями по заключенным контрактам нарушены сроки выполнения работ, 

ввиду чего не осуществлена их оплата на сумму 397 689,6 тыс. рублей. 

Главными распорядителями бюджетных средств расходы на реализацию АИП в 

части объектов государственной собственности Тверской области исполнены следующим 

образом. 
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1.1. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области расходы исполнены в сумме 102 426,5 тыс. руб., или на 16,7% от 

годовых бюджетных ассигнований (613 692,2 тыс. руб.). При этом больше половины 

расходов в сумме 55 746,7 тыс. руб., или 54,4% от годового исполнения, осуществлено в 

IV квартале 2018 года. Из 3 запланированных к вводу объектов ни один не сдан. 

В разрезе отраслей расходы исполнены следующим образом: 

Образование – расходы исполнены в полном объеме в сумме 2 782,0 тыс. рублей. 

Средства направлены в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–

2020 годы на оплату выполненных работ по корректировке проектной документации (ГК 

№ 23 от 07.11.2017 со сроком исполнения до 20.12.2017) по объекту «Реконструкция 

канализационной насосной станции и внутриплощадочных инженерных сетей ГБОУ 

дополнительного образования «Областной детский оздоровительно-образовательный 

лагерь «Бригантина» Кимрского района». 

Однако дальнейшее выполнение работ по реконструкции данного объекта адресной 

инвестиционной программой Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2018 

№ 354-пп (в ред. от 30.04.2019 № 175-пп) (далее – АИП на 2019 год), и ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2019–2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 29.12.2018 № 402-пп (в ред. от 03.04.2019 № 93-пп), 

не предусмотрено. Таким образом, возникают риски неэффективного использования 

бюджетных средств, вложенных в проектирование объекта, и в дальнейшем – удорожание 

строительно-монтажных работ в связи с приведением их стоимости к текущим ценам. 

Здравоохранение – в сумме 86 835,1 тыс. руб., или на 28,7% от годовых 

бюджетных ассигнований (302 984,5 тыс. руб.). Средства направлены в рамках реализации 

ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы: 

1) на строительство детской поликлиники № 2 ГБУЗ ГКБ № 6 – 85 680,0 тыс. руб., 

или 42,8% от годового лимита капитальных вложений (200 311,9 тыс. руб.) и 45,8% от 

принятых бюджетных обязательств (187 092,2 тыс. руб.). Экономия по проведенным в 

2018 году конкурентным процедурам сложилась в сумме 1 981,7 тыс. руб., на 11 238,01 

тыс. руб. закупки не осуществлялись. 

Оплачены выполненные строительно-монтажные работы в сумме 62 030,5 тыс. 

руб., технологическое присоединение к электросетям – 9 079,7 тыс. руб.; приобретенное 

оборудование, оргтехника, мебель – 14 569,8 тыс. рублей. 

Объект в 2018 году не введен в эксплуатацию по причине неисполнения 

строительно-монтажных работ ООО «ЭнергоКомплектСтрой» (г. Москва) в 

установленный контрактом срок – до 30.11.2018. Фактически выполнены работы на сумму 

89 571,3 тыс. руб. или на 55,6% от суммы, предусмотренной контрактом (161 054,4 тыс. 

руб.). Также не в полном объеме поставлено оборудование, не оплачены работы по 

технологическому присоединению к инженерным сетям, услуги авторского надзора. 

По информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок 

(zakupki.gov.ru), в 2018 году требования оплаты неустойки за несоблюдение сроков по 

контрактам к исполнителям не выставлялись; 

2) на проектные работы по строительству детской областной клинической 

больницы в г. Твери – 1 155,1 тыс. руб., или 16,9% от годового лимита капитальных 

вложений (6 844,7 тыс. руб.) и 28,7% от принятых бюджетных обязательств  

(4 018,0 тыс. руб.): осуществлены авансовые платежи ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и за проведение 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий по объекту. 
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В АИП на 2019 год предусмотрены средства в сумме 2 927,4 тыс. руб. на оплату 

государственной экспертизы по данному объекту (06.02.2019 получено положительное 

заключение Главгосэкспертизы на техническую часть проектной документации, по 

состоянию на 07.05.2019 положительное заключение о достоверности определения 

сметной стоимости по объекту не получено). 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на строительство больницы с 

поликлиникой в г. Кувшиново (3-й пусковой комплекс – 4 и 5 блоки) при годовом лимите 

капитальных вложений в сумме 95 827,9 тыс. рублей. Положительное заключение 

государственной экспертизы по проектной документации получено в сентябре 2017 года, 

проведение конкурентных процедур по объекту ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» планом-

графиком закупок было предусмотрено в июне 2018 года. 

Следует отметить, что сметная стоимость строительства больницы (3-й пусковой 

комплекс) составляет 206 987,0 тыс. руб. (в ценах 2017 года). По информации, 

представленной Министерством здравоохранения Тверской области, принято решение по 

корректировке проектной документации в связи с изменением концепции назначения 

помещений больницы. При этом бюджетные ассигнования по объекту не были 

исключены из расходной части областного бюджета. 

В АИП на 2019 год продолжение строительства больницы в г. Кувшиново не 

предусмотрено. 

Социальный комплекс – расходы не исполнены при годовых бюджетных 

ассигнованиях в сумме 1 816,5 тыс. рублей. Средства предназначались в рамках 

реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–

2022 годы на завершение работ по строительству комплектно-блочной газовой котельной 

для ГУСО «Ильинский психоневрологический интернат» в д. Ромашкино Кимрского 

района. 

Объект не запущен в эксплуатацию, так как не получено соответствующее 

разрешение Ростехнадзора по причине непредставления подрядчиком необходимого 

пакета документов. ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» направлялись требования об оплате 

неустойки исполнителю – ООО НПО «ТВЕМОС». 

Физическая культура и спорт – расходы не исполнены при годовых бюджетных 

ассигнованиях в сумме 51 836,2  тыс. рублей. Бюджетные ассигнования предназначались в 

рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы: 

1) на корректировку проектной документации и строительство 

многофункционального спортивного центра – гребной базы в г. Твери – в сумме  

5 300,0 тыс. рублей. 

При этом в июле 2018 года заключен государственный контракт со сроком 

исполнения до 29.12.2018 на сумму 5 149,0 тыс. рублей. В марте 2019 года получено 

положительное заключение Госэкспертизы на техническую часть проекта. По состоянию 

на 07.05.2019 положительное заключение о достоверности определения сметной 

стоимости по объекту не получено; 

2) на строительство спортивного центра по видам гребли в г. Твери – в сумме 

46 536,2 тыс. руб., в том числе на корректировку проектной документации – 5 200,0 тыс. 

руб. (госконтракт заключен в июле 2018 года со сроком исполнения до 15.11.2018 на 

сумму 5 172,0 тыс. руб., положительное заключение Госэкспертизы на техническую часть 

проекта получено в декабре 2018 года), на строительно-монтажные работы по объекту – в 

сумме 41 336,2 тыс. руб. (положительное заключение о достоверности определения 

сметной стоимости работ по объекту получено 07.03.2019). 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» за нарушение сроков исполнения, предусмотренных 

двумя вышеуказанными государственными контрактами, направлены претензии 

исполнителю – ООО «Онега». 
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Культура – в сумме 12 809,4 тыс. руб., или на 23,6% от годовых бюджетных 

ассигнований (54 273,0 тыс. руб.) Средства направлены в рамках ГП «Культура Тверской 

области» на 2017–2022 годы на реконструкцию дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово, 

из них: 

- 7 000,0 тыс. руб. на корректировку проектной документации. Экономия по торгам 

составила 553,5 тыс. руб. (7,3% от НМЦК); 

- 5 809,4 тыс. руб. (из предусмотренных средств в сумме 46 719,5 тыс. руб.) на 

строительно-монтажные работы, или 95,4% от принятых бюджетных обязательств 

(6 090,7 тыс. руб.). Экономия по торгам по данному направлению составила 1 005,6 тыс. 

руб. (14,0% от НМЦК). 

Конкурентные процедуры не проводились в полном объеме, поскольку 

положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости работ после 

корректировки проектной документации по объекту получено в сентябре 2018 года. 

Выполнение работ по реконструкции объекта в полном объёме перенесено на 

2019–2020 годы (справочно: в апреле 2019 года заключен контракт на выполнение работ 

по реконструкции дворца культуры «Шахтер» на сумму 203 437,7 тыс. руб. с ООО «ПСК 

ПРОМСТРОЙ» г. Москва). 

Коммунальное строительство – расходы не исполнены при годовых бюджетных 

ассигнованиях в сумме 200 000 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ по 

реконструкции очистных сооружений в г. Конаково (43 163,5 тыс. руб.) и п. Радченко 

Конаковского района (156 836,5 тыс. руб.) в рамках ГП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы. 

На выполнение работ по указанным объектам между Правительством г. Москвы и 

Правительством Тверской области 20.08.2018 заключено соглашение о предоставлении 

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Тверской области в 

размере 508 722 тыс. руб. (в 2018–2019 годах – по 200 000 тыс. руб., в 2020 году – 

108 722 тыс. руб.). 

По итогам конкурентных процедур (извещение о проведении электронного 

аукциона от 10.08.2018) по выбору подрядной организации на выполнение строительно-

монтажных работ по реконструкции канализационных очистных сооружений г. Конаково 

торги признаны несостоявшимися в связи с несоответствием заявок требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе. 

По реконструкции очистных сооружений канализации п. Радченко Конаковского 

района осуществлена корректировка проектной документации и направлена на 

государственную экспертизу. 

Следует отметить, что 31.08.2017 между Правительствами г. Москвы и Тверской 

области было заключено аналогичное соглашение о предоставлении в 2017 году 

бюджетных средств в виде межбюджетного трансферта из бюджета г. Москвы на 

реконструкцию канализационных очистных сооружений в г. Конаково и п. Радченко в 

общей сумме 508 722,0 тыс. руб., которые также не были освоены. 

Объекты включены в АИП на 2019–2020 годы с общим объемом финансирования в 

сумме 308 722,0 тыс. рублей. 

1.2. Министерством транспорта Тверской области расходы исполнены в сумме 

521 659,2 тыс. руб., или на 54,1% от годовых бюджетных ассигнований (963 888,3 тыс. 

руб.), из них за счет средств областного бюджета – в сумме 110 700,5 тыс. руб., или на 

38% от годовых бюджетных ассигнований (291 099,5 тыс. руб.), за счет средств 

федерального бюджета – в сумме 410 958,7 тыс. руб., или на 61,1% от годовых 

бюджетных ассигнований (672 788,89 тыс. руб.). 

Из запланированных к вводу в эксплуатацию 5 объектов государственной 

собственности Тверской области в 2018 году введены 3 объекта, или 60 процентов. По 
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двум объектам из семи предусмотренных завершены работы по разработке проектной 

документации.  

В том числе исполнено по отраслям: 

Дорожное хозяйство – в сумме 397 834,0 тыс. руб., или 47,4% от годовых 

бюджетных ассигнований (840 063,1 тыс. руб.), что меньше на 442 229,1 тыс. руб., из них 

за счет средств областного бюджета – 74 675,3 тыс. руб., или 29,3% от годовых 

бюджетных ассигнований (255 074,3 тыс. руб.); за счет средств федерального бюджета –

323 158,7 тыс. руб., или 55,2% от годовых бюджетных ассигнований (584 988,8 тыс. руб.). 

Бюджетные средства в рамках реализации ГП «Развитие транспортного 

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

оплату выполненных работ по проектированию и строительству (реконструкции) 

автомобильных дорог: 

- по реконструкции автодороги межмуниципального значения «Москва – 

С.-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения в разных 

уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе – 323 158,7 тыс. руб., 

или 55,2% от годовых бюджетных ассигнований (584 988,8 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета) и 56,9% от принятых бюджетных обязательств (568 153,9 тыс. 

руб.). 

В связи с задержкой выполнения работ АО «РЖДстрой» (ГК от 23.12.2016 № 10-3), 

неисполнением обязательств по выполнению работ по авторскому надзору (ГК от 

28.06.2017 № 10-3АН) исполнителям направлены претензии; 

- по реконструкции моста через р. Песка на 10 км автодороги «Москва – Рига» –

Торопец – Плоскошь в Торопецком районе – 53 765,0 тыс. руб., или 99,1% от годового 

лимита капитальных вложений (54 254,0 тыс. руб.). Экономия по итогам торгов составила 

489,0 тыс. рублей. 
Объект введен в эксплуатацию, длина моста – 29,1 п. м (разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию от 18.12.2018). Стоимость реконструкции 1 п. м моста (с учетом 

стоимости подходов) составила 2 175,9 тыс. руб.; 

- по реконструкции моста через р. Лойка у д. Дмитровка на км 195+600 автодороги 

Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе – 11 334,7 тыс. руб., 

или 99,8% от годового лимита капитальных вложений (11 352,0 тыс. руб.). За просрочку 

исполнения обязательств исполнителю направлена претензия. 

Объект введен в эксплуатацию, длина моста – 29,1 п. м (разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию от 09.10.2018). Стоимость реконструкции 1 п. м. моста (с учетом 

стоимости подходов) составила 2 400,6 тыс. руб.; 

- по реконструкции моста через р. Береза у п. Мирный на 1 км автомобильной 

дороги общего пользования межмуниципального значения Мирный – Васьково в 

Оленинском районе на разработку проектной документации – 3 000,0 тыс. руб., или 13% 

от годового лимита капитальных вложений (23 000,0 тыс. руб.), конкурентные процедуры 

на выполнение строительных работ в сумме 20 000,0 тыс. руб. не проводились, объект 

предусмотрен в АИП на 2019 год; 

- по реконструкции моста через р. Медведица у с. Верхняя Троица на км 52 

автомобильной дороги общего пользования регионального значения Калязин – Кашин – 

Горицы – Кушалино в Кашинском районе на проектные работы – 6 500,0 тыс. руб., или 

100 процентов. При этом в АИП на 2019 год и ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы объект не включен, что 

создает риски неэффективного использования бюджетных средств, направленных на 

проектные работы; 

- по реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в  

г. Вышний Волочек на разработку проектной документации – 31,2 тыс. руб., или 0,03% от 



292 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 

 

годового лимита капитальных вложений (112 000,0 тыс. руб.), 0,3% от принятых 

бюджетных обязательств (11 951,2 тыс. руб.), конкурентные процедуры на выполнение 

строительных работ в сумме 100 000,0 тыс. руб. не проводились. 

Низкое исполнение обусловлено невыполнением подрядной организацией 

обязательств в установленные сроки по ГК № 6-3ЧС от 07.06.2018 (закупка у 

единственного поставщика). За просрочку исполнения обязательств по контракту 

исполнителю направлена претензия. 

Реконструкция путепровода предусмотрена АИП на 2019год; 

- на разработку проектной документации по 4 объектам: реконструкция моста 

через ручей Черный у д. Пальцево Бологовского района; строительство подходов к 

ледовой переправе подъезда к острову Городомля (ЗАТО «Солнечный»); обустройство 

пунктов весового контроля в Торжокском (д. Негоново) и Рамешковском (п. Городкоский) 

районах – 44,4 тыс. руб., или 0,4% от годового лимита капитальных вложений 

(10 206,4 тыс. руб.). Низкий процент выполнения обусловлен нарушением исполнителями 

сроков выполнения работ по заключенным контрактам. По данным единой 

информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) требования оплаты неустойки 

за неисполнение условий контрактов заказчиком не выставлялись. Объекты включены в 

АИП на 2019 год. 

Не использован лимит капитальных вложений (37 761,9 тыс. руб.) по 

реконструкции моста через р. Глубочица с подходами на автомобильной дороге общего 

пользования регионального значения Осташков – Волговерховье на участке км 3+000 - км 

16+000 в Осташковском районе по причине корректировки проектно-сметной 

документации по реконструкции дороги с выделением работ по реконструкции мостов. 

Выполнение работ предусмотрено АИП на 2019 год. 

Туризм – расходы исполнены в полном объеме – 123 825,2 тыс. руб., в рамках ГП 

«Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы выполнены 

работы по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к пос. Шоша» в границах 

туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» (3 этап). 

Объект введен в эксплуатацию: длина моста – 88,38 п. м, протяженность 

автомобильной дороги 0,732 км в соответствии с проектом (разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию от 28.12.2018). 

2. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области 2018 года 

на софинансирование строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства муниципальной собственности составило в сумме 784 823,3 тыс. руб., 

или 45% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 744 333,4 тыс. руб.), что меньше 

на 959 510,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 479 775,3 тыс. 

руб., или 47% от бюджетных ассигнований (1 019 868,2 тыс. руб.); за счет средств 

федерального бюджета – 305 048,0 тыс. руб., или 42,1% от бюджетных ассигнований 

(724 465,2 тыс. руб.). 

Исполнение за IV квартал 2018 года составило 698 165,4 тыс. руб., или 89% от 

годового исполнения. 
Объем выполненных работ в 2018 году на объектах капитального строительства 

муниципальной собственности составил в сумме 760 659,7 тыс. руб., или 43,6% от 

утвержденных годовых бюджетных ассигнований. 

При этом объем выполненных работ меньше кассового исполнения на 24 163,6 тыс. 

руб., что обусловлено предоплатой услуг по технологическому присоединению к сетям 

инженерного обеспечения по строительству школы в микрорайоне «Брусилово» г. Твери, 

авансированием работ по строительству детского сада в пер. Вагонников г. Твери, 

погашением задолженности за выполненные в 2017 году проектные работы по 

реконструкции участка автодороги в с. Бурашево Калининского района. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 293 

 

 
 

Главными распорядителями бюджетных средств расходы на реализацию АИП в 

части объектов муниципальной собственности Тверской области исполнены следующим 

образом: 

2.1. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области – в сумме 758 747,5 тыс. руб., или 44,2% от годовых бюджетных 

ассигнований (1 715 985,6 тыс. руб.), что меньше на 957 238,1 тыс. руб., в том числе за 

счет средств федерального бюджета – 284 300,4 тыс. руб., или 40,5% от бюджетных 

ассигнований (701 809,2 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета – 474 447,2 тыс. 

руб., или 46,8% от бюджетных ассигнований (1 014 176,4 тыс. руб.). 

Исполнение расходов в IV квартале 2018 года составило 692 353,3 тыс. руб., или 

91,3% от годового исполнения. 

На долю Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области в 2018 году приходилось 98,4% планового объема субсидий на 

строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности Тверской 

области. 

В разрезе отраслей исполнение АИП Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области в части объектов муниципальной 

собственности составило: 

Образование – в сумме 554 858,1 тыс. руб., или 40,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 356 428,9 тыс. руб.), что меньше на 801 570,8 тыс. руб., в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 284 040,9 тыс. руб., или 42% от бюджетных 

ассигнований, за счет средств областного бюджета – 270 817,3 тыс. руб., или 39,8% от 

бюджетных ассигнований. 

В рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы в 

отчетном году шести муниципальным образованиям Тверской области предусмотрены 

субсидии на строительство 3 школ и 6 детских садов, из них по 7 объектам в том числе за 

счет средств федерального бюджета. 

Субсидии предоставлены: 

1) на строительство муниципальных объектов общего образования – в сумме 

501 409,3 тыс. руб., или 42,6% от бюджетных ассигнований (1 177 965,2 тыс. руб.): 

- городу Твери на строительство и ввод в эксплуатацию школы - детского сада на 

560 ученических и 80 детских мест в микрорайоне Юность – 132 601,4 тыс. руб., или 

44,9% от бюджетных ассигнований, на строительство средней общеобразовательной 

школы в микрорайоне «Брусилово» – 282 928,3 тыс. руб., или 36,0% от бюджетных 

ассигнований. Низкое исполнение обусловлено нарушением подрядчиками обязательств 

по контрактам, в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 

информация о направлении претензии по контрактам исполнителям не размещена; 

- Старицкому району на завершение строительства средней школы на 150 

учащихся с размещением дошкольной группы на 25 мест в д. Степурино –  

85 879,6 тыс. руб., или 89,6% от годового лимита капитальных вложений, в 2018 году 

объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 25.12.2018 № 69-532312-049-2018); 

2) на строительство муниципальных объектов дошкольного образования – в сумме 

53 448,8 тыс. руб., или 29,9% от бюджетных ассигнований (178 463,7 тыс. руб.): 

- городу Твери на строительство детского сада на 150 мест по ул. Планерная – 1-й 

пер. Вагонников в сумме 18 384,2, или 95,5% от годового лимита капитальных вложений; 

- Лихославльскому району на строительство детского сада на 100 мест в  

п. Калашниково в сумме 31 326,4, или 75,9% от годового лимита капитальных вложений; 

- Максатихинскому району на строительство детского сада на 50 мест в  

п. Ривицкий в сумме 3 738,2 тыс. руб., или 20,1% от годового лимита капитальных 

вложений. 
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При утвержденных годовых бюджетных ассигнованиях не предоставлялись 

субсидии бюджетам: г. Твери – на строительство детского сада на 100 мест в микрорайоне 

«Южный», Октябрьский проспект (18 838,9 тыс. руб.); Старицкому району – на 

строительство детского сада-яслей на 150 мест в г. Старица (41 274,7 тыс. руб.); 

Торопецкому району – на строительство детского сада на 240 мест в г. Торопец. 

Следует отметить, что на низкое исполнение бюджетных средств оказало влияние 

позднее заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии Тверской области на создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет в объектах дошкольного образования  

(№ 073-17-2018-010 от 29.10.2018). 

Физическая культура и спорт – в сумме 752,5 тыс. руб., или 0,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (99 653,5 тыс. руб.) в рамках ГП «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы, что меньше на 98 901,0 тыс. 

руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 259,5 тыс. руб., или 1,0%, за 

счет средств областного бюджета – 493,0 тыс. руб., или 0,7% от бюджетных ассигнований. 

Низкий процент освоения бюджетных ассигнований обусловлен расторжением 

контракта на реконструкцию спортивного центра стадиона «Химик» в связи с 

нарушением графика производства работ исполнителем и отступлением от условий 

контракта, отсутствием в отчетном периоде заключения о достоверности определения 

сметной стоимости на строительство многофункционального спортивного зала в 

пос. Сонково (заключение получено 09.01.2019). 

Газовое хозяйство – в сумме 100 810,3 тыс. руб., или 69,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (144 289,7 тыс. руб.), что меньше на 43 479,4 тыс. рублей. 

Субсидии местным бюджетам предоставлены в рамках реализации ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы 

по 18 объектам газификации. Введены в эксплуатацию 12 объектов газовых сетей общей 

протяженностью 46,757 км в г. Торжок и Старицком, Бежецком, Бологовском, 

Вышневолоцком, Калининском, Кесовогорском, Рамешковском, Фировском районах. 

Не предоставлялась субсидия местному бюджету Осташковского городского 

округа на софинансирование проектных работ по строительству внутрипоселковых 

газовых сетей в сумме 5 153,5 тыс. руб. в связи с отсутствием положительного 

заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию, по 

состоянию на 07.05.2019 заключение не получено. 

Коммунальное строительство – в сумме 102 326,6 тыс. руб., или 88,5% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (115 613,5 тыс. руб.), что меньше на 13 286,9 

тыс. рублей, из них: 

- в сумме 35 293,1 тыс. руб., или 98% от утвержденных бюджетных ассигнований, 

направлено в рамках ГП «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

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

инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для 

жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в деревне Езвино 

Бурашевского сельского поселения Калининского района. 

Постановлением Правительства Тверской области от 16.03.2018 № 70-пп «Об 

утверждении адресной инвестиционной программы Тверской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» финансирование данного объекта планировалось и в 

2019–2020 годах, однако в АИП на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов объект 

не включен; 

- в сумме 67 033,5 тыс. руб., или 84,2% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(79 614,6 тыс. руб.), направлено в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное 
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хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы на модернизацию 

7 объектов теплоэнергетических комплексов в 6 муниципальных образованиях Тверской 

области. 

Пять объектов теплоэнергетических комплексов в г. Бологое, в Андреапольском, 

Калининском, Конаковском районах, Рыбинском сельском поселении Максатихинского 

района сданы в эксплуатацию. 

По объекту «Строительство газовой котельной в г. Бологое по ул. Горская» 

разработана проектная документация. 

Субсидия (6 003,0 тыс. руб.) на разработку проектной документации по 

реконструкции системы теплоснабжения микрорайона ДОКа г. Нелидово  

не предоставлялась в связи с необходимостью корректировки разработанной проектной 

документации в части изменения вида топлива – сжиженный газ (в соответствии с 

заключенным муниципальным контрактом от 28.05.2018 № 10 предусматривалось 

проектирование котельной на мазуте производительностью 15,3 МВт). 

2.2. Министерством сельского хозяйства Тверской области – по отрасли 

«Газовое хозяйство» в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы исполнение составило в сумме 24 699,5 тыс. руб., или 91,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (26 971,4 тыс. руб.), что меньше на 2 271,9 тыс. руб., в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 20 747,6 тыс. рублей. 

Введено в действие 17,11 км распределительных газовых сетей в Калининском и 

Зубцовском районах, начаты работы по газоснабжениию д. Турбаево сельского поселения 

«Есинка» Ржевского района (переходящий объект на 2019 год). 

2.3. Министерство транспорта Тверской области – исполнение по отрасли 

«Дорожное хозяйство» составило в сумме 1 376,3 тыс. руб., или 100 процентов. 

Субсидия предоставлена в рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы бюджету Калининского района на 

оплату выполненных в 2017 году проектных работ по реконструкции участка 

автомобильной дороги по ул. Парковая в с. Бурашево. 

 

По результатам выборочной проверки выявлены несоответствия данных об 

объемах принятых бюджетных обязательствах (заключенных государственных 

контрактах), указанных в представленных ежеквартальных отчетах об исполнении АИП за 

2018 год по состоянию на 01.01.2019, с данными, размещенными в Единой 

информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru), в части объектов: 

- «Строительство площадки для обустройства передвижного пункта весового 

контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Торжок – 

Осташков (в районе д. Негоново) в Торжокском районе (ПИР)». Заключен контракт от 

03.10.2018 № 232-РПС на сумму 916,74 тыс. руб. со сроком исполнения до 21.11.2018, в 

отчете указано – 6,0 тыс. руб.; 

- «Строительство площадки для обустройства передвижного пункта весового 

контроля на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Тверь – 

Бежецк – Весьегонск – Устюжна (п. Городковский) в Рамешковском районе (ПИР)». 
Заключен контракт от 02.10.2018 № 233-РПС на сумму 905,85 тыс. руб. со сроком 

исполнения до 21.11.2018, в отчете указано – 14,0 тыс. руб.; 

- «Строительство здания детского сада на 240 мест по адресу: г. Торопец,  

ул. Советская, д. 127-Б». Администрацией Торопецкого района с ООО «АктивСтрой» 

заключен двухгодичный контракт от 20.12.2018 № 0136300015118000121-0116062-02 по 

выполнению строительно-монтажных работ на общую сумму 200 890,0 тыс. руб., с 

обязательствами по оплате в 2018 году в сумме 38 313,2 тыс. руб.: за счет средств 
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федерального бюджета – 33 247,0 тыс. руб., областного бюджета – 5 066,2 тыс. рублей. 

В отчете данные отсутствуют. 

По расходам на реализацию АИП необходимо отметить следующее: 

1. 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 не 

позднее 1 января текущего финансового года, объем нераспределенных Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области субсидий на 

инвестиционные программы между муниципальными образованиями Тверской области по 

отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составил в сумме 30 051,8 тыс. рублей. 

2. В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 22.02.2018 

№ 53-рп государственным заказчиком и получателем бюджетных средств по 

строительству детской областной клинической больницы в городе Твери является ГКУ 

«Дирекция по строительству детской областной клинической больницы», которое 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с даты регистрации в ЕГРЮЛ – 

03.10.2018. Вместе с тем два государственных контракта на проверку разработанной 

проектной документации с ФАУ «Главгосэкспертиза России» 25.10.2018 заключены ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик», что свидетельствует о ненадлежащем выполнении 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

бюджетных полномочий, установленных пунктами 2, 4, 5, 6 ч. 1 ст. 158 БК РФ. 

Кроме того, в отношении деятельности ГКУ «Дирекция по строительству детской 

областной клинической больницы» не внесены соответствующие изменения в 

постановления Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп «О 

подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской области и 

государственных учреждений Тверской области исполнительным органам 

государственной власти Тверской области» и от 11.07.2012 № 386-пп «Об утверждении 

порядков предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Тверской области». 

В нарушение п.п. 3.3 статьи 32 Федерального Закона № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и п. 6 Порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 

№ 86н, ГКУ «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы» на 

официальном сайте (bus.gov.ru) не размещены документы, перечень которых установлен 

Законом № 7-ФЗ. 

3. Объем незавершенного строительства на балансе главных распорядителей 

средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2019 составил в сумме 

1 609 580,5 тыс. руб. (за исключением объектов жилищного строительства для 

переселения граждан из аварийного жилья, не включенных в АИП) по 116 объектам 

капитального строительства, увеличился за отчетный период на 93 746,8 тыс. руб., в том 

числе на балансе: 

1) Министерства транспорта Тверской области объем незавершенного 

строительства – составил в сумме 978 054,4 тыс. руб. (67 объектов) и увеличился за 

отчетный период на 78 936,2 тыс. рублей. 

Наибольшая доля объема незавершенного строительства сложилась по объекту 

«Реконструкция автодороги межмуниципального значения «Москва – С.-Петербург» – 

Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с 

Октябрьской железной дорогой в Калининском районе» – 677 494,2 тыс. руб., или 69,3% 

всего объема незавершенного строительства. 
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По 28 объектам выполнены только предпроектные и проектные работы на сумму 

62 491,3 тыс. руб., их них на 2019 год включено в АИП 11 объектов: 

- строительство 3 объектов на общую сумму 271 722,4 тыс. руб.: реконструкция 

моста через р Береза у п. Мирный на 1 км автодороги Мирный – Васьково в Оленинском 

районе, реконструкция моста через ручей Черный у д. Пальцево на 8 км автодороги 

Кафтино – Пальцево – Липно в Бологовском районе, строительство пешеходного моста 

через р. Дойбица в с/п Завидово Конаковского района; 

- по 5 объектам выполнение проектных работ на общую сумму 33 081,0 тыс. руб.: 

корректировка проектной документации строительства линий наружного 

электроосвещения на автодорогах в с. Медное Калининского района, в д. Поречье в 

Калязинском районе, в д. Хохловка в Рамешковском районе и реконструкция автодорог к 

д. Дорожаево в Зубцовском районе и проектирование объекта «Реконструкция автодороги 

Осташков – Волговерховье 52 км – 71 км в Осташковском районе». Из них основная доля 

расходов на проектные работы – 85,7% (28 350,0 тыс. руб.) – приходится на 

реконструкцию дороги Осташков – Волговерховье; 

- по 3 объектам на оплату выполненных в 2017 году проектных работ на общую 

сумму 5 752,7 тыс. руб.: устройство подходов к ледовой переправе о. Городомля 

Осташковского района, строительство площадок для обустройства пунктов весового 

контроля д. Негоново Торжокского района и в п. Городковский Рамешковского района; 

2) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области – объем незавершенного строительства составил в сумме 603 133,8 тыс. руб. 

(38 объектов), увеличился на 25 008,4 тыс. руб.   

В объеме незавершенного строительства 12,1% составляют капитальные вложения 

в сумме 72 856,6 тыс. руб., направленные на разработку проектной документации по 

16 объектам, строительство которых не начиналось. Однако в АИП на 2019 год и на 

плановый период 2020–2021 годов включены только 2 объекта в городе Твери с объемом 

незавершенного строительства 9 866,2 тыс. руб.: спортивный центр по видам гребли и 

многофункциональный спортивный центр – гребная база; 

3) Министерства сельского хозяйства Тверской области – в незавершенном 

строительстве находятся 5 объектов, по которым в 2010–2011 годах выполнены проектные 

работы на сумму 14 240,5 тыс. руб.; 

4) Комитета по физической культуре и спорту Тверской области – в незавершенном 

строительстве находятся 4 объекта с объемом выполненных проектных работ в сумме 

14 151,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, что наличие неиспользуемых проектно-сметной документации и 

результатов проектно-изыскательских работ свидетельствует о неэффективном 

использовании бюджетных средств, поскольку конечный результат, 

предусматривающий создание объекта капитального строительства, не достигнут, а по 

истечении нескольких лет соответствующая документация становится неактуальной, в 

связи с чем требуется ее корректировка либо разработка новой документации, что, в свою 

очередь, приведет к дополнительным бюджетным расходам. 

В этой связи предлагаем провести инвентаризацию объектов незавершенного 

строительства и оценку объектов незавершенного строительства на предмет возможного 

дальнейшего использования, по результатам которой сформировать конкретные 

мероприятия по поэтапному сокращению количества и объема незавершенного 

строительства, числящегося на балансе главных распорядителей бюджетных средств. 
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7. Исполнение источников финансирования дефицита областного бюджета 

Тверской области за 2018 год 

За 2018 год областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 6 207 351,7 тыс. 

руб. при планируемом дефиците в размере 3 127 604,8 тыс. рублей. Профицит за 2017 год 

составлял 2 380 244,1 тыс. руб., или в 2,6 раза меньше. 

1. Размещение государственных ценных бумаг в 2018 году не осуществлялось. 

Погашение государственных ценных бумаг осуществлено на сумму 750 877,3 тыс. 

руб., в том числе: 750 000 тыс. руб. – по государственным облигациям Тверской области 

2013 года; 877,3 тыс. руб. – по государственным облигациям Тверской области 2012 года. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2019 долговые обязательства Тверской 

области по государственным ценным бумагам составили 0,5 тыс. руб. по государственным 

облигациям Тверской области 2012 года в связи с невозможностью выплаты номинальной 

стоимости по облигациям депоненту ООО «Инвестиционная компания «Таск Квадро 

Секьюритиз». При этом Тверская область осуществила погашение государственных 

облигаций Тверской области в полном объеме. 

2. Получение кредитов от кредитных организаций составило 10 413 582,6 тыс. руб., 

или 64,7% от годовых бюджетных назначений (16 083 582,6 тыс. руб.). Неисполнение 

составило 5 670 000,0 тыс. рублей. 

Кредиты получены в трёх банках: 

- АО «Газпромбанк» – на сумму 5 500 000,0 тыс. руб. по 11 контрактам, 

заключенным в 2017 году сроком на 3 года на оказание услуг по предоставлению 

кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии; 

- ПАО Банк ВТБ – на сумму 4 000 000,0 тыс. руб. по 8 контрактам, заключенным в 

2018 году сроком на 3 года на оказание услуг по предоставлению кредита; 

- ПАО «Сбербанк России» – на сумму 913 582,6 тыс. руб. по 2 контрактам, 

заключенным в 2018 году сроком на 3 года на оказание услуг по предоставлению кредита. 

Таким образом, в 2018 году было заключено 10 контрактов. 

Все контракты заключены по результатам электронных аукционов, в которых 

принимали участие по 3 контрактам два коммерческих банка, по 7 контрактам 1 

коммерческий банк. 

В результате проведения электронных аукционов начальная максимальная ставка в 

размере 7,7% была снижена и составила по 3 контрактам на оказание услуг по 

предоставлению кредита на общую сумму 1 500 000 тыс. руб. сроком на 3 года – 7,6615% 

с ПАО Банк ВТБ. По 7 контрактам процентная ставка осталась на заявленном уровне 

(7,7%). Следовательно, средняя ставка по заключенным в 2018 году контрактам составила 

7,69 процента. Ключевая ставка в момент проведения торгов составляла 7,25% (с 

17.09.2018 – 7,5%, с 17.12.2018 – 7,75%). 

Средняя ставка по заключенным в 2017 году контрактам составила 8,4 процента. 

Следовательно, контракты заключены в 2018 году на более выгодных условиях, чем в 

2017 году. 

Показатель 1 «Отношение средней ставки кредитования по привлеченным 

средствам к средней ставке кредитования по субъектам Российской Федерации», 

установленный в размере 100% на 2018 год в ГП «Управление общественными финансами 

и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы» (в ред. 

30.11.2018 № 336-пп), исполнен на 99,02% с индексом достижения планового значения 

1,010. 

Средняя ставка кредитования по привлеченным в 2018 году кредитным средствам 

составила 8,11% (с учетом кредитования по 11 кредитным линиям, открытым в 2017 году 

со ставкой 8,5% годовых), что меньше на 0,08 процентных пункта средней ставки 

кредитования по субъектам РФ (8,19%). 
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Погашение кредитов составило 10 000 000,0 тыс. руб., или 65,9% от годовых 

бюджетных назначений (15 170 000,0 тыс. руб.). Неисполнение составило 5 170 000,0 тыс. 

рублей. 

Задолженность по состоянию на 01.01.2018 составляла 10 000 000 тыс. руб., 

которая сложилась по 20 контрактам со сроком погашения в 2020 году, из них: 

- по 8 контрактам – на общую сумму 4 000 000 тыс. руб.; 

- по 12 контрактам по предоставлению кредитных ресурсов в форме 

возобновляемой кредитной линии – на общую сумму 6 000 000 тыс. рублей. 

Следует отметить, что данные долговые обязательства полностью погашены в 

январе 2018 года. При этом кредиты в сумме 6 000 000 тыс. руб. (по 12 государственным 

контрактам от 18.10.2017, заключенным с АО «Газпромбанк») получены в декабре 2017 

года. Таким образом, необходимость в привлечении данных кредитов в 2017 году 

отсутствовала (остаток средств областного бюджета на 01.01.2018 составил 7 139 920,5 

тыс. руб.). 

Неисполнение по погашению и привлечению кредитов от кредитных организаций в 

сумме 5 170 000,0 тыс. руб. является объемом планируемых оборотов в рамках открытых 

кредитных линий, предусмотренных в объемах привлечения и погашения кредитов от 

кредитных организаций, и обусловлено отсутствием необходимости привлечения 

кредитов в результате исполнения областного бюджета с профицитом. 

Превышение объема неисполнения бюджетных назначений по получению кредитов 

над объемом неисполнения по погашению кредитов составило 500 000,0 тыс. руб., 

которое обусловлено уменьшением объема привлечения кредитов от кредитных 

организаций в связи с исполнением областного бюджета с профицитом. 

3. Получение бюджетных кредитов составляет 7 600 000 тыс. руб., или в 1,9 раза 

больше годовых бюджетных назначений. При этом в соответствии с Программой 

заимствований на 2018 год показатель «Получение кредитов» составляет 3 900 000 тыс. 

руб. (лимит на пополнение остатков средств). 

Кредиты получены 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. 

Погашение кредитов составило 8 297 155,0 тыс. руб., или в 1,8 раза больше 

годовых бюджетных назначений. 

При этом в соответствии с Программой заимствований на 2018 год погашение 

кредитов составляет в сумме 4 597 155,0 тыс. руб., в том числе: 

- 3 900 000 тыс. руб. – лимит на пополнение остатков средств; 

- 697 155,0 тыс. руб. – погашение 5% реструктуризированной задолженности 6 

бюджетных кредитов, предоставленных для частичного покрытия дефицита бюджета на 

общую сумму 13 943 100 тыс. рублей. 

Погашение кредитов на пополнение остатков средств по договору от 23.01.2018 

№ 07-28/1 составило 7 600 000 тыс. рублей. 

Все обязательства по погашению бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы в 2018 году Тверской областью исполнены. 

Тверская область выполнила условия проведения реструктуризации задолженности 

бюджетных кредитов из федерального бюджета, установленные дополнительными 

соглашениями к 6 соглашениям: от 12.05.2015 № 01-01-06/06-59, от 13.05.2016 № 01-01-

06/06-85, от 14.12.2016 № 01-01-06/06-260, от 01.06.2017 № 01-01-06/06-163, от 05.12.2017 

№ 01-01-06/06-302, от 25.12.2017 № 01-01-06/06-382, в том числе в части соблюдения 
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параметров государственного долга и объема долговых обязательств по государственным 

ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций: 

- государственный долг Тверской области на 01.01.2019 составил 51,7% от объема 

налоговых и неналоговых доходов за 2018 год (47 632 517,8 тыс. руб.); 

- объем долговых обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, 

полученным от кредитных организаций (10 413 583,1 тыс. руб.), составил 21,9% от объема 

налоговых и неналоговых доходов. 

При этом согласно подпункту «в» пункта 4 дополнительных соглашений 

необходимо обеспечить к 1 января 2019 года долю общего объема государственного долга 

не более 61% от суммы доходов без учета безвозмездных поступлений за 2018 год, в том 

числе доли общего объема долговых обязательств по государственным ценным бумагам и 

кредитам, полученным от кредитных организаций, не более 28% суммы доходов без учета 

безвозмездных поступлений за 2018 год. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 11 Правил проведения в 2017 году 

реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 13.12.2017 № 1531, реструктуризация задолженности проводится 

при условии принятия должником обязательств по ежегодному снижению в 2018–2024 

годах не менее чем на 2 процента показателя доли государственного долга субъекта 

Российской Федерации от объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации без 

учета безвозмездных поступлений за 2018–2024 годы соответственно. 

Вышеуказанный показатель за 2017 год составлял 61,5 процента. Следовательно, 

снижение показателя за 2018 год составило 9,8 процента. 

Предполагаемые изменения в закон о бюджете в случае, если указанные изменения 

приводят к изменению дефицита, были согласованы письмами Министерства финансов 

России от 22.02.2018 № 06-03-05/36/13891, от 04.06.2018 № 06-03-05/36/38124, от 

23.07.2018 № 06-03-05/36/51608, от 05.09.2018 № 06-03-05/36/63894; от 04.12.2018 № 06-

03-05/36/91498. 

Кроме того, в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 дополнительных 

соглашений распоряжением Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп 

утверждена Программа оздоровления государственных финансов Тверской области, 

которой установлены мероприятия, направленные на рост доходов, сокращение 

государственного долга и оптимизацию расходов. Информация о выполнении условий 

реструктуризации направлена в Министерство финансов РФ (от 22.02.2019 № 21/1147-06-

ТЖ), согласно которой все условия выполнены. 

4. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям составило 

108 070,9 тыс. руб., или 36,0% от годовых бюджетных назначений в сумме 300 000 тыс. 

рублей. Неисполнение составило 191 929,1 тыс. рублей. Низкое исполнение согласно 

пояснительной записке обусловлено предоставлением бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям исходя из потребности и поступивших заявок. 

В 2018 году предоставлено 9 бюджетных кредитов. 

Возврат составил 229 693,0 тыс. руб., или 74,6% от годовых бюджетных 

назначений в сумме 307 858,0 тыс. рублей. Неисполнение данного показателя составило 

78 165 тыс. рублей. 

В связи с превышением в 2018 году суммы возврата бюджетных кредитов 

(229 693,0 тыс. руб.) над суммой предоставления (108 070,9 тыс. руб.) на 122 622,1 тыс. 

руб. остаток непогашенных бюджетных кредитов на 01.01.2019 снизился в 1,6 раза и 

составил 220 195,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 задолженность по бюджетным кредитам перед 

областным бюджетом имеют 20 муниципальных образований (далее – МО). 
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Наиболее значительные суммы непогашенных бюджетных кредитов (свыше 

20 000 тыс. руб.) сложились по 4 МО, в том числе: 

- Удомельский район – 40 290 тыс. руб. (от 21.12.2017 № 17); 

- Конаковский район – 23 000 тыс. руб. (от 18.05.2018 № 2); 

- Калининский район – 24 253,6 тыс. руб. (от 01.10.2018 № 5); 

- Лихославльский район – 23 000,0 тыс. руб. (от 17.07.2017 № 4 и от 29.08.2018 

№ 4). 

Общая сумма непогашенных кредитов по четырем вышеуказанным 

муниципальным образованиям составляет 110 543,6 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность по бюджетным кредитам, выданным МО по 

состоянию на 01.01.2019, отсутствует. 

Вместе с тем следует отметить, что по двум кредитным договорам, заключенным с 

администрацией муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области и администрацией муниципального образования 

«Городское поселение – г. Осташков» Тверской области в течение 2018 года были 

допущены просрочки срока возврата бюджетных кредитов, что является нарушением 

пункта 2 статьи 93.2 Бюджетного кодекса РФ. По результатам встречных проверок в 2018 

году были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 15.15 

КоАП РФ. 

По результатам контрольного мероприятия в Министерстве финансов Тверской 

области по вопросу формирования муниципального долга муниципальных образований 

Тверской области в виде бюджетных кредитов, привлеченных в местный бюджет из 

областного бюджета Тверской области, установлено, что в 2015–2018 годах наблюдается 

тенденция неисполнения бюджетных назначений по предоставлению бюджетных 

кредитов из областного бюджета местным бюджетам Тверской области. При этом 

ежегодно снижается уровень исполнения (с 69,7% в 2015 году до 36% в 2018 году) и 

объем предоставления бюджетных кредитов в абсолютном выражении. За указанный 

период объем предоставления снизился в 2,8 раза (с 299 700 тыс. руб. в 2015 году до 

108 070,9 тыс. руб. в 2018 году). На неисполнение бюджетных назначений оказала 

влияние не только низкая активность МО по привлечению бюджетных кредитов (в 2017 

году объем запрашиваемой суммы составил 58,6% от утвержденной), но и недостаточное 

качество предоставляемых заявок (документов). 

В целях совершенствования нормативного правового обеспечения, 

регламентирующего процесс формирования муниципального долга в виде бюджетных 

кредитов, привлеченных в местный бюджет из областного бюджета Тверской области, 

Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов местным 

бюджетам муниципальных образований Тверской области требует внесения дополнений. 

Министерством финансов Тверской области разработан Порядок предоставления, 

использования и возврата муниципальными образованиями Тверской области бюджетных 

кредитов, который утвержден постановлением Правительства Тверской области от 

29.12.2018 № 400-пп. 

Кроме того, 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», а также разработан приказ «О внесении изменений в приказ 

департамента финансов Тверской области от 05.05.2008 № 3-нп». 

5. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, составляет 

20,3 тыс. руб., или 72,8% годовых бюджетных назначений в сумме 27,9 тыс. рублей. 

Остаток непогашенных юридическими лицами бюджетных кредитов на 01.01.2019 

снизился на 20,3 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2019 составил 38 573,8 тыс. рублей. 
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При этом объем просроченной задолженности составил 38 487,6 тыс. руб., или 99,8%, в 

том числе: 

- 47,2 тыс. руб. – по жилищным кредитам, предоставленным учреждениям, 

финансируемым из областного бюджета, для приобретения работниками этих учреждений 

жилья, который увеличился на 12,3 тыс. руб.; 

- 18 369,2 тыс. руб. – по централизованным кредитам АПК, предоставленным в 

1992–1994 годах и переоформленным Соглашениями с Минфином РФ от 13.12.1994, от 

22.06.1995 и от 31.07.1995 в государственный долг Тверской области с оформлением 

обязательств организаций оплаты 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. 

Следует отметить, что меры по списанию просроченной задолженности не 

принимаются, в том числе по юридическим лицам, исключенным из ЕГРЮЛ, и 

юридическим лицам, по которым вынесены постановления об окончании 

исполнительного производства в связи с отсутствием должника и его имущества. 

В соответствии с письмом Министерства финансов Тверской области от 02.11.2017 

разрабатывается проект нормативного правового акта, устанавливающего порядок 

признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из областного бюджета Тверской области. 

Программа государственных внутренних заимствований Тверской области  

на 2018 год 

Согласно отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год, 

Программа исполнена: 

- в части привлечения заемных средств – в сумме 18 013 582,6 тыс. руб., или на 

90,1% от бюджетных назначений (19 983 582,6 тыс. руб.); 

- в части погашения заемных средств – в сумме 19 048 032,3 тыс. руб., или на 92,8% 

от бюджетных назначений (20 518 032,3 тыс. руб.). 

Следует отметить, что долговые обязательства Тверской области со сроком 

погашения в 2018 году полностью исполнены. 

Фактический объем заимствований областного бюджета в отсутствие дефицита не 

превысил сумму, направленную на погашение долговых обязательств областного 

бюджета, что соответствует норме, установленной статьей 106 Бюджетного кодекса РФ. 

Невыполнение бюджетных назначений Программы в части привлечения на 

1 970 000 тыс. руб. обусловлено: неисполнением назначений по привлечению кредитов от 

кредитных организаций в сумме 5 170 000,0 тыс. руб. (неиспользованные объемы 

планируемых оборотов в рамках открытых кредитных линий в результате отсутствия 

необходимости); исполнением на 3 700 000 тыс. руб. больше по бюджетным кредитам на 

пополнение остатков (в Программе утвержден лимит заимствований, при этом в течение 

2018 года бюджетный кредит на пополнение остатков получен 2 раза); а также 

уменьшением привлечения кредитов на 500 000,0 тыс. руб. в результате сложившегося за 

2018 год профицита областного бюджета. 

Невыполнение бюджетных назначений Программы в части погашения на 1 470 000 

тыс. руб. обусловлено неисполнением назначений по привлечению кредитов от кредитных 

организаций в сумме 5 170 000,0 тыс. руб. и исполнением на 3 700 000 тыс. руб. больше 

по бюджетным кредитам на пополнение остатков. 

Государственные гарантии Тверской областью в 2018 году не предоставлялись и 

платежи из областного бюджета не осуществлялись. 
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Анализ остатков денежных средств бюджета Тверской области 

В Законе № 85-ЗО было запланировано уменьшение остатков денежных средств на 

сумму 3 654 168,6 тыс. рублей. Остаток средств областного бюджета на начало 2018 года 

составлял сумму 7 139 920,6 тыс. рублей. 

В результате исполнения областного бюджета остаток средств на 01.01.2019 

составил сумму 12 434 465,0 тыс. руб., который в 3,6 раза превышает сумму остатка в 

размере 3 485 752,0 тыс. руб. (7 139 920,6 – 3 654 168,6), запланированную по итогам 

исполнения областного бюджета за 2018 год. 

Следует отметить, что остаток средств на 01.01.2019 в 2,5 раза превышает 

среднемесячное поступление доходов за 2018 год (4 976 032,4 тыс. руб.) и 

среднеквартальное поступление налоговых и неналоговых доходов (11 908 129,5 тыс. 

руб.) – на 4,2 процента. 

Увеличение остатков средств по результатам исполнения областного бюджета за 

2018 год на сумму 8 948 713,0 тыс. руб. (12 434 465,0 – 3 485 752,0) по сравнению с 

запланированным показателем произошло в результате: 

- неисполнения на сумму 4 428 061,2 тыс. руб. (+) главными распорядителями 

(распорядителями) и получателями бюджетных средств годовых бюджетных 

ассигнований; 

- поступления доходов в сумме 4 906 895,3 тыс. руб. (+) сверх годовых бюджетных 

назначений; 

- неисполнения бюджетных назначений по источникам финансирования дефицита 

в сумме 386 243,5 тыс. руб. (-) за исключением показателя «Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета». 

Остаток средств на едином счете областного бюджета по состоянию на 01.01.2019 

в сумме 12 434 465,0 тыс. руб. составляют: 

- налоговые и неналоговые поступления, иные нецелевые поступления в областной 

бюджет, источники финансирования дефицита областного бюджета – 12 167 445,1 тыс. 

руб., или 97,9% от общего остатка; 

- целевые поступления в областной бюджет – 267 019,9 тыс. руб., или 2,1% от 

общего остатка. 

Рост остатка средств за 2018 год составил 5 294 544,4 тыс. руб., или в 1,7 раза. 

Следовательно, за последние 4 года наблюдается тенденция роста остатков на конец года 

(за 2017 год – на 1 669 113,4 тыс. руб., за 2016 год – на 2 805 270,5 тыс. руб., за 2015 год – 

на 1 357 221,4 тыс. руб.). 

 

Государственный долг Тверской области 

По состоянию на 1 января 2019 года государственный долг Тверской области 

составил 24 611 001 тыс. руб., или 98,0% от верхнего предела государственного долга в 

сумме 25 111 001 тыс. руб., установленного в статье 30 Закона № 85-ЗО, что обусловлено 

уменьшением привлечения кредитов в связи со сложившимся профицитом областного 

бюджета. 

Государственный долг по состоянию на 1 января 2019 год составил 58,3% от 

предельного объема государственного долга Тверской области в сумме 42 194 857,4 тыс. 

руб., установленного статьей 30 Закона № 85-ЗО в соответствии с требованиями п. 2 

ст. 107 Бюджетного кодекса РФ, и 51,7% от фактического объема доходов областного 

бюджета за 2018 год (59 712 388,8 тыс. руб.) без учета фактического объема 

безвозмездных поступлений (12 079 871,0 тыс. руб.) в сумме 47 632 517,8 тыс. рублей. 
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Динамика объема и уровня государственного долга Тверской области  

за 2016–2018 годы 
 

 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Тверской области на 

01.01.2019 отсутствует. 

Государственный долг Тверской области снизился за 3 года на 1 768 230,3 тыс. 

руб., или на 6,7 процента. При этом уровень государственного долга Тверской области 

(соотношение фактического объема государственного долга к фактическому объему 

доходов областного бюджета без учета фактического объема безвозмездных поступлений) 

снизился за указанный период на 14,3 процентных пункта. 

За 2018 год государственный долг Тверской области снизился на 1 034 449,6 тыс. 

руб., или на 4 процента. Уровень государственного долга снизился на 9,8 процентных 

пункта. 

 

Динамика структуры государственного долга Тверской области 
 

№ 

п/п 

Наименование долгового 

обязательства Тверской области 

Объем долга по 

состоянию на 

01.01.2017 

Объем долга по 

состоянию на 

01.01.2018 

Объем долга по 

состоянию на 

01.01.2019 

1 
Государственные ценные бумаги 

(тыс. руб.) 
2 250 000,2 750 877,7 0,5 

% в общем объеме долга 8,5 2,9 - 

2 
Кредиты, полученные от кредитных 

организаций (тыс. руб.) 
8 850 000,0 10 000 000,0 10 413 582,6 

% в общем объеме долга 33,6 39,0 42,3 

3 

Бюджетные кредиты, привлеченные 

в бюджет Тверской области от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

(тыс. руб.) 

15 279 231,1 14 894 572,9 14 197 417,9 

% в общем объеме долга 57,9 58,1 57,7 

Всего (тыс. руб.): 26 379 231,3 25 645 450,6 24 611 001,0 
 

В структуре государственного долга по состоянию на 01.01.2019 наибольшую долю 

составляют бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета (57,7%), которая 

осталась на уровне 2016 года. 

Структура государственного долга Тверской области в 2016–2018 годах 

характеризуется следующими тенденциями: 

- отсутствием долговых обязательств по государственным гарантиям; 
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- снижением долговых обязательств в форме государственных ценных бумаг на 

2 249 999,7 тыс. руб., что обусловило отсутствие данного вида долговых обязательств в 

общем объеме государственного долга; 

- ростом долговых обязательств в форме кредитов от кредитных организаций на 

1 563 582,6 тыс. руб., или на 17,7 процента. Соответственно, доля в общем объеме 

государственного долга выросла на 8,7 процентных пункта; 

- снижением долговых обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным в 

бюджет Тверской области из федерального бюджета, на 1 081 813,2 тыс. руб., или 

на 7,1 процента. 

При этом следует отметить, что практически не изменилась доля коммерческих 

кредитных средств (кредиты, полученные от кредитных организаций, и государственные 

ценные бумаги) в общем объеме государственного долга (в 2016 году коммерческие 

кредитные средства составляли 42,1%, в 2018 году – 42,3%). 

Долговые обязательства Тверской области по состоянию на 01.01.2019 относятся: к 

среднесрочным долговым обязательствам (от одного года до пяти лет) в сумме 

10 413 582,6 тыс. руб. и долгосрочным (от пяти лет) в сумме 14 197 417,9 тыс. рублей. 

 

10. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС 

Общая финансовая оценка установленных нарушений по результатам проведенной 

внешней проверки бюджетной отчетности за 2018 год составила 4 149 928,5 тыс. руб., из 

них: 

а) 3 719 520,8 тыс. руб., или 89,6% от общей суммы нарушений, связаны с 

недостатками ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 22 ГАБС, выразившимися в искажении показателей бюджетной 

отчетности. 

Следует отметить, что данные нарушения относятся к грубому нарушению 

требований к бухгалтерскому учета, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, под которым понимается искажение любого показателя бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 

процентов, что свидетельствовало о наличии признаков административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажение отчетных данных на сумму 3 717 782,0 тыс. руб. устранено путем 

представления главными администраторами бюджетных средств уточненной 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. 

В бюджетной отчетности 18 ГАБС имели место искажения показателей в отчетах о 

принятых обязательствах (ф. 0503128) и в сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) всего на сумму 1 722 794,8 

тыс. руб., их них: 291 454,9 тыс. руб. – в части несоответствия сведений, размещаемых в 

единой информационной системе в сфере закупок, и отчетных данных о принимаемых и 

принятых бюджетных обязательствах с применением конкурентных способов, а также у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), что может свидетельствовать о 

недостатках ведения бюджетного учета санкционирования расходов экономического 

субъекта, носящих системный характер, что создает риски для принятия бюджетных 

обязательств сверх утвержденных лимитов. 

Кроме того, по результатам проверок бюджетной отчетности установлены 

отдельные недостатки и нарушения требований Инструкции № 191н в части полноты, 

достоверности и правильности заполнения некоторых форм отчетности, не 

затрагивающие достоверность данных о кассовом исполнении, но влияющие на 

информативность сведений о результатах деятельности. 
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В нарушение п.7 Инструкции №191н в «Сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств» (ф. 0503175), представленных 

Министерством финансов Тверской области в составе бюджетной отчетности об 

исполнении областного бюджета и консолидированного бюджета Тверской области за 

2018 год, данные о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных 

бюджетных назначений, не соответствуют аналогичным показателям бюджетной 

отчетности Министерства здравоохранения Тверской области за 2018 год. Информация об 

отклонениях представлена в таблице. 

Номер (код) счета бюджетного учета 

Обязательства сверх утвержденных бюджетных 

назначений по данным бюджетной отчетности: 
Отклонение  

(гр.3-гр.4) 
Министерства финансов 

Тверской области 

Министерства 

здравоохранения 

Тверской области 

1 2 3 4 

09093020210040119 150211213 231 630,09 102 056,27 -129 573,82 

09063020410080119 150211213 20 037,95 0,00 -20 037,95 

09093020210050119 150211213 0,00 138 919,30 138 919,30 

б) 430 401,5 тыс. руб. – нарушения при формировании и исполнении бюджетов, из 

них: 

статьи 158, 162 БК РФ в части ненадлежащего осуществления бюджетных 

полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств по обеспечению 

результативности использования бюджетных средств, ненадлежащей реализации 

бюджетных полномочий получателя бюджетных средств:  

в связи с невыполнением показателей результативности, установленных в 

соглашениях на предоставление Тверской области субсидий из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств, что привело к возврату средств в 

федеральный бюджет в общей сумме 38 247,6 тыс. руб. (в 2017 году – 4 338,3 тыс. руб.), 

из них по Министерству сельского хозяйства – 28 836,9 тыс. руб.; Министерству туризма -

6 952,4 тыс. руб.; Министерству экономического развития – 2 023,5 тыс. руб.; Комитетом 

по делам молодежи – 219,7 тыс. руб.; Комитетом по физической культуре и спорту– 215,1 

тыс. руб.; 

отвлечение средств в дебиторскую задолженность при предоставлении субсидий на 

иные цели, связанных с проведением капитальных ремонтов и ремонтов, приобретением 

оборудования, без достижения планируемых результатов (средства остались 

неиспользованными подведомственными учреждениями) в общей сумме 258 459,8 тыс. 

руб., из них по Министерству здравоохранения – 128 888,9 тыс. руб.; Правительству – 

112 310,8 тыс. руб.; 

осуществление избыточных расходов для областного бюджета, связанных с 

возмещением судебных расходов (государственной пошлины и судебных издержек), 

оплатой пеней и штрафов на общую сумму 2 884,7 тыс. руб. с ростом по сравнению с 

прошлым годом (1 478,9 тыс. руб.); 

статьи 219 БК РФ в части принятия бюджетных обязательств в размерах, 

превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств, на сумму 11 605,7 тыс. руб. подведомственными учреждениями 

Министерства здравоохранения, Министерства социальной защиты населения. 

По итогам проверок уполномоченными должностными лицами Контрольно-

счетной палаты на момент подготовки заключения осуществляются подготовительные 

мероприятия в рамках административного производства по признакам составов 

административных правонарушений, установленных ст. 15.15.6; 15.11; 15.15.5-1; 15.15.10; 

15.15.15 КоАП РФ. 
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В таблицах к отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за 

2018 год имеют место следующие технические ошибки: 

1. В таблице 2 «Поступление доходов в областной бюджет Тверской области за 

2018 год» предлагаем: 

1.1. Следующие коды бюджетной классификации Российской Федерации: 

00021825520020000151, 00021825555020000151, 00021825558020000151, 

00021825560020000151, 00021835485020000151, 00021852900020000151, 000 2 1925039 

02 000 151, 00021925081020000151, 000 2 1925110 02 0000 151 изложить с учетом 

пробелов между кодами главного администратора, кодами вида, кодами подвида доходов 

бюджетов. 

 1.2. По кодам «Возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» в графе «Утверждено законом 

об областном бюджете» вместо значения «0» указать значение «0,0». 

 1.3. В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н, строку: 

000 2 19 25558 02 0000 151  Возврат остатков субсидий на обеспечение 

развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов 

культуры, поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек 

из бюджетов субъектов 

0  

 

 

- 190,8 

заменить строкой: 
000 2 19 25558 02 0000 151 Возврат остатков субсидий на обеспечение 

развития и укрепления материально-

технической базы муниципальных домов 

культуры, поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч человек 

из бюджетов субъектов Российской Федерации 

 

 

 

0,0 

 

 

 

- 190,8 

 

2. В таблице «Доходы областного бюджета Тверской области за 2018 год по кодам 

классификации доходов бюджетов» предлагаем: 

2.1. Коды бюджетной классификации Российской Федерации: 

083 2 1925039 02 000 151, 122 219 25560 02 0000 151; 145 219 25445 02 0000 151 изложить 

с учетом пробелов между кодами главного администратора, кодами вида, кодами подвида 

доходов бюджетов. 

2.2. В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н, строку: 

« 

  

  Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек из бюджетов субъектов 

065 2 19 25558 02 0000 151 - 190,8  

» 

заменить строкой: 

« 
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  Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку 

творческой деятельности муниципальных театров в 

городах с численностью населения до 300 тысяч 

человек из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

065 2 19 25558 02 0000 151 - 190,8  

»; 

строку: 

« 

  

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в  

083 2 02 45433 02 0000 151 523 111,8 

» 

заменить строкой: 

« 

  

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

083 2 02 45433 02 0000 151 523 111,8 

»; 

строку: 

« 

  

  Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по 

182 1 09 06010 02 1000 110  85,4    

» 

заменить строкой: 

« 

  

  Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 06010 02 1000 110  85,4    

». 

3.В таблице 4 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2018 

год» по графе 7 «Кассовое исполнение» по Министерству экономического развития 

Тверской области по подразделу 0412, КЦСР 4920110070 и КЦСР 49201R5270 указаны 

суммы, не соответствующие бюджетной отчетности данного ГРБС и данным об 

исполнении расходов по указанным целевым статьям, приведенным в других 

приложениях (таблица): 

ППП РП КЦСР ВР Наименование 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете 

Кассовое 

исполнение 

(таблица 4) 

Кассовое 

исполнение 

(таблицы 

5,7) 

013 0412 49201R5270   

Субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства 

27 388,7 3 504,4 27 388,7 

013 0412 49201R5270 600 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

27 388,7 3 504,4 27 388,7 

013 0412 4920110070   
Предоставление субсидии 

государственному автономному 
3 504,4 27 388,7 3 504,4 
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ППП РП КЦСР ВР Наименование 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете 

Кассовое 

исполнение 

(таблица 4) 

Кассовое 

исполнение 

(таблицы 

5,7) 

учреждению "Тверской областной 

бизнес-инкубатор" на оказание 

государственных услуг в рамках 

государственного задания 

013 0412 4920110070 600 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

3 504,4 27 388,7 3 504,4 

Предлагаем привести в соответствие. 

4. В таблице 34 к годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год 

по строке «1. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в городе Твери» в 

графе «Кассовое исполнение» вместо суммы «68 973» следует указать сумму «68 972,9». 

5. В таблице 32 «Перечень мероприятий по обращениям к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области на 2018 год» кассовый расход – 7 005,8 

тыс. руб., в таблице 4 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2018 

год» кассовый расход по данному направлению – 7 005,7 тыс. руб. и в таблице 7 

«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным 

программам Тверской области и непрограммным направлениям деятельности) группам 

видов расходов, главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год» – 7005,7 тыс. руб. 

Предлагаем привести к единообразию. 

6. В таблице «Источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской 

области за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов» следует исключить показатель по КБК 01 03 01 00 02 0002 710 «Получение 

кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета для частичного 

покрытия дефицита бюджета» в связи с отсутствием утвержденных бюджетных 

назначений и, соответственно, поступлений по данному КБК. 

 

11. Выводы по результатам внешней проверки отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2018 год 

1. Исполнение областного бюджета происходило в условиях положительной 

экономической динамики. По всем видам экономической деятельности произошло 

увеличение производства, кроме строительства. При этом экономика функционировала в 

условиях низкой инфляции. 

В целом достигнутые значения роста объемов по отраслям экономики за 2018 год, а 

также рост фонда заработной платы свидетельствуют об улучшении состояния экономики 

и уровня жизни населения Тверской области, что повлекло рост налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц и региональным налогам. 

2. Поступления в областной бюджет за 2018 год составили 59 712 388,8 тыс. 

руб., или 109,0% к годовым назначениям (54 805 493,5 тыс. руб.). Перевыполнение 

составило 4 906 895,3 тыс. рублей. В том числе: 

поступления по налоговым доходам – 46 063 916,9 тыс. руб., или 113,1% к годовым 

назначениям (40 736 802,6 тыс. руб.). Перевыполнение составило 5 327 114,3 тыс. руб.; 

поступления по неналоговым доходам – 1 568 600,9 тыс. руб., или 107,6% к 

годовым назначениям (1 458 054,8 тыс. руб.). Перевыполнение составило 110 546,1 тыс. 

руб.; 

безвозмездные поступления – 12 079 871,0 тыс. руб., или 95,8% годовых 

назначений. Недовыполнение составило 530 765,1 тыс. рублей. 
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По сравнению с 2017 годом доходы увеличились на 4 759 775,2 тыс. руб., или на 

8,7% за счет роста налоговых и неналоговых доходов. 

Показатели доходов по соответствующим кодам бюджетной классификации, 

отраженные в отчете об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год, 

соответствуют показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по 

КФД 0531817) по состоянию на 01.01.2019. 

3. Дебиторская задолженность по налоговым доходам по состоянию на 

01.01.2019 составила 3 191 950,3 тыс. руб., за 2018 год снизилась на 153 373,3 тыс. руб., или 

на 4,6 процента. 

В то же время произошло увеличение задолженности по налогу на имущество 

организаций на 170 782,2 тыс. руб., или на 16,3%, в том числе по сумме платежа – на 

132 987,9 тыс. руб.; транспортному налогу с организаций – на 501,7 тыс. руб., или на 1,1%. 

Из общей суммы дебиторской задолженности 95,6% составляет задолженность в 

размере 3 053 214,1 тыс. руб. по трём видам налогов: 

- по налогу на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков) – в сумме 1 068 752,6 тыс. руб.; в том числе сумма платежа – 

722 502,9 тыс. руб.; 

- по налогу на имущество организаций – в сумме 1 045 964,5 тыс. руб., в том числе 

сумма платежа – 881 729,5 тыс. руб.; 

- по транспортному налогу – в сумме 984 178,3 тыс. руб., в том числе сумма платежа 

с организаций – 34 114,4 тыс. руб., с физических лиц – 771 789,1 тыс. рублей. 

Наличие дебиторской задолженности является резервом увеличения налоговых 

доходов. Рост дебиторской задолженности по налогу на имущество организаций 

свидетельствует о недостаточности принимаемых мер по взысканию задолженности. 

4. Дебиторская задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 

01.01.2019 составила 343 402,4 тыс. руб., за 2018 год снизилась на 9 741,7 тыс. руб., или на 

2,8%, из которой 76,2% от общей суммы составляет задолженность следующих главных 

администраторов: 

70,7% от общей суммы составляет задолженность Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области в сумме 242 905,9 тыс. руб., которая за 2018 год 

уменьшилась на 78 517,6 тыс. руб., или на 24,4%; 

5,5% от общей суммы составляет задолженность Министерства лесного хозяйства 

Тверской области (по плате за использование лесов) в сумме 18 881,7 тыс. руб., которая за 

2018 год уменьшилась на 3 170,0 тыс. руб., или на 14,4 процента. 

5. Расходы областного бюджета Тверской области за 2018 год исполнены в 

сумме 53 505 037,1 тыс. руб., или на 92,4% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (57 933 098,3 тыс. руб.), которые были увеличены в течение года на 

2 452 567,3 тыс. рублей. При этом кассовое исполнение расходов сложилось ниже даже 

первоначально утвержденных бюджетных ассигнований. 

По сравнению с предыдущим годом расходы областного бюджета увеличились на 

5 360 728,8 тыс. руб., или на 10,2 процента. 

5.1. В 2018 году сохранилась социальная направленность расходов областного 

бюджета. Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику, 

здравоохранение и образование составили 33 910 672,3 тыс. руб., или 63,4% от общего 

объема расходов (в 2017 году – 59,8%), с ростом к предыдущему году на 2 434 943,1 тыс. 

рублей. 

Относительно 2017 года наблюдается снижение расходов областного бюджета на 

национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство и обслуживание 

государственного долга. 
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Ниже среднего уровня сложилось исполнение расходов на жилищно-коммунальное 

хозяйство – 71,0%, обслуживание государственного долга – 80,2%, физическую культуру 

и спорт – 80,2%, национальную экономику – 84,9%, здравоохранение – 90,1%, охрану 

окружающей среды – 92,1 процента. 

5.2. Удельный вес расходов областного бюджета Тверской области, 

осуществленных в IV квартале 2018 года, составил 33,8%, что ниже по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года на 0,5 процентных пункта. 

Вместе с тем сохраняется более неравномерное исполнение расходов, со 

смещением в 2018 году на последний квартал более 40% общего объема расходов по 

следующим направлениям: национальная экономика – 43,6% (2017 год – 48,8%); 

жилищно-коммунальное хозяйство – 68,4% (2017 год – 42,3%). 

По 12 главным распорядителям на четвертый квартал пришлось более 40 

процентов произведенных расходов, из них: Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства – 76,6%; Министерство промышленности и торговли – 72,3%; 

Министерство имущественных и земельных отношений – 59,5%; Архивный отдел – 

53,7%; Министерство туризма – 46,5%; Министерство транспорта – 45 процентов. 

5.3. Неисполненные бюджетные ассигнования за 2018 год составили 4 428 061,2 

тыс. руб., из них более 80% сложилось по следующим видам расходов: 

1 007 028,7 тыс. руб. – на капитальные вложения в объекты государственной 

собственности, из них на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской 

области – 953 494,8 тыс. руб.; 

1 006 980,9 тыс. руб. – на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, что объясняется как экономией в результате 

применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), так и невыполнением обязательств по контрактам, в отдельных случаях 

заказчиками в отчетном периоде не были заключены контракты; 

1 703 736,1 тыс. руб. – на предоставление межбюджетных трансфертов. При этом 

основной объем неисполненных ассигнований в части предоставления межбюджетных 

трансфертов сложился по субсидиям местным бюджетам. 

В общем объеме неисполненных бюджетных ассигнований 88,1% сложилось по 

четырем главным распорядителям: Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства – 1 836 228,0 тыс. руб. (41,5%), Министерству транспорта – 

1 480 653,8 тыс. руб. (33,4%), Министерству здравоохранения – 351 049,8 тыс. руб. (7,9%), 

Министерству финансов – 233 588,9 тыс. руб. (5,3%). 

5.4. Исполнение расходов на реализацию 25 государственных программ 

Тверской области за 2018 год составило 53 043 086,0 тыс. руб., или 92,5% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований, меньше на 4 330 750,4 тыс. рублей. 

В общем объеме осуществленных в 2018 году расходов областного бюджета доля 

программных расходов составила 99,1 процента. 

Согласно отчетам о реализации государственных программ за 2018 год, 

эффективный уровень реализации государственной программы в отчетном периоде имеют 

5 программ (в 2017 году – 7), умеренно эффективный уровень реализации – 14 программ 

(в 2017 году – 12), неудовлетворительный уровень реализации – 6 программ. 

5.4.1. В 2018 году ниже среднего уровня исполнение расходов отмечается по 11 

госпрограммам, в том числе менее 90% по 8 программам: 

- по направлению социально-экономического развития – новое качество жизни 

(«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» – 64,7%; 

«Физическая культура и спорт Тверской области» - 80,1%; «Развитие туристской 

индустрии в Тверской области» – 84,5%; «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» – 86,9%); 
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- по направлению социально-экономического развития – инновационное развитие и 

модернизация экономики («Развитие промышленного производства и торговли Тверской 

области» – 80,0%; «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» - 80,9%; «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» – 84,6%); 

- по направлению социально-экономического развития – эффективное государство 

(«Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской 

области» – исполнена на 77,1%). 

5.4.2. Уровень исполнения программных расходов в увязке с достижением 

показателей результативности свидетельствует о сохранении проблем, связанных с 

отсутствием надлежащей взаимосвязи между показателями (значениями показателей) 

задач подпрограмм, мероприятий ГП с бюджетными ассигнованиями на их реализацию и, 

как следствие, о нарушении требований пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп. 

В ряде случаев используемые показатели не отражают объективно результаты 

реализации мероприятий программы, не обеспечивается в полной мере согласованность 

показателей критериям, установленным п. 14 данного Порядка. 

Указанные недостатки отмечались КСП по итогам внешней проверки исполнения 

областного бюджета Тверской области за 2017 год. 

В этой связи главным администраторам государственных программ требуется 

принять меры по их устранению при внесении изменений в государственные программы, 

а также по повышению качества планирования при формировании государственных 

программ. 

5.5. При утвержденном в законе об областном бюджете Тверской области на 

2018 год объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 17 734 087,6 тыс. руб. исполнение 

расходов на эти цели составило 16 030 351,5 тыс. руб., или 90,4 процента. 

Объем предоставленных межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней в 

2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 1 370 504,4 тыс. руб., или на 9,3 

процента. 

В объеме неисполненных ассигнований, предусмотренных в форме субсидий 

местным бюджетам, на долю субсидий на инвестиционные программы в рамках АИП 

приходится 60,7%, или 959 509,9 тыс. рублей. 

Не исполнены межбюджетные трансферты, предусмотренные на осуществление 

дорожной деятельности по направлениям, на общую сумму 563 362,3 тыс. рублей. 

5.6. Исполнение расходов областного бюджета за 2018 год на реализацию 

адресной инвестиционной программы составило 1 408 909,0 тыс. руб., или 42,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (3 321 913,9 тыс. руб.), из них в объекты 

областной собственности – в сумме 624 085,7 тыс. руб., или 39,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 577 580,5 тыс. руб.). 

Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2018 год утверждена 

постановлением Правительства Тверской области от 16.03.2018 № 70-пп. 

Из 8 предусмотренных в 2018 году к вводу в эксплуатацию объектов 

регионального значения введены 3 объекта, или 37,5 процента. 

В 2018 году не исполнены бюджетные инвестиции на общую сумму 953 494,8 тыс. 

руб., в том числе по следующим причинам: 

- не проводились конкурентные процедуры на сумму 505 749,0 тыс. руб., из них на 

выполнение строительных работ по 5 объектам на сумму 351 762,5 тыс. руб. в связи с 

отсутствием проектной документации, прошедшей экспертизу; 

- не состоялись объявленные торги на сумму 43 163,5 тыс. руб.; 
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- сложилась экономия по проведенным в 2018 году конкурентным процедурам в 

сумме 4 029,8 тыс. руб.; 

- срок исполнения обязательств по контракту в 2018 году не наступил– 2 862,9 тыс. 

руб.; 

- исполнителями по заключенным контрактам нарушены сроки выполнения работ, 

ввиду чего не осуществлена их оплата на сумму 397 689,6 тыс. рублей. 

6. Областной бюджет Тверской области за 2018 год исполнен с превышением 

доходов над расходами в сумме 6 207 351,7 тыс. руб. при планируемом дефиците в 

размере 3 127 604,8 тыс. рублей. 

7. По состоянию на 1 января 2019 года государственный долг Тверской области 

составил 24 611 001 тыс. руб., или 51,7% от фактического общего годового объема 

доходов областного бюджета за 2018 год без учета фактического объема безвозмездных 

поступлений. 

Параметры государственного долга Тверской области соответствуют условиям 

Соглашений о предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета и дополнительных 

соглашений к ним о реструктуризации задолженности. 

За 2018 год государственный долг Тверской области снизился на 1 034 449,6 тыс. 

рублей. Уровень государственного долга снизился на 9,8 процентных пункта. 

В структуре государственного долга наибольшую долю составляют бюджетные 

кредиты, полученные из федерального бюджета (57,7%). 

8. В результате исполнения областного бюджета остаток средств на 01.01.2019 

составил сумму 12 434 465,0 тыс. руб., который в 3,6 раза превышает сумму остатка, 

запланированную по итогам исполнения областного бюджета за 2018 год (3 485 752,0 тыс. 

руб.). При этом в 2,5 раза превышает среднемесячное поступление доходов за 2018 год. 

Остаток средств составляют: 

- налоговые и неналоговые поступления, иные нецелевые поступления в областной 

бюджет, источники финансирования дефицита областного бюджета – 12 167 445,1 тыс. 

руб., или 97,9% от общего остатка; 

- целевые поступления в областной бюджет – 267 019,9 тыс. руб., или 2,1% от 

общего остатка. 

9. При утвержденном объеме бюджетных ассигнований на 2018 год на реализацию 

на территории Тверской области мероприятий, осуществляемых по направлениям 

приоритетных программ и проектов, в сумме 1 704 565,5 тыс. руб. (расчетно) исполнение 

расходов на эти цели составило 1 012 785,9 тыс. руб. (меньше на 691 779,6 тыс. руб.). 
9.1. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в целях реализации проектов создания комфортной городской среды 

предоставлены межбюджетные трансферты местным бюджетам на сумму 418 560,8 тыс. 

рублей. Из них: 

- субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды – в сумме 313 560,8 тыс. руб., или 92,6% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (338 710,1 тыс. руб.), меньше на 25 149,3 тыс. рублей. Установленные 

показатели результативности выполнены; 

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований Тверской области в целях реализации проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – в сумме 105 000 тыс. 

руб., или 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 



314 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 

 

9.2. На реализацию мероприятий приоритетных проектов в сфере образования 

исполнение расходов составило 540 597,3 тыс. рублей. Из них: 

- 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») – 24 005,4 тыс. руб., в том числе 20 164,5 тыс. руб. 

за счет средств федерального бюджета. Средства использованы в полном объеме, 

показатель результативности достигнут (доля профессиональных образовательных 

организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, – 30%); 

- на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков 

«Кванториум» (приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей») – 85 536,8 тыс. руб., в том числе 69 799,4 тыс. руб. за счет средств федерального 

бюджета. Средства использованы в полном объеме, показатели результативности 

выполнены (создан технопарк, количество обучающихся в нем детей составило 800 чел., 

обучение прошли все педагогические работники); 

- субсидии местным бюджетам на проведение капитального ремонта и 

приобретение оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в 

общеобразовательных организациях – в сумме 15 525,4 тыс. руб., или 100% от 

утвержденных бюджетных ассигнований; 

- на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования в 

рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для 

школьников» – 415 529,7 тыс. руб., или 38,4% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 082 160,0 тыс. руб., из них 520 851,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета). 

В соответствии с Соглашением с Минобрнауки (Минпросвещения) РФ о 

предоставлении субсидии от 07.08.2018 планируется введение ежегодно (в 2019 и 2020 

годах) 1224 новых мест в школах. 

В 2018 году средства в АИП предусмотрены на строительство школы на 1224 места 

в микрорайоне «Брусилово», на строительство школы-детского сада на 560 ученических и 

80 детских мест в г. Твери, микрорайоне Юность. 

Низкое исполнение расходов обусловлено поздним заключением контрактов 

(03.09.2018) и оплатой за фактически выполненные работы. 

Не достигнуты показатели приоритетного проекта «Создание современной 

образовательной среды для школьников» – доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену 

составила 91,4% при плане 92,0 процента. Соответственно, не достигнут обратный 

показатель по доле обучающихся во вторую (третью) смену (8,6% при плане 8%). 

9.3. На реализацию приоритетного проекта «Обеспечение своевременности 

оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 

районах Российской Федерации» расходы на закупку авиационной услуги для оказания 

медицинской помощи с применением авиации составили 53 627,8 тыс. руб., или 100% от 

утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе 42 545,7 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета. 

В 2018 году совершено 87 вылетов, эвакуировано 89 пациентов (из них 4 детей). 

Установленный показатель «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в 

течение первых суток» достигнут (план – 84,5%, факт – 85,0%). 

10. Финансовая оценка установленных нарушений по результатам проведенной 

внешней проверки бюджетной отчетности за 2018 год составила 4 149 928,5 тыс. рублей. 

Из них 3 719 520,8 тыс. руб., или 89,6% от общей суммы нарушений, связаны с 
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недостатками ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 22 ГАБС, выразившимися в искажении показателей бюджетной 

отчетности, что в основном устранено путем представления ими уточненной отчетности. 

10.1. При исполнении областного бюджета за 2018 год в рамках внешней проверки 

установлены нарушения бюджетного законодательства при формировании и исполнении 

бюджетов на сумму 430 401,5 тыс. рублей. 

11. Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год 

следует рассмотреть в соответствии с положениями статей 264.5. Бюджетного кодекса РФ 

и закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Необходимо внести изменения в отдельные приложения к годовому отчету об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год с учетом замечаний и 

предложений, отраженных в разделе 10 настоящего заключения. 

 

Председатель                                                                                  Т.В. Ипатова 
 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 14 (208) от 30.05.2019).  
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Приложение № 1 

 

Исполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2018 год 
 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Тверской области 

на 2018 год разработаны Министерством экономического развития Тверской области в 

2017 году с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской 

Федерации и одобрены распоряжением Правительства Тверской области от 27.10.2017 

№ 373-рп «О прогнозе социально-экономического развития Тверской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов». 
 

Макроэкономические условия исполнения областного бюджета в 2018 году 

Исполнение областного бюджета происходило в условиях положительной 

экономической динамики. Наблюдается увеличение объемов промышленного 

производства. Объем платных услуг также увеличился. При этом экономика 

функционировала в условиях низкой инфляции. Впервые с 2014 года реальные 

располагаемые денежные доходы населения не снизились. 

За 2018 год достигнуты следующие основные макроэкономические показатели 

социально-экономического развития Тверской области согласно Докладу Министерства 

экономического развития Тверской области об исполнении основных показателей прогноза 

социально-экономического развития Тверской области на 2018 год (далее – Доклад) и 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Тверской области (далее – Тверьстат): 

1. Валовой региональный продукт Тверской области (далее – ВРП). 

Объем ВРП составил 418,5 млрд рублей. 

Фактический объем ВРП в Докладе отражен в соответствии с его оценкой в Прогнозе 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденном распоряжением 

Правительства Тверской области от 09.10.2018 № 545-рп (фактические данные за 2018 год 

не опубликованы Тверьстатом). 

В Прогнозе, утвержденном распоряжением Правительства Тверской области от 

27.10.2017 № 373-рп, объем ВРП прогнозировался по I (базовому) варианту в сумме 408,5 

млрд руб., а по II варианту (целевому) в сумме 411,0 млрд рублей. Следовательно, 

исполнение данного показателя оценивается выше, чем даже по II (целевому) варианту 

Прогноза, на 1,8 процента. 

Объем ВРП за 2017 год, по уточненным данным Тверьстата, составил 384,0 млрд 

рублей. Следовательно, оценивается рост ВРП за 2018 год в сумме 34,5 млрд руб., или на 

9,0% по сравнению с 2017 годом. При этом рост ВРП оценивается выше, чем фактический 

рост за 2017 год (22,5 млрд. руб.). 

Прогнозный показатель индекса физического объема ВРП на 2018 год составлял: по 

базовому варианту 102,3%, а по целевому – 103,0 процента. 

Оценка показателя за 2018 год составляет 101,3% по Прогнозу на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов, утвержденному распоряжением Правительства Тверской области 

09.10.2018 № 545-рп. Следовательно, ожидается достижение индекса физического объема 

ВРП по целевому варианту (фактические данные индекса физического объема ВРП за 2018 

год не опубликованы Тверьстатом). 

Согласно утвержденным Росстатом РФ итогам за 2017 год, индекс физического 

объема ВРП Тверской области составил 101,1 процента. 

Индекс физического объема ВВП Российской Федерации за 2018 год составил 

102,3 процента. 
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Динамика объема и индекса ВРП 

 

 
2. Индекс потребительских цен за период с начала года (в % к соответствующему 

периоду предыдущего года) составил 102,3%, что ниже на 1,7 процентных пункта по 

базовому и целевому варианту. 

По сравнению с прошлым годом индекс потребительских цен повысился на 0,3 

процентных пункта (102,0%). 

При этом, по данным Тверьстата, индекс потребительских цен (в % декабрь к декабрю 

предыдущего года) составил 104,4 процента. 

 

Динамика индекса потребительских цен за 2013–2018 годы 

(в % декабрь к декабрю предыдущего года) 
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В целом по России фактический индекс потребительских цен (в % декабрь к декабрю 

предыдущего года) за 2018 год составил 104,3 процента. Следовательно, инфляция в 

Тверской области сложилась на уровне Российской Федерации. 

 

Социально-экономическое положение Тверской области за 2018 год характеризуется 

следующими показателями, отраженными в приложении к Докладу (Сравнительная 

таблица основных показателей прогноза социально-экономического развития Тверской 

области на 2018 год и данных территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тверской области). 

 

1) Численность населения составила 1 276,5 тыс. человек, что меньше прогноза на 

8,2 тыс. человек по базовому варианту. При этом прогнозное значение показателя не 

достигается на протяжении нескольких лет. 
 

2) Общий коэффициент рождаемости составил 9,1, что меньше прогноза на 

1,9 процентных пункта по базовому варианту. По ЦФО коэффициент составил 9,9. 
 

3) Общий коэффициент смертности составил 16,8, что меньше прогноза на 

0,8 процента по базовому варианту. При этом по ЦФО коэффициент составил 12,9. 
 

4) Индекс промышленного производства составил 113,2 процента. 

Плановый показатель по Прогнозу составлял: по базовому варианту 104,8%, а по 

целевому – 105,3 процента. Рост индекса по сравнению с Прогнозом составил 8,4 

процентных пункта по базовому варианту и 7,9 процентных пункта по целевому. 

Индекс промышленного производства за 2018 год в Российской Федерации составил 

102,9%, по ЦФО – 108,5 процента. 

При этом только один субъект ЦФО (Тамбовская область) имеет индекс 

промышленного производства выше, чем в Тверской области. 

За 2017 год, по данным Тверьстата, данный индекс составлял 100,2 процента. 

По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (в структуре 

промышленного производства занимает более 70%) индекс промышленного производства 

составил 116,3% при прогнозном значении показателя 105,6% и 106,2% соответственно по 

вариантам. Рост индекса по сравнению с Прогнозом составил 10,7 процентных пункта по 

базовому варианту и 10,1 процентных пункта по целевому. 

Особенно большой рост произошел в следующих отраслях промышленности: 

производство прочих транспортных средств и оборудования (170,1%) в результате 

стабилизации ситуации с заказами на крупнейшем предприятии области – АО «Тверской 

вагоностроительный завод»; производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях (135,2%); производство металлургическое (197,9%); 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели (109,2%); 
производство химических веществ и химических продуктов (108,4%). Вместе с тем 

произошел спад в производстве резиновых и пластмассовых изделий (90,5%); производстве 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (91,2%). 

За 2017 год данный индекс составлял 96,8 процента. 

По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» индекс по 

России составил 102,6 процента. 

По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» индекс составил 104,9%; по виду 

деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» – 105,8%; по виду «Добыча полезных 

ископаемых» – 100,4 процента. 
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5) Индекс продукции сельского хозяйства составил 103,1%. 

При этом плановый показатель по Прогнозу составлял по базовому варианту 102,1%, 

а по целевому – 104,2 процента. Рост индекса по сравнению с Прогнозом составил 1% 

пункт по базовому варианту, а по целевому варианту не достиг прогнозного значения. 

Индекс производства продукции животноводства составил 100,1 процента. Индекс 

производства продукции растениеводства составил 115,0% за счет увеличения объемов 

производства картофеля и овощей в результате достижения более высоких показателей 

урожайности. 

В прошлом году индекс составлял 104,5 процента. 

Индекс продукции сельского хозяйства за 2018 год в Российской Федерации составил 

99,4%, по ЦФО – 103,1 процента. 
 

6) Оборот розничной торговли за 2018 год составил 223,7 млрд руб. (101,4% при 

прогнозном значении показателя 102,0% и 102,2% соответственно по вариантам), что 

свидетельствует о некотором спаде потребительского спроса. 
В 2017 году индекс составлял 104,9 процента. 
В Российской Федерации индекс составил 102,6%, в ЦФО – 104,0 процента. 
 

7) Объем платных услуг населению за 2018 год составил 63,2 млрд руб. (101,7% при 
прогнозе 101,4% и 101,6% соответственно по вариантам). Рост объема платных услуг 
произошел по следующим видам услуг: транспортные (103,0%), телекоммуникационные 
(106,0%). При этом, по данным Тверьстата, индекс платных услуг составил 103,0 процента. 

В прошлом году индекс составлял 100,5 процента. 

В Российской Федерации индекс объема платных услуг составил 102,5%, по ЦФО – 
103,5 процента. 

 

8) Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» составил 

23,6 млрд рублей. При этом объем выполненных работ выше запланированного на 2,7 млрд 

руб. по целевому варианту. 

Индекс составил 65,4% при прогнозном показателе 93,3% по базовому варианту. 

По сравнению с 2017 годом объем выполненных работ снизился на 5,2 млрд рублей. 

В Российской Федерации показатель составил 105,3%, в ЦФО – 97,8 процента. При 
этом индекс имеет самое низкое значение среди субъектов ЦФО. 

Вместо запланированных к вводу в действие 530–550 тыс. кв. м жилых домов 

фактически введено в действие 424,9 тыс. кв. м (по данным Тверьстата – 422,6 тыс. кв. м). 

В Российской Федерации показатель составил 95,1%, в ЦФО – 96,1 процента. 
Введено в действие на 160,3 тыс. кв. м (или на 72,2%) меньше, чем в 2017 году. 

  



320 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 

 

Прогнозные и фактические темпы роста отраслей экономики Тверской области и 

объема инвестиций за 2018 год 
проценты 

 
В 2018 году прогнозировался рост по всем отраслям экономики, кроме объема работ 

по виду деятельности «строительство». Достижение прогнозных значений произошло по 

всем отраслям за исключением оборота розничной торговли, что обусловлено 

продолжающимся сжатием потребительского спроса из-за снижения реальных 

располагаемых доходов населения. 

По виду деятельности «строительство» произошло значительное недостижение 

прогнозного показателя индекса. 

В целом достигнутые значения роста объемов по отраслям экономики за 2018 год 

свидетельствуют об улучшении состояния экономики Тверской области, что повлекло рост 

налоговой базы по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц и региональным 

налогам. 
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Динамика темпов роста основных отраслей экономики  

за 2016–2018 годы 
проценты 

 

Динамика темпов роста основных отраслей экономики свидетельствует о следующем. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом темпы роста увеличились по всем отраслям, 

кроме объема работ по виду деятельности «строительство». При этом произошел 

значительный рост по промышленному производству. По виду деятельности 

«строительство» произошел значительный спад. 
 

9) Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 

94,5 процента. Значение индекса обусловлено снижением инвестиций. При этом индекс 

был запланирован в размере 91,8–93,5 процента. 

В прошлом году значение показателя составляло 106,6 процента. 

В Российской Федерации показатель составил 104,1%, в ЦФО – 108,9 процента. 
 

10) Фонд начисленной заработной платы всех работников составил 151 356,7 млн 
руб., что превышает прогноз как по первому варианту, так и по второму на 1 049,7 млн руб. 
и 109,7 млн руб. соответственно. Отклонение обусловлено увеличением темпов роста 

средней заработной платы (109,6%) по сравнению с прогнозным значением (105,8% по 

целевому варианту). 

По сравнению с прошлым годом фонд начисленной заработной платы увеличился на 

29 298,7 млн. руб. (122 058,0 млн. руб.), что обусловлено темпами роста средней заработной 

платы с учетом достижения в 2018 году целевых параметров по уровню заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках майских указов Президента 

Российской Федерации. 

Рост фонда начисленной заработной платы всех работников привел к увеличению 
поступления налога на доходы физических лиц. В областной бюджет поступление налога 

составило 13 456 млн руб., или 106,1% к годовым назначениям, что на 770,3 млн. руб. 

больше прогнозируемого. По сравнению с прошлым годом прирост налога составил 

1 170,9 млн руб., или 9,5%, что сопоставимо с увеличением темпов роста средней 

заработной платы. 
 

11) Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6% от экономически 
активного населения Тверской области, что меньше прогноза на 0,4 процентных пункта и 
на 0,3 процентных пункта по вариантам соответственно. По сравнению с прошлым годом 
уровень снизился на 0,2 процентных пункта. 
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12) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по 

региону составила 30 521 руб., что превышает прогноз как по первому варианту, так и по 
второму на 1 621 руб. и на 1 461 руб. соответственно. Таким образом, среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 5,0% по сравнению с 

прогнозом. 
По сравнению с прошлым годом рост составил 110,5% (среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата составляла 27 609 руб.). За 2017 год рост составлял 

105,8 процента. 

Рост среднемесячной заработной платы в Российской Федерации составил 

109,9 процента. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в 
Российской Федерации составила 43 400 руб., в ЦФО – 54 470 руб. (оценка). 

 

13) Реальные денежные доходы населения (в процентах к предыдущему году) 
составили 103,3%, в то время как по базовому варианту прогноз составлял 101,3%, а по 
целевому – 101,5 процента. Положительное значение показателя обусловлено 
превышением темпов роста номинальных доходов населения над инфляцией. 

Реальные денежные доходы в 2017 году составляли 97,0%; 2016 году – 94,8%; в 2015 
году – 97,1%; в 2014 году – 98,2 процента. 

Следовательно, впервые с 2014 года прекратилось падение реальных денежных 
доходов населения, которое наблюдалось в течение 4 лет. 

 
Динамика темпов роста среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы и реальных денежных доходов населения  
за 2014–2018 годы 

проценты 

 

Реальные денежные доходы в Российской Федерации составили 100,3 процента. 
 

14) Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (в % от общей численности населения) составила 12,6%, что 

выше прогноза на 0,3 и на 0,2 процентных пункта соответственно. 

При этом данный показатель не достиг значения 2012 года (11,4%). 

106,0 

98,2 

104,0 

97,1 

106,0 

94,8 

105,0 

97,0 

110,0 

103,3 

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

Среднемесячная номинальная 
начисленная 

 заработная плата 

Реальные денежные доходы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 323 

 

 
 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в прошлом году составляла 12,7 процента. 

Следует отметить, что положительный сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) деятельности организаций за 2018 год составил 16 755,5 млн руб. 

или 126,7% к 2017 году. Сумма прибыли прибыльных организаций составила 27 990,2 млн., 

рублей. 

Вместе с тем по сравнению с прошлым годом доля убыточных организаций 

несколько увеличилась и составила 43,5 процента. 

Рост положительного сальдированного финансового результата привел к 

увеличению поступления налога на прибыль организаций. В областной бюджет 

поступление налога составило 14 128,7 млн руб., или 125,8% к годовым назначениям, что 

на 2 894  млн руб. больше прогнозируемого. По сравнению с прошлым годом прирост 

налога составил 3 460,4 млн. руб., или 32,4 процента. 
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Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тверской области за 2018 год по результатам внешней 
проверки 

1. Общие положения. 

1.1. Основание для проведения проверки и подготовки заключения: 

В соответствии со ст. 149 Бюджетного кодекса РФ, ст. 16 закона Тверской области 

от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», ст. 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-30 «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», п. 6 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 04.04.2019 № 20 

«О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС 

Тверской области за 2018 год» проведена внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области (далее – ТФОМС) за 2018 год и подготовлено настоящее заключение. 

1.2. Цели проведения внешней проверки: 

- определение полноты и достоверности годовой бюджетной отчетности, ее 

соответствия требованиям нормативных правовых актов, показателям, отраженным в 

законе о бюджете ТФОМС, сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС, а также в 

отчете об исполнении бюджета ТФОМС; 

- оценка исполнения бюджета ТФОМС по доходам, расходам, источникам 

финансирования дефицита бюджета; 

- оценка соблюдения законодательства при исполнении бюджета ТФОМС; 

- оценка выполнения Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи. 

1.3. Предмет внешней проверки: 

- годовая бюджетная отчетность Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС) за 2018 год; 

- оперативный отчет об исполнении бюджета ТФОМС на 1 января 2019 года; 

- годовой отчет об исполнении бюджета ТФОМС за 2018 год; 

- отчет об исполнении Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи 

за 2018 год;  

- отчеты ТФОМС, страховых медицинских организаций и медицинских 

организаций Тверской области, входящих в систему обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС) за 2018 год: форма № 14-ф (ОМС), форма № 10 (ОМС), форма 

№ 14-мед (ОМС), иные формы отчетности и документы. 

1.4. Объект внешней проверки: Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС, Фонд). 

1.5. Исполнители: аудитор Контрольно-счетной палаты Тверской области 

Н.М. Волкова, руководитель отдела контроля расходов № 3 Е.А. Федорова, главный 

инспектор отдела контроля расходов № 3 Ж.А. Иванова. 

1.6. Срок проведения проверки: с 05 апреля по 24 мая 2019 года. 

 

2. Соответствие представленных в составе отчета документов требованиям 

ст.149 Бюджетного кодекса РФ, ст.16 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области». 
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В соответствии с п. 5 ст. 149 Бюджетного кодекса РФ, п. 5.1 ст. 16 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» (далее – 

Закон № 13-ЗО) Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату 

Тверской области (далее – КСП) 16.04.2019 представлен годовой отчет об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год 

вместе с пояснительной запиской письмом от 11.04.2019 № 24/2406-07-ВС 

(установленный срок – до 15.04.2019). 

Годовой отчет об исполнении бюджета ТФОМС за 2018 год по доходам и расходам 

в целом составлен в соответствии с той же структурой и бюджетной классификацией, 

которые применялись при утверждении бюджета ТФОМС на 2018 год. 

В составе годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС за 2018 год не 

представлена информация об исполнении бюджета ТФОМС по источникам 

финансирования дефицита бюджета. 

 

3. Анализ представленной к проверке годовой бюджетной отчетности ТФОМС 

по составу, содержанию и информативности показателей. Выборочная проверка 

внутренней согласованности соответствующих форм отчетности. 

Оценка полноты и достоверности отражения в бюджетной отчетности 

ТФОМС результатов проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой Тверской 

области, и принятых по их результатам мер. 

3.1. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Фондом в КСП 01.03.2019
109

, 

что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 

п. 5 ст. 16 Закона № 13-ЗО. 

Фондом в КСП 15.03.2019
110

, 27.03.2019
111

, 19.04.2019
112

, 25.04.2019
113

, 

08.05.2019
114

, 17.05.2019
115

 представлены десять уточненных форм бюджетной 

отчетности: Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127), Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110), Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120), Баланс по 

поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140), Справка по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125), Отчет о движении денежных средств 

(ф. 0503123), 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 

текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица 3 к ф. 0503160)
116

. 

3.2. Бюджетная отчетность ТФОМС за 2018 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 и бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области от 26.12.2017 № 80-ЗО «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

                                                 
109 Письмо ТФОМС от 01.03.2019 № 521/03-47. 
110 Письмо ТФОМС от 15.03.2019 № 583/03-47. 
111 Письмо ТФОМС от 27.03.2019 № 727/03-47. 
112 Письмо ТФОМС от 19.04.2019 № 924/03-47. 
113 Письмо ТФОМС от 25.04.2019 № 975/03-47 
114 Письмо ТФОМС от 08.05.2019 № 1038/03-47. 
115 Письмо ТФОМС от 17.05.2019 № 1090/03-47. 
116 Согласно письму Министерства финансов Тверской области от 21.05.2019 № 09-36/4123-МП, уточненная отчетность, 

представленная письмами ТФОМС от 15.03.2019 № 583/03-47, от 27.03.2019 № 727/03-47, принята и включена в состав отчетности об 
исполнении консолидированного бюджета Тверской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за 

2018 год, отчетность ТФОМС, представленная письмами от 19.04.2019 № 924/03-47, от 08.05.2019 № 1038/0347, принята и внесена в 
отчетность ТФОМС за 2018 год. 
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области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 80-ЗО), 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

3.3. Бюджетная отчетность Фонда в целом соответствует перечню и формам для 

финансового органа, 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. 

В нарушение требований п. 4 Инструкции № 191н Фондом в состав 

сброшюрованной бюджетной отчетности за 2018 год не включена текстовая часть 

Пояснительной записки (ф. 0503160) (представлена в качестве отдельного документа). 

В составе отчетности Фондом дополнительно представлены Баланс главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) и Отчет об исполнении 

бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), 

представление которых не предусмотрено п. 11.2 Инструкции № 191н. 

3.4. В соответствии со ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 7 Инструкции № 191н, 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, в целях составления годовой 

бюджетной отчетности за 2018 год Фондом в период с 01.10.2018 по 30.11.2018 проведена 

ежегодная инвентаризация активов и обязательств. Согласно Пояснительной записке 

(ф. 0503160), недостач, излишков при проведении инвентаризации не установлено. 

Следует отметить, что в Пояснительной записке указаны некорректные 

реквизиты приказа ТФОМС, на основании которого проводилась инвентаризация (приказ 

от 01.10.2019 № 213). 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена выборочная проверка в 

отношении форм бюджетной отчетности ТФОМС, предусмотренных п. 11.2 Инструкции 

191н и представленных до начала проведения проверки (до 05.04.2019). 

3.5. Проведена выборочная проверка внутренней согласованности 

соответствующих форм отчетности, по результатам которой установлено следующее. 

3.5.1. Согласно Балансу исполнения бюджета (ф. 0503120) и Сведениям об 

изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173), Фондом по состоянию на 01.01.2018 

увеличена валюта баланса на сумму 1 823,6 тыс. руб. в связи с внедрением федеральных 

стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе, из них: 

- уменьшена остаточная стоимость основных средств на сумму 802,0 тыс. руб.; 

- увеличена остаточная стоимость прав пользования активами на сумму 

2 625,6 тыс. рублей. 

3.5.2. Выявлено расхождение данных в Балансе по поступлениям и выбытиям 

денежных средств (ф. 0503140) по средствам во временном распоряжении на конец 2017 

года и на начало 2018 года на сумму 107,9 тыс. рублей. При этом изменение показателей 

вступительного баланса не отражено в Сведениях об изменении остатков валюты баланса 

(ф. 0503173). 

В нарушение требований п. 103 Инструкции № 191н Фондом в Балансе 

(ф. 0503140) допущено искажение показателей графы 4 «Средства во временном 

распоряжении на начало года», графы 5 «Итого на начало года» по строкам 210, 211, 350, 

580, 581, 700 на сумму 107,9 тыс. рублей. 
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Искажение 6 из 12 показателей отчетности составляет более 10 процентов
117

, что 

является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

РФ). 

ТФОМС письмом от 19.04.2019 № 924/03-47 представлен уточненный Баланс 

(ф. 0503140), в котором 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. 

3.5.3. Выявлены расхождения между данными о принимаемых и принятых 

обязательствах по КБК 01139970250930244, указанными в разделе 4 «Сведения об 

экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением 

конкурентных способов» Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) и данными о начальной (максимальной) цене 

контрактов и цене заключенных государственных контрактов по данному КБК, 

размещенными в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС): 

1) по номеру (коду) счета бюджетного учета 01139970250930244 150217226 не 

отражены три закупки, проведенные Фондом в 2017 году за счет бюджетных 

ассигнований 2018 года (таблица 1), что привело к искажению показателей по номеру 

(коду) счета бюджетного учета 01139970250930244 150217226, по строке «Итого по коду 

счета 150217226» в графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов» (далее – графа 2) на сумму 976,5 тыс. руб., в графе 3 «Принято обязательств по 

контрактам» (далее – графа 3) на сумму 951,5 тыс. руб., в графе 4 «Экономия в результате 

применения конкурентных способов» (далее – графа 4) на сумму 25,0 тыс. рублей. 

Искажение шести показателей составляет более 10 процентов; 
Таблица 1 

Наименование закупки 
Реквизиты извещения 

о проведении закупки 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, 

тыс. руб. 

Реквизиты 

контракта 

Цена 

контракта, 
тыс. руб. 

Экономия по 

итогам торгов, 
тыс. руб. 

Оказание услуг по 

обеспечению периодическими 

печатными изданиями 

0136200003617011375 
от 13.12.2017 

63,8 
№ 162 от 

28.12.2017 
63,8 0,0 

Оказание услуг по 
информационному обслужива-

нию справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс» 

 
0136200003617010258  

от 27.11.2017 
185,6 

№ 154 от 

18.12.2017 
178,8 6,8 

Оказание услуг по охране 

административного здания 

0136200003617010623  

от 30.11.2017 
727,1 

№ 161 от 

29.12.2017 
708,9 18,2 

Итого  976,5  951,5 25,0 
 

2) по номеру (коду) счета бюджетного учета 01139970250930244 150217310 

отражены принятые бюджетные обязательства по государственному контракту от 

30.05.2018 № 88/2018 на поставку кондиционера на сумму 53,2 тыс. руб. (с учетом 

дополнительного соглашения от 31.05.2018), что на 2,8 тыс. руб. меньше цены 

заключенного контракта (56,0 тыс. руб.), что привело к искажению показателей по 

номеру (коду) счета бюджетного учета 01139970250930244 150217310, по строке «Итого 

по коду счета 150217310» в графах 3, 4 на сумму 2,8 тыс. рублей
118

. Искажение двух из 

четырех показателей составляет более 10 процентов
119

; 

3) по номеру (коду) счета бюджетного учета 01139970250930244 150217340: 

                                                 
117 Искажение более 10 процентов по показателям графы 4 Баланса (ф. 0503140). 
118 Экономия по данной закупке отсутствует. 
119 Более 10 процентов искажение двух показателей по графе 4. 
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- не отражена информация о принимаемых обязательствах по закупке бензина, 

проведенной в 2017 году за счет бюджетных ассигнований 2018 года, с начальной 

(максимальной) ценой контракта 280,8 тыс. руб. (извещение о проведении электронного 

аукциона от 30.11.2017 № 0136200003617010597), что привело к искажению 

показателей по номеру (коду) счета бюджетного учета 01139970250930244 150217340, по 

строке «Итого по коду счета 150217340» в графе 2 на сумму 280,8 тыс. рублей. Искажение 

двух показателей составляет более 10 процентов; 

- отражены принятые бюджетные обязательства по государственному контракту от 

11.01.2018 № 165 на сумму 192,7 тыс. руб. (с учетом дополнительного соглашения от 

18.07.2018), что на 73,8 тыс. руб. меньше цены заключенного контракта (266,5 тыс. руб.), 

что привело к искажению показателей по номеру (коду) счета бюджетного учета 

01139970250930244 150217340, по строке «Итого по коду счета 150217340» в графах 3, 4 

на сумму 73,8 тыс. рублей
120

. Искажение четырех показателей составляет более 10 

процентов; 

4) по номерам (кодам) счета бюджетного учета 01139970250930244 150217221, 

150217223 отражены принятые бюджетные обязательства по государственным 

контрактам, заключенным в 2018 году, с учетом дополнительных соглашений, 

заключенных Фондом в 2019 году (таблица 2), что привело к искажению показателей в 

графах 2, 3 по номеру (коду) счета бюджетного учета 01139970250930244 150217221, по 

строке «Итого по коду счета 150217221» – на сумму 141,5 тыс. руб., по номеру (коду) 

счета бюджетного учета 01139970250930244 150217223, по строке «Итого по коду счета 

150217223»– на сумму 12,9 тыс. рублей. Искажение четырех из восьми показателей 

составляет более 10 процентов
121

. 
Таблица 2 

Номер (код) счета бюджетного 

учета/ 

Наименование закупки 

Реквизиты 
контракта 

Цена 

контракта,  

тыс. руб. 

Реквизиты 

соглашения о 
расторжении 

контракта 

Цена 
контракта с 

учетом 

соглашения о 
расторжении 

Сумма 
уменьшения 

цены 

контракта, 
тыс. руб. 

150217221  450,0  308,5 141,5 

Оказание услуг почтовой связи №69-КПО от 

11.01.2018 
220,0 от 07.02.2019 126,9 93,1 

Оказание услуг связи №869000022484 

от 04.01.2018 
230,0 от 23.01.2019 181,6 48,4 

150217223  169,8  156,9 12,9 

Оказание услуг по водоснабжению 
и водоотведению 

№762 от 
04.01.2018 

28,6 от 24.01.2019 22,8 5,8 

Оказание услуг по поставке  

тепловой энергии и теплоносителя в 
горячей воде 

№92607 от 

04.01.2018 141,2 от 24.01.2019 134,1 7,1 

 

Информация о выявленных в разделе 4 Сведений о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) расхождениях по номеру 

(коду) счета бюджетного учета 01139970250930244 приведена в таблице 3. 
Таблица 3 

тыс. руб. 

Номер (код) 
счета 

бюджетного 

учета 

Обязательства, 
принимаемые с 

применением 

конкурентных 
процедур, по данным  

Принято обязательств по 
контрактам, по данным 

Экономия в 
результате 

применения 

конкурентных 
способов  

 
 

 

Отклонения данных, указанных в 
Сведениях (ф.0503175 от данных  

в ЕИС 

 
 

ЕИС 
Сведения 

(ф.0503175) 
ЕИС 

Сведения 

(ф.0503175) 
ЕИС 

Сведения 

(ф.0503175) 

Принимаемых 

обязательств 

(гр.2–гр.3) 

Принятых 

обязательств 

(гр.4-гр.5) 

Экономии 

(гр.6-р.7) 

                                                 
120 Экономия по данной закупке составляет 14,3 тыс. рублей. 
121 Более 10 процентов искажение четырех показателей по номеру (коду) счета бюджетного учета 01139970250930244 150217221. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

150217221 457,78 316,32 457,78 316,32 0,0 0,0 141,46 141,46  

150217223 169,80 156,89 169,80 156,89 0,0 0,0 12,91 12,91  

150217226 1234,02 257,54 1180,26 228,74 53,77 28,80 976,48 951,52 24,97 

150217310 574,97 574,97 574,97 572,17 0,0 2,80 - 2,80 - 2,80 

150217340 916,24 635,44 799,39 725,55 116,85 190,69 280,8 73,84 - 73,84 

Строка 

«Всего» 
5 321,65 3 910,0 3 222,04 2 039,51 - - 1 411,65 1 182,53  

 

Следует отметить, что принятые и неисполненные по состоянию на 01.01.2019 

бюджетные обязательства по четырем государственным контрактам, указанным в таблице 

2, в сумме 154,4 тыс. руб. не отражены в разделе 1 «Сведения о неисполненных 

бюджетных обязательствах» Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), что привело к искажению показателей в 

графе 2 по номеру (коду) счета бюджетного учета 01139970250930244 150217221, по 

строке «Итого по коду счета 150217221» – на сумму 141,5 тыс. руб., по номеру (коду) 

счета бюджетного учета 01139970250930244 150217223, по строке «Итого по коду счета 

150217223» – на сумму 12,9 тыс. руб., по строке «Всего» – на сумму 154,4 тыс. рублей. 

Искажение пяти показателей составляет более 10 процентов. 

Таким образом, в нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н Фондом в 

разделах 1 и 4 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) по номеру (коду) счета бюджетного учета 

01139970250930244 допущено искажение 29 показателей на сумму 1 411,6 тыс. руб. (без 

учета детализирующих и взаимосвязанных показателей), из которых по 23 показателям 

искажение составляет более 10 процентов, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и 

содержит признаки административного правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

ТФОМС письмом от 08.05.2019 № 1038/03-47 представлены уточненные Сведения 

(ф. 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. 

3.5.4. Выявленные расхождения между принятыми обязательствами с применением 

конкурентных процедур по КБК 01139970250930244 и ценами заключенных 

государственных контрактов по данному КБК, размещенными в ЕИС (описано в п. 3.5.3 

заключения), привели к искажению показателей в Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128). 

В нарушение требований п. 70 Инструкции № 191н Фондом допущено искажение 

показателей в разделе «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового 

года» Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по КБК 39501139970250930000, 

39501139970250930200, 39501139970250930240, 39501139970250930244, строке 

«Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего», 

строке 999 «Итого»: 

- в графе 8 «Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных 

способов» – на сумму 1 182,5 тыс. руб.; 

- в графе 7 «Принятые бюджетные обязательства, всего», графе 11 «Не исполнено 

принятых бюджетных обязательств» – на сумму 154,4 тыс. рублей. 

Искажение 12 из 18 показателей отчетности составляет более 10 процентов
122

, что 

является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в т.ч. к 

                                                 
122 Искажение показателей более 10 процентов по графам 8, 11. 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 

КоАП РФ. 

ТФОМС письмом от 08.05.2019 № 1038/03-47 представлен уточненный Отчет 

(ф. 0503128), в котором 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. 

3.6. Проведена проверка полноты заполнения Фондом форм отчетов, входящих в 

состав бюджетной отчетности за 2018 год. В результате установлено следующее. 

3.6.1. В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н в разделе 4 

«Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с 

применением конкурентных способов» Сведений о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175): 

- наименование графы 2 не соответствует наименованию, указанному в форме 

Сведений (ф. 0503175), утвержденной Инструкцией № 191н; 

- в графе 1 указан номер (код) счета бюджетного учета 150207000 «Принимаемые 

обязательства», который не содержит детализации по финансовым периодам, что 

свидетельствует о несоблюдении положений п. 309, 319 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. 

ТФОМС письмом от 19.04.2019 № 924/03-47 представлены уточненные Сведения 

(ф.0503175), в которых указанные нарушения устранены. 

3.6.2. В нарушение требований п. 155 Инструкции № 191н в Сведениях об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица № 3 к ф. 0503160) 

отражены некорректные данные по исполнению ст. 7 Закона № 80-ЗО в части объема 

сформированного нормированного страхового запаса ТФОМС в 2018 году, объема 

средств, направленных на дополнительное обеспечение реализации территориальной 

программы ОМС. 

ТФОМС письмом от 17.05.2019 № 1090/03-47 представлены уточненные Сведения 

(таблица № 3 к ф. 0503160), в которых указанные нарушения устранены. 

3.6.3. 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 указаны тема проверки и дата акта проверки. В 2017 году КСП 

проводилась внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС за 2017 

год; 

- в графе 5 не указаны меры, принятые Фондом по факту оплаты медицинской 

помощи сверх объемов, утвержденных Территориальной программой ОМС. 

3.7. Допущенные Фондом нарушения требований Инструкции № 191н при 

составлении пяти форм бюджетной отчетности за 2018 год свидетельствуют о том, что 

ТФОМС не в полном объеме приняты меры по выполнению предложений КСП, 

изложенных в заключении по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 

ТФОМС за 2017 год. 

 

4. Проверка соответствия показателей отчетности ТФОМС показателям, 

отраженным в законе о бюджете ТФОМС, сводной бюджетной росписи бюджета 

ТФОМС, а также в отчете об исполнении бюджета ТФОМС. 
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Проведена проверка соответствия показателей доходов и расходов по 

соответствующим кодам бюджетной классификации, отраженных в Отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503117), показателям, отраженным в Законе № 80-ЗО, сводной ведомости по 

кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) УФК по Тверской области по 

состоянию на 01.01.2019, сводной бюджетной росписи ТФОМС, оперативном отчете об 

исполнении бюджета ТФОМС на 01.01.2019, годовом отчете об исполнении бюджета 

ТФОМС за 2018 год. Расхождений не установлено. 

 

5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по средствам бюджета 

ТФОМС. 

5.1. Дебиторская задолженность ТФОМС по бюджетной деятельности в 2018 

году уменьшилась на 11 519,3 тыс. руб. (86,4%) и по состоянию на 01.01.2019 составила 

1 810,1 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность в 2018 году уменьшилась на 2,6 тыс. 

руб. (42,0%) и по состоянию на 01.01.2019 составила 3,7 тыс. рублей. 

Основную долю дебиторской задолженности (87,1%) составляет задолженность 

двух страховых медицинских организаций и четырех медицинских организаций по 

нарушениям, выявленным при проведении контроля за предоставлением медицинской 

помощи (1 575,7 тыс. руб.), в т.ч. средства, использованные медицинскими организациями 

не по целевому назначению и подлежащие возврату в бюджет, и финансовые санкции за 

нарушение объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. 

По сравнению с 2017 годом (808,1 тыс. руб.) указанная задолженность выросла на 767,6 

тыс. руб. (95,0%). 

5.2. Кредиторская задолженность ТФОМС по бюджетной деятельности в 2018 

году уменьшилась на 82 876,3 тыс. руб. (51,8%) и по состоянию на 01.01.2019 составила 

76 979,3 тыс. рублей. 

Основную долю кредиторской задолженности (99,9%) составляет остаток 

неиспользованной субвенции, полученной из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – ФФОМС) в 2018 году на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на территориях 

субъектов РФ, объем которой по состоянию на 01.01.2019 составил 76 889,2 тыс. рублей. 

По сравнению с 2017 годом (159 775,7 тыс. руб.) указанная задолженность уменьшилась 

на 82 886,5 тыс. руб. (51,9%). 

 

6. Основные характеристики бюджета ТФОМС на 2018 год. 

Бюджет ТФОМС на 2018 год утвержден Законом № 80-ЗО (первоначально) по 

доходам и расходам в сумме 14 753 004,6 тыс. рублей. 

В течение 2018 года в бюджет ТФОМС были внесены изменения законом Тверской 

области от 28.12.2018 № 73-ЗО «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» (далее – Закон № 73-ЗО), в 

результате которых: 

1) объем доходов бюджета Фонда по сравнению с первоначально утвержденными 

назначениями (14 753 004,6 тыс. руб.) уменьшился на сумму 9 714,8 тыс. руб. (0,1%) и 

составил 14 743 289,8 тыс. руб.; 

2) объем расходов бюджета Фонда по сравнению с первоначально утвержденными 

бюджетными ассигнованиями (14 753 004,6 тыс. руб.) увеличился на сумму 191 570,7 

тыс. руб. (1,3%) и составил 14 944 575,3 тыс. руб.; 
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3) планируемый дефицит бюджета ТФОМС составил 201 285,5 тыс. руб. 

(первоначально бюджет ТФОМС был утвержден сбалансированным по доходам и 

расходам). 

Основные характеристики бюджета ТФОМС за 2018 год представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
тыс. руб. 

Основные характеристики 

 бюджета ТФОМС 

Утверждено 

законом о 
бюджете ТФОМС 

на 2018 год 

первоначально 

Утверждено 

законом о 
бюджете 

ТФОМС на 2018 

год с учетом 
изменений 

Кассовое 

исполнение 

Уровень 

исполнения, % 

Отклонения 

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

Доходы 14 753 004,6   14 743 289,8 14 762 019,4 100,1 18 729,6 

Расходы 14 753 004,6 14 944 575,3 14 861 308,3 99,4 - 83 267,0  

Дефицит (-)/профицит (+) 0 - 201 285,5 - 99 288,9 - 101 996,6 

 

В 2018 году исполнение бюджета ТФОМС: 

- по доходам составило 100,1% от утвержденных бюджетных назначений; 

- по расходам составило 99,4% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

В связи с превышением расходов (14 861 308,3 тыс. руб.) над доходами 

(14 762 019,4 тыс. руб.) бюджет ТФОМС в 2018 году исполнен с дефицитом в сумме 

99 288,9 тыс. рублей. 

 

7. Анализ исполнения бюджета ТФОМС по доходам. Анализ объема 

межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС из других бюджетов. 

7.1. Доходная часть бюджета ТФОМС за 2018 год исполнена в сумме 

14 762 019,4 тыс. руб., или на 100,1% от утвержденных бюджетных назначений 

(14 743 289,8 тыс. руб.). Перевыполнение по доходам составило 18 729,6 тыс. рублей. 

Информация об исполнении доходной части бюджета ТФОМС за 2018 год 

приведен в приложении 1 к заключению. 

По сравнению с 2017 годом (12 335 849,0 тыс. руб.) в 2018 году доходы бюджета 

ТФОМС выросли на 2 426 170,4 тыс. руб., или на 19,7%. 

Рост доходов бюджета Фонда в основном обусловлен ростом субвенций, 

перечисляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – ФФОМС) на финансовое обеспечение организации ОМС на 

территориях субъектов РФ, и прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам государственных внебюджетных фондов. 

В общем объеме доходов ТФОМС доля безвозмездных поступлений составляет 

99,7%, что на 0,2 п.п. выше аналогичного показателя за 2017 год (99,5%). 

7.2. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» в бюджет ТФОМС в 2018 

году поступило 49 219,0 тыс. руб., что на 3 131,4 тыс. руб. (6,8%) больше утвержденных 

бюджетных назначений (46 087,6 тыс. руб.). Перевыполнение по данной группе доходов 

обусловлено тем, что бюджетные назначения по неналоговым доходам были уменьшены 

Законом № 73-ЗО на сумму 9 382,7 тыс. рублей. 

По сравнению с 2017 годом (56 532,2 тыс. руб.) объем неналоговых доходов, 

поступивших в бюджет ТФОМС, снизился на 7 313,2 тыс. руб., или на 12,9%. 

Источником формирования данной группы доходов являются неналоговые доходы, 

поступление которых обеспечивается полномочиями Фонда по осуществлению 

контрольных функций за использованием средств ОМС страховыми медицинскими 

организациями и медицинскими организациями, определенными Федеральным законом от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 326-ФЗ). 
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В разрезе неналоговых доходов исполнение за 2018 год сложилось следующим 

образом: 

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

исполнены в сумме 899,1 тыс. руб., или на 84,6% от утвержденных бюджетных  

назначений (1 062,9 тыс. руб.), что меньше на 163,8 тыс. руб.; 

2) доходы по штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнены в сумме 48 275,0 

тыс. руб., или на 107,3% от утвержденных бюджетных назначений (44 979,8 тыс. руб.), 

что больше на 3 295,2 тыс. рублей. 

7.3. По группе «Безвозмездные поступления» в бюджет ТФОМС в 2018 году 

поступило 14 712 800,4 тыс. руб., что на 15 598,2 тыс. руб. (0,1%) больше утвержденных 

бюджетных назначений (14 697 202,2 тыс. руб.). 

По сравнению с 2017 годом (12 279 316,8 тыс. руб.) безвозмездные поступления в 

бюджет ТФОМС выросли на 2 433 483,6 тыс. руб., или на 19,8%. 

Объем межбюджетных трансфертов, поступивших в 2018 году в бюджет 

ТФОМС из других бюджетов бюджетной системы РФ, составил 14 722 252,0 тыс. руб., 

или 100,1% от утвержденных бюджетных назначений (14 705 555,0 тыс. руб.). 

По сравнению с 2017 годом (12 287 461,4 тыс. руб.) объем поступивших в бюджет 

ТФОМС межбюджетных трансфертов вырос на 2 434 790,6 тыс. руб., или на 19,8%. 

Основную долю (97,2%) в общем объеме межбюджетных трансфертов составляет 

субвенция из бюджета ФФОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на 

территориях субъектов РФ (на реализацию Территориальной программы ОМС), объем 

которой в 2018 году составил 14 315 885,0 тыс. руб., что на 2 381 242,7 тыс. руб. (20,0%) 

больше аналогичного показателя за 2017 год (11 934 642,3 тыс. руб.). 

Указанный рост субвенции из бюджета ФФОМС обусловлен увеличением среднего 

подушевого норматива финансирования базовой программы ОМС на сумму 1 916,7 руб. 

(21,5%): с 8 896,0 руб. в 2017 году до 10 812,7 руб. в 2018 году
123

. 

Доля прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

государственных внебюджетных фондов, в 2018 году составила 2,8% в общем объеме 

межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет ТФОМС (14 722 252,0 тыс. руб.). 

Указанные средства поступили в бюджет ТФОМС в рамках межтерриториальных 

расчетов из бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в счет оплаты  

оказанной в медицинских организациях Тверской области медицинской помощи 

гражданам, застрахованным на территориях других субъектов РФ. 

Общая сумма прочих межбюджетных трансфертов в 2018 году составила 406 367,0 

тыс. руб., или 104,3% от утвержденных бюджетных назначений (389 670,0 тыс. руб.), что 

больше на 16 697,0 тыс. рублей. 

7.4. В 2018 году в бюджет ТФОМС поступили доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет (из бюджетов территориальных фондов ОМС других 

субъектов РФ) в сумме 607,8 тыс. руб., что на 121,2 тыс. руб. (24,9%) превышает 

утвержденные бюджетные назначения (486,6 тыс. руб.). 

7.5. Из бюджета ТФОМС в 2018 году осуществлен возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет на сумму 10 059,4 тыс. руб., в том числе возврат: 

1) в бюджет ФФОМС – в сумме 10 046,6 тыс. руб., из них возврат: 

                                                 
123 Указанные нормативы установлены Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 № 1403, 

Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492. 
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- субвенций, имеющих целевое назначение прошлых лет, – 9 629,6 тыс. руб. 

(в т.ч. использованных медицинскими организациями не по целевому назначению – 

6 180,2 тыс. руб.); 

- межбюджетного трансферта прошлых лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам – 417,0 тыс. руб.; 

2) в бюджеты территориальных фондов ОМС других субъектов РФ – в сумме 

12,8 тыс. рублей. 

 

8. Анализ объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы РФ. 

Объем межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета ТФОМС в 2018 

году бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ, в счет оплаты 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в системе ОМС Тверской 

области медицинскими организациями за пределами Тверской области, составил 832 450,6 

тыс. руб., или 100,0% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе в счет 

оплаты: 

- медицинской помощи, оказанной в 2017 году, – в сумме 159 753,0 тыс. руб. (за 

счет использования остатка неиспользованной в 2017 году субвенции из бюджета 

ФФОМС, возвращенного в отчетном году); 

- медицинской помощи, оказанной в 2018 году, – в сумме 672 697,6 тыс. рублей. По 

сравнению с 2017 годом (672 699,3 тыс. руб.) объем межбюджетных трансфертов 

снизился на 1,7 тыс. рублей. Неизменный объем перечисленных межбюджетных 

трансфертов бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ 

свидетельствует о том, что в отчетном периоде по сравнению с 2017 годом ситуация с 

оказанием медицинской помощи застрахованным лицам в системе ОМС Тверской области 

за пределами региона не изменилась. 

Более 80% от суммы средств за лечение в 2018 году застрахованных лиц в системе 

ОМС Тверской области из бюджета ТФОМС перечислено 5 территориальным фондам 

ОМС: ТФОМС Московской области (207 969,0 тыс. руб.), ТФОМС г. Москвы 

(186 036,1 тыс. руб.), ТФОМС г. Санкт-Петербурга (130 314,7 тыс. руб.), ТФОМС 

Орловской области (17 669,4 тыс. руб.), ТФОМС Псковской области 

(16 914,0 тыс. руб.)
124

. 

Следует отметить, что объем межбюджетных трансфертов, перечисленный из 

бюджета ТФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за 

лечение в 2018 году застрахованных граждан Тверской области (672 697,6 тыс. руб.), на 

266 330,6 тыс. руб. (65,5%) превышает объем межбюджетных трансфертов, полученных 

бюджетом ТФОМС из бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за 

лечение иногородних граждан в медицинских организациях Тверской области (406 367,0 

тыс. руб.). По сравнению с 2017 годом (335 516,3 тыс. руб.)
125

 указанный показатель 

снизился на 69 185,7 тыс. руб. (20,6%). Снижение данного показателя обусловлено 

ростом объема медицинской помощи, оказываемой иногородним гражданам 

медицинскими организациями Тверской области. 

 

9. Анализ исполнения бюджета ТФОМС по расходам. Анализ причин 

неисполнения расходной части бюджета ТФОМС. 

                                                 
124 На основании данных Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), входящей в состав бюджетной отчетности ТФОМС за 

2018 год. 
125 В бюджет ТФОМС за лечение иногородних граждан поступили межбюджетные трансферты в сумме 337 183,0 тыс. руб., из бюджета 

ТФОМС перечислены межбюджетные трансферты территориальным фондам ОМС других субъектов РФ за лечение застрахованных 

граждан Тверской области в сумме 672 699,3 тыс. рублей. 
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9.1. В расходную часть бюджета ТФОМС в 2018 году изменения вносились один 

раз Законом № 73-ЗО, согласно которым первоначально утвержденные бюджетные 

ассигнования по расходам (14 753 004,6 тыс. руб.) увеличены на сумму 191 570,7 тыс. 

руб., или на 1,3%, и составили 14 944 575,3 тыс. рублей. 

Сведения об изменении расходов бюджета ТФОМС в течение 2018 года в разрезе 

подразделов представлены в таблице 5. 
Таблица 5 

тыс. руб. 

Наименование раздела, подраздела 

Утверждено Законом о бюджете 

ТФОМС на 2018 год в редакции 
Отклонение 

Закона 
№80-ЗО 

Закона                 
№73-ЗО 

тыс. руб. 
(гр.3 – гр.2) 

% 
(гр.4/гр.2) 

1 2 3 4 5 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 91 966,0 91 966,0 0,0 0,0 

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 14 661 038,6 14 852 609,3 191 570,7 1,3 

Всего расходов 14 753 004,6 14 944 575,3 191 570,7 1,3 

 

Рост бюджетных ассигнований по подразделу 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» обусловлен: 

- возвратом из ФФОМС в 2018 году остатка неиспользованной субвенции, 

полученной из бюджета ФФОМС в 2017 году, в сумме 159 775,7 тыс. руб.; 

- увеличением расходов на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования за счет неиспользованного в 2017 году остатка средств – на 

сумму 31 807,8 тыс. рублей. 

9.2. Общий объем бюджетных ассигнований ТФОМС по сводной бюджетной 

росписи с учетом внесенных изменений составил 14 957 894,4 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ в сводную бюджетную 

роспись Фонда (без внесения изменений в Закон № 80-ЗО) внесены изменения в части 

увеличения бюджетных ассигнований на сумму 13 319,1 тыс. руб. в связи с поступлением 

из бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ межбюджетных 

трансфертов в счет оплаты медицинской помощи, оказанной иногородним гражданам 

медицинскими организациями Тверской области. 

9.3. Расходы бюджета ТФОМС за 2018 год исполнены в сумме 14 861 308,3 тыс. 

руб., что составляет: 

- 99,4% от утвержденных Законом № 80-ЗО бюджетных ассигнований 

(14 944 575,3 тыс. руб.), что меньше на 83 267,0 тыс. руб.; 

- 99,4% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(14 957 894,4 тыс. руб.), что меньше на 96 586,1 тыс. рублей. 

По сравнению с 2017 годом (12 223 921,8 тыс. руб.) расходы бюджета ТФОМС 

выросли на 2 637 386,5 тыс. руб., или на 21,6%. 

Информация об исполнении расходной части бюджета ТФОМС за 2018 год 

приведен в приложении 2 к заключению. 

В общем объеме расходов ТФОМС в 2018 году доля расходов по подразделу 0909 

«Другие вопросы в области здравоохранения» составила 99,4%, что на 0,2 п.п. выше 

аналогичного показателя за 2017 год (99,2%).  

9.3.1. Расходы по подразделу 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» исполнены в сумме 14 770 512,1 тыс. руб., или на 99,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (14 852 609,3 тыс. руб.), что меньше на 82 097,2 

тыс. рублей. 
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По сравнению с 2017 годом (12 133 779,5 тыс. руб.) расходы увеличились на 

2 636 732,6 тыс. руб., или на 21,7%. Рост расходов в основном обусловлен ростом объема 

субвенции, предоставляемой из бюджета ФФОМС на финансовое обеспечение 

организации ОМС на территориях субъектов РФ. 

Из них расходы:  

1) на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ 

исполнены в сумме 14 149 254,3 тыс. руб., или на 99,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (14 223 919,0 тыс. руб.), что меньше на 74 664,7 тыс. рублей. 

Указанные средства направлены на оплату медицинской помощи, оказанной в 2018 

году застрахованным лицам в системе ОМС Тверской области в рамках Территориальной 

программы ОМС Тверской области: 

- медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной 

программы ОМС Тверской области
 126

, – в сумме 13 476 556,8 тыс. руб., что составляет 

99,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (13 551 219,0 тыс. руб.), что меньше на 

74 662,2 тыс. рублей. 
Неисполнение расходов обусловлено невыполнением медицинскими 

организациями объемов медицинской помощи, установленных Территориальной 

программой ОМС; 

- медицинскими организациями, расположенными за пределами Тверской области, 

(средства направлены в виде межбюджетных трансфертов территориальным фондам ОМС 

других субъектов РФ) – в сумме 672 697,6 тыс. руб., что составляет 100,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (672 700,0 тыс. руб.); 

2) на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (за 

счет возвращенного в 2018 году остатка субвенции бюджета ФФОМС, неиспользованного 

в 2017 году) – в сумме 159 753,0 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (159 775,7 тыс. руб.). 

Указанные средства направлены в виде межбюджетных трансфертов 

территориальным фондам ОМС других субъектов РФ в качестве оплаты медицинской 

помощи, оказанной в 2017 году застрахованным лицам в системе ОМС Тверской области 

медицинскими организациями, расположенными за пределами Тверской области; 

3) на финансовое обеспечение организации ОМС за счет иных источников 

исполнены в сумме 4 294,8 тыс. руб., или на 65,2% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (6 591,5 тыс. руб.), что меньше на 2 296,7 тыс. рублей. 

Согласно информации Фонда
127

, неисполнение расходов обусловлено тем, что 

финансирование осуществляется по факту применения санкций к страховым 

медицинским организациям и медицинским организациям с учетом периода проведения 

проверки; 

4) на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, 

застрахованным на территории других субъектов РФ, исполнены в сумме 402 976,3 тыс. 

руб., или на 100,0% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи
128

; 

5) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования (за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС) исполнены в 

сумме 54 233,7 тыс. руб., или на 74,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(72 665,9 тыс. руб.), что меньше на 18 432,2 тыс. рублей. 

                                                 
126 Медицинские организации включены в Перечень медицинских организаций, установленный законом Тверской области от 

05.02.2018 № 1-ЗО «О Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 
Тверской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
127 Информация указана в Пояснительной записке (ф. 0503160), входящей в состав бюджетной отчетности ТФОМС за 2018 год. 
128 Законом № 80-ЗО расходы на указанные цели утверждены в сумме 389 657,2 тыс. рублей. 
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Следует отметить, что объем ассигнований на указанные цели, предусмотренный 

Законом № 80-ЗО и сводной бюджетной росписью (72 665,9 тыс. руб.), на 6 675,2 тыс. 

руб. меньше размера нормированного страхового запаса ТФОМС на указанные цели 

(79 341,1 тыс. руб.). 

По сравнению с 2017 годом в отчетном году ситуация с освоением средств на 

указанные цели улучшилась: доля освоенных средств выросла на 25,3 п.п.: с 49,3% в 2017 

году до 74,6% в 2018 году. 

Согласно информации Фонда
129

, неисполнение расходов обусловлено: 

- расходованием средств, поступивших в IV квартале 2018 года в соответствии с 

планом мероприятий, утвержденным на I квартал следующего финансового года; 

- сложившейся экономией в результате проведения торгов на приобретение и 

ремонт оборудования. 

9.3.2. Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

исполнены в сумме 90 796,2 тыс. руб., или на 98,7% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (91 966,0 тыс. руб.), что меньше на 1 169,8 тыс. рублей. 

В рамках указанного раздела осуществлялось финансирование расходов на 

руководство и управление в сфере установленных функций аппарата Фонда. 

Неисполнение расходов на содержание аппарата Фонда обусловлено сложившейся 

экономией расходов на уплату страховых взносов в связи с регрессным 

налогообложением, оптимизацией расходов на проживание в командировках, на услуги 

связи, применением мер по энергосбережению, экономией, сложившейся по итогам 

проведения торгов на приобретение основных средств и материальных запасов. 

По сравнению с 2017 годом (90 142,3 тыс. руб.) расходы на содержание Фонда 

увеличились на 653,9 тыс. руб., или на 0,7%. 

В ходе выборочной проверки установлено, что Фондом в декабре 2018 года оплата 

по государственному контракту от 29.12.2017 № 161 на оказание услуг по охране 

административного здания в сумме 60,2 тыс. руб. (платежное поручение от 28.12.2018 

№ 7395) осуществлена на 3 календарных дня раньше даты подписания акта оказанных 

услуг за декабрь 2018 года (акт от 31.12.2018 № 000384). Указанные факты 

свидетельствуют о нарушении Фондом п. 2.2 государственного контракта от 29.12.2017 

№ 161, согласно которому оплата по контракту осуществляется по факту оказанных услуг 

на основании акта оказанных услуг с отсрочкой платежа до 21 календарного дня, а также 

о нарушении требований ч. 1, 7 ст. 94
130

, п. 1 ч.13, 13.1 ст. 34
131

 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

10. Анализ использования средств нормированного страхового запаса. 

                                                 
129 Информация указана в Пояснительной записке (ф. 0503160), входящей в состав бюджетной отчетности ТФОМС за 2018 год. 
130 В соответствии с ч. 1 ст. 94 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) исполнение контракта включает в себя 
следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки 

путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и 

Законом № 44-ФЗ, в том числе: 
- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, предусмотренных контрактом, включая 

проведение в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги; 

- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. 
Согласно ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в 

порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком. 
131 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. 
В соответствии с ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ 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, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=9A488699455937D0C29240D46F3D184E3CC0568A5CE9BFE224E714DC61CFBD714B9ED930E446DE082A3BBD948901A79A4568503409F7B083K7UEI
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10.1. Статьей 7 Закона № 80-ЗО утвержден нормированный страховой запас 

ТФОМС на 2018 год в сумме 2 296 218,5 тыс. руб., средства которого направляются на: 

- дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной 

программы ОМС;  

- расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами 

территории субъекта РФ, в котором выдан полис ОМС; 

- финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования. 

Порядок использования средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – Порядок 

№ 227) утвержден приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 227. 

Согласно уточненным Сведениям об исполнении текстовых статей закона 

(решения) о бюджете (таблица 3 к ф. 0503160)
132

: 

1. Остаток средств нормированного страхового запаса ТФОМС (далее – НСЗ) по 

состоянию на 01.01.2018 составлял 41 509,8 тыс. рублей.  

По данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 202.11 «Средства на счетах 

бюджета в рублях в органе Федерального казначейства» за 2018 год
133

, остаток средств 

НСЗ на начало 2018 года составлял 41 509,8 тыс. руб., что не соответствует данным на 

конец 2017 года (41 535,4 тыс. руб.), указанным в оборотно-сальдовой ведомости по счету 

202.11 за 2017 год
134

. Расхождение составляет 25,6 тыс. руб. (на сумму остатка НСЗ, 

сформированного из субвенции и подлежащего возврату в бюджет ФФОМС). 

10.2. В 2018 году НСЗ сформирован в размере 1 423 937,3 тыс. руб., что составляет 

62,0% от объема нормированного страхового запаса, установленного ст. 7 Закона № 80-ЗО 

(2 296 218,5 тыс. руб.).  

10.3. Средства НСЗ в 2018 году использованы в сумме 1 439 907,4 тыс. руб. (с 

учетом остатка средств на 01.01.2018) на следующие цели: 

1) на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС в 

виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций – в сумме 

150 246,9 тыс. рублей. 

Средства в отчетном году выделялись на основании заявок страховых медицинских 

организаций в связи с недостатком целевых средств для оплаты медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию; 

2) на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами 

территории субъекта РФ, в котором выдан полис ОМС, – в сумме 1 235 426,8 тыс. руб., в 

т.ч.: 

- на возмещение затрат территориальным фондам ОМС других субъектов РФ по 

оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в системе ОМС Тверской 

области, за пределами Тверской области (в объеме, предусмотренном базовой программой 

ОМС) – в сумме 832 450,5 тыс. руб.; 

- на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 

Тверской области лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ (с 

последующим восстановлением средств в состав НСЗ по мере возмещения затрат 

территориальными фондами ОМС других субъектов РФ) – в сумме 402 976,3 тыс. руб.; 

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

                                                 
132 Сведения представлены письмом ТФОМС от 17.05.2019 № 1090/03-47. 
133 Представлена ТФОМС письмом от 19.04.2019 № 922/01-19. 
134 Представлена ТФОМС письмом от 02.04.2018 № 1275/01-19. 
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квалификации, по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования – в 

сумме 54 233,7 тыс. рублей. В отчетном году доля израсходованных средств составила 

68,4% от общего объема НСЗ, сформированного по данному направлению с учетом 

остатка средств на начало года (79 341,1 тыс. руб.). 

В соответствии с Правилами использования медицинскими организациями средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования (далее – Правила № 332), утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 21.04.2016 № 332, медицинские организации осуществляли реализацию 

мероприятий в отчетном году в соответствии с ежеквартальными Планами мероприятий, 

утвержденными Министерством здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство). 

Планами мероприятий на 2018 год, утвержденными Министерством, 

предусмотрена реализация мероприятий на сумму 68 138,6 тыс. руб., что на 11 202,5 тыс. 

руб. (14,1%) меньше объема НСЗ, сформированного по данному направлению с учетом 

остатка средств на начало года (79 341,1 тыс. руб.). Планами мероприятий предусмотрены 

средства на: 

а) организацию дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации 7 медицинских работников – в сумме 30,7 тыс. рублей. 

Данные мероприятия в 2018 году не проводились; 

б) приобретение медицинского оборудования в количестве 36 ед. – в сумме 

50 739,5 тыс. рублей. 

В 2018 году медицинскими организациями приобретено медицинское 

оборудование в количестве 56 ед. на сумму 57 442,4 тыс. руб. (с учетом остатка средств 

НСЗ в медицинских организациях на 01.01.2018); 

в) на ремонт медицинского оборудования в количестве 3 ед. – в сумме 

17 368,4 тыс. рублей. 

В 2018 году проведен ремонт 1 ед. медицинского оборудования на сумму 

8 832,8 тыс. рублей. 

Данные о формировании и использовании в 2018 году средств НСЗ на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования представлены в 

таблице 6
135

. 
Таблица 6 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 
Остаток средств НСЗ по состоянию на 01.01.2018, всего 53 551,3 

в т.ч. в медицинских организациях (дебиторская задолженность) 12 041,5 

2 Поступили средства в НСЗ в 2018 году 37 831,3 

3 Фактически медицинским организациям в 2018 году перечислены средства НСЗ 54 233,7 

4 
Использованы средства медицинскими организациями на приобретение и ремонт медицинского 

оборудования  
66 275,2 

5 
Остаток средств НСЗ по состоянию на 01.01.2019, всего 25 107,4 

в т.ч. в медицинских организациях 0,0 
 

                                                 
135 На основании данных отчетности о реализации мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования и использования предоставленных средств для их финансового обеспечения на 01.01.2019. 
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Следует отметить, что направления использования средств нормированного 

страхового запаса ТФОМС соответствуют направлениям, установленным п. 4 Порядка 

№ 227, ст. 7 Закона № 80-ЗО. 

10.4. По состоянию на 01.01.2019 остаток неиспользованных средств НСЗ составил 

25 539,7 тыс. руб., из которых 98,3% приходится на финансовое обеспечение мероприятий 

по организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования (25 107,4 тыс. руб.). 

 

11. Анализ размера дефицита (профицита) бюджета ТФОМС и источников его 

финансирования. Анализ изменения остатков средств бюджета ТФОМС на начало и 

конец финансового года. 

11.1. Бюджет ТФОМС за 2018 год исполнен с дефицитом в сумме 99 288,9 тыс. 

руб. (плановый дефицит, предусмотренный Законом № 80-ЗО, – 201 285,5 тыс. руб.). 

Источником финансирования дефицита бюджета ТФОМС являются остатки средств 

бюджета ТФОМС по состоянию на 01.01.2018. 

Информация об источниках финансирования дефицита бюджета ТФОМС за 2018 

год приведена в таблице 7. 
 Таблица 7 

Код бюджетной 

классификации Российской 
Федерации 

Наименование 

Утверждено 

Законом № 1-ЗО 
на 2018 год 

Исполнено в 2018 году 

тыс. руб. 

% к утвержденным 

бюджетным 
назначениям 

000 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 
201 285,5 99 288,9 49,3 

000 01 05 02 01 09 0000 510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 
страхования 

-14 743 289,8 -15 547 340,1 105,4 

000 01 05 02 01 09 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

14 944 575,3 15 646 629,0 104,7 

 

Указанные в оперативном отчете об исполнении бюджета ТФОМС на 01.01.2019 

данные об источниках финансирования дефицита бюджета соответствуют данным, 

указанным в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503117). 

11.2. Остаток средств бюджета ТФОМС по сравнению с 01.01.2018 (201 285,5 тыс. 

руб.) снизился на 99 288,9 тыс. руб. (49,3%) и по состоянию на 01.01.2019 составил 

101 996,6 тыс. руб., в том числе: 

- остаток неиспользованной субвенции, полученной из бюджета ФФОМС в 2018 

году, – в сумме 76 889,2 тыс. руб. (в соответствии с п. 5 ст. 242 Бюджетного кодекса РФ 

26.01.2019 возвращен в бюджет ФФОМС). В связи с подтверждением потребности 

указанные средства возвращены в I квартале 2019 года из бюджета ФФОМС в бюджет 

ТФОМС в полном объеме
136

; 

- остаток средств НСЗ на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, по приобретению и проведению ремонта 

                                                 
136 Уведомление ФФОМС от 05.02.2019 № 1-21. 
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медицинского оборудования – в сумме 25 107,4 тыс. руб. (будет использован на те же 

цели в 2019 году). 

 

12. Анализ итогов реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области 

медицинской помощи в части средств, предусмотренных в бюджете ТФОМС. 

12.1. Субъекты и участники системы обязательного медицинского 

страхования в Тверской области. 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования населения 

Тверской области (далее – Территориальная программа ОМС) является составной частью 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

на территории Тверской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов (далее – Территориальная программа), которая утверждена законом 

Тверской области от 05.02.2018 № 1-ЗО (далее – Закон № 1-ЗО). 

Территориальная программа ОМС реализуется в соответствии с договорами, 

заключенными ТФОМС со страховыми медицинскими организациями и медицинскими 

организациями, работающими в системе обязательного медицинского страхования (далее 

– ОМС). 

В реализации Территориальной программы ОМС в 2018 году принимали участие: 

- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской 

области; 

- 6 страховых медицинских организаций (далее – СМО): АО «МАКС-М» филиал в 

г. Твери, филиал «Тверской» ЗАО «СГ «Спасские ворота-М», филиал ООО «СК 

«Ингосстрах М» в г. Твери, Тверской филиал ООО СМК «РЕСО-Мед», Тверской филиал 

ООО «АльфаСтрахование – ОМС», филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в 

Тверской области; 

- 99 медицинских организаций различных форм собственности (из 101 

медицинской организации, предусмотренных Законом № 1-ЗО), из них: государственные 

учреждения здравоохранения Тверской области –69 ед.; учреждения, подведомственные 

федеральным органам исполнительной власти – 6 ед.; организации частной формы 

собственности – 24 ед. 

В 2017 году в реализации Территориальной программы ОМС принимали участие 

94 медицинские организации. 

По информации ТФОМС, в отчетном году 2 медицинские организации (ФКУЗ 

«Медико-санитарная часть № 69 Федеральной службы исполнения наказаний» (г. Тверь), 

ООО «Диагностический центр «Энерго» (г. Санкт-Петербург) не заключили договоры на 

оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. 

12.2. Анализ численности и средней заработной платы работников 

медицинских организаций
137

. 

12.2.1. В 2018 году по сравнению с 2017 годом (23 389 чел.) среднесписочная 

численность работников государственной системы здравоохранения (в т.ч. федеральной) 

в целом уменьшилась на 525 чел. (2,2%) и составила 22 864 чел. (в 2017 году – 

численность работников сократилась на 419 чел.), в том числе: 

- среднесписочная численность врачей уменьшилась на 80 чел. (2,0%), среднего 

медицинского персонала – на 263 чел. (2,6%), младшего медицинского персонала – на 

1 479 чел. (49,7%), руководителей медицинских организаций – на 16 чел. (2,7%), 

                                                 
137 Анализ проводился на основании данных отчетности о заработной плате работников медицинских организаций в сфере ОМС за 2018 
год (форма отчетности утверждена приказом ФФОМС от 26.03.2013 № 65). 
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работников, имеющих высшее фармацевтическое образование или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские услуги – на 7 чел. (7,1%); 

- среднесписочная численность прочего персонала увеличилась на 1 320 чел. 

(23,9%). 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом (21 766 чел.) численность работников, 

участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, уменьшилась на 460 чел. 

(2,1%) (в 2017 году – на 256 чел.) и составила 21 306 чел., в т.ч. численность работников 

организаций: 

- государственной системы здравоохранения (в т.ч. федеральной) уменьшилась на 

469 чел. (на 2,2%): с 21 378 чел. в 2017 году до 20 909 чел. в 2018 году; 

- частной формы собственности увеличилась на 9 чел.(2,3%): с 388 чел. в 2017 

году до 397 чел. в 2018 году. 

Среднесписочная численность работников медицинских организаций, работающих 

в сельской местности, в 2018 году по сравнению с 2017 годом (1 625 чел.) уменьшилась 

на 96 чел. (5,9%) и по состоянию на 01.01.2019 составила 1 529 чел. 

За последние 5 лет численность работников, работающих в сельской местности, 

уменьшилась на 235 чел. 
Таким образом, в 2018 году продолжилась негативная тенденция по снижению 

среднесписочной численности медицинских работников в государственных учреждениях 

здравоохранения, а также численности медицинских работников, участвующих в 

реализации Территориальной программы ОМС (в т.ч. работающих в сельской местности). 

Сокращение численности медицинских работников может оказывать негативное 

влияние на качество и доступность медицинской помощи на территории Тверской 

области. 

12.2.2. В 2018 году по сравнению с 2017 годом фонд начисленной заработной 

платы работников государственной системы здравоохранения (в т.ч. федеральной) 

увеличился: 
- по работникам списочного состава медицинских организаций в целом – на 

1 469 463,7 тыс. руб., или на 22,1% (2018 год – 8 111 118,7 тыс. руб., 2017 год – 

6 641 655,0 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств ОМС – на 1 317 188,0 тыс. руб., или на 23,3% 

(2018 год – 6 960 423,2 тыс. руб., 2017 год – 5 643 235,2 тыс. руб.); 

- по работникам медицинских организаций, работающих в сельской местности, в 

целом – на 49 304,4 тыс. руб., или на 13,6% (2018 год – 412 857,1 тыс. руб., 2017 год – 

363 552,7 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств ОМС – на 46 677,7 тыс. руб., или на 14,0% 

(2018 год – 379 543,1 тыс. руб., 2017 год – 332 865,4 тыс. руб.). 

12.2.3. Сведения о среднемесячной начисленной заработной плате в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом работников списочного состава медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения, работающих в системе ОМС, представлены в 

таблице 8. 
Таблица 8 

тыс. руб. 

Должности работников 

медицинских организаций 
 

Всего 
в том числе 

средства ОМС 

По условиям оказания медицинской помощи в 

2018 году 

амбула- 

торно 

в дневном 

стацио-
наре 

стацио-

нарно 

вне мед. 

органи-
зации 

2018 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2017 
год 

Всего 29,56 23,66 27,74 22,00 28,96 33,24 33,84 32,02 

в том числе:         

- врачи 52,43 40,39 48,75 36,79 42,66 45,03 57,56 53,12 

- средний медицинский персонал 26,79 21,71 25,58 20,60 22,31 26,94 27,81 30,02 

- младший медицинский персонал 25,96 13,68 25,18 13,12 20,86 21,51 25,64 23,50 

- руководители медицинских 

организаций 
65,31 57,99 53,46 47,08 х х х х 
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Должности работников 

медицинских организаций 

 

Всего 
в том числе 

средства ОМС 

По условиям оказания медицинской помощи в 

2018 году 

амбула- 

торно 

в дневном 

стацио-
наре 

стацио-

нарно 

вне мед. 

органи-
зации 

2018 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2017 
год 

- работники, имеющие высшее 

образование, предоставляющие 

мед. услуги и обеспечивающие 
предоставление мед. услуг 

39,99 29,90 38,55 27,59 31,44 х 43,07 х 

- прочий персонал 17,96 16,57 17,04 15,58 х х х х 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников медицинских 

организаций, работающих в системе ОМС, в 2018 году выросла на 5,9 тыс. руб. (24,9%) 

и составила 29,56 тыс. руб., в т.ч.: 

- врачей – выросла на 12,04 тыс. руб. (29,8%) и составила 52,43 тыс. руб.; 

- среднего медицинского персонала – выросла на 5,08 тыс. руб. (23,4%) и составила 

26,79 тыс. руб.; 

- младшего медицинского персонала – выросла на 12,28 тыс. руб. (89,8%) и 

составила 25,96 тыс. рублей. 

12.3. Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС в 2018 году. 

12.3.1. Расходы на оказание медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы ОМС утверждены Законом № 1-ЗО
138

 в сумме 14 230 510,5 тыс. руб., в т.ч.: 

- расходы на оплату медицинской помощи, предоставляемой застрахованным 

лицам в рамках базовой программы ОМС, – 14 096 274,8 тыс. руб.; 

- расходы на ведение дела СМО – 134 235,7 тыс. рублей. 

12.3.2. По информации, представленной ТФОМС, фактические расходы на 

реализацию Территориальной программы ОМС в 2018 году составили 14 211 699,5 тыс. 

руб., или 99,9% от объема средств, предусмотренных на реализацию Территориальной 

программы ОМС (14 230 510,5 тыс. руб.), в т.ч.: 

- на оказание медицинской помощи застрахованным лицам в рамках 

Территориальной программы ОМС, – в сумме  14 079 054,8 тыс. руб.
139

; 

- затраты на ведение дела страховыми медицинскими организациями – в сумме 

132 644,7 тыс. руб. (таблица 9). 
Таблица 9 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Утверждено 

Законом №1-ЗО 

на 2018 год 

Фактические 

 расходы 

за 2018 год 

% 
исполнения 

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС, всего 14 230 510,5 14 211 699,5 99,9 

в том числе расходы:    

- на оказание медицинской помощи застрахованным лицам в рамках 

Территориальной программы ОМС 
14 096 274,8 14 079 054,8 99,9 

- на ведение дела страховыми медицинскими организациями 134 235,7 132 644,7 98,8 

 

По сравнению с 2017 годом (11 541 551,3 тыс. руб.) в отчетном году расходы на 

реализацию Территориальной программы ОМС выросли на 2 670 148,2 тыс. руб., или на 

23,1%. 
По состоянию на 01.01.2019 объем неосвоенных средств на реализацию 

Территориальной программы ОМС составил 18 811,0 тыс. руб., из них на оказание 

медицинской помощи застрахованным лицам – 17 220,0 тыс. рублей. 

                                                 
138 С учетом изменений, внесенных законом Тверской области от 10.12.2018 № 67-ЗО. 
139 По счетам, выставленным медицинскими организациями за оказанные медицинские услуги. 
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Основной причиной неполного освоения средств является невыполнение 

медицинскими организациями утвержденных объемов предоставления медицинской 

помощи.  

12.3.3. Согласно отчетности по форме № 10 (ОМС) «Сведения о поступлении и 

расходовании денежных средств ОМС страховыми медицинскими организациями за 

январь-декабрь 2018 года» из бюджета ТФОМС и медицинских организаций на счета 

страховых медицинских организаций перечислены средства в сумме 13 550 746,0 тыс. 

руб., из них: 

13 264 464,8 тыс. руб. – на оплату медицинской помощи в соответствии с 

договором о финансовом обеспечении ОМС; 

132 644,7 тыс. руб. – на ведение дела (расходы на административно-

управленческий персонал страховых медицинских организаций), что соответствует 

нормативу расходов на ведение дела по ОМС, установленному ст. 8 Закона № 80-ЗО; 

150 246,9 тыс. руб. – средства нормированного страхового запаса ТФОМС, 

предоставленные страховым медицинским организациям при недостатке целевых средств 

для оплаты медицинской помощи. 

3 389,6 тыс. руб. – средства, взысканные с медицинских организаций за неоказание, 

несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества.  

Страховые медицинские организации перечислили в медицинские организации 

средства на оплату медицинской помощи в рамках реализации Территориальной 

программы ОМС в сумме 13 308 456,7 тыс. рублей.
140

 

Остаток средств ОМС на конец отчетного периода на счетах страховых 

медицинских организаций составил 100,0 тыс. рублей. 

12.4. Расходы медицинских организаций на реализацию Территориальной 

программы ОМС. 

12.4.1. Согласно отчетности по форме № 14-ф (ОМС) «Сведения о поступлении и 

расходовании денежных средств ОМС медицинскими учреждениями за январь-декабрь 

2018 года»: 

- остаток средств на счетах медицинских организаций по состоянию на 01.01.2018 

составлял 863 625,2 тыс. руб.; 

- получены средства медицинскими организациями от страховых медицинских 

организаций на оплату медицинской помощи в 2018 году в сумме 13 307 622,6 тыс. 

руб.
141

; 

- медицинскими организациями израсходованы средства на оказание медицинской 

помощи в рамках реализации Территориальной программы ОМС в сумме 13 552 614,4 

тыс. руб. (с учетом остатка средств на начало года).  

Сведения о расходовании медицинскими организациями средств ОМС на оказание 

медицинской помощи в рамках реализации Территориальной программы ОМС по видам 

медицинской помощи в 2018 году приведены в таблице 10
142

. 
Таблица 10 

№ 
п.п. 

Вид медицинской помощи 

2017 год 2018 год 
Отклонение 2018 года  

от 2017 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля 

расходов, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля 

расходов, % 

Сумма, 

тыс. руб. 
(гр.5–гр.3) 

% 

(гр.7/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                 
140 С учетом возврата СМО в бюджет Фонда остатка неиспользованных целевых средств (НСЗ на приобретение оборудования, на 

оплату медицинской помощи) и увеличения расходов на ведение дела по ОМС за счет средств, необоснованно предъявленных к оплате 

медицинскими организациями при проведении экспертизы. 
141 Разница в показателях статистической отчетности на сумму 834,1 тыс. руб. возникла по причине возврата средств медицинскими 

организациями, определенных актом реэкспертизы, в бюджет Фонда, минуя счета СМО. 
142 По данным отчетности по форме № 14-ф (ОМС). 
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№ 

п.п. 
Вид медицинской помощи 

2017 год 2018 год 
Отклонение 2018 года  

от 2017 года 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля 

расходов, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля 

расходов, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

(гр.5–гр.3) 

% 

(гр.7/гр.3) 

1 
Стационарная медицинская 
помощь 

5 589 940,8 49,8 6 732 031,6 49,7 1 142 090,8 20,4 

2 
Амбулаторная медицинская 
помощь 

4 091 437,7 36,5 4 947 346,2 36,5 855 908,5 20,9 

3 
Медицинская помощь в 

дневных стационарах 
771 228,2 6,9 965 037,8 7,1 193 809,6 25,1 

4 Скорая медицинская помощь 767 307,5 6,8 908 198,8 6,7 140 891,3 18,4 

Всего 11 219 914,2 100,0 13 552 614,4 100,0 2 332 700,2 20,8 

  

По сравнению с 2017 годом (11 219 914,2 тыс. руб.) объем средств, 

израсходованных медицинскими организациями в рамках реализации Территориальной 

программы ОМС, вырос на 2 332 700,2 тыс. руб., или на 20,8%. Рост расходов 

обусловлен в основном ростом расходов медицинских организаций на оказание 

стационарной и амбулаторной медицинской помощи на 1 142 090,8 тыс. руб. и на 

855 908,5 тыс. руб. соответственно. 

В разрезе видов медицинской помощи медицинскими организациями основная 

доля средств (86,2%) израсходована на оказание стационарной и амбулаторной 

медицинской помощи. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло увеличение доли расходов на 

оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара (на 0,2 п.п.) за счет 

снижения доли расходов на оказание стационарной медицинской помощи (на 0,1 п.п.) и 

скорой медицинской помощи (на 0,1 п.п.). 

12.4.2. Структура расходов, произведенных медицинскими организациями в 2018 

году на оказание медицинской помощи в рамках реализации Территориальной программы 

ОМС, представлена в таблице 11. 
Таблица 11 

№ 
п.п. 

Наименование статей расходов 

2017 год 2018 год 
Отклонение 2018 года  

от 2017 года 

Сумма, 

тыс. руб. 
Доля, % 

Сумма, 

тыс. руб. 
Доля, % 

Сумма, 

тыс. руб. 
(гр.5–гр.3) 

% 

(гр.7/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Оплата труда и начисления по оплате 

труда, всего 
7 680 841,1 68,4 9 502 596,8 70,1 

1 821 

755,7 
23,7 

в том числе:          

- заработная плата 5 884 842,6  7 272 505,8   
1 387 

663,2 
23,6 

- прочие выплаты 13 043,4  13 284,8   241,4 1,8 

- начисления по оплате труда 1 782 955,1  2 216 806,2   433 851,1 24,3 

2 

Оплата работ, услуг (коммунальные и 

транспортные услуги, содержание 
имущества) 

996 408,7 8,9 1 091 962,9 8,1 95 554,2 9,6 

3 Социальное обеспечение 37,6  264,6 0,0 227,0 6,0 раз 

4 Прочие расходы 173 348,3 1,5 176 995,6 1,3 3 647,3 2,1 

5 
Приобретение основных средств и 

нематериальных активов 
84 949,6 0,8 93 051,5 0,7 8 101,9 9,5 

6 

Приобретение материальных запасов 2 284 328,9 20,4 2 687 743,0 19,8 403 414,1 17,7 

из них:       0,0  

- медикаменты и перевязочные материалы 1 672 348,6  1 963 765,4   291 416,8 17,4 

- продукты питания 185 022,1  189 497,6   4 475,5 2,4 

Всего 11 219 914,2 100,0 13 552 614,4 100,0 
2 332 

700,2 
20,8 

 

Наибольшую долю в структуре расходов медицинских организаций в 2018 году 

составляли расходы на оплату труда с начислениями по оплате труда (70,1%), на 
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приобретение материальных запасов (19,8%). По сравнению с 2017 годом доля расходов 

на оплату труда увеличилась на 1,7 п.п., на приобретение материальных запасов 

снизилась на 0,6 п.п. 
Рост расходов медицинских организаций в отчетном году по сравнению с 2017 

годом в основном обусловлен увеличением расходов на оплату труда (с начислениями по 

оплате труда) на сумму 1 821 755,7 тыс. руб. (23,7%), на приобретение материальных 

запасов – на сумму 403 414,1 тыс. руб. (17,7%). По сравнению с 01.01.2018 (863 625,2 тыс. 

руб.) остаток средств на счетах  медицинских организаций вырос на 173 574,3 тыс. руб. 

(20,1%) и по состоянию на 01.01.2019 составил 1 037 199,5 тыс. рублей. 

12.5. Информация о выполнении объемов медицинской помощи, оказываемой в 

рамках Территориальной программы ОМС. 

12.5.1. В соответствии с ч. 10 ст. 36 Закона № 326-ФЗ объемы предоставления 

медицинской помощи, установленные территориальной программой ОМС, 

распределяются решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС 

между страховыми медицинскими организациями и между медицинскими организациями 

исходя из количества, пола и возраста застрахованных лиц, количества прикрепленных 

застрахованных лиц к медицинским организациям, оказывающим амбулаторно-

поликлиническую помощь, а также потребности застрахованных лиц в медицинской 

помощи. 

До утверждения Законом № 1-ЗО Территориальной программы (05.02.2018) 

Комиссия по разработке Территориальной программы ОМС в Тверской области (далее – 

Комиссия) 15.12.2017 распределила плановые объемы медицинской помощи на 2018 год 

между медицинскими организациями (выписка из протокола заседания Комиссии от 

15.12.2017 № 15-2017), что противоречит положениям ч. 10 ст. 36 Закона № 326-ФЗ. 

Информация о распределении объемов медицинской помощи на 2018 год с учетом 

изменений
143

 приведена в таблице 12. 
Таблица 12 

№ 
п.п. 

Вид медицинской помощи 
Наименование 

показателя 

Утвержден плановый 

объем медицинской 

помощи в 
Территориальной 

программе ОМС  

на 2018 год 

Распределен плановый объем медицинской 
помощи на 2018 год в рамках 

Территориальной программы ОМС 

всего 

в т.ч. оказываемой 

на территории 
Тверской 

области 

(распределен 
Комиссией) 

в других 

субъектах 

РФ 

1 
Стационарная медицинская 

помощь 

случаев 

госпитализа-

ции 

228 190 228 190 216 091 12 099 

тыс. руб. 6 825 322,6 6 825 322,6 6 306 045,2 519 277,4 

2 

Медицинская помощь, 

предоставляемая в условиях 

дневного стационара 

случаев 

лечения 
79 440 79 440 78 308 1 132 

тыс. руб. 1 161 373,1 1 161 373,1 1 120 411,6 40 961,5 

3 Скорая медицинская помощь 
вызовов 397 200 397 200 389 526 7 674 

тыс. руб. 883 611,1 883 611,1 860 515,7 23 095,4 

4 

Амбулаторная медицинская 
помощь, оказываемая 

     

- в связи с заболеваниями 
обращений 2 621 500 2 621 500 2 544 014 77 486 

тыс. руб. 3 369 134,7 3 369 134,7 3 283 461,9 85 672,8 

- в неотложной форме 
посещений 741 430 741 430 735 909 5 521 

тыс. руб. 429 510,4 429 510,4 425 817,5 3 692,9 

- с профилактическими и иными 

целями 

посещений 3 111 370 3 111 370 3 111 370 - 

тыс. руб. 1 427 322,9 1 427 322,9 1 427 322,9 -  
 

                                                 
143 Комиссия внесла изменения в объемы медицинской помощи на 2018 год 29.12.2018 (выписка из протокола заседания Комиссии от 

29.12.2018 № 16-2018). 
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Согласно информации Фонда
144

, в 2018 году объемы медицинской помощи не 

распределены между 5 медицинскими организациями, заключившими договоры на 

оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, по следующим причинам: 

1) от 4 медицинских организаций
145

 в Комиссию не поступали обращения за 

установлением объемов медицинской помощи, счета и реестры на оплату медицинской 

помощи в страховые медицинские организации не предъявлялись; 

2) в отношении ООО «ТД «Медицинские технологии» (г. Тверь) Комиссией 

принято решение об отказе в выделении объемов медицинской помощи в связи с полным 

обеспечением населения стоматологической помощью в рамках Территориальной 

программы ОМС. 

12.5.2. Информация о выполнении в 2018 году объемов медицинской помощи в 

стоимостном и количественном выражении в рамках Территориальной программы ОМС 

представлена в таблице 13
146

. 
Таблица 13 

№ 

п.п. 
Вид медицинской помощи 

Наименование 

показателя 

Утверждено 

на 2018 год 
 

Исполнено 

в 2018 году 

% исполнения 

(гр.5/г р.4) 

Перевыпол-
нение (+) 

/невыполне-

ние (-) 

1 2  4 5 6 7 

1 
Стационарная медицинская 

помощь 

случаев 

госпитализации 
228 190 227 732 99,8 - 458 

тыс. руб. 6 825 322,6 6 825 695,5 100,0 + 372,9 

2 

Медицинская помощь, 

предоставляемая в условиях 

дневного стационара 

случаев лечения 79 440 78 529 98,9 - 911 

тыс. руб. 1 161 373,1 1 148 234,2 98,9 - 13 138,9 

3 Скорая медицинская помощь 
вызовов 397 200 319 045 80,3 - 78 155 

тыс. руб. 883 611,1 883 539,0 100,0 - 72,1 

4 

Амбулаторная медицинская 

помощь, оказываемая  
     

- в связи с заболеваниями 
обращений 2 621 500 2 224 584 84,9 - 396 916 

тыс. руб. 3 369 134,7 3 010 205,5 89,3 - 358 929,2 

- в неотложной форме 
посещений 741 430 605 735 81,7 - 135 695 

тыс. руб. 429 510,4 360 914,3 84,0 - 68 596,1 

- с профилактическими и 

иными целями 

посещений 3 111 370 3 504 863 112,6 + 393 493 

тыс. руб. 1 427 322,9 1 850 466,2 129,6 + 423 143,3 

Всего по Территориальной  

программе ОМС 
тыс. руб. 14 096 274,8 14 079 054,8 99,9 - 17 220,0 

 

В 2018 году объемы медицинской помощи, предусмотренные Территориальной 

программой ОМС, в количественном выражении: 

1) не выполнены: 

1.1) по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой: 

- в неотложной форме – на 135,7 тыс. посещений, или на 18,3%. 

По сравнению с 2017 годом (518,3 тыс. посещений) в 2018 году объем 

амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме, вырос на 87,4 

тыс. посещений (16,9%) и составил 605,7 тыс. посещений.  

По медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной 

программы ОМС в 2018 году, по которым объемы медицинской помощи распределены 

Комиссией, выполнение объемов по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в 

неотложной форме, составило 600,2 тыс. посещений (81,2%). 

                                                 
144 Представлена письмом от 19.04.2019 № 922/01-19. 
145 ООО «Корона» (г.Торжок), ООО «Частная клиника» (г.Торжок), ООО «Медицинский центр - Томография Плюс» (г. Егорьевск 
Московской области) – Филиал № 1 ООО «МЦ - Томография Плюс» в г. Твери, ООО «Дистанционная медицина» (г. Москва). 
146 Информация представлена ТФОМС письмом от 19.04.2019 № 922/01-19. Стоимость оказанной медицинской помощи определена по 
счетам, выставленным медицинскими организациями. 
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В разрезе медицинских организаций исполнение по данному виду медицинской 

помощи составило от 12,6% по ГБУЗ «Городская больница ЗАТО «Озерный» (далее – 

ГБУЗ «ГБ ЗАТО Озерный») до 100,0% по 11 медицинским организациям; 

- в связи с заболеваниями – на 396,9 тыс. обращений, или на 15,1%. 

По сравнению с 2017 годом (2 064,2 тыс. обращений) в 2018 году объем 

амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в связи с заболеваниями, вырос на 

160,4 тыс. обращений (7,8%) и составил 2 224,6 тыс. обращений.  

По медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной 

программы ОМС в 2018 году, по которым объемы медицинской помощи распределены 

Комиссией, выполнение объемов по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в 

связи с заболеваниями, составило 2 147,1 тыс. обращений (84,4%). 

В разрезе медицинских организаций исполнение по данному виду медицинской 

помощи составило от 64,4% по ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» и ГБУЗ «Детская городская 

клиническая больница №1» до 100,0% по 21 медицинской организации; 

1.2) по скорой медицинской помощи – на 78,2 тыс. вызовов, или на 19,7%.  

По сравнению с 2017 годом (342,2 тыс. вызовов) в 2018 году объем скорой 

медицинской помощи снизился на 23,2 тыс. вызовов (6,8%) и составил 319,0 тыс. 

вызовов. По медицинским организациям, участвующим в реализации 

Территориальной программы ОМС в 2018 году, по которым объемы медицинской 

помощи распределены Комиссией, выполнение объемов по скорой медицинской помощи 

составило 311,4 тыс. вызовов (79,9%). 

В разрезе медицинских организаций исполнение по данному виду медицинской 

помощи составило от 40,1% по ГБУЗ «Бельская ЦРБ» до 100,0% по 8 медицинским 

организациям; 

1.3) по стационарной медицинской помощи - на 0,5 тыс. случаев госпитализации, 

или на 0,2%. 

По сравнению с 2017 годом (230,4 тыс. случаев госпитализации) в 2018 году объем 

стационарной медицинской помощи снизился на 2,7 тыс. случаев госпитализации 

(1,2%) и составил 227,7 тыс. случаев госпитализации. 

По медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной 

программы ОМС в 2018 году, по которым объемы медицинской помощи распределены 

Комиссией, выполнение объемов по стационарной медицинской помощи составило 215,6 

тыс. случаев госпитализации (99,8%); 

1.4) по медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневного стационара, - 

на 0,9 тыс. случаев лечения, или на 1,1%. 

По сравнению с 2017 годом (80,2 тыс. случаев лечения) в 2018 году объем 

медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневного стационара, снизился на 1,7 

тыс. случаев лечения (2,1%) и составил 78,5 тыс. случаев лечения. 

По медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной 

программы ОМС в 2018 году, по которым объемы медицинской помощи распределены 

Комиссией, выполнение объемов по медицинской помощи, предоставляемой в условиях 

дневного стационара, составило 77,4 тыс. случаев лечения (98,8%); 

2) перевыполнены по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой с 

профилактическими и иными целями, – на 393,5 тыс. посещений, или на 12,6%. 

По медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной 

программы ОМС в 2018 году, по которым объемы медицинской помощи распределены 

Комиссией, выполнение объемов по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой с 

профилактическими и иными целями, составило 3 504,9 тыс. посещений (112,6%).  

По сравнению с 2017 годом (4 214,4 тыс. посещений) в 2018 году указанный 

показатель снизился на 709,5 тыс. посещений (16,8%). 
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В разрезе медицинских организаций исполнение по данному виду медицинской 

помощи составило от 0,7% по ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №3», до 151,8% по 

ГБУЗ «ГБ ЗАТО Озерный». 

12.5.3. В соответствии с ч. 6 ст. 39 Закона № 326-ФЗ, п. 110 Правил обязательного 

медицинского страхования (далее – Правила №158н), утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 158н
147

, оплата медицинской помощи, 

оказанной застрахованному лицу, на основании предоставленных медицинской 

организацией реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи в пределах 

объемов предоставления медицинской помощи, установленных решением комиссии 
по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

осуществляется по тарифам на оплату медицинской помощи и в соответствии с порядком 

оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 

установленным правилами обязательного медицинского страхования. 

В 2018 году объемы медицинской помощи, предусмотренные Территориальной 

программой ОМС, в стоимостном выражении: 

1) не выполнены: 

1.1) по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой: 

- в связи с заболеваниями – на сумму 358 929,2 тыс. руб., или на 10,7%. 

По медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной 

программы ОМС в 2018 году, по которым объемы медицинской помощи распределены 

Комиссией, выполнение объемов по амбулаторной медицинской помощи по обращениям 

в связи с заболеванием в стоимостном выражении составило 2 924 535,1 тыс. руб. (89,1%). 

В разрезе медицинских организаций исполнение по данному виду медицинской 

помощи составило от 67,9% по ГБУЗ «Областной клинический лечебно-

реабилитационный центр» (при этом показатель в количественном выражении выполнен 

на 63,9%) до 101,9% по ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский 

университет» Минздрава России (далее – ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ») (при этом 

показатель в количественном выражении выполнен на 96,0%). 

Превышение фактической стоимости (74 829,7 тыс. руб.) над плановой 

(73 422,9 тыс. руб.) по ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» составляет 1 406,8 тыс. рублей. Это 

свидетельствует о том, что в 2018 году оплата медицинской помощи, оказанной ФГБОУ 

ВО «Тверской ГМУ», произведена сверх объемов, установленных решением Комиссии, 

что является нарушением требований ч. 6 ст. 39 Закона № 326-ФЗ, п. 110 Правил 

№ 158н; 

- в неотложной форме – на сумму 68 596,1 тыс. руб., или на 16,0%. 

По медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной 

программы ОМС в 2018 году, по которым объемы медицинской помощи распределены 

Комиссией, выполнение объемов по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в 

неотложной форме, в стоимостном выражении составило 357 221,4 тыс. руб. (83,4%). 

В разрезе медицинских организаций исполнение по данному виду медицинской 

помощи составило от 13,5% по ГБУЗ «ГБ ЗАТО Озерный» до 100,0% по 4 медицинским 

организациям; 

1.2) по медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневного стационара – 

на сумму 13 138,9 тыс. руб., или на 1,1%. 

По медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной 

программы ОМС в 2018 году, по которым объемы медицинской помощи распределены 

                                                 
147 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования» 

утратил силу 27.05.2019 в связи с изданием приказа Минздрава России от 28.02.2019 № 108н «Об утверждении Правил обязательного 
медицинского страхования». 

consultantplus://offline/ref=E9D90B7CA4B8D872AC57A3CB39E0A36503783516F446EEF490EEC7412D30D0D43088FF23336F092B6DSCP
consultantplus://offline/ref=E9D90B7CA4B8D872AC57A3CB39E0A365007B3217F547EEF490EEC7412D30D0D43088FF23336F0E256DSCP
consultantplus://offline/ref=016AB77AEF6DEA8AC6B86BB253E21E8D9539EAFC4B0E854EAA5C55FDC8DC1A04416FD3E1DB40F9E4DCD6877881u90DK
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Комиссией, выполнение объемов по скорой медицинской помощи в стоимостном 

выражении составило 1 107 272,7 тыс. руб. (98,8%). 

В разрезе медицинских организаций исполнение по данному виду медицинской 

помощи составило от 87,4% по ООО «ЭКО центр» до 100,0% по 8 медицинским 

организациям; 

2) перевыполнены: 

2.1) по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой с профилактическими 

и иными целями, - на сумму 423 143,3 тыс. руб., или на 29,6%. 

В разрезе медицинских организаций исполнение по указанному показателю 

составило от 0,7% по ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» до 174,6% по ГБУЗ 

«ГБ ЗАТО Озерный» (при этом показатель в количественном выражении выполнен на 

151,8%). 

Более чем на 100,0% показатель объема амбулаторной медицинской помощи, 

оказываемой с профилактическими и иными целями, в стоимостном выражении выполнен 

61 медицинской организацией из 76 медицинских организаций, среди которых Комиссией 

распределены объемы медицинской помощи (приложение 3 к заключению). По 

указанным медицинским организациям превышение фактической стоимости над 

плановой составляет 424 737,3 тыс. рублей. Это свидетельствует о том, что в 2018 году 

оплата медицинской помощи, оказанной 61 медицинской организацией, произведена 

сверх объемов, установленных решением Комиссии, что является нарушением 

требований ч. 6 ст. 39 Закона № 326-ФЗ, п. 110 Правил № 158н; 

2.2) по стационарной медицинской помощи – на сумму 372,9 тыс. рублей. 

По медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной 

программы ОМС в 2018 году, по которым объемы медицинской помощи распределены 

Комиссией, выполнение объемов по стационарной медицинской помощи в стоимостном 

выражении составило 6 306 418,1 тыс. руб. (100,01%). 

ЗАО «Санаторий имени Воровского» (Ярославская обл.) плановые объемы 

медицинской помощи, установленные Комиссией 29.12.2018, в размере 294,7 тыс. руб. не 

выполнены в полном объеме. 

Более чем на 100,0% показатель объема стационарной медицинской помощи в 

стоимостном выражении выполнен ГБУЗ «Областная клиническая больница»: 

превышение фактической стоимости (1 307 244,6 тыс. руб.) над плановой 

(1 306 577,3 тыс. руб.) составляет 667,3 тыс. рублей. Это свидетельствует о том, что в 

2018 году оплата медицинской помощи, оказанной учреждением, произведена сверх 

объемов, установленных решением Комиссии, что является нарушением требований 

ч. 6 ст. 39 Закона № 326-ФЗ, п. 110 Правил № 158н; 

Таким образом, в нарушение требований ч. 6 ст. 39 Закона № 326-ФЗ, п. 110 

Правил № 158н в 2018 году осуществлена оплата медицинской помощи сверх объемов, 

установленных решением Комиссии, 62 медицинским организациям на сумму 426 811,4 

тыс. рублей. 

Следует отметить, что при проведении внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета ТФОМС за 2017 год КСП были выявлены аналогичные нарушения.  

12.5.4. Выявленные факты перевыполнения объемов медицинской помощи, 

установленных Комиссией на 2018 год, а также значительных расхождений в объеме 

выполнения распределенной медицинской помощи среди медицинских организаций 

свидетельствуют о ненадлежащем выполнении Комиссией функций, предусмотренных 

ч. 10 ст. 36 Закона № 326-ФЗ и Положением о деятельности Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, в части обоснованного 

распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями. 
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12.6. Анализ подушевых нормативов финансирования Территориальной 

программы ОМС и нормативов объема медицинской помощи на 1 застрахованное 

лицо. 

12.6.1. Законом № 1-ЗО подушевой норматив финансирования Территориальной 

программы ОМС (без учета расходов на выполнение территориальными фондами ОМС 

своих функций) на 2018 год  утвержден в сумме 10 748,2 руб., в т.ч. за счет субвенции из 

бюджета ФФОМС – 10 743,2 руб., прочих поступлений – 5,0 рублей. 

Фактический размер подушевого норматива финансирования Территориальной 

программы ОМС в 2018 году составил 10 734,0 руб.
148

 на 1 застрахованное лицо, что на 

14,2 руб. (0,1%) ниже показателя, утвержденного Законом № 1-ЗО. Недостижение 

утвержденного Законом №1-ЗО подушевого норматива финансирования Территориальной 

программы ОМС в отчетном году обусловлено невыполнением объемов по всем видам 

медицинской помощи за исключением амбулаторной медицинской помощи, оказываемой 

с профилактическими и иными целями. 

По сравнению с 2017 годом (8 603,0 руб.) в отчетном году подушевой норматив 

финансирования Территориальной программы ОМС вырос на 2 131,0 руб., или на 24,8%. 

Анализ фактического размера подушевого норматива финансирования по видам 

медицинской помощи в 2018 году по сравнению с утвержденными Территориальной 

программой ОМС приведен в таблице 14. 
Таблица 14  

№ 

п.п. 
Вид медицинской помощи 

Подушевой норматив  

финансирования, руб. 

Отклонение фактического 
размера подушевого норматива 

от утвержденного Законом 

№ 1-ЗО 

Утвержден 

Законом № 1-ЗО на 

2018 год 

Факт  
за 2018 год149 

руб. % 

1 Стационарная медицинская помощь 5 155,1 5 155,4 + 0,3 + 0,01 

2 
Медицинская помощь, предоставляемая в 

условиях дневного стационара 
877,2 867,3 -9,9 - 1,1 

3 Скорая медицинская помощь 667,4 667,3 - 0,1 - 0,01 

4 

Амбулаторная медицинская помощь, 
оказываемая  

    

- в связи с заболеваниями 2 544,7 2 273,6 - 271,1 - 10,7 

- в неотложной форме 324,4 272,6 - 51,8 - 16,0 

- с профилактическими и иными целями 1 078,0 1 397,6 + 319,6  + 29,6 
 

В результате проведенного анализа установлено, что подушевые нормативы 

финансирования, установленные Территориальной программой ОМС на 2018 год: 

1) не достигнуты по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в связи с 

заболеваниями (на 271,1 руб.) и в неотложной форме (на 51,8 руб.), по медицинской 

помощи, предоставляемой в условиях дневного стационара (на 9,9 руб.), по скорой 

медицинской помощи (на 0,1 руб.); 

2) превышают по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (на 319,6 руб.), стационарной медицинской помощи 

(на 0,3 руб.). 

12.6.2. Законом № 1-ЗО нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в 

соответствии с Территориальной программой ОМС на 2018 год, утверждены на уровне 

федеральных нормативов объемов медицинской помощи, установленных Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

                                                 
148 Определен путем деления фактических расходов на реализацию Территориальной программы ОМС в 2018 году (14 211 699,5 тыс. 
руб.) на численность застрахованных лиц на 2018 год (1 323 988 чел.). 
149 Определен путем деления фактического объема оказанной медицинской помощи  в стоимостном выражении на численность 
застрахованных лиц на 2018 год (1 323 988 чел.). 
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2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492.  

Анализ фактических нормативов объемов предоставления медицинской помощи на 

1 застрахованное лицо в 2018 году по сравнению с утвержденными Территориальной 

программой ОМС приведен в таблице 15. 
Таблица 15 

№ 
п.п. 

Вид медицинской помощи Ед. измерения 

Норматив объема 

предоставления медицинской 
помощи на 1 застрахованное 

лицо 

Отклонение фактического 
размера норматива объема 

предоставления медицинской 

помощи от утвержденного 
Законом № 1-ЗО 

Утвержден 

Законом № 1-ЗО  

на 2018 год 

Факт за 
2018 год150 

в 

количественном 

выражении 

% 

1 Стационарная медицинская помощь 
случай 

госпитализации 
0,17235 0,17200 - 0,00035 - 0,2 

2 

Медицинская помощь, 

предоставляемая в условиях 

дневного стационара 

случай лечения 0,06 0,06 0,0 0,0 

3 Скорая медицинская помощь вызов 0,30 0,24 - 0,06 - 20,3 

4 

Амбулаторная медицинская помощь, 

оказываемая 
     

- в связи с заболеваниями обращение 1,98 1,68 - 0,30 - 15,2 

- в неотложной форме посещение 0,56 0,46 - 0,10 - 17,9 

- с профилактическими и иными 

целями 
посещение 2,35 2,65 + 0,3 +12,8 

 

В результате проведенного анализа установлено, что нормативы объема 

предоставления медицинской помощи на 1 застрахованное лицо, установленные 

Территориальной программой ОМС на 2018 год: 

- не достигнуты по скорой медицинской помощи (на 20,3%), амбулаторной 

медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме (на 17,9%), в связи с 

заболеваниями (на 15,2%), стационарной медицинской помощи (на 0,2%); 

- превышают по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в связи с 

профилактическими и иными целями, на 12,8% (2,65 посещений на 1 застрахованное 

лицо в год при нормативе 2,35 посещений). 

12.6.3. Превышение подушевых нормативов финансирования, а также нормативов 

объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо привело к перевыполнению в 2018 

году объемов медицинской помощи в стоимостном выражении и оплате за счет средств 

ТФОМС в нарушение требований ч. 2 ст. 36 Закона № 326-ФЗ медицинской помощи 

сверх утвержденной Территориальной программой ОМС на 2018 год, на сумму 

423 516,2 тыс. руб., в том числе: 

- по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой с профилактическими и 

иными целями, – на сумму 423 143,3 тыс. руб.; 

- по стационарной медицинской помощи – на сумму 372,9 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в целом выполнение объемов амбулаторной медицинской 

помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС, в 2018 году составило 

5 222 034,1 тыс. руб., или 99,9% от планового объема (5 225 968,0 тыс. руб.). 

12.6.4. Значительные расхождения в 2018 году между плановым и фактическим 

уровнем нормативов объема предоставления медицинской помощи на 1 застрахованное 

лицо, подушевых нормативов финансирования в разрезе видов, условий и форм оказания 

медицинской помощи могут свидетельствовать о том, что при определении нормативов 

объема предоставления медицинской помощи и подушевых нормативов финансирования 

на 2018 год не учитывались уровень и структура заболеваемости, особенности 

                                                 
150 Определен путем деления фактического объема оказанной медицинской помощи в количественном выражении на численность 

застрахованных лиц на 2018 год (1 323 988 чел.). 
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половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, а также 

климатических и географических особенностей Тверской области. При этом положениями 

VI, VII разделов Федеральной программы предусматривалась возможность проведения 

указанной корректировки. 

12.7. Анализ нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи. 

Анализ фактических финансовых затрат на единицу объема по видам медицинской 

помощи в 2018 году по сравнению с утвержденными Территориальной программой ОМС 

приведен в таблице 16. 
Таблица 16 

№ 

п.п. 
Вид медицинской помощи 

Норматив финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи, руб. 

Отклонение фактического 
размера финансовых затрат  

на единицу объема от 

утвержденного Законом № 1-ЗО 

Утвержден Законом 
№ 1-ЗО на 2018 год 

Факт за 2018 год 151 руб. % 

1 
Стационарная медицинская помощь, на 1 

случай госпитализации 
29 910,7 29 246,1 - 664,6 - 2,2 

2 
Медицинская помощь, предоставляемая в 
условиях дневного стационара, на 1 случай 

лечения 

14 619,5 14 306,4 - 313,1 - 2,1 

3 Скорая медицинская помощь, на 1 вызов 2 224,6 2 763,4 + 538,8 + 24,2 

4 

Амбулаторная медицинская помощь, 
оказываемая  

    

- в связи с заболеваниями, на 1 обращение 1 285,2 1 362,1 + 76,9 + 6,0 

- в неотложной форме, на 1 посещение 579,3 595,2 + 15,9 + 2,7 

- с профилактическими и иными целями, на 1 

посещение 
458,7 528,0 + 69,3  + 15,1 

 

В результате проведенного анализа установлено, что фактические финансовые 

затраты на единицу объема медицинской помощи по итогам 2018 года: 

1) ниже нормативов финансовых затрат на единицу объема, установленных 

Территориальной программой ОМС: по стационарной медицинской помощи 

(на 664,6 руб.), по медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневного 

стационара (на 313,1 руб.); 

2) превышают нормативы финансовых затрат на единицу объема, установленных 

Территориальной программой ОМС: по скорой медицинской помощи (на 538,8 руб.), 

амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в связи с заболеваниями (на 76,9 руб.), 

с профилактическими и иными целями (на 69,3 руб.), в неотложной форме (на 15,9 руб.). 

 

13. Оценка достижения критериев доступности и качества медицинской 

помощи, установленных Территориальной программой. 

Законом № 1-ЗО установлены целевые значения 33 критериев доступности и 

качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы
152

. 

Анализ достижения целевых значений критериев доступности и качества 

медицинской помощи в 2018 году, установленных Территориальной программой, 

приведен в приложении 4 к заключению
153

. 

В 2018 году целевые значения критериев доступности и качества медицинской 

помощи, установленные Территориальной программой, не достигнуты по 17 

показателям, что составляет 51,5% от общего количества установленных 

Территориальной программой показателей (33), в т.ч. по 7 критериям доступности 

медицинской помощи и 10 критериям качества медицинской помощи. 

                                                 
151 Определен путем деления фактического объема оказанной медицинской помощи  в стоимостном выражении на фактический объем 
оказанной медицинской помощи  в количественном выражении. 
152 Оценка указанных показателей осуществляется в целом по Территориальной программе. 
153 Информация представлена Министерством здравоохранения Тверской области письмом от 29.03.2019 № 2637. 
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В отчетном периоде по сравнению с 2017 годом (50,0%) доля показателей, по 

которым плановые значения не достигнуты, выросла на 1,5 п.п. 

Из 17 критериев доступности и качества медицинской помощи, по которым в 2018 

году не достигнуты плановые значения, по 8 показателям фактические значения 

ухудшились по сравнению с 2017 годом
154

: 

- «Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки 

выполнения функции врачебной должности, посещений» – на 46,6% (факт 2018 года – 

1 530,5, факт 2017 года – 2 868,0); 

- «Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных 

стационаров в общих расходах на Территориальную программу, %» – на 9,5% (факт 2018 

года – 5,7, факт 2017 года – 6,3); 

- «Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая 

медицинская помощь, на 1 тыс. чел. сельского населения» – на 6,4% (факт 2018 года – 

205,9, факт 2017 года – 219,9);  

- «Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, 

госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве 

госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, %» – 

на 6,1% (факт 2018 года – 18,5, факт 2017 года – 19,7); 

- «Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, на 10 тыс. чел. 

населения» – на 3,9% (факт 2018 года – 79,3, факт 2017 года – 82,5); 

- «Удовлетворенность населения медицинской помощью, %» – на 3,6% (факт 2018 

года – 54,0, факт 2017 года– 56,0); 

- «Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки 

показателей рационального и целевого использования коечного фонда, дней» – на 2,2% 

(факт 2018 года – 275,8, факт 2017 года – 282,1); 

- «Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических 

заболеваний в течение года, %» – на 1,1% (факт 2018 года – 52,9, факт 2017 года – 53,5). 

Кроме того, в отчетном году не достигнуты плановые значения по показателям, 

которые были введены с 2018 года: 

- «Смертность населения, число умерших на 1 000 человек населения» не 

выполнен на 16,7% (факт – 16,8; план – 14); 

- «Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве 

посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению, %», не 

выполнен в полном объеме (план – 60,0). Невыполнение данного показателя 

обусловлено тем, что Министерством в 2018 году не были приняты меры по созданию в 

структуре подведомственных учреждений здравоохранения выездных патронажных 

служб паллиативной медицинской помощи, что свидетельствует о несоблюдении 

положений ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Порядка оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздрава России 

от 14.04.2015 № 187н. 

По информации Министерства
155

, основными причинами недостижения плановых 

значений показателей Территориальной программы являются поздняя обращаемость 

населения за медицинской помощью, выявление заболеваний в термальной стадии, 

сохраняющийся кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения. 

                                                 
154 Отрицательная динамика по отдельным показателям свидетельствует об улучшении ситуации. 
155 Представлена письмом от 19.04.2019 № 3509. 
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Указанные факты свидетельствуют о том, что на территории Тверской области 

имеются проблемы с качеством и доступностью медицинской помощи. 
Основными причинами перевыполнения в 2018 году показателей являются: 

1) ухудшение их плановых значений на 2018 год по сравнению с достигнутыми 

по итогам 2017 года
156

:  

- «Смертность населения в трудоспособном возрасте, число умерших в 

трудоспособном возрасте, на 100 тыс. чел. населения» (факт 2017 года – 619,5, план 2018 

года – 688,0, факт 2018 года – 619,5). 

Следует отметить, что фактическое значение данного показателя за 2018 год, 

указанное в Отчете по ГП (688,0), не соответствует его значению, указанному в отчете по 

реализации Территориальной программы (619,5); 

- «Смертность детей в возрасте 0–17 лет, на 100 тыс. чел. населения 

соответствующего возраста» (факт 2017 года – 48,0, план 2018 года – 81,0, факт 2018 года 

– 60,1); 

- «Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем 

количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года, %» (факт 2017 года – 0,7, 

план 2018 года – 2,0, факт 2018 года – 0,7); 

2) некачественное планирование и занижение плановых значений 

показателей, по которым изменилась методика расчета в 2018 году: 

- «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, имеющих показания к ее 

проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой 

медицинской помощи, %» (план 2018 года – 37,0, факт 2018 года – 66,2); 

- «Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов 

от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом 

миокарда, %» (план 2018 года – 38,0, факт 2018 года – 60,5); 

- «Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено 

стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом 

миокарда, имеющих показания к ее проведению,%» (план 2018 года – 27,0, факт 2018 года 

– 48,6). 

Вызывает сомнение достоверность фактических значений следующих 

показателей: 

- «Обеспеченность населения врачами, на 10 тыс. чел. населения» выполнен на 

108,4% (план 2018 года – 33,3, факт 2018 года – 36,1), при этом указанный показатель не 

выполнен по городскому (98,5%) и сельскому населению (93,3%); 

- «Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской 

помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы, число жалоб» (план 

2018 года – 150, факт 2018 года – 2). По сравнению с 2017 годом (304 жалобы) данный 

показатель снизился на 302 жалобы, или на 99,3%. 

По информации Министерства
157

, в 2018 году поступило 513 жалоб на 

неудовлетворительное оказание медицинской помощи, из них 2 жалобы на отказ от 

оказания медицинской помощи. Таким образом, Министерством при определении 

фактического значения данного показателя учтены только жалобы, связанные с отказом 

оказания медицинской помощи, что привело к значительному занижению 

фактического значения показателя «Количество обоснованных жалоб, в том числе на 

отказ в оказании медицинской помощи». 

                                                 
156 Отрицательная динамика по указанным показателям свидетельствует об улучшении ситуации. 
157 Представлена письмом от 19.04.2019 № 3509. 
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Кроме того, плановое и фактическое значение на 2018 год показателя «Смертность 

детей в возрасте 0–4 лет (на 1000 человек, родившихся живыми)», указанные в 

Территориальной программе (план – 9,1, факт – 6,4) не соответствуют значениям, 

указанным в государственной программе Тверской области «Здравоохранение Тверской 

области» на 2015-2020 годы (далее – ГП «Здравоохранение»), утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 511-пп, и в отчете о 

реализации ГП «Здравоохранение» за 2018 год (план – 6,0, факт – 6,0)
158

. 

 

Выводы: 

1. В соответствии с п. 5 ст. 149 Бюджетного кодекса РФ, п. 5.1 ст. 16 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» 

(далее – Закон № 13-ЗО) Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату 

Тверской области (далее – КСП) 16.04.2019 представлен годовой отчет об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – 

ТФОМС) за 2018 год (установленный срок – до 15.04.2019). 

1.1. В составе годового отчета об исполнении бюджета ТФОМС за 2018 год не 

представлена информация об исполнении бюджета ТФОМС по источникам 

финансирования дефицита бюджета. 

2. Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Фондом в КСП 01.03.2019, что 

соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному п. 5 

ст. 16 Закона № 13-ЗО. 

Фондом в КСП представлены десять уточненных форм бюджетной отчетности. 

2.1. Бюджетная отчетность ТФОМС за 2018 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 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» (далее – Закон № 80-ЗО), Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н. 

2.2. Бюджетная отчетность Фонда в целом соответствует перечню и формам для 

финансового органа, 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. 

В нарушение требований п. 4 Инструкции № 191н Фондом в состав 

сброшюрованной бюджетной отчетности за 2018 год не включена текстовая часть 

Пояснительной записки (ф. 0503160). 

2.3. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности ТФОМС за 2018 год 

установлены: 

2.3.1. факты искажения показателей бюджетной отчетности, которые устранены 

путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- 12 показателей (из которых по 6 показателям искажение составляет более 10 

процентов) на сумму 107,9 тыс. руб.
159

 в Балансе по поступлениям и выбытиям денежных 

средств (ф. 0503140); 

                                                 
158 Показатель «Снижение детской смертности (в возрасте 0-4 года), на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми». 
159 Здесь и далее стоимостная оценка искажения показателей указана без учета детализирующих и взаимосвязанных показателей. 
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- 29 показателей (из которых по 23 показателям искажение составляет более 

10 процентов) на сумму 1 411,6 тыс. руб. в Сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

- 18 показателей (из которых по 12 показателям искажение составляет более 10 

процентов) на сумму 1 182,5 тыс. руб. в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

2.3.2. нарушения требований п.п. 155, 159, 170.2 Инструкции № 191н при 

составлении следующих форм бюджетной отчетности: Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Сведений об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица № 3 к ф. 0503160), 

Сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля (таблица № 7 к ф. 0503160). 

3. Доходная часть бюджета ТФОМС за 2018 год исполнена в сумме 14 762 019,4 

тыс. руб., или на 100,1% от утвержденных бюджетных назначений (14 743 289,8 тыс. 

руб.). Перевыполнение по доходам составило 18 729,6 тыс. рублей.  

По сравнению с 2017 годом доходы бюджета ТФОМС выросли на 2 426 170,4 тыс. 

руб., или на 19,7%. Рост доходов бюджета ТФОМС обусловлен увеличением объема 

безвозмездных поступлений.  

3.1. В отчетном периоде общий объем безвозмездных поступлений в бюджет 

ТФОМС составил 14 712 800,4 тыс. руб., что на 15 598,2 тыс. руб. (0,1%) больше 

утвержденных бюджетных назначений (14 697 202,2 тыс. руб.). 

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета ТФОМС 

составляет 99,7%. 

3.1.1. В 2018 году в бюджет ТФОМС поступили межбюджетные трансферты в 

сумме 14 722 252,0 тыс. руб., в т.ч.: 

- субвенция из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – ФФОМС) на финансовое обеспечение организации ОМС на 

территориях субъектов РФ – в сумме 14 315 885,0 тыс. руб., что на 2 381 242,7 тыс. руб. 

(20,0%) больше аналогичного показателя за 2017 год (11 934 642,3 тыс. руб.); 

- межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов ОМС других 

субъектов РФ в счет оплаты оказанной в медицинских организациях Тверской области 

медицинской помощи гражданам, застрахованным на территориях других субъектов РФ, – 

в сумме 406 367,0 тыс. руб., что на 16 697,0 тыс. руб. (4,3%) превышает утвержденные 

бюджетные назначения (389 670,0 тыс. руб.). 

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета ТФОМС в 

2018 году бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ, в счет оплаты 

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в системе ОМС Тверской 

области медицинскими организациями за пределами Тверской области, составил 832 450,6 

тыс. руб., из них в счет оплаты, медицинской помощи, оказанной в 2017 году – 159 753,0 

тыс. руб., в 2018 году – 672 697,6 тыс. руб. (на уровне 2017 года). 

Неизменный объем перечисленных межбюджетных трансфертов бюджетам 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ свидетельствует о том, что в 

отчетном периоде по сравнению с 2017 годом ситуация с оказанием медицинской помощи 

застрахованным лицам в системе ОМС Тверской области за пределами региона не 

изменилась. 

3.2.1. Объем межбюджетных трансфертов, перечисленный из бюджета ТФОМС 

бюджетам других территориальных фондов ОМС за лечение в 2018 году застрахованных 

граждан Тверской области (672 697,6 тыс. руб.) на 266 330,6 тыс. руб. (65,5%) превышает 

объем межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС из бюджетов 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение иногородних граждан в 

медицинских организациях Тверской области (406 367,0 тыс. руб.). 
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По сравнению с 2017 годом (335 516,3 тыс. руб.) указанный показатель снизился на 

69 185,7 тыс. руб. (20,6%). Снижение данного показателя обусловлено ростом объема 

медицинской помощи, оказываемой иногородним гражданам медицинскими 

организациями Тверской области. 

3.3. В отчетном периоде по сравнению с 2017 годом объем неналоговых доходов, 

поступивших в бюджет ТФОМС, снизился на 7 313,2 тыс. руб. (12,9%) и составил 49 219,0 

тыс. рублей. 

4. Расходы бюджета ТФОМС за 2018 год исполнены в сумме 14 861 308,3 тыс. 

руб., или на 99,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (14 944 575,3 тыс. руб.). 

4.1. Остаток неисполненных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2019 

составил 83 267,0 тыс. руб., из них по расходам на финансовое обеспечение организации 

ОМС на территориях субъектов РФ – 74 664,7 тыс. рублей. 

4.2. По сравнению с 2017 годом (12 223 921,8 тыс. руб.) расходы бюджета ТФОМС 

выросли на 2 637 386,5 тыс. руб., или на 21,6%. 

5. В связи с превышением расходов над доходами бюджет ТФОМС в 2018 году 

исполнен с дефицитом в сумме 99 288,9 тыс. руб. (Законом № 80-ЗО предусмотрен 

дефицит в сумме 201 285,5 тыс. руб.). 

5.1. Остаток средств бюджета ТФОМС по сравнению с началом года (201 285,5) 

уменьшился на 99 288,9 тыс. руб. (49,3%) и по состоянию на 01.01.2019 составил 

101 996,6 тыс. рублей. 

6. Дебиторская задолженность ТФОМС по бюджетной деятельности в 2018 году 

уменьшилась на 11 519,3 тыс. руб. (86,4%) и по состоянию на 01.01.2019 составила 1 810,1 

тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность – 3,7 тыс. рублей. 

7. Кредиторская задолженность ТФОМС по бюджетной деятельности в 2018 году 

уменьшилась на 82 876,3 тыс. руб. (51,8%) и по состоянию на 01.01.2019 составила 

76 979,3 тыс. рублей. 

8. В 2018 году нормированный страховой запас ТФОМС сформирован в размере 

1 423 937,3 тыс. руб., что составляет 62,0% от объема нормированного страхового запаса, 

установленного ст. 7 Закона № 80-ЗО (2 296 218,5 тыс. руб.).  

8.1. Средства нормированного страхового запаса ТФОМС в 2018 году 

использованы в сумме 1 439 907,4 тыс. руб. (с учетом остатка средств на 01.01.2018). 

8.1.1. Направления использования средств нормированного страхового запаса 

ТФОМС соответствуют направлениям, установленным п. 4 Порядка использования 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, утвержденного приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 227, ст. 7 

Закона № 80-ЗО. 

8.2. По состоянию на 01.01.2019 остаток неиспользованных средств 

нормированного страхового запаса ТФОМС составил 25 539,7 тыс. руб., из которых 98,3% 

приходится на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 

(25 107,4 тыс. руб.). 

9. Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

населения Тверской области (далее – Территориальная программа ОМС) является 

составной частью Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Территориальная программа), которая 

утверждена законом Тверской области от 05.02.2018 № 1-ЗО (далее – Закон № 1-ЗО). 
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9.1. В реализации Территориальной программы ОМС в 2018 году принимали 

участие: ТФОМС, 6 страховых медицинских организаций, 99 медицинских организации 

(по Закону № 1-ЗО – 101 медицинских организаций). 

9.2. Фактические расходы на реализацию Территориальной программы ОМС в 

2018 году составили 14 211 699,5 тыс. руб., или 99,9% от объема средств, 

предусмотренных на реализацию Территориальной программы ОМС (14 230 510,5 тыс. 

руб.), в т.ч.: 

- на оказание медицинской помощи застрахованным лицам в рамках 

Территориальной программы ОМС – в сумме  14 079 054,8 тыс. руб.; 

- затраты на ведение дела страховыми медицинскими организациями – в сумме 

132 644,7 тыс. рублей. 
9.2.1. По состоянию на 01.01.2019 объем неосвоенных средств на реализацию 

Территориальной программы ОМС составил 18 811,0 тыс. руб., из них на оказание 

медицинской помощи застрахованным лицам – 17 220,0 тыс. рублей. 

Основной причиной неполного освоения средств является невыполнение 

медицинскими организациями утвержденных объемов предоставления медицинской 

помощи. 

9.3. Из бюджета ТФОМС и медицинских организаций на счета страховых 

медицинских организаций в 2018 году перечислены средства в сумме 13 550 746,0 тыс. 

руб., из которых средства в сумме 13 308 456,7 тыс. руб. перечислены в медицинские 

организации на оплату медицинской помощи в рамках реализации Территориальной 

программы ОМС. 

9.4. Медицинскими организациями в отчетном году израсходованы средства на 

оказание медицинской помощи в рамках реализации Территориальной программы ОМС в 

сумме 13 552 614,4 тыс. руб. (с учетом остатка средств на начало года), что на 2 332 700,2 

тыс. руб. (20,8%) больше аналогичного показателя за 2017 год (11 219 914,2 тыс. руб.). 

Рост расходов медицинских организаций в отчетном периоде по сравнению с 2017 

годом обусловлен в основном увеличением расходов на оплату труда (с начислениями по 

оплате труда) на сумму 1 821 755,7 тыс. руб. (23,7%), на приобретение материальных 

запасов – на сумму 403 414,1 тыс. руб. (17,7%). 

9.4.1. Наибольшую долю в структуре расходов медицинских организаций в 2018 

году составляли расходы на оплату труда с начислениями по оплате труда (70,1%), на 

приобретение материальных запасов (19,8%). 

9.4.2. Основная доля средств израсходована медицинскими организациями на 

оказание стационарной медицинской помощи (49,7%), амбулаторной медицинской 

помощи (36,5%).  

9.4.3. По сравнению с началом года (863 625,2 тыс. руб.) остаток средств на счетах 

медицинских организаций вырос на 173 574,3 тыс. руб. (20,1%) и по состоянию на 

01.01.2019 составил 1 037 199,5 тыс. рублей. 

9.5. До утверждения Законом №1-ЗО Территориальной программы (05.02.2018) 

Комиссия по разработке Территориальной программы ОМС в Тверской области (далее – 

Комиссия) 15.12.2017 распределила плановые объемы медицинской помощи на 2018 год 

между медицинскими организациями, что противоречит положениям ч. 10 ст. 36 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (далее – Закон № 326-ФЗ). 

В 2018 году объемы медицинской помощи не распределены между 5 

медицинскими организациями, заключившими договоры на оказание и оплату 

медицинской помощи по ОМС. 



360 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 

 

9.5.1. В отчетном году объемы медицинской помощи, установленные 

Территориальной программой ОМС: 

9.5.1.1. в количественном выражении: 

- не выполнены по скорой медицинской помощи (на 78,2 тыс. вызовов (19,7%)), по 

амбулаторной медицинской помощи, оказываемой, в неотложной форме (на 135,7 тыс. 

посещений (18,3%)), в связи с заболеваниями (на 396,9 тыс. обращений (15,1%)), по 

медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневного стационара (на 0,9 тыс. 

случаев лечения (1,1%)), по стационарной медицинской помощи (на 0,5 тыс. случаев 

госпитализации (0,2%)); 

- перевыполнены по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (на 393,4 тыс. посещений, или 12,6%); 

По сравнению с 2017 годы снизились объемы амбулаторной медицинской помощи, 

оказываемой с профилактическими и иными целями (на 16,8%), скорой медицинской 

помощи (на 6,8%), медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневного 

стационара (на 2,1%), стационарной медицинской помощи (на 1,2%). 

9.5.1.2. в стоимостном выражении: 

- не выполнены по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в связи с 

заболеваниями (на 358 929,2 тыс. руб., или 10,7%), в неотложной форме (на 68 596,1 тыс. 

руб., или 16,0%), по медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневного 

стационара (на 13 138,9 тыс. руб., или 1,1%); 

- перевыполнены по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (на 423 143,3 тыс. руб., или 29,6%), по стационарной 

медицинской помощи (на 372,9 тыс. руб., или 0,01%). 

9.6. В нарушение требований ч. 6 ст. 39 Закона № 326-ФЗ, п. 110 Правил 

обязательного медицинского страхования (далее – Правила № 158н), утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 № 158н, в 2018 году осуществлена 

оплата медицинской помощи сверх объемов, установленных решением Комиссии, 62 

медицинским организациям на сумму 426 811,4 тыс. руб., в том числе: 

- по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой с профилактическими и 

иными целями, – на сумму 424 737,3 тыс. руб.; 

- по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в связи с заболеваниями, – 

на сумму 1 406,8 тыс. руб; 

- по стационарной медицинской помощи – на сумму 667,3 тыс. рублей. 

9.6.1. Выявленные факты перевыполнения объемов медицинской помощи, 

установленных Комиссией на 2018 год, а также значительных расхождений в объеме 

выполнения распределенной медицинской помощи среди медицинских организаций 

свидетельствуют о ненадлежащем выполнении Комиссией функций, предусмотренных 

ч. 10 ст. 36 Закона № 326-ФЗ и Положением о деятельности Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, в части обоснованного 

распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями. 

9.7. Фактический размер подушевого норматива финансирования Территориальной 

программы ОМС (без учета расходов на выполнение территориальными фондами ОМС 

своих функций) в 2018 году составил 10 734,0 руб. на 1 застрахованное лицо, что на 14,2 

руб. (0,1%) ниже показателя, утвержденного Законом № 1-ЗО (10 748,2 руб.). 

Одной из причин является невыполнение объемов медицинской помощи, 

установленных Территориальной программой ОМС. 

9.7.1. По сравнению с 2017 годом (8 603,0 руб.) в отчетном году подушевой 

норматив финансирования Территориальной программы ОМС вырос на 2 131,0 руб. 

(24,8%). 
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9.7.2. Подушевые нормативы финансирования, установленные Территориальной 

программой ОМС на 2018 год: 

- не достигнуты по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в связи с 

заболеваниями (на 271,1 руб.) и в неотложной форме (на 51,8 руб.), по медицинской 

помощи, предоставляемой в условиях дневного стационара (на 9,9 руб.), по скорой 

медицинской помощи (на 0,1 руб.);  

- превышают по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (на 319,6 руб.), стационарной медицинской помощи 

(на 0,3 руб.). 

9.8. Нормативы объема предоставления медицинской помощи на 1 застрахованное 

лицо, установленные Территориальной программой ОМС на 2018 год: 

- не достигнуты по скорой медицинской помощи (на 20,3%), амбулаторной 

медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме (на 17,9%), в связи с 

заболеваниями (на 15,2%), стационарной медицинской помощи (на 0,2%); 

- превышают по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в связи с 

профилактическими и иными целями (на 12,8%). 

9.9. Превышение подушевых нормативов финансирования, а также нормативов 

объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо привело к перевыполнению в 2018 

году объемов медицинской помощи в стоимостном выражении и оплате за счет средств 

ТФОМС в нарушение требований ч. 2 ст. 36 Закона № 326-ФЗ медицинской помощи сверх 

утвержденной Территориальной программой ОМС на 2018 год, на сумму 423 516,2 тыс. 

рублей. 
9.9.1. Значительные расхождения в 2018 году между плановым и фактическим 

уровнем нормативов объема предоставления медицинской помощи на 1 застрахованное 

лицо, подушевых нормативов финансирования в разрезе видов, условий и форм оказания 

медицинской помощи могут свидетельствовать о том, что при определении нормативов 

объема предоставления медицинской помощи и подушевых нормативов финансирования 

на 2018 год не учитывались уровень и структура заболеваемости, особенности 

половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, а также 

климатических и географических особенностей Тверской области. 

10. В 2018 году целевые значения критериев доступности и качества медицинской 

помощи, установленные Территориальной программой, не достигнуты по 17 показателям, 

из них по 8 показателям фактические значения ухудшились по сравнению с 2017 годом. 

В отчетном периоде по сравнению с 2017 годом (50,0%) доля показателей, по 

которым плановые значения не достигнуты, выросла на 1,5 п.п.: с 50,0% в 2017 году до 

51,5% в 2018 году. 

Это свидетельствует о том, что на территории Тверской области имеются 

проблемы с качеством и доступностью медицинской помощи. 

10.1. В полном объеме не выполнен показатель «Доля посещений выездной 

патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской 

помощи взрослому населению» (план – 60,0%). 

Невыполнение данного показателя обусловлено тем, что Министерством 

здравоохранения Тверской области в 2018 году не были приняты меры по созданию в 

структуре подведомственных учреждений здравоохранения выездных патронажных 

служб паллиативной медицинской помощи, что свидетельствует о несоблюдении 

положений ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Порядка оказания паллиативной 
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медицинской помощи взрослому населению, утвержденному приказом Минздрава России 

от 14.04.2015 № 187н. 

10.2. Основными причинами перевыполнения в 2018 году показателей является: 

- ухудшение плановых значений на 2018 год по сравнению с достигнутыми по 

итогам 2017 года; 

- некачественное планирование и занижение плановых значений показателей, по 

которым изменилась методика расчета в 2018 году: 

10.3. Вызывает сомнение достоверность фактических значений двух показателей: 

«Обеспеченность населения врачами», «Количество обоснованных жалоб, в том числе на 

отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной 

программы».  

 
Предложения: 

1. В связи с тем, что расходы на реализацию Территориальной программы ОМС 

составляют более 95,0% в общем объеме расходов ТФОМС, предлагаем 

Законодательному Собранию Тверской области одновременно с отчетом об исполнении 

бюджета ТФОМС за 2018 год рассмотреть отчет Министерства здравоохранения Тверской 

области о выполнении Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи 

на 2018 год. 

2. Правительству Тверской области обеспечить внесение Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Тверской области медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов в сроки, позволяющие ее принять до 01.01.2020. 

При определении нормативов объема предоставления медицинской помощи на 1 

застрахованное лицо и подушевых нормативов финансирования учитывать уровень и 

структуру заболеваемости, особенности половозрастного состава и плотности населения, 

транспортной доступности, а также климатических и географических особенностей 

Тверской области.  

3. Министерству здравоохранения Тверской области совместно с ТФОМС в 2019 

году принять меры: 

3.1. по освоению средств нормированного страхового запаса ТФОМС на 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, в 

т.ч. остатка указанных средств по состоянию на 01.01.2019 в сумме 25 107,4 тыс. руб.; 

3.2. по выполнению объемов медицинской помощи, утвержденных 

Территориальной программой 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). 

Министерству здравоохранения Тверской области особое внимание обратить на 

оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях (в т.ч. на дому), 

выездными патронажными службами паллиативной медицинской помощи; 

3.3. по повышению качества и доступности медицинской помощи, оказываемой в 

рамках Территориальной программы, в т.ч. в части соблюдения порядка и условий 

оказания медицинской помощи, сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой в 

плановой форме, проведения отдельных диагностических обследований и консультаций 

врачей-специалистов; 

3.4. по достижению критериев доступности и качества медицинской помощи, 

установленных Территориальной программой; 
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3.5. по соблюдению положений Закона № 326-ФЗ, Правил обязательного 

медицинского страхования (далее – Правила № 108н), утвержденных приказом Минздрава 

России от 28.02.2019 № 108н, при распределении объемов медицинской помощи среди 

медицинских организаций; 

4. ТФОМС обеспечить соблюдение: 

4.1. положений ч. 6 ст. 39 Закона № 326-ФЗ, п. 121 Правил № 108н в части оплаты 

стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями в рамках 

Территориальной программы ОМС, в пределах объемов медицинской помощи, 

утвержденных Комиссией; 

4.2. требований Инструкции № 191н при составлении бюджетной отчетности. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 
 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 14 (208) от 30.05.2019). 
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Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 
за I квартал 2019 года 

г. Тверь                                                                                                                            07.06.2019 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 13 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

пунктом 7.1 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77. 

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

исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации и направляется в 

соответствующий законодательный (представительный) орган и созданный им орган 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. 

Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за I квартал 2019 года 

утвержден распоряжением Правительства Тверской области от 24.05.2019 № 325–рп. 

При подготовке заключения использована отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области по состоянию на 1 апреля 2019 года, представленная 

Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области 

(письмо от 06.05.2019 № 23/2944-06-ТЖ) в соответствии с постановлением 

Законодательного Собрания Тверской области от 26.12.2009 № 1332-П-4. 
 

1. Исполнение основных характеристик 

Анализ исполнения основных показателей областного бюджета Тверской области в 

отчетном периоде представлен в таблице. 

Основные 

характеристики 

бюджета 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете 

на 2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.04.2019 года 

Исполнение на 

01.04.2018 года 

Отклонения 

по сравнению 

с 

предыдущим 

годом  

(гр.3-гр.5), 

тыс. руб. 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходы 64 550 579,0 13 108 782,0 20,3 12 016 563,2 22,4 1 092 218,8 

Расходы 66 487 620,3 10 994 481,7 16,5 10 493 274,8 18,1 501 206,9 

Дефицит/профицит - 1 937 041,3 2 114 300,3 
 

1 523 288,4 
 

591 011,9 
 

Доходы за I квартал 2019 года поступили в сумме 13 108 782,0 тыс. руб., или 20,3% 

к утвержденным годовым бюджетным назначениям. Рост поступлений по сравнению с 

аналогичным отчетным периодом 2018 года составил 1 092 218,8 тыс. руб., или 9,1%. 

Расходы областного бюджета в I квартале 2019 года исполнены в сумме 

10 994 481,7 тыс. руб., или на 16,5% к годовым бюджетным ассигнованиям. По сравнению 

с предыдущим годом расходы отчетного периода сложились меньше на 501 206,9 тыс. 

руб., уровень их исполнения ниже на 1,6 процентных пункта. 

Областной бюджет по итогам отчетного периода 2019 года исполнен с 

превышением доходов над расходами в сумме 2 114 300,3 тыс. рублей. 

 

2. Доходы областного бюджета Тверской области 
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Доходы по отношению к утвержденным годовым бюджетным назначениям 

исполнены на 20,3% и составляют 13 108 782,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года (12 016 563,2 тыс. руб.) доходов поступило больше на 1 092 218,8 

тыс. руб. или на 9,1%. 
Налоговых и неналоговых доходов поступило 10 869 021,3 тыс. руб., или 23,3% 

годовых назначений, что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года (10 380 469,6 тыс. руб.) на 488 551,7 тыс. руб., или на 4,7%, в том числе: по акцизам – 

на 286 284,9 тыс. руб., или на 19,9%; по налогу на доходы физических лиц – на 205 904,8 

тыс. руб., или на 7,1%; по налогу на прибыль организаций – на 111 723,3 тыс. руб., или на 

3%, при уменьшении поступлений: по налогу на имущество организаций – на 34 378,2 

тыс. руб., или на 2,8%; по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, – на 70 128,5 тыс. руб., или в 11 раз; по штрафам, 

санкциям и возмещению ущерба – на 39 587,1 тыс. руб., или на 24,8%; по налогам, сборам 

и регулярным платежам за пользование природными ресурсами – на 9 496,6 тыс. руб., или 

в 3,1 раза. 

Безвозмездные поступления составили 2 239 760,7 тыс. руб., или 12,5% годовых 

назначений (17 954 908,5 тыс. руб.). 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 17,1%, который вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (13,6%) 

на 3,5 процентных пункта. 

Налоговые и неналоговые доходы 
Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (90,2%) 

составили 4 налога: налог на прибыль организаций – 35,0%; налог на доходы физических 

лиц – 28,5%; акцизы – 15,8%; налог на имущество организаций – 10,9%. За 

соответствующий период прошлого года основную долю поступлений (88,9%) также 

составляли указанные 4 налога. 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по видам 

налоговых и неналоговых доходов  с аналогичным периодом прошлого года представлен в 

следующей таблице. 
 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2019 

год, тыс. руб.  

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения, раз 
Отклонение 

уровня 

исполнения 

(гр.4-гр.5) 

I 
к
в
ар

та
л
  

 2
0
1

9
 г

. 

I 
к
в
ар

та
л
  

 2
0
1

8
 г

. 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые и неналоговые доходы 46 595 670,5 10 869 021,3 23,3 24,6 -1,3 

Налог на прибыль организаций 12 441 472,0 3 799 295,0 30,5 32,8 -2,3 

Налог на доходы физических лиц 14 654 433,0 3 099 325,3 21,1 22,8 -1,7 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

6 816 110,2 1 721 449,4 25,3 29,9 -4,6 

Налоги на совокупный доход  2 818 638,0 579 452,9 20,6 23,4 -2,8 

Налоги на имущество  7 935 979,0 1 345 813,2 17,0 14,9 2,1 

Налог на имущество организаций 6 681 303,0 1 179 445,2 17,7 15,1 2,6 

Транспортный налог 1 250 800,0 165 556,0 13,2 13,3 -0,1 

Налог на игорный бизнес 3 876,0 812,0 20,9 24,5 -3,6 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  
53 731,0 4 593,7 8,5 24,6 -16,1 

Госпошлина  250 284,4 53 513,4 21,4 17,5 3,9 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам  

330,0 27,3 8,3 97,8 -89,5 
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Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2019 

год, тыс. руб.  

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения, раз 
Отклонение 

уровня 

исполнения 

(гр.4-гр.5) 

I 
к
в
ар

та
л
  

 2
0
1

9
 г

. 

I 
к
в
ар

та
л
  

 2
0
1

8
 г

. 

1 2 3 4 5 6 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной  

собственности  

132 811,2 7 096,3 5,3 54,4 -49,1 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
352 986,2 77 930,1 22,1 34,6 -12,5 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства  
227 484,2 57 241,6 25,2 12,3 12,9 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  
13 981,0 760,6 5,4 24,4 -19,0 

Административные платежи и сборы  6 083,0 1 576,0 25,9 22,7 3,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  891 148,0 120 125,4 13,5 16,0 -2,5 

Прочие неналоговые доходы  199,3 821,1 в 4,1 раза в 270 раз - 
 

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

акцизов, исполнение сложилось ниже 25% годовых прогнозных назначений. 

Наиболее низкое исполнение сложилось по налогам, сборам и регулярным 

платежам за пользование природными ресурсами в связи с уменьшением уплаты налога 

на добычу полезных ископаемых ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Компания «Старицкие 

карьеры», АО «Тверской комбинат строительных материалов № 2». 

Низкое исполнение бюджетных назначений по налогу на имущество организаций и 

транспортному налогу обусловлено установленным сроком уплаты (по налогу на 

имущество организаций – 1 апреля; по транспортному налогу с физических лиц – 

1 декабря). Исполнение сложилось на уровне прошлого года. 

Исполнение свыше 25% годовых назначений сложилось: 

- по налогу на прибыль организаций – 30,5%. 

На увеличение поступлений повлияло увеличение перечислений по организациям, 

не входящим в консолидированные группы налогоплательщиков, на сумму 179 697,0 тыс. 

руб. (факт на 01.04.2018 – 2 384 204,6 тыс. руб., факт на 01.04.2019 – 2 563 901,6 тыс. 

руб.). При этом отмечается снижение поступлений налога на прибыль организаций, 

входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, на сумму 67 973,7 тыс. руб. 

(факт на 01.04.2018 – 1 303 367,1 тыс. руб., факт на 01.04.2019 – 1 235 393,4 тыс. руб.); 

- по акцизам – 25,3% в основном за счет высокого исполнения бюджетных 

назначений доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо (32,7%). 

Основное увеличение произошло по доходам от уплаты акцизов на крепкий 

алкоголь в связи с увеличением с 01.01.2019 норматива отчисления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, установленного статьей 56 Бюджетного кодекса РФ с 50% до 

80%, а также увеличением норматива зачисления, установленного Федеральным законом 

от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» с 50% до 60% в бюджеты субъектов Российской Федерации доходов, 

распределяемых пропорционально объемам розничной продажи крепкой алкогольной 

продукции по данным ЕГАИС; по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо в 

связи с ростом  норматива отчисления в январе 2019 года (86,65%) по сравнению с 

нормативом в январе 2018 года (57,1%), а также ростом налоговой ставки с 7 665 руб. за 

тонну до 8 541 руб. за тонну; по доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин в 

связи с ростом норматива отчисления, а также ростом налоговой ставки с 11 213 руб. до 

12 314 руб. за тонну. 
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Вместе с тем произошло снижение поступлений по акцизам на пиво. 

Доля неналоговых доходов (265 551,1 тыс. руб.) в общей сумме налоговых и 

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

аналогичный период прошлого года. 

По четырем видам из семи неналоговых доходов исполнение сложилось менее 25% 

годовых назначений. 

Низкое исполнение сложилось  по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 

13,5%. Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 

составляют 77,3%. Низкое исполнение обусловлено уменьшением количества 

постановлений о привлечении к административной ответственности, вынесенных по 

результатам автоматической фиксации административных правонарушений в области 

дорожного движения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение 

поступлений составило 61 624,8 тыс. руб., или в 1,7 раза. 

По доходам от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Тверской области, исполнение составило 5,3%. 
 

Наименование доходного источника 

Доля в 

общей 

сумме 

поступлений 

(%) 

Утверждено 

Законом от 

28.12.2018 

№ 71-ЗО,  

тыс. руб. 

Исполнено за I квартал 

2019 года 

тыс. руб. %, раз 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям 

- 4 690,5 - - 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов  
0,5 434,1 32,8 7,6 

Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного  

имущества 

93,6 95 005,0 6 640,1 7,0 

Плата по соглашениям об установлении сервитута  0,3 110,3 23,2 21,0 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

государственных унитарных предприятий  

5,6 32 571,3 400,2 1,2 

 

Наибольшую долю составляют доходы, полученные в виде арендной либо иной 

платы, из них: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Тверской 

области, – 3,2%. Низкое исполнение обусловлено установленным сроком уплаты 

(не позднее 15 апреля); 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, – 12,4% в связи с оплатой платежей по срокам 2019 года 

в декабре 2018 года в сумме 33,4 тыс. руб. по договорам аренды, заключенным с 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Тверской области, 

ООО «Верхне-Волжский лесхоз», ПАО «Сбербанк России»; неуплатой арендной платы за 

январь – март 2019 года по договору аренды, заключенному с ФКУ «Управление 

автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства» 

в сумме 687,0 тыс. руб.; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну, – 13,1% в связи с 

оплатой платежей за январь 2019 года в декабре 2018 года в сумме 1 321,5 тыс. руб. по 

договору аренды, заключенному с ООО «Медис»; неуплатой арендной платы по договору 

аренды, заключенному с АО «Отель Оснабрюк», в сумме 659,0 тыс. рублей. 

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

обязательных платежей государственных унитарных предприятий, исполнены на 1,2%. 

Низкое исполнение обусловлено установленным сроком уплаты (не позднее 1 мая). 
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Отсутствие поступлений по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 

по акциям обусловлено тем, что Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области, осуществляющее полномочия единственного акционера тридцати 

акционерных обществ, планирует принимать решения о выплате дивидендов в июне 2019 

года. 

Низкое исполнение по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов (5,4%) обусловлено тем, что поступление денежных средств от реализации 

материальных запасов по имуществу, находящемуся в оперативном управлении ГКУ 

Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» в 

соответствии с условиями государственного контракта от 23.12.2016 № 10-3 с ОАО 

«РЖДстрой» в сумме 13 795,2 тыс. руб. запланировано на IV квартал 2019 года. При этом 

поступили доходы от продажи земельных участков в сумме 717,6 тыс. руб. при отсутствии 

прогноза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 

увеличились на 676,1 тыс. руб., или в 9 раз. 

Платежи при пользовании природными ресурсами составляют 29,3% от общей 

суммы поступлений неналоговых доходов. 
 

Наименование доходного источника 

Доля в 

общей 

сумме 

поступле

ний (%) 

Утверждено 

Законом от 

28.12.2018 

№ 71-ЗО,  

тыс. руб. 

Исполнено за I квартал 

2019 года 

тыс. руб. %, раз 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 10,1 20 774,7 7 848,6 37,8 

Платежи при пользовании недрами 5,0 35 886,1 3 908,1 10,9 

Плата за использование лесов, в том числе: 84,9 296 325,4 66 173,4 22,3 

плата за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный 

размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений 

 
11 318,0 - - 

плата за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный 

размер арендной платы 
 

264 024,7 60 071,0 22,8 

плата за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд 
 

20 982,7 6 102,4 29,1 

 

Наибольшую долю в поступлениях составляет плата за использование лесов. При 

этом доля платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

части, превышающей минимальный размер арендной платы, составляет 90,8% в общей 

сумме платы за использование лесов. 

Низкое исполнение платы за использование лесов обусловлено отсутствием 

поступлений по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, в связи с тем, что аукционов по заключению договоров купли-продажи 

лесных насаждений в I квартале 2019 года не проводилось. 

Низкое исполнение по платежам при пользовании недрами обусловлено низким 

исполнением по разовым платежам за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, по участкам недр местного значения 

(поступил разовый платеж за выдачу лицензии на добычу полезных ископаемых от ГУП 

«Торжокское ДРСУ» (без аукциона) в сумме 3 160,3 тыс. руб. и 2 платежа по результатам 

конкурсов на сумму 533,6 тыс. руб. от ООО «Альтаир» и АО «Рамешковское ДРСУ»). 

Исполнение свыше 25% годовых назначений сложилось по трем видам 

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

– 25,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились 

на 29 518,0 тыс. руб. или в 2,1 раза; 

- по административным платежам и сборам – 25,9%. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года поступления увеличились на 239,5 тыс. руб. или на 17,9%; 

- по прочим неналоговым доходам – в 4,1 раза больше за счет невыясненных 

поступлений в сумме 821,1 тыс. руб., которые не прогнозировались. За аналогичный 

период прошлого года невыясненные поступления составляли 29 550,1 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления 

Исполнение бюджетных назначений в части безвозмездных поступлений в 

областной бюджет Тверской области в I квартале 2019 года представлено в таблице. 
 

Наименование показателя 

Утверждено на 

2019 г., 
тыс. руб. 

Исполнено 

на 01.04.2019, 
тыс. руб. 

% исполнения 
Отклоне

ние, %-е 
пункты  

I квартал 
2019 г. 

I квартал 
2018 г. 

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

17 954 908,5 2 377 849,2 13,2 17,8 - 4,6 

дотации  5 425 797,3 1 356 450,4 25,0 25,0 0 

субсидии  5 293 228,7 209 124,4 4,0 4,6 - 0,6 

субвенции  3 245 740,2 798 583,8 24,6 24,6 0 

иные межбюджетные трансферты 3 990 142,3 13 690,6 0,3 3,2 -2,9 

2. Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций  

-109,5 0 0  

3. Доходы от возврата бюджетами бюджетной 

системы РФ и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

 108 218,3    

4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 -246 197,3    

 

Исполнение бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы РФ меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 

4,6 процентных пункта. 

При этом безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 

по сравнению с предыдущим годом поступило на 326 750,5 тыс. руб. больше, в том числе: 

дотаций – на 172 161,2 тыс. руб., субсидий – на 27 549,2 тыс. руб., субвенций – на 

116 397,0 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов – на 10 643,1 тыс. рублей. 

Низкое исполнение бюджетных назначений по субсидиям (4,0%) обусловлено 

следующим. 

Из 41 утвержденной субсидии полностью не поступили 33 субсидии. Из них: 

- на сокращение доли загрязненных сточных вод – 426 735,5 тыс. руб. (Адресной 

инвестиционной программой Тверской области, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 354-пп, бюджетные ассигнования по 

объектам муниципальной собственности не распределены); 

- на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) – 128 183,0 тыс. руб.;  

- на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь – 110 317,0 тыс. руб.; 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

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

молодежного предпринимательства – 346 916,7 тыс. руб.; 
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- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды – 411 118,4 тыс. 

руб.; 

- на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования – 106 032,7 тыс. руб. 

поступление связано с фактически произведенными расходами; 

- на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 477 292,3 тыс. руб. 

(Соглашение о предоставлении субсидии с администрацией города Твери в системе 

«Электронный бюджет» заключено 19.04.2019); 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации – 1 330 828,8 тыс. руб. (Соглашение с 

федеральными органами власти на предоставление субсидии  в размере 1 000 000,0 тыс. 

руб. на строительство детской областной клинической больницы не заключено, а по 

субсидии в сумме 330 828,8 тыс. руб. на создание кластера круизного туризма и отдыха 

«Волжское море» по состоянию на 01.04.2019 не проведены конкурентные процедуры). 

По всем вышеуказанным субсидиям средства поступают в соответствии с 

фактически произведенными расходами. 

Особенно низкое поступление сложилось по субсидии на содействие достижению 

целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного 

комплекса – 0,9% (утверждено – 199 286,3 тыс. руб., исполнено – 1 768,9 тыс. руб.). 

При этом поступили не утвержденные в Законе № 71-ЗО прочие субсидии в сумме 

103,1 тыс. рублей. 

При уровне исполнения бюджетных назначений по поступлению субвенций в 

размере 24,6% из 23 субвенций не поступили полностью 8 субвенций, из них: 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

(15 547,4 тыс. руб.); 

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» (10 190,8 тыс. руб.); 

- 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» (12 411,6 тыс. руб.); 

- на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 

лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения 

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (21 618,0 тыс. руб.); 

- на оснащение специализированных учреждений  лесопожарной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 

(18 454,0 тыс. руб.); 

- на увеличение площади лесовосстановления (66 485,5тыс. руб.). 

По всем вышеуказанным субвенциям средства поступают в соответствии с 

фактически произведенными расходами. 

Низкое исполнение бюджетных назначений по иным межбюджетным 

трансфертам (0,3%) обусловлено тем, что из пятнадцати утвержденных трансфертов 

полностью не поступили одиннадцать, из них: 

- 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 (282 188,3 тыс. руб.); 
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- прочие межбюджетные трансферты (200 000,0 тыс. руб.) на реконструкцию 

канализационных очистных сооружений за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

г. Москвы; 

- на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями (286 651,5тыс. руб.); 

- на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 

сосудистых отделений (162 548,0 тыс. руб.); 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе (955 072,9 тыс. руб.); 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

(1 922 826,5 тыс. руб.) (соглашение между Федеральным дорожным агентством и 

Правительством Тверской области заключено 29.03.2019); 

- на приобретение автотранспорта (30 400,0 тыс. руб.) (публикация извещения о 

проведении электронного аукциона на приобретение 16 единиц автотранспорта в рамках 

Федерального проекта «Старшее поколение» Национального проекта «Демография» 

размещена 08.04.2019); 

- на организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста (31 472,1 тыс. руб.). 

Кроме того, в отсутствии бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям 

от негосударственных организаций осуществлен возврат грантов в сумме 109,5 тыс. 

рублей. 

В областной бюджет в отсутствии бюджетных назначений 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 108 218,3 тыс. руб., из них: 

- от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 

35 311,4 тыс. руб.; 

- от возврата из бюджетов муниципальных образований в сумме 69 820,6 тыс. руб. 

(субвенций на осуществление государственных полномочий по предоставлению 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях  и иных образовательных организациях; на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; 

на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

организаций дополнительного образования; обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда). 

В целях соблюдения принципа достоверности бюджета в части реалистичности 

расчета доходов, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, требуется внесение 

в прогноз поступлений по доходным источникам, по которым имеются фактические 

поступления. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 246 197,3 тыс. руб., в том числе: 

возврат неиспользованного остатка на реконструкцию канализационных очистных 

сооружений в городе Конаково и поселке Радченко Конаковского района – Департаменту 

строительства города Москвы сумме 200 000, тыс. руб., а также  возврат субсидий на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

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

молодежного предпринимательства (785,0 тыс. руб.); субвенций на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан (394,1 тыс. руб.); субвенций на 
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обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных к 

ним лиц (2 937,0 тыс. руб.). 

 

3. Расходы областного бюджета Тверской области 

Исполнение расходов областного бюджета за I квартал 2019 года составило в 

сумме 10 994 481,7 тыс. руб., или на 16,5% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи 

с изменениями (66 507 650,6тыс. руб.). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов областного бюджета 

Тверской области исполнение расходов в отчетном периоде 2019 года представлено в 

таблице. 

Наименование разделов 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год, тыс. 

руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм., 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение на 

01.04.2019 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к закону 

о 

бюджете 

к 

СБР 

0100 "Общегосударственные вопросы" 4 377 685,1 4 375 740,5 513 558,8 11,7 11,7 

0200 "Национальная оборона" 30 313,4 30 313,4 7 578,4 25,0 25,0 

0300 "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" 
797 381,6 797 381,6 143 720,9 18,0 18,0 

0400 "Национальная экономика" 13 813 059,3 13 821 668,2 1 037 271,0 7,5 7,5 

0500"Жилищно-коммунальное хозяйство" 2 798 598,5 2 799 308,5 198 122,2 7,1 7,1 

0600 "Охрана окружающей среды" 124 951,6 124 951,6 14 530,4 11,6 11,6 

0700 "Образование" 14 275 066,5 14 300 269,0 2 979 260,0 20,9 20,8 

0800 "Культура, кинематография" 1 896 852,1 1 896 852,1 214 144,4 11,3 11,3 

0900 "Здравоохранение" 7 872 940,3 7 885 496,3 1 165 184,9 14,8 14,8 

1000 "Социальная политика" 16 253 035,1 16 227 932,6 4 089 233,8 25,2 25,2 

1100 "Физическая культура и спорт" 888 574,8 888 574,8 134 796,9 15,2 15,2 

1200 "Средства массовой информации" 183 749,9 183 749,9 19 349,9 10,5 10,5 

1300 "Обслуживание государственного и 

муниципального долга" 
1 000 000,0 1 000 000,0 25 473,8 2,5 2,5 

1400 "Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы РФ" 
2 175 412,1 2 175 412,1 452 256,3 20,8 20,8 

ИТОГО 66 487 620,3 66 507 650,6 10 994 481,7 16,5 16,5 

Ниже среднего уровня исполнены расходы по 9 разделам. Наиболее низкий 

уровень исполнения (менее 10% к утвержденным годовым бюджетным ассигнованиям) 

сложился по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство, национальную экономику и 

обслуживание государственного долга. 

Выше среднего уровня исполнены расходы, предусмотренные на национальную 

оборону, образование, социальную политику, а также в части предоставления местным 

бюджетам трансфертов общего характера. 

Следует отметить, что по уровню исполнения расходов в разрезе разделов в 

основном сохраняется тенденция предыдущего года: более высокий уровень исполнения 

расходов социальной направленности с низким уровнем для направлений экономики и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Исполнение расходов областного бюджета за I квартал 2019 года в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств характеризуется следующим образом. 

Наименование ГРБС Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год,  

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм.,  

тыс. руб. 

Предельные 

объемы 

финансирован

ия (ПОФ) на I 

квартал 2019 

года 

Кассовое 

исполнение на 

01.04.2019 

года, тыс. руб. 

% исполнения 

к СБР к 

ПОФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Правительство  1320204,1 1321909,0 300793,1 252155,7 19,1 83,8 
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Наименование ГРБС Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год,  

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм.,  

тыс. руб. 

Предельные 

объемы 

финансирован

ия (ПОФ) на I 

квартал 2019 

года 

Кассовое 

исполнение на 

01.04.2019 

года, тыс. руб. 

% исполнения 

к СБР к 

ПОФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Законодательное 

Собрание  
197934,9 198169,3 39437,0 29903,6 15,1 75,8 

Контрольно-счетная 

палата  
55204,0 55204,0 11651,0 9832,3 17,8 84,4 

Избирательная комиссия  112897,7 112897,7 28371,4 19804,8 17,5 69,8 

Министерство 

экономического развития  
855970,2 860795,2 132763,8 122921,6 14,3 92,6 

Министерство туризма  113814,8 113814,8 15460,4 13158,7 11,6 85,1 

Главное управление 

"Государственная 

жилищная инспекция"  

49340,4 49340,4 10608,9 9200,8 18,6 86,7 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений  

253748,4 253748,4 57117,9 50806,2 20,0 88,9 

Главное управление по 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия  

36327,9 36327,9 8976,7 5742,4 15,8 64,0 

Главное управление 

"Региональная 

энергетическая комиссия"  

53861,9 53861,9 11657,3 7645,9 14,2 65,6 

Министерство 

здравоохранения  
11185216,5 11097070,3 2567129,9 2487946,7 22,4 96,9 

Комитет по делам 

культуры  
1718770,8 1718770,8 242821,0 239455,7 13,9 98,6 

Министерство 

образования  
12708713,8 12708713,8 3068571,8 2943802,6 23,2 95,9 

Министерство сельского 

хозяйства  
1936077,9 1936077,9 122550,3 108266,8 5,6 88,3 

Главное управление 

"Государственная 

инспекция по 

ветеринарии"  

364183,9 364183,9 95591,3 90812,3 24,9 95,0 

Министерство финансов  4976223,3 4976123,3 519531,8 516766,0 10,4 99,5 

Министерство транспорта  9816248,7 9816248,7 676853,0 660241,8 6,7 97,5 

Министерство 

промышленности и 

торговли  

134999,8 134999,8 6117,2 4999,2 3,7 81,7 

Представительство 

Правительства в городе 

Москве 

14838,0 14838,0 3336,5 1739,7 11,7 52,1 

Министерство 

строительства  
4685819,2 4787231,4 79277,5 72633,5 1,5 91,6 

Главное управление по 

труду и занятости 

населения  

652923,8 652923,8 136761,4 127723,7 19,6 93,4 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительной 

деятельности  

51625,0 51625,0 6088,5 4903,4 9,5 80,5 

Министерство энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства  

2164903,7 2164903,7 176867,7 171630,9 7,9 97,0 

Комитет по делам 

молодежи  
146271,3 146271,3 7739,5 6272,0 4,3 81,0 

Министерство социальной 

защиты населения  
10034171,9 10034271,9 1427000,5 2568153,7 25,6 180,0 
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Наименование ГРБС Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2019 год,  

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм.,  

тыс. руб. 

Предельные 

объемы 

финансирован

ия (ПОФ) на I 

квартал 2019 

года 

Кассовое 

исполнение на 

01.04.2019 

года, тыс. руб. 

% исполнения 

к СБР к 

ПОФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Архивный отдел  46959,5 46959,5 11846,4 9012,8 19,2 76,1 

Комитет по физической 

культуре и спорту  
704524,5 704524,5 135671,9 134796,9 19,1 99,4 

Главное управление 

"Государственная 

инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники"  

49031,6 49031,6 7977,2 7612,8 15,5 95,4 

Отдел записи актов 

гражданского состояния  
93551,5 93551,5 18778,2 18775,2 20,1 100,0 

Министерство по делам 

территориальных 

образований  

51551,1 51551,1 10186,6 8802,9 17,1 86,4 

Министерство природных 

ресурсов и экологии  
135434,4 135434,4 16757,8 14530,4 10,7 86,7 

Министерство лесного 

хозяйства  
463968,0 463968,0 63496,9 53383,7 11,5 84,1 

Министерство по 

обеспечению 

контрольных функций 

108062,6 108062,6 24394,5 20377,4 18,9 83,5 

Главное управление 

региональной 

безопасности  

1178937,9 1178937,9 324262,4 198222,5 16,8 61,1 

Уполномоченный по 

правам человека и его 

аппарат 

15307,3 15307,3 4037,7 2447,0 16,0 60,6 

Итого 66487620,3 66507650,6 10370484,9 10994481,7 16,5 106,0 

Ниже среднего уровня (60,1%) исполнены расходы 18 главных распорядителей. 

При этом 7 из 35 главных распорядителей бюджетных средств расходы областного 

бюджета за отчетный период исполнили менее чем на 10% от годовых бюджетных 

ассигнований. Наиболее низкий уровень исполнения сложился по Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства (1,5%), Министерству 

промышленности и торговли (3,7%), Комитету по делам молодежи (4,3%), Министерству 

сельского хозяйства (5,6%), Министерству транспорта (6,7%). 

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 виду 

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

(муниципальных) нужд». За I квартал 2019 года исполнение данных расходов составило 

890 444,1 тыс. руб. или 9,8% от ассигнований сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений (9 019 307,9 тыс. руб.). 

 

Расходы на реализацию 26 государственных программ Тверской области за I 

квартал 2019 года исполнены в сумме 10 928 414,2 тыс. руб., или на 17,0% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Анализ исполнения расходов на реализацию государственных программ Тверской 

области приведен в таблице. 
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№ п/п Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2019 

год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) с 

изм., тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение на 

01.04.2019 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к 

бюджету 
к СБР 

1 

"Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области" на 2016– 

2021 годы 

2 571 735,4 2 571 735,4 171 650,7 6,7 6,7 

2 

"Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской 

области" на 2016–2021 годы 

9 608 138,4 9 608 138,4 666 341,3 6,9 6,9 

3 
"Культура Тверской области" на 2017–

2022 годы 
1 857 231,7 1 857 231,7 239 455,7 12,9 12,9 

4 
"Физическая культура и спорт 

Тверской области" на 2017–2022 годы 
887 445,4 887 445,4 134 796,9 15,2 15,2 

5 
"Молодежь Верхневолжья" на 2017–

2022 годы 
157 021,3 157 021,3 6 272,0 4,0 4,0 

6 

"Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области" на 2017–

2022 годы 

10 030 557,0 10 030 557,0 2 567 524,0 25,6 25,6 

7 
"Содействие занятости населения 

Тверской области" на 2017–2022 годы 
653 549,5 653 549,5 127 743,5 19,5 19,5 

8 

"Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 

2017–2022 годы 

183 796,4 183 796,4 31 949,7 17,4 17,4 

9 

"Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области" на 

2017–2022 годы 

53 861,9 53 861,9 7 645,9 14,2 14,2 

10 

"Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

206 434,6 206 434,6 37 191,0 18,0 18,0 

11 

"Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

364 183,9 364 183,9 90 812,3 24,9 24,9 

12 

"Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

51 551,1 51 551,1 8 803,0 17,1 17,1 

13 

"Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

145 724,4 145 724,4 14 530,4 10,0 10,0 

14 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

1 047 595,5 1 047 595,5 192 122,9 18,3 18,3 

15 
"Лесное хозяйство Тверской области" 

на 2017–2022 годы 
463 968,0 463 968,0 53 383,7 11,5 11,5 

16 
"Сельское хозяйство Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
1 936 077,9 1 936 077,9 108 266,9 5,6 5,6 

17 

"Управление общественными 

финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики" на 

2017–2022 годы 

3 351 104,0 3 351 104,0 519 011,8 15,5 15,5 

18 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

1 092 846,5 1 097 671,5 141 696,8 13,0 12,9 

19 

"Государственное управление и 

гражданское общество Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

1 302 082,8 1 302 082,8 250 580,5 19,2 19,2 

20 

"Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской 

области" на 2018–2023 годы 
133 196,8 133 196,8 4 830,5 3,6 3,6 
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№ п/п Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2019 

год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) с 

изм., тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение на 

01.04.2019 года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к 

бюджету 
к СБР 

21 

"Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного 

наследия Тверской области" на 2018–

2023 годы 

237 196,8 237 196,8 14 755,1 6,2 6,2 

22 
"Развитие туристской индустрии в 

Тверской области" на 2018–2023 годы 
502 795,5 502 795,5 13 158,8 2,6 2,6 

23 
"Развитие образования Тверской 

области" на 2019–2024 годы 
14 149 602,5 14 149 602,5 2 991 323,5 21,1 21,1 

24 

"Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской 

области" на 2019–2024 годы 

214 858,8 214 858,8 36 154,9 16,8 16,8 

25 
"Здравоохранение Тверской области" 

на 2019–2024 годы 
13 185 449,3 13 216 510,5 2 493 509,0 18,9 18,9 

26 

"Территориальное планирование, 

градостроительство и архитектура в 

Тверской области" на 2019–2024 годы 

51 625,0 51 625,0 4 903,4 9,5 9,5 

 
ИТОГО 64 439 630,4 64 475 516,6 10 928 414,2 17,0 16,9 

Ниже среднего уровня исполнение сложилось по 16 государственным программам, 

из них расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 10% от 

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

социально-экономического развития: 

новое качество жизни – по 3 Программам («Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» – 2,6%; «Молодежь Верхневолжья» – 4,0%; «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» – 6,7%;); 

инновационное развитие и модернизация экономики – по 4 Программам («Развитие 

промышленного производства и торговли в Тверской области» – 3,6%; «Сельское 

хозяйство Тверской области» – 5,6%; «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» – 6,9%; «Территориальное планирование, 

градостроительство и архитектура в Тверской области» – 9,5%); 

эффективное государство – по госпрограмме «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия Тверской области» – 6,2%. 

В нарушение п. 65, 112.16. 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. 5 распоряжения Правительства Тверской области от 21.12.2018 

№ 719-рп «О мерах по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – 

Распоряжения № 719-рп) главными администраторами Программ не было обеспечено 

приведение в соответствие с законом Тверской области об областном бюджете Тверской 

области в установленный срок (до 1 февраля текущего финансового года) следующих 

государственных программ Тверской области: 

- ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы (изменения 

внесены постановлением Правительства Тверской области от 08.02.2019 № 33-пп); 

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

2017–2022 годы (изменения внесены постановлением Правительства Тверской области от 

08.02.2019 № 36-пп); 
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- ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы 

(изменения внесены постановлением Правительства Тверской области от 08.02.2019 

№ 37-пп); 

- ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы (изменения внесены 

постановлением Правительства Тверской области от 08.02.2019 № 38-пп); 

- ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы 

(изменения внесены постановлением Правительства Тверской области от 08.02.2019 

№ 39-пп); 

- ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 годы (изменения внесены 

постановлением Правительства Тверской области от 08.02.2019 № 40-пп); 

- ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2017–2022 годы (изменения внесены постановлением Правительства 

Тверской области от 08.02.2019 № 41-пп); 

- ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Тверской области» на 2017–2022 годы (изменения внесены постановлением 

Правительства Тверской области от 08.02.2019 № 42-пп); 

- ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы 

(изменения внесены постановлением Правительства Тверской области от 08.02.2019 

№ 43-пп); 

- ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы (изменения внесены 

постановлением Правительства Тверской области от  28.02.2019 № 61-пп); 

- ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы (изменения внесены постановлением Правительства Тверской области от 

04.03.2019 № 62-пп); 

- ГП «Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2017–2022 годы (изменения внесены постановлением 

Правительства Тверской области от 04.03.2019 № 64-пп); 

- ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2018–2023 годы (изменения внесены постановлением Правительства Тверской области от 

04.03.2019 № 65-пп); 

- ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (изменения внесены 

постановлением Правительства Тверской области от 04.03.2019 № 66-пп); 

- ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016–2021 годы (изменения внесены постановлением Правительства 

Тверской области от 05.03.2019 № 75-пп);  

- ГП «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 

2018–2023 годы (изменения внесены постановлением Правительства Тверской области от 

12.03.2019 № 85-пп); 

- ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2018–2023 годы (приведена в соответствие с бюджетными ассигнованиями по сводной 

бюджетной росписи постановлением Правительства Тверской области от 23.05.2019 

№ 192-пп); 

- ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия 

Тверской области» на 2018–2023 годы (на момент экспертизы не приведена в 

соответствие). 

В нарушение п. 65 Порядка № 545-пп государственные программы, реализуемые с 

2019 года, не были утверждены до начала финансового года, что создает риски 

неосуществления (приостановки) финансирования соответствующих расходов: 
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- ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы (утверждена 

постановлением Правительства Тверской области от 23.01.2019 № 15-пп);  

- ГП «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в 

Тверской области» на 2019–2024 годы (утверждена постановлением Правительства 

Тверской области от 13.02.2019 № 57-пп). 

Следует отметить, что План мероприятий («дорожная карта») по реализации закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», утвержденный распоряжением Правительства Тверской 

области от 21.12.2018 № 719-рп (далее также – План мероприятий № 719-рп), 

предусматривал в срок до 01.04.2019 обеспечение внесение изменений в постановления 

Правительства Тверской области, регулирующие оплату труда казенных и бюджетных 

учреждений Тверской области в части индексации окладов на 4,2% с 1 октября 2019 года. 

В то же время по состоянию на отчетную дату изменения в вышеуказанные НПА 

внесены не были. 

Расходы на реализацию национальных проектов 

На реализацию национальных проектов, расходы по которым интегрированы в 

государственные программы в качестве их структурных элементов, бюджетные 

ассигнования предусмотрены  в сумме 8 343 061,2 тыс. руб. (расчетно). В I квартале 2019 

года исполнение расходов на эти цели составило 539 641,1 тыс. руб., или 6,5%. 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Достижение целей данного национального проекта планируется в рамках 

реализации 4 федеральных проектов: «Дорожная сеть»; «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства»; «Безопасность дорожного движения»; «Автомобильные дороги 

Министерства обороны России». 

Тверская область участвует в реализации проектов «Дорожная сеть» 

(с финансовым обеспечением), «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

(без финансового обеспечения). 

В Тверской области разработан и утвержден Губернатором Тверской области 14 

декабря 2018 года паспорт регионального проекта (программы) «Программа дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети на 2019–2024 годы». 

Законом Тверской области от 28.12.2018 № 71-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Министерству 

транспорта Тверской области в рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы на реализацию федерального 

проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 

2 048 826,5 тыс. руб. (в т.ч. средства федерального бюджета – 1 922 826,5 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 126 000,0 тыс. руб.). 

Средства предусмотрены на реализацию мероприятий: 

выполнение работ на объектах государственной собственности Тверской области – 

в сумме 1 250 826,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета); 

выполнение работ в городских агломерациях – в сумме 798 000,0 тыс. руб. (в т.ч. 

средства федерального бюджета – 672 000,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 

126 000,0 тыс. руб.) (Справочно: средства местного бюджета – 42 000,0 тыс. руб.). 

В целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих 

при реализации мероприятий, направленных на достижение результатов региональных 

проектов, обеспечивающих достижение результатов федерального проекта «Дорожная 

сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» между Федеральным дорожным агентством и Правительством 
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Тверской области заключено Соглашение 29.03.2019 № 108-17-2019-087 о 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, с 

общим размером в 2019 г. – 1 922 826,5 тыс. рублей. 

Кроме того, между Министерством транспорта РФ и Министерством транспорта 

Тверской области 15.02.2019 № 103-2019-R10020 заключено Соглашение о реализации 

регионального проекта «Дорожная  сеть (Тверская область)» на территории Тверской 

области, предметом которого является организация взаимодействия сторон при 

реализации национального проекта и осуществления мониторинга его реализации по 

достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части 

мероприятий, реализуемых в субъекте. 

Данным Соглашением на 2019 год установлены значения показателей 

федерального проекта по Тверской области:  

доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 

нормативным требованиям – 26,4% (в 2024 г. – 33,7%); 

количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной сети – 100,0% (в 2024 г. – 50,0%); 

доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном 

состоянии – 46,7% (в 2024 году – 85,0%). 

Вышеуказанные показатели отражены в государственной программе «Развитие 

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

утвержденной постановлением Правительства Тверской области  от 10.11.2015 № 525-пп 

(в ред. от 05.03.2019 № 75-пп). 

При этом необходимо отметить, что при одинаковом значении показателя по годам 

реализации национального проекта наименование показателя в документах различается: 
Соглашение о реализации регионального 

проекта "Дорожная сеть (Тверская 
область) на территории Тверской 

области от 15.02.2019 № 103-2019-

R10020-1 

Региональный паспорт, утвержденный 

Губернатором 14.12.2019 

Гос.программа "Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области" на 2016–2021 годы 
(в ред. от 26.04.2019 № 135-пп) 

Доля автомобильных дорог 

регионального значения, 

соответствующих нормативным 
требованиям 

Доля автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального 

значения, соответствующих нормативным 
требованиям в их общей протяженности 

Доля находящихся в нормативном 

состоянии автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 
 

Постановлением Правительства Тверской области от 05.04.2019 № 103-пп 

утверждено пообъектное распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Тверской области на выполнение работ в городских агломерациях, в 

соответствии с которым в 2019 году предусмотрено выполнить работы на автомобильных 

дорогах в городских агломерациях протяженностью 33,368 км (21 объект). 

Постановлением Правительства Тверской области от 26.04.2019 № 135-пп внесены 

изменения в госпрограмму, протяженность автомобильных дорог общего пользования в 

городских агломерациях, на которых выполняются работы в 2019 году, установлена 

33,368 км (21 объект).  

Вместе с тем следует отметить, что не уточнено значение показателя «Доля 

находящейся в нормативном состоянии дорожной сети городской агломерации». Исходя 

из протяженности дорожной сети г. Твери 598 км, базового значения показателя – 43,0%, 

обозначенный показатель на 2019 год должен составить 48,6% (33,368/598*100+43). 

Вероятно, потребуется корректировка данного показателя на 2020–2024 годы. 

В I квартале 2019 года расходы на реализацию федерального проекта «Дорожная 

сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» не осуществлялись. 
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Следует отметить, что Тверская область участвует в рамках реализации 

федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» без 

финансового обеспечения. 

Установленные показатели федерального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» на 2019–2024 годы для Тверской отражены в региональном проекте 

Тверской области: 

- доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках 

национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и 

материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых 

государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог:  2019 г. – 10% (2024 г. – 80%); 

- доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках 

национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта 

жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов 

дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение 

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог: 2019 г. – 

10% (2024 г. – 70%). 

В государственной программе «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп, показатели обозначенного 

проекта не предусмотрены. 

Национальный проект «Экология» 

Достижение целей национального проекта предусмотрено в рамках реализации  

11 федеральных проектов, из них по состоянию на 23.05.2019 Тверская область принимает 

участие в реализации мероприятий 6 федеральных проектов, в том числе: 

1) «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»; 

2) «Чистая вода»; 

3) «Оздоровление Волги»; 

4) «Сохранение уникальных водных объектов»; 

5) «Чистая страна»; 

6) «Сохранение лесов». 

В Тверской области с 2019 года в рамках указанных федеральных проектов 

утверждены аналогичные региональные проекты. 

Общий объем бюджетных ассигнований, утвержденный главным распорядителям 

бюджетных средств Тверской области на реализацию национального проекта «Экология» 

Законом о бюджете № 71-ЗО, составляет на 2019 год – 658 795,8 тыс. руб. (в том числе за 

счет средств федерального бюджета– 619 331,3 тыс. руб.). Сводной бюджетной росписью 

на 2019 год предусмотрено 662 061,8 тыс. руб. (увеличение на 3 266,0 тыс. руб. на 

реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов»). 

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 28 389,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий в рамках 

указанных выше федеральных проектов, из них: 

1) Министерству строительства Тверской области в рамках федерального 

проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» – 

10 290,0 тыс. руб. на развитие инфраструктуры по обращению с отходами на территории 

Тверской области. 

Плановые значения показателей федерального проекта  включены в госпрограмму 

в качестве показателей задачи 5 «Реализация федерального проекта «Комплексная 
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система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках национального 

проекта «Экология»: 

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем 

объеме образованных твердых коммунальных отходов (на 2019 год – 7,0%, на 2020 год – 

16,2%, на 2021 год – 22,8%); 

- доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем 

объеме образованных твердых коммунальных отходов (на 2019 год – 12,0%, на 2020 год – 

27,0%, на 2021 год – 38,0%). 

Следует отметить, что значения данных показателей федерального проекта в 

госпрограмме требуют уточнения. 

Не включен в госпрограмму показатель федерального проекта «Доля 

разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами», с плановым значением с 2019 года – 1 ед., 

что требует уточнения госпрограммы. 

2) Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области–  

18 099,0 тыс. руб.: 

а) в рамках проекта «Чистая страна» – 13 459,0 тыс. руб. на мероприятия по 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде за счет средств областного 

бюджета – 13 459,0 тыс. рублей. 

Плановые значения показателей федерального проекта  включены в госпрограмму 

в качестве показателей задачи 4 «Реализация федерального проекта «Чистая страна» в 

рамках национального проекта «Экология»: 

- количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, 

выявленных на 1 января 2018 (на 2019 год – 0 шт., на 2020 год – 0 шт., на 2021 год –  

2 шт.); 

- общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель 

подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (на 2019 

год – 0 га, на 2020 год – 13,0 га, на 2021 год – 21 га); 

- численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с 

ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде (на  

2019 год – 0 тыс. чел., на 2020 год – 63,7 тыс. чел., на 2021 год – 96,3 тыс. чел); 

б) в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» за счет субвенции 

из федерального бюджета – 4 640,0 тыс. руб., на мероприятия по улучшению 

экологического состояния гидрографической сети. 

Плановые значения показателей федерального проекта включены в госпрограмму в 

качестве показателей задачи 4 «Реализация федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология»: 

- численность населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи 

водных объектов (на 2019 год – 68,8 тыс. чел., на 2020 год – 73,2 тыс. чел., на 2021 год –  

82,0 тыс. чел нарастающим итогом). 

По показателю госпрограммы «Протяженность расчищенных русел рек Тверской 

области в год» плановые значения (на 2019 год – 0 км, на 2020 год – 3 км, на 2021 год –  

3 км) не соответствуют плановым значениям федерального проекта (в 2019–2021 годах по 

2 км ежегодно). 

В рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы Министерству энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2019 год в сумме 523 849,3 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 

508 133,8 тыс. руб.), из них: 
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а) в рамках федерального проекта «Чистая вода» – 83 915,8 тыс. руб. на 

мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения в соответствии с заключенным с Минстроем России соглашением от 

11.02.2019 № 069-09-2019-295). 

Плановые значения показателей федерального проекта, доведенные до Тверской 

области, включены в госпрограмму в качестве показателей задачи 6 «Реализация 

федерального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология»: 

- доля населения Тверской области, обеспеченного качественной питьевой водой из 

систем централизованного водоснабжения (на 2019 год – 76,6%, на 2020 год – 76,9%, на 

2021 год – 77,6%); 

- доля городского населения Тверской области, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (на 2019 год – 90,0%, на 

2020 год – 93,0%, на 2021 год – 95,0%); 

б) в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» – 439 933,5 тыс. руб. на 

мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в соответствии с 

заключенным с Минстроем России соглашением от 09.02.2019 № 069-09-2019-211. 

Плановые значения показателей федерального проекта, доведенные до Тверской 

области, включены в госпрограмму в качестве показателей задачи 2 «Реализация 

федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта 

«Экология»: 

- снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод (на 2019 год 

– 0,05 куб. км, на 2020 год – 0,04 куб. км, на 2021 год – 0,04 куб. км); 

- прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение 

отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод» (на 2019 год – 0,0 км
3
/год,  

на 2020 год – 0,01 км
3
/год, на 2021 год – 0,01 км

3
/год). 

Не включен в госпрограмму показатель федерального проекта «Количество 

ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу 

реке Волга», с плановым значением с 2021 года – 1 ед., что требует уточнения 

госпрограммы. 

В рамках реализации ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы Министерству лесного хозяйства Тверской области по федеральному проекту 

«Сохранение лесов» законом о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 

год – 106 557,5 тыс. руб. (субвенции из федерального бюджета), сводной бюджетной 

росписью – 109 823,5 тыс. руб. на мероприятия по увеличению площади 

лесовосстановления и оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству и охране лесов от пожаров, специализированной техникой и 

оборудованием. 

Плановые значения показателей федерального проекта включены в госпрограмму в 

качестве показателей задачи 3 «Реализация федерального проекта «Сохранение лесов» в 

рамках национального проекта «Экология»: 

- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших лесных насаждений» (на 2019 год – 49,9%, на 2020 год – 57,4%, 

на 2021 год – 64,6%); 

- ущерб от лесных пожаров (на 2019 год – 0,127 млрд руб., на 2020 год – 0,114 млрд 

руб., на 2021 год – 0,101 млрд руб.). 

В I квартале 2019 года исполнение расходов по мероприятиям в рамках реализации 

федеральных проектов национального проекта «Экология» не осуществлялось. 
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Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

В составе национального проекта запланирована реализация пяти федеральных 

проектов: 

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 

2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП) к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию; 

3. Акселерация субъектов МСП; 

4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; 

5. Популяризация предпринимательства. 

Паспортом национального проекта установлены следующие основные целевые 

показатели и задачи: 

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) до 25 

млн чел. к концу 2024 года; 

- увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к 

концу 2024 года; 

- увеличение доли экспорта субъектом МСП, включая ИП, в общем объеме 

несырьевого экспорта до 10% к концу 2024 года. 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрены расходы 

на  реализацию 5 федеральных проектов в общей сумме 359 531,0 тыс. руб., мероприятия 

которых включены в ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы (357 646,1 тыс. руб.) и ГП «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы (1 884,9 тыс. руб.) и исполняются двумя главными 

распорядителями: 

- Министерством экономического развития Тверской области в рамках 

государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы, с общим объемом 

средств – 357 646,1 тыс. руб., из них: 

а) Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию в сумме 211 422,1 тыс. руб., в том числе средства 

федерального бюджета – 194 411,6 тыс. руб. (в рамках соглашения от 13.02.2019 № 139-

09-2019-154). 

Средства предусмотрены на предоставление субсидии Фонду содействия 

кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Фонд 

кредитования) на предоставление поручительств по кредитным договорам (плановое 

значение целевых показателей «Количество субъектов МСП, получивших 

государственную поддержку» – 119 ед., «Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получившими 

государственную поддержку» – 29 ед.) и выдачу краткосрочных займов (плановое 

значение целевых показателей «Количество субъектов МСП, получивших 

государственную поддержку» – 150 ед., «Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получившими 

государственную поддержку» – 75 ед.). 

б) Акселерация субъектов МСП в сумме 136 175,0 тыс. руб., в том числе средства 

федерального бюджета – 132 089,7 тыс. руб. (в рамках соглашения от 13.02.2019 № 139-

09-2019-202). 

Средства предусмотрены на предоставление субсидии Фонду содействия развитию 

венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-
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технической сфере Тверской области (далее – Венчурный фонд) на создание и содействие 

развитию центра «Мой бизнес» (плановое значение целевых показателей «Количество 

субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших государственную поддержку» – 

1 496 ед., «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получившими государственную поддержку» – 

15 ед.), Тверского областного центра координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП (далее – ЦПЭ) (плановое значение целевых показателей 

«Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку» – 310 ед., 

«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) 

субъектами МСП, получившими государственную поддержку» – 55 ед., «Количество 

субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ» – 30 ед.), а также Фонду 

кредитования на предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях 

(плановое значение целевых показателей «Количество субъектов МСП, получивших 

государственную поддержку» – 13 ед., «Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получившими 

государственную поддержку» – 3 ед.). 

в) Популяризация предпринимательства в сумме 10 049,1 тыс. руб., в том числе 

средства федерального бюджета – 4 873,8 тыс. руб. (в рамках соглашения от 13.02.2019 

№ 139-09-2019-071). 

Средства предусмотрены на предоставление субсидии Венчурному фонду на 

проведение обучения 765 чел. (плановое значение целевого показателя) основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. 

Реализация регионального проекта по улучшению условий ведения 

предпринимательской деятельности планируется без использования финансовых ресурсов 

– планируется утверждение правил и принципов организации нестационарной и 

мобильной торговли, проведение мероприятий по расширению состава перечней 

имущества, предназначенного для предоставления в аренду на льготных условиях. 

Установленные в Госпрограмме показатели результативности и их плановые 

значения соответствуют (превышают) значения показателей, установленных в 

соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета. 

- Министерством сельского хозяйства Тверской области в рамках 

государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2017–2022 годы, с общим объемом средств в сумме 1 884,9 тыс. руб. (предусмотрены по 

сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета) на реализацию 

регионального проекта по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской 

кооперации. 

В рамках мероприятия Госпрограммы по реализации данного проекта планируется, 

что в 2019 году количество работников, зарегистрированных в ПФ РФ, ФСС РФ, 

принятых КФХ в году получения грантов «Агростартап» составит 20 чел., а количество 

принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме 

кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и КФХ в году 

предоставления государственной поддержки составит 60 ед. 

В I квартале 2019 года исполнение расходов в рамках реализации региональной 

составляющей национального проекта не осуществлялось. 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 

В рамках данного национального проекта реализуется федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды». 
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На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды (Тверская область)» предусмотрены расходы в сумме 423 833,4 тыс. руб., в том 

числе за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 411 118,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в отчетном периоде заключены: 

- Соглашение о реализации регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды (Тверская область)» на территории Тверской области от 01.02.2019 

№ 069-2019-F20062-1 между Заместителем Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, осуществляющим функции 

руководителя федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и 

Министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, 

осуществляющим функции руководителя регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды (Тверская область)»; 

- Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 069-09-2019-194 между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

Правительством Тверской области. 

В соответствии с заключенными соглашениями, предусмотрены следующие 

основные результаты реализации регионального проекта в 2019 году: 

- реализация не менее 81 мероприятия по благоустройству, предусмотренного 

государственными (муниципальными) программами формирования современной 

городской среды; 

- реализация 2 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых и исторических поселениях. 

Порядок предоставления и распределения из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 

утвержден Постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2019 № 96-пп «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 03.11.2015 

№ 505-пп». 

Распределение субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области в 2019 году на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды утверждено постановлением 

Правительства Тверской области от 12.04.2019 № 112-пп. 

Получателями субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в 2019 году являются 54 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; 

- 29 муниципальных образования Тверской области, в состав которых входят 

населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек; 

- 14 сельских поселений. 

В I квартале 2019 года исполнение расходов в рамках реализации региональной 

составляющей национального проекта не осуществлялось. 

Национальный проект «Образование» 

В рамках национального проекта «Образование» предусмотрены расходы на 

реализацию 6 федеральных проектов, мероприятия которых включены в ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2019–2024 годы» (941 300,9 тыс. руб.) и ГП 
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«Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы» (20 002,8 тыс. руб.) и исполняются тремя 

главными распорядителями (ПР 0702,0703,0704,0707). 

В отчетном периоде утвержденный объем расходов на реализацию нацпроекта 

составлял 961 303,7 тыс. руб., в том числе в сумме 686 831,1 тыс. руб. – в рамках 

Соглашений с участием средств федерального бюджета (591 164,9 тыс. руб.). 

Расходы по нацпроекту «Образование» исполнены в сумме 54 862,1 тыс. руб., что 

соответствует 5,7% общего объема утвержденных бюджетных ассигнований. Информация 

об исполнении расходов по проектам и ГРБС представлена в таблице. 

Наименование ГП, ГРБС федерального проекта (подраздел) 

Объем ассигнований 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

за I кв. % 

исп 
Всего в т.ч.ФБ Всего 

в 

т.ч.ФБ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

всего, в т.ч. по федеральным проектам 
172 183,9 102 895,2 7 341,3 - 4,3 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда  

                                                                                                
12 434,5 12 061,5 - - - 

- в рамках Соглашения с Минпросвещения РФ 12 434,5 12 061,5 - - - 

Федеральный проект «Молодые профессионалы» 55 767,7 54 094,6 - - - 

- в рамках Соглашения с Минпросвещения РФ 55 767,7 54 094,6 - - - 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 64 167,2 7 718,8 7 341,3 - 11,4 
- в рамках Соглашения с Минпросвещения РФ 9 189,1 7 718,8 - - - 

Федеральный проект «Современная школа» 39 814,5 29 020,3 - - - 

- в рамках Соглашения с Минпросвещения РФ 29 917,9 29 020,3 - - - 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 769 117,0 477 292,3 47 520,8 - 6,2 

Федеральный проект «Современная школа» 769 117,0 477 292,3 47 520,8 - 6,2 
- в рамках Соглашения с Минпросвещения РФ 568 205,2 477 292,3 - - - 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 20 002,8 10 977,4 - - - 

Федеральный проект «Социальная активность» 20 002,8 10 977,4 - - - 

- в рамках Соглашения с Федеральным агентством по делам 

молодежи 
11 316,9 10 977,4 - - - 

ИТОГО по нацпроекту «Образование» 961 303,7 591 164,9 54 862,1 - 5,7 
в т.ч. в рамках Соглашений 686 831,3 591 164,9 - - - 

Исполнение расходов в разрезе мероприятий федеральных проектов национального 

проекта «Образование» в отчетном периоде подробнее описано в соответствующих 

разделах заключения. 

Национальный проект «Демография» 

В рамках национального проекта «Демография» предусмотрены расходы на  

реализацию 4 федеральных проектов, мероприятия которых предусмотрены в рамках 

шести государственных программ и исполняются шестью ГРБС. Объем расходов на 

реализацию нацпроекта предусмотрен в сумме 2 450 233,2 тыс. руб., в том числе 

1 488 241,3 тыс. руб. в рамках Соглашений с участием средств федерального бюджета. 

Исполнены расходы по нацпроекту «Демография» за I квартал в сумме 361 014,1 тыс. руб. 

или 14,7% от общего объема расходов на год. Информация об исполнении расходов по 

проектам и ГРБС представлена в таблице. 

Наименование федерального проекта, ГП (подраздел), ГРБС  

Объем ассигнований 

(тыс. руб.) 

Исполнено за I кв. % 

исп 

Всего в т.ч.ФБ Всего в 

т.ч.ФБ 

 

1. Федеральный проект  «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» 

675 331,7 388 221,0 346,9 - 0,05 

ГП «Развитие образования Тверской области»  670 876,8 388 221,0 - - - 

Министерство строительства (ПР 0701) 670 876,8 388 221,0 - - - 

- в рамках двух Соглашений с Минпросвещения РФ 433 981,1 388 221,0 - - - 

ГП «Содействие занятости населения Тверской области»  4 454,9 - 346,9 - 7,8 

Главное управление по труду и занятости населения (ПР 0401) 4 454,9 - 346,9 - 7,8 

2. Федеральный проект «Старшее поколение» 66 523,9 61 872,1 - - - 

ГП «Содействие занятости населения Тверской области» 33 128,6 31 472,1 - - - 
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Наименование федерального проекта, ГП (подраздел), ГРБС  

Объем ассигнований 

(тыс. руб.) 

Исполнено за I кв. % 

исп 

Всего в т.ч.ФБ Всего в 

т.ч.ФБ 

 

Главное  управление по труду и занятости населения (ПР 0705) 33 128,6 31 472,1 - - - 

- в рамках Соглашения с Федеральной службой по труду и 

занятости 
33 128,6 31 472,1 - - - 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области»  
30 400,0 30 400,0 - - - 

Министерство социальной защиты населения (ПР 1002) 30 400,0 30 400,0 - - - 

ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019-2024 годы  2 995,3 - - - - 

Министерство здравоохранения (ПР 0902) 2 995,3 - - - - 

3. Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 
1 556 829,5 1 270 221,9 355 469,4 213 667,8 22,8 

ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы 10 000,0 - - - - 

Комитет по делам молодежи (ПР 1003) 10 000,0 - - - - 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области»  
1 546 829,5 1 270 221,9 355 469,4 213 667,8 23,0 

Министерство социальной защиты населения  (ПР 1004) 1 546 829,5 1 270 221,9 355 469,4 213 667,8 23,0 

- в рамках Соглашения с Министерством труда и соцзащиты 903 421,1 758 783,7 240 660,1 126 508,5 26,6 

4. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» 151  548,1 113 215,2 5 197,8 2 138,6 3,4 

ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–

2022 годы  
151  548,1 113 215,2 5 197,8 2 138,6 3,4 

Комитет по физической культуре и спорту (ПР 1102-1103) 151  548,1 113 215,2 5 197,8 2 138,6 3,4 

- в рамках трех Соглашений с Минспортом РФ 117 710,5 113 215,2 2 546,0 2 138,6 2,2 

ИТОГО по нацпроекту «Демография» 2 450 233,2 1 833 530,2 361 014,1 215 806,4 14,7 

в т.ч. в рамках Соглашений 1 488 241,3 1 291 692,0 243 206,1 128 647,1 16,3 
 

Исполнение расходов в разрезе мероприятий федеральных проектов национального 

проекта «Демография» в отчетном периоде подробнее описано в соответствующих 

разделах заключения. 

Национальный проект «Культура» 

С 2019 года Тверская область участвует в реализации национального проекта 

«Культура»
160

. 

В рамках национального проекта «Культура» в Тверской области реализуются три 

федеральных проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» («Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации» («Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культур» («Цифровая культура»). 

С целью реализации национального проекта «Культура» на территории Тверской 

области: 

- Минкультуры России с Правительством Тверской области заключены соглашения 

о реализации региональных проектов на территории Тверской области от 26.01.2019 

№ 054-2019-A30059-1, от 27.01.2019 № 054-2019-A20074-1, от 02.02.2019 № 054-2019-

A10073-1; 

- 14.12.2018 Губернатором Тверской области утверждены региональные проекты 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

(«Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культур» («Цифровая культура»). 

В 2019 году в областном бюджете Тверской области
161

 предусмотрены расходы на 

реализацию федерального проекта «Культурная среда» в сумме в сумме 39 772,4 тыс. руб., 

                                                 
160 Паспорт национального проекта «Культура» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16. 
161 В 2019 году средства на реализацию федеральных проектов «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культур» («Цифровая культура») 
в областном бюджете Тверской области не предусмотрены. 
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из них за счет средств федерального бюджета – 36 175,4 тыс. руб., которые по состоянию 

на 01.04.2019 не исполнены в полном объеме. Информация о мероприятиях, 

реализуемых в рамках федерального проекта «Культурная среда» представлена в таблице. 
 

Наименование мероприятия 

Предусмотрено бюджетных ассигнований, 

тыс. руб. 

Всего 
из них за счет средств 

федерального бюджета 

Субсидии муниципальным образованиям на поддержку отрасли культуры (в 

части приобретения  музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных 

образовательных организаций) (подраздел 0703) 

14 625,4 13 894,1 

Субсидии подведомственным учреждениям на поддержку отрасли культуры (в 
части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 

детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных 

организаций) (подраздел 0704) 

10 526,3 10 000,0 

Субсидии муниципальным образованиям на поддержку отрасли культуры (в 
части проведения комплексных мероприятий, направленных на создание и 

модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 

включая обеспечение инфраструктуры (в том числе капитальный ремонт зданий) 
(подраздел 0801) 

14 620,7 12 281,3 

Всего на реализацию федерального проекта 39 772,4 36 175,4 

 

Национальный проект «Здравоохранение» 

С 2019 года Тверская область участвует в реализации национального проекта 

«Здравоохранение»
162

.  

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Тверской области 

реализуются 7 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», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие 

экспорта медицинских услуг». 

С целью реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории 

Тверской области: 

- Минздравом России с Правительством Тверской области заключены соглашения 

о реализации региональных проектов на территории Тверской области от 31.01.2019 

№ 056-2019-N10071-1, от 31.01.2019 № 056-2019-N30055-1, от 31.01.2019 № 056-2019-

N40071-1, от 31.01.2019 № 056-2019-N40072-1, от 31.01.2019 № 056-2019-N50062-1, от 

31.01.2019 № 056-2019-N70019-1, от 31.01.2019 № 056-2019-N80027-1, от 01.02.2019 

№ 056-2019-N20031-1; 

- 14.12.2018 Губернатором Тверской области утверждены 7 региональных 

проектов, направленных на реализацию федеральных проектов в рамках национального 

проекта «Здравоохранение». Куратором и руководителем региональных проектов 

определен заместитель Председателя Правительства Тверской области, Министр 

здравоохранения Тверской области В.А. Синода, что не соответствует заключенным с 

Минздравом России соглашения о реализации региональных проектов на территории 

Тверской области, в которых руководителем региональных проектов определен Министр 

здравоохранения Тверской области М.А. Максимов. В связи с кадровыми изменениями, 

                                                 
162 Паспорт национального проекта «Здравоохранение» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16. 
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произошедшими в Правительстве Тверской области и Министерстве требуется внесение 

соответствующих изменений в региональные проекты. 

В 2019 году на реализацию 6 региональных проектов в рамках национального 

проекта «Здравоохранение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

1 397 499,2 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета в сумме 780 226,4 тыс. 

рублей
163

. 

В I квартале 2019 года расходы на реализацию национального проекта 

«Здравоохранение» исполнены в сумме 123 764,9 тыс. руб., или на 8,8% к утвержденным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. Информация о расходах на реализацию 

национального проекта «Здравоохранение» в разрезе проектов представлена в таблице. 
 

Наименование федерального (регионального) 

проекта 

Реквизиты соглашений 

о реализации проекта 

Предусмотрено 

ассигнований по СБР 
Исполнено на 01.04.2019 

Всего, 

из них за 

счет 

средств 
ФБ 

Всего, 

из них за 

счет 

средств 
ФБ 

Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи 

№ 056-2019-N10071-1 

от 31.01.2019 
95 182,1 71 514,1 12 309,6 0,0 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
№ 056-2019-N20031-1 

от 01.02.2019 
178 200,6 162 548,0 0,0 0,0 

Борьба с онкологическими заболеваниями 
№ 056-2019-N30055-1 

от 31.01.2019 
367 552,9 286 651,5 0,0 0,0 

Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи 

№ 056-2019-N40071-1 
от 31.01.2019 

438 279,7 131 329,8 69 225,6 0,0 
№ 056-2019-N40072-1 

от 31.01.2019 

Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифицирован-

ными кадрами 

№ 056-2019-N50062-1 

от 31.01.2019 
154 757,5 0,0 32 929,7 0,0 

Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

№ 056-2019-N70019-1 
от 31.01.2019 

163 526,4 128 183,0 9 300,0 0,0 

Развитие экспорта медицинских услуг 
№ 056-2019-N80027-1 

от 31.01.2019 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по национальному проекту   1 397 499,2 780 226,4 123 764,9 0,0 
 

В I квартале 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение»: 

1) расходы осуществлялись по 4 федеральным (региональным) проектам: 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи». «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)». Общий объем освоенных средств по указанным проектам 

составил 123 764,9 тыс. руб., или 14,5% от общего объема ассигнований на их реализацию 

(851 745,7 тыс. руб.); 

2) расходы не осуществлялись по 2 федеральным (региональным) проектам: 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями». Общий объем ассигнований на реализацию данных проектов на 2019 год 

предусмотрен в сумме 545 753,5 тыс. рублей. 

Следует отметить, что низкое освоение средств на реализацию национального 

проекта «Здравоохранение» создает риски невыполнения в Тверской области 

федеральных (региональных) проектов, входящих в состав национального проекта, 

недостижения показателей, установленных заключенными соглашениями о реализации 

региональных проектов. 

                                                 
163 Не предусмотрены средства на реализацию федерального (регионального) проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». 
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Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу в I квартале 2019 года исполнены в объеме 513 558,8 тыс. руб., 

или на 11,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2019 год 

(4 375 740,5 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 

2019 с учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.04.2019 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

1 2 3 4 

Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования" (ГРБС – Правительство Тверской области) 
5 489,4 1 243,0 22,6 

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных образований" 

(ГРБС – Законодательное Собрание Тверской области) 

181 388,9 28 953,4 16,0 

Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций" (ГРБС – 

Правительство Тверской области) 

391 804,3 73 177,3 18,7 

Подраздел 01 05 "Судебная система" (ГРБС – Главное управление региональной 
безопасности Тверской области) 

250 399,0 49 049,4 19,6 

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

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

распорядителям: 

235 415,9 48 868,2 20,8 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 54 774,0 9 832,3 18,0 

- Министерство финансов Тверской области 180 641,9 39 035,9 21,6 

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

Избирательная комиссия Тверской области) 
112 897,7 19 804,8 17,5 

Подраздел 01 08 "Международные отношения и международное сотрудничество", в 
том числе по распорядителям: 

186,0 25,9 13,9 

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

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 26,0 25,9 99,6 

Подраздел 01 10 "Фундаментальные исследования" (ГРБС  - Министерство 
экономического развитие Тверской области) 

50,0 0,0 0,0 

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

области) 
148 690,9 0,0 0,0 

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

3 049 418,4 292 436,8 9,6 

- Правительство Тверской области 628 982,5 158 385,5 25,2 

- Законодательное Собрание Тверской области 16 780,4 950,2 5,7 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 270,0 0,0 0,0 

- Министерство экономического развития Тверской области 318 364,6 53 676,3 16,9 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 162 394,3 27 925,7 17,2 

- Министерство финансов Тверской области 1 479 378,4 0,0 0,0 

- Министерство промышленности и информационных технологий Тверской области 1 208,9 0,0 0,0 

- Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 14 838,0 1 739,6 11,7 

- Министерство строительства Тверской области 154 467,5 0,0 0,0 

-Архивный отдел  Тверской области 46 959,5 9 012,8 19,2 

- Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 8 181,6 482,2 5,9 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 42 071,9 8 802,9 20,9 

- Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 108 062,6 20 377,4 18,9 

- Главное управление региональной безопасности Тверской области 52 176,9 8 663,2 16,6 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 15 281,3 2 421,0 15,8 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 4 375 740,5 513 558,8 11,7 
 

В общем объеме расходов по подразделу более 50,8% осуществленных расходов в 

отчетном периоде составляют расходы на содержание и обеспечение деятельности 

органов государственной власти, а также государственных органов Тверской области, 

объем которых составил 260 653,2 тыс. руб. при утвержденных бюджетных ассигнованиях 

1 474 204,4 тыс. рублей. Из них расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих 
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выплат исполнительными органами государственной власти, государственными органами 

составили 229 366,6 тыс. рублей. 

Средний уровень исполнения расходов на содержание органов государственной 

власти, государственных органов по разделу составил 17,7%. 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 

29 430,5 тыс. руб., или 14,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(210 268,2 тыс. руб.). Из них расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих 

выплат составили 22 456,9 тыс. рублей. 

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

обеспечения государственных нужд по разделу составил 11,1%. В общем объеме 

расходов, исполненных за отчетный период (65 110,2 тыс. руб.), расходы на закупки 

товаров работ, услуг для обеспечения деятельности органов государственной власти, 

казенных учреждений составили 37 438,8 тыс. руб., или 57,5%. Расходы на реализацию 

отдельных мероприятий государственных программ (на закупки товаров работ, услуг без 

учета расходов для обеспечения деятельности органов государственной власти, казенных 

учреждений) за I квартал 2019 года составили 27 671,5 тыс. рублей. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы по разделу на реализацию 

отдельных мероприятий в рамках реализации госпрограмм, из них: 

1. ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы (далее – Программа): 

а) Министерством строительства Тверской области на проведение капитального 

ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области в рамках Адресной 

программы капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской 

области расходов, в части проведения капитального ремонта здания по адресу: г. Тверь, 

Свободный переулок, д. 5, при утвержденных ассигнованиях в сумме 154 074,8 тыс. 

рублей. При этом, согласно пояснительной записке об исполнении областного бюджета 

Тверской области за I квартал 2019 года (далее – пояснительная записка), отсутствие 

исполнения расходов обусловлено тем, что адресная программа капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества на 2019 год Правительством Тверской области 

не принята. 

Относительно вышеизложенного необходимо отметить, что Адресная программа 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества, принадлежащего 

государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или 

находящегося в казне Тверской области, на 2019–2020 годы (далее – Адресная программа 

капремонта) была утверждена постановлением Правительства Тверской области от 

08.05.2019 № 180-пп. При этом План мероприятий № 719-рп предусматривал принятие 

Адресной программы капремонта в срок до 01.02.2019. 

Также следует отметить, что исполнение расходов по данному направлению 

включено в сводный график приоритетных закупок Тверской области на 2019 год, 

утвержденный распоряжением Правительства Тверской области от 12.04.2019 № 230-рп 

(далее – график приоритетных закупок), согласно которому срок проведения закупки – 

апрель 2019 года, в то время как согласно плана–графика, размещенного 30.04.2019, 

планируемый срок закупки – май 2019 года. При этом на момент проведения экспертизы, 

извещение в ЕИС не размещено. 

В то же время проектом закона о внесении изменений в закон Тверской области об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и плановый период, внесенным в 

Законодательное Собрание Тверской области 23.05.2019, предусматривается частичное 

сокращение (в сумме 9 086,6 тыс. руб.) и перераспределение на 2020 год (на сумму 

87 073,6 тыс. руб.) на те же цели бюджетных ассигнований Министерства строительства 
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Тверской области на реализацию мероприятия 4.003 «Создание Дворца Бракосочетания в 

Тверской области» подпрограммы 6 «Организация деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния на территории Тверской области» Программы. 

При этом Контрольно-счетная палата в своем заключении на проект закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» указывала на отсутствие проектно-сметной документации, 

прошедшей проверку достоверности определения сметной стоимости, что не позволяет 

оценить реалистичность предусмотренных проектом закона расходов на капитальный 

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

пер. Свободный, д. 5, и создает риски неисполнения в 2019 году расходов на эти цели. 

Сложившаяся ситуация подтверждает обоснованность выводов, сделанных Контрольно-

счетной палатой; 

б) Министерством экономического развития Тверской области на: выплату грантов 

по результатам регионального конкурса проектов фундаментальных научных 

исследований, проводимого совместно федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» (далее – РФФИ) и 

Правительством Тверской области (2 500,0 тыс. руб.); участие Тверской области в работе 

Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия 

«Центральный Федеральный Округ» (1 283,9 тыс. руб.). 

Отсутствие исполнения обусловлено тем, что по состоянию на отчетную дату 

бюджетные ассигнования на данные цели сводной бюджетной росписью не 

предусматриваются, так как данные средства перераспределены на подраздел 0410, в 

связи с необходимостью погашения задолженности по государственным контрактам 

2018 года. 

Следует отметить, что сложившаяся ситуация создает риск не исполнения (не 

своевременного исполнения) в 2019 году положений соглашений, заключенных Тверской 

областью с РФФИ и Ассоциацией межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ»; 

2. ГП «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы (далее – Программа) 

Министерством финансов Тверской области на методическое, техническое, 

консультационное и информационное сопровождение Программы поддержки местных 

инициатив в Тверской области, при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

1 526,9 тыс. рублей. Неисполнение расходов обусловлено проведением конкурсных 

процедур во втором полугодие 2019 года. 

Следует отметить, что в целях реализации мероприятий Программы размещение 

государственных заказов на оказание услуг по сопровождению эксплуатируемой 

программы для ЭВМ «Подсистема формирования регионального перечня 

государственных (муниципальных) услуг и работ (Региональный перечень – СМАРТ)» и 

оказание услуг по созданию информационной системы «Управление адресными 

инвестиционными программами» включено в график приоритетных закупок. 

В установленный срок (февраль, март), Министерством проведены конкурсные 

процедуры, заключены госконтракты на оказание услуг по: сопровождению 

эксплуатируемой программы для ЭВМ «Подсистема формирования регионального 

перечня государственных (муниципальных) услуг и работ (Региональный перечень – 

СМАРТ)» (от 26.03.2019 № 2690100145919000009 на сумму 375,0 тыс. руб.); созданию 

информационной системы «Управление адресными инвестиционными программами» (от 

13.05.2019 № 2690100145919000011 на сумму 2 238,8 тыс. руб.). В обоих случаях 

исполнителем казанных государственным контрактам стало ООО «Кейсистемс». 
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Субсидии на выполнение государственного задания государственным 

учреждениям Тверской области в отчетном периоде предоставлены в сумме 125 376,3 тыс. 

руб., что составляет 20,7% от утвержденных на эти цели бюджетных ассигнований, в том 

числе: 

- ГБУ Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений» (далее – ГБУ «УЭОАЗП») – 63 000,0 тыс. руб., 

или 24,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (257 992,3 тыс. руб.); 

- ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» – 53 676,3 тыс. руб., или 17,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (310 131,4 тыс. руб.); 

- ГБУ Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической 

инвентаризации» – 8 700,0 тыс. руб., или 24,7% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (35 155,0 тыс. руб.); 

Расходы на предоставление субсидии на иные цели ГБУ «Учреждение по 

эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» исполнены 

сумме 66 145,7 тыс. руб., или 64,3% от утвержденных ассигнований (102 865,1 тыс. руб.). 

Распределение субсидий в полном объеме ГБУ «УЭОАЗП» утверждено приказом 

руководителя аппарата Правительства Тверской области от 19.12.2018 № 135 (в ред. от 

21.03.2019 № 17, далее – Распределение № 135). 

Следует отметить существенное расхождения в наименованиях объектов, 

планируемых в целях осуществления капитального ремонта и разработки проектно-

сметной документации за счет средств субсидии на иные цели ГБУ «УЭОАЗП», 

установленные при сопоставлении положений Распределения № 135 (с изм.), 

размещенного на официальном сайте Правительства Тверской области в сети Интернет, и 

расчета потребности объемов субсидий на иные цели ГБУ «УЭОАЗП» на 2019 год (далее 

– Расчет потребности), представленного к экспертизе проекта закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов». Так, например, Распределение № 135 (с изм.) предусматривает следующие 

объекты (работы), отсутствовавшие в Расчете потребности: ремонтно-реставрационные 

работы по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 44, 46 – 4 163,7 тыс. руб.; выполнение работ 

по устройству входной группы, цоколя административного здания по адресу: г. Тверь, 

ул. Горького, д. 97 – 3 348,1 тыс. руб.; капитальный ремонт административного здания по 

адресу: г. Тверь, Студенческий пер., д. 28 – 8 076,7 тыс. руб.; капитальный ремонт 

внутренних помещений в здании по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 4, корп. 3 – 

6 342,8 тыс. рублей. 

Согласно данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) по 

состоянию на 20.05.2019 года, ГБУ «УЭОАЗП» заключен один контракт на выполнение 

работ по разработке проектно-сметной документации на проведение ремонтно – 

реставрационных работ в здании объекта культурного наследия по адресу: г. Тверь, 

ул. Володарского, д. 44  на сумму 8 940,0 тыс. руб., (начальная максимальная цена 

контракта – 9 080, тыс. руб., экономия по торгам составили 140,0 тыс. руб.). 

При этом следует отметить, что остаток неиспользованных на 01.01.2019 субсидий 

на иные цели, предоставленных ГБУ «УЭОАЗП», составлял 112 310,8 тыс. рублей. 

Расходы на предоставление субсидии на иные цели ГАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг», ГАУ Тверской области 

«РИА «Верхневолжье» в отчетном периоде не исполнялись, при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 8 233,2 тыс. руб. и 2 500,0 тыс. руб. соответственно. 

Информация о распределении данных субсидий учредителями на официальных сайтах не 

размещена. Данные расходы планируется осуществить во втором квартале 2019 года. 
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Вместе с тем в соответствии с пп. 3 п. 6 Распоряжения № 719-рп распределение 

субсидий на иные цели должно быть осуществлено до 01.04.2019. 

Затягивание сроков распределения субсидий на иные цели среди 

подведомственных учреждений создает риски неосвоения выделенных средств 

подведомственными учреждениями в 2019 году. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

По подразделу 0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» за I квартал 2019 

года расходы Главного управления региональной безопасности Тверской области по 

предоставлению субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

исполнены в сумме 7 578,4 тыс. руб., или 25% ассигнований сводной бюджетной росписи 

(ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–

2022 годы). 

 
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

За 1 квартал 2019 года расходы по разделу исполнены в сумме 143 720,9 тыс. руб., 

или на 18,0% ассигнований по сводной бюджетной росписи (797 381,6 тыс. руб.). Анализ 

исполнения расходов областного бюджета по разделу в разрезе подразделов и главных 

распорядителей средств областного бюджета (ГРБС) приведен в таблице. 
 

Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 

Ассигнован

ия по СБР, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.04.2019 

тыс. руб. % к СБР 

0304 «Органы юстиции» (Отдел записи актов гражданского состояния Тверской 

области) 
85 369,9 18 293,1 21,4 

0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» (Главное управление региональной 

безопасности Тверской области) 

182 685,8 27 045,8 14,8 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности (Главное управление региональной 

безопасности Тверской области) 
413 799,0 85 797,2 20,7 

0311 «Миграционная политика», в том числе по ГРБС: 4 968,4 19,8 0,4 

- Министерство здравоохранения Тверской области 61,7 0 0 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 4 342,7 0 0 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 564,0 19,8 3,5 

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности» (Главное управление региональной безопасности Тверской области) 
110 558,5 12 565,0 11,4 

Всего по разделу 03 797 381,6 143 720,9 18,0 
 

1. Расходы Главного управления региональной безопасности Тверской области 

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

области» на 2017–2022 годы исполнены в сумме 125 408,0 тыс. руб., или на 17,7% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (707 043,3 тыс. руб.), в том числе: 

а) Расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Управление противопожарной 

службы, защиты населения и территорий Тверской области» (ПР 0309, 0310) – 112 843,0 

тыс. руб., или 19,5% ассигнований по сводной бюджетной росписи (580 021,0 тыс. руб.). 

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

обеспечения государственных нужд: в сфере защиты населения и территорий – 5 933,2 

тыс. руб., или 8,6% ассигнований (69 054,8 тыс. руб.); в сфере обеспечения пожарной 

безопасности – 4 857,4 тыс. руб., или 6,9% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (70 682,3 тыс. руб.), что объяснено проведением плановых процедур по 

заключению государственных контрактов и оплатой выполненных работ в соответствии с 

представленными актами. 
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б) Расходы на отдельные программные мероприятия (ПР 0309, 0310, 0314) 

исполнены в общей сумме 12 565,0 тыс. руб., или 9,9% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (127 022,3 тыс. руб.). 

Отмечается низкий уровень исполнения расходов (который объяснен фактически 

сложившимися расходами по заключенным договорам) по следующим мероприятиям: 

на обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 1 246,0 тыс. руб., или 12,3% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (10 151,3 тыс. руб.); 

на направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения – 11 224,6 тыс. руб., 

или 11,8% т ассигнований по сводной бюджетной росписи (95 376,0 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы на ряд мероприятий с общим объемом ассигнований по 

сводной бюджетной росписи в сумме 20 877,4 тыс. руб., которые, согласно пояснениям, 

запланированы на II–IV кварталы 2019 года. Из них наибольший объем предусмотрен:  

на развитие Системы «112» – 10 000,0 тыс. руб. на создание 

полнофункционального комплекса обработки информации о месте нахождения 

пользовательского оборудования (на период проведения опытной эксплуатации и 

приемочных испытаний Системы «112» соответствующее оборудование было 

предоставлено Исполнителем по условиям госконтракта от 10.07.2018); 

на модернизацию комплексной системы экстренного оповещения населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Тверской области – 6 307,8 тыс. руб.  

2. Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области расходы в 

рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2018–2023 гг. (ПР 0304) исполнены в сумме 18 293,1 тыс. руб., или 21,4% от ассигнований 

по бюджетной росписи (85 369,9 тыс. руб.). В отчетном периоде отмечается низкий 

уровень исполнения расходов на осуществление переданных полномочий РФ на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния Отделом ЗАГС – 78,0 тыс. 

руб., или 0,2% от ассигнований по бюджетной росписи (38 026,3 тыс. руб.), в связи с 

планируемым распределением средств между муниципальными образованиями на 

выполнение мероприятий по переводу в электронную форму книг государственной 

регистрации актов гражданского состояния (во II квартале в соответствии с Методикой, 

утвержденной Законом Тверской области от 26.11.1998 № 38-ОЗ-2 «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния», с изм. от 28.05.2019 № 21-ЗО, распределено 

муниципальным образованиям 36 899,5 тыс. руб.). 

3. 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 

19,8 тыс. руб., или на 0,4% утвержденных бюджетных ассигнований (4 968,4 тыс. руб., из 

них 4 173,4 тыс. руб. за счет субсидий из федерального бюджета в соответствии с  

Соглашением с МВД РФ от 06.02.2019), что объяснено заявительным характером 

расходов. Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен Главному 

управлению по труду и занятости населения Тверской области (4 342,7 тыс. руб.). В 

отчетном периоде расходы исполнялись только Министерством социальной защиты 

населения (исполнены на 3,5%). 
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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 квартал 2019 года в 

разрезе подразделов бюджетной классификации расходов представлено в таблице. 

Наименование 

Утв. законом о 

бюджете, тыс. 

руб. 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) на 

2019 год с изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.04.2019 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 5 

0400 "Национальная экономика" 13 813 059,3 13 821 668,2 1 037 271,0 7,5 

0401 "Общеэкономические вопросы" 291 052,5 291 052,5 54 035,7 18,6 

0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 2 267 211,8 2 267 211,8 206 692,0 9,1 

0406 "Водное хозяйство" 20 679,4 20 679,4 0,0 0,0 

0407 "Лесное хозяйство" 463 968,0 463 968,0 53 383,7 11,5 

0408 "Транспорт" 355 100,2 355 100,2 21 651,7 6,1 

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" 9 042 406,6 9 042 406,6 596 401,9 6,6 

0410 "Связь и информатика" 122 441,2 143 382,8 43 684,3 30,5 

0412 "Другие вопросы в области национальной 

экономики" 
1 250 199,6 1 237 866,9 61 421,7 5,0 

Уровень исполнения расходов за I квартал 2019 года в целом по разделу (7,5%) 

ниже показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (9,3%) на 1,8 

процентных пункта и ниже уровня исполнения общих расходов областного 

бюджета(16,5%) в 2,2 раза. 

В отчетном периоде отсутствует кассовое исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области по 0406 «Водное хозяйство». Планом кассовых выплат по 

расходам областного бюджета Тверской области в 2019 году исполнение данных расходов 

предусмотрено в IV квартале 2019 года. 
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы исполнены в 

сумме 54 035,7 тыс. руб., или на 18,6% от бюджетных ассигнований (291 052,5 тыс. руб.), 

что выше показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (15,3%) на 3,3 

процентных пункта и выше уровня исполнения общих расходов на 2,1 процентных 

пункта. В том числе: 

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 49 205,2 тыс. руб., или 18,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (260 822,5 тыс. руб.). Из них: 

на содержание центрального аппарата управления – 8 684,1 тыс. руб. (17,9%), в том 

числе расходы на закупку товаров, работ и услуг – в сумме 491,9 тыс. руб., или 10,5% 

годового объема бюджетных ассигнований (4 678,3 тыс. руб.), что объясняется 

планированием конкурсных процедур по прочей закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд во II–IV кварталах; 

на обеспечение деятельности центров занятости населения Тверской области – в 

объеме 31 382,7 тыс. руб. (20,4%), в том числе расходы на закупку товаров, работ и услуг 

исполнены в сумме 9 596,7 тыс. руб., или 22,8% годового объема бюджетных 

ассигнований (42 068,9 тыс. руб.). 

По мероприятиям подпрограммы «Развитие гибкого рынка труда» отмечается 

низкий процент исполнения расходов: 

- на организацию автоматизации деятельности службы занятости населения 

Тверской области – 48,7 тыс. руб., или 15,1% от бюджетных ассигнований (322,1 тыс. 

руб.), что объяснено сроками заключения и исполнения контрактов; 
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- на закупку услуг по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию (женщин с детьми до трех лет; пенсионеров, 

стремящихся возобновить трудовую деятельность; безработных граждан) – 3 667,7 тыс. 

руб., или 16,0% от бюджетных ассигнований (22 988,1 тыс. руб.), что объясняется оплатой 

на основании документального подтверждения выполнения услуг; 

- на возмещение затрат работодателей, связанных с профессиональным обучением 

на рабочих местах и на организацию стажировки выпускников образовательных 

организаций – 95,5 тыс. руб., или 2,3% от бюджетных ассигнований (4 083,3 тыс. руб.), в 

связи с оплатой документально подтвержденных затрат; 

- на компенсацию расходов работодателей, связанных с трудоустройством 

инвалидов – 31,6 тыс. руб. или 0,6% годового объема бюджетных ассигнований 

(5 229,6 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, расходы будут произведены во II–III 

кварталах в соответствии с условиями договоров; 

- на возмещение затрат работодателей на оборудование (оснащение) рабочих мест 

для инвалидов – в общей сумме 142,1 тыс. руб., или на 28,4% бюджетных ассигнований 

(500,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что Порядки предоставления субсидии из областного бюджета 

Тверской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных с трудоустройством инвалидов и в целях возмещения 

затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для инвалидов 

утверждены постановлением Правительства Тверской области от 25.01.2019 № 18-пп 

(Приложение 1 и 2 соответственно), что на 25 дней позднее срока, установленного п.13 

Плана мероприятий № 719-рп (до 01.01.2019). 

Не исполнялись расходы подпрограммы «Развитие гибкого рынка труда» с 

годовым объемом бюджетных ассигнований 300,0 тыс. руб. – на компенсацию расходов 

на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, 

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

трудовой деятельностью, в связи с заявительным характером расходов. Согласно 

Пояснительной записке в I квартале 2019 центрами занятости населения проводилась 

широкая информационная работа с работодателями по вопросу создания рабочих мест для 

трудоустройства вышеуказанных категорий граждан с возможностью возмещения затрат 

за счет средств областного бюджета. 

2) Министерством промышленности и торговли Тверской области Тверской 

области в рамках реализации ГП «Развитие промышленного производства и торговли в 

Тверской области» на 2018–2023 годы расходы исполнены на содержание центрального 

аппарата в сумме 4 830,5 тыс. руб., или на 16% от бюджетных ассигнований 

(30 230,0 тыс. руб.). 

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

2019 года исполнены в сумме 206 692,0 тыс. руб., или на 9,1% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (2 267 211,8 тыс. руб.), что ниже показателя исполнения 

аналогичного периода прошлого года (10,7%) на 1,6 процентных пункта и ниже уровня 

исполнения общих расходов (16,5%) в 1,8 раза. 

В разрезе государственных программ и распорядителей бюджетных средств 

исполнение расходов сложилось следующее. 

код  

ГП 
Наименование 

Утв. законом на 

2019 г.  

(Ассигнования 

СБР) 

Исполнение на 01.04.2019 г. 

тыс. руб. 

% к 

ассигнованиям 

по СБР 

1 2 3 4 5 

  Сельское хозяйство и рыболовство 2 267 211,8 206 692,0 9,1 
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код  

ГП 
Наименование 

Утв. законом на 

2019 г.  

(Ассигнования 

СБР) 

Исполнение на 01.04.2019 г. 

тыс. руб. 

% к 

ассигнованиям 

по СБР 

1 2 3 4 5 

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 

49 031,6 7 612,8 15,5 

42 

ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

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

в том числе по ГРБС: 
- Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области 

364 183,9 90 812,3 24,9 

44 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2017–2022 годы: 
- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 

93,4 - - 

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

- Министерство сельского хозяйство Тверской области 
1 853 902,9 108 266,9 5,8 

Наибольший удельный вес расходов осуществлен на реализацию ГП «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы – 52,4% от общей суммы расходов 

подраздела. 

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

годы Министерством сельского хозяйства Тверской области расходы исполнены в объеме 

108 266,9 тыс. руб., или 5,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(1 853 902,9 тыс. руб.). 

1.1. На оказание государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и потребительских кооперативов расходы исполнены в сумме 

89 928,1 тыс. руб., или 5,2% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (1 739 887,3 тыс. 

руб.). Выплата субсидий на государственную поддержку осуществлена в объеме 

фактически представленных документов получателями. Из них: 

- по софинансируемым видам поддержки за счет субсидий и иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета исполнение составило 

89 727,7 тыс. руб., или 5,4% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (1 657 664,5 тыс. 

руб.), в том числе по направлениям: 

Наименования господдержки 

(уровень софинансирования) 

 Соглашения, 

тыс. руб. 

Утверждено 

законом о 

бюджете, 

тыс. руб. 

Исполнено 

в I кв. 2019 

% 

выполнения 

На оказание несвязанной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям в области 

растениеводства (84%) 

161 550,2 161 550,2 57 630,7 35,7 

На содействие достижению целевых показателей  

региональных программ развития АПК (84%) 
237 245,7 237 245,7 2 105,8 0,9 

На повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве (84%) 
88 592,1 88 592,1 29 991,2 33,9 

На реализацию мероприятий в 

области мелиорации земель сельхозназначения (84%) 
43 841,7 43 841,7 0,0 0,0 

На возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в АПК (95%) 
778 525,2 1 126 434,8 0,0 0,0 

Всего 1 309 754,9 1 657 664,5 89 727,7 5,4 
 

По вышеуказанным направлениям государственной поддержки между 

Минсельхозом России и Правительством Тверской области (в январе – марте 2019) 

заключены Соглашения с общим объемом бюджетных ассигнований в сумме 

1 309 754,9 тыс. рублей. 

Следует отметить, что объем бюджетных ассигнований, утвержденный законом о 

бюджете на 2019 год в сумме 1 126 434,8 тыс. руб., по направлению – возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
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комплексе, не соответствует объему бюджетных ассигнований, установленному 

Соглашением от 21.03.2019 № 082-17-2019-053 о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта (778 525,0 тыс. руб.). 

- за счет средств областного бюджета исполнение в I квартале осуществлено 

только по одному направлению – возмещение части затрат на приобретение 

технологического оборудования для объектов молочного скотоводства в сумме 200,3 тыс. 

руб., или 8,1% к бюджетным ассигнованиям (2 484,0 тыс. руб.) из семи утвержденных 

направлений государственной поддержки с объемом бюджетных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи 82 222,8 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что Министерством сельского хозяйства Тверской области 

не обеспечено внесение изменений в срок (до 01.03.2019), установленный пунктами 33, 34 

Плана мероприятий № 719-рп, в постановления Правительства Тверской области: 

от 16.10.2017 № 340-пп «О Порядке 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 

затрат за произведенное и реализованное льноволокно» в части изменения ставки 

субсидии; 

от 01.03.2017 № 58-пп «О Порядке предоставления из областного бюджета 

Тверской области сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение 

затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» в части 

уточнения периода субсидирования; 

По состоянию на 27.05.2019 в вышеуказанные постановления изменения не 

внесены. 

1.2. На обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской 

области – 10 459,9 тыс. руб., или 19,2% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(54 359,4 тыс. руб.). 

1.3. На финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр 

развития агропромышленного комплекса Тверской области» (далее – ГКУ) – 6 637,2 тыс. 

руб., или 15,5% к бюджетным ассигнованиям (42 804,0 тыс. руб.). 

1.4. На публично-нормативные обязательства – предоставление дополнительных 

выплат молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации 

и КФХ, – 1 241,7 тыс. руб., или 12,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(9 705,4 тыс. руб.). 

Расходы в I квартале не осуществлялись: 

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Тверской области на субсидирование реализации мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий (грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности) при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 695,8 тыс. рублей. 

Согласно действующему Порядку предоставления из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

(приложение № 4 к ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы), грант 

предоставляется на конкурсной основе. Протоколом заседания Комиссии по проведению 

конкурсного отбора от 10.04.2019 года грант распределен на реализацию проекта 

«Создание и обустройство зоны отдыха в д. Стан Станского сельского поселения 

Лихославльского района Тверской области; 

- на реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы – на проведение 

мероприятий организационного характера (4 985,2 тыс. руб.), создание условий для 
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технического сопровождения информационных ресурсов (965,8 тыс. руб.), проведение 

областного соревнования работников организаций агропромышленного комплекса 

Тверской области (500,0 тыс. руб.). 

Согласно данным официального сайта единой информационной системы в сфере 

закупок в сети «Интернет» в рамках указанных мероприятий: 

- заключены государственные контракты на оказание услуг: по информационному 

обслуживанию справочно-правовой системы «Гарант» 24.12.2018 на сумму 299,3 тыс. 

руб.; по сопровождению системы учета бюджетных средств, представленных 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидий 22.04.2019 на сумму 

300 тыс. руб.; 

- размещено извещение (от 30.04.2019) о проведении электронного аукциона по 

подготовке и изданию информационных и дизайнерских материалов с НМЦ на сумму 

286,65 тыс. руб.; 

- планом-графиком закупок (от 22.04.2019) запланировано размещение заказа: 

с планируемым сроком начала осуществления закупки – май 2019 года по 

организации и проведению мероприятия «Всероссийский День льняного поля–2019» 

(НМЦК – 2000,0 тыс. руб.); 

с планируемым сроком начала осуществления закупки - июнь 2019 года на 

оказание услуг по организации и проведению областной выставки «Ярмарка 

продовольствия» (НМЦК 381,9 тыс. руб.), на оказание услуг по организации и 

проведению торжественного собрания, посвященного Дню работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности (НМЦК – 670,1 тыс. руб.). 

2. На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

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

расходы Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области расходы исполнены в сумме 90 812,3 тыс. руб., или 24,9% к утвержденным 

бюджетным ассигнованиям (364 183,9 тыс. руб.), в том числе: 

2.1. субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области: 

- на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 

государственного задания – 73 743,9 тыс. руб., или 24% к бюджетным ассигнованиям 

(307 262,4 тыс. руб.); 

- на укрепление материально-технической базы госучреждений в целях реализации 

противоэпизоотических мероприятий (субсидии на иные цели) – 1 588,8 тыс. руб., или 

100%. Субсидия на иные цели распределена ГБУ «Краснохолмская станция по борьбе с 

болезнями животных» приказом Главного управления от 19.01.2019 № 9; 

2.2. субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

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

от болезней, общих для человека и животных – 8 625,4 тыс. руб., или 100%; 

2.3. на обеспечение деятельности Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской области расходы составили 6 854,2 тыс. руб., или 

14,7% к бюджетным ассигнованиям (46 607,3 тыс. руб.). 

3. В рамках реализации ГП «Обеспечение государственного надзора и 

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

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

видов техники» Тверской области расходы исполнены в сумме 7 612,8 тыс. руб., или 15,5% к 

бюджетным ассигнованиям (49 031,6 тыс. руб.). 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в I квартале 2019 года расходы, 

предусмотренные в рамках реализации государственной программы Тверской области 
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«Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 

2017–2022 годы, Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области (далее 

– Министерство) не осуществлялись при утвержденных бюджетных ассигнованиях в 

общей сумме 20 679,4 тыс. рублей. 

Осуществление расходов на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов 

водных объектов или их частей, расположенных на территории Тверской области 

(492,0 тыс. руб.) и на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

(15 547,4 тыс. руб.) включено в сводный график приоритетных закупок, утвержденный 

Распоряжением № 230-рп. 

В установленный пунктами 3.3-3.7 Распоряжения № 230-рп срок проведения 

закупки по данным направлениям (март 2019 года) Министерством были размещены 

извещения о проведении конкурсных процедур и заключены государственные контракты. 

Исполнение расходов запланировано по факту выполнения работ на II–IV кварталы 2019 

года. 

Исполнение расходов на улучшение экологического состояния гидрографической 

сети (4 640,0 тыс. руб.) запланировано за счет средств федерального бюджета в рамках 

реализации национального проекта «Экология» на II–IV квартал 2019 года. Планируется 

завершение работ по расчистке русла р. Лазурь в г. Твери, включая технический надзор, 

по долгосрочным госконтрактам – оплата предусмотрена за фактически выполненные 

работы. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» исполнение расходов Министерством 

лесного хозяйства Тверской области за I квартал 2019 года на реализацию ГП «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы составило 53 383,7 тыс. руб., или 11,5% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям (463 968,0 тыс. руб.), в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 39 354,0 тыс. руб., или 10,8%. Показатель исполнения за 

I квартал 2019 года (11,5%) ниже показателя исполнения аналогичного периода прошлого 

года (15,3%) на 3,8 процентных пункта и ниже уровня исполнения общих расходов 

(16,5%) на 5 процентных пунктов. 

Расходы в I квартале направлены: 

- на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств – 43 844,2 тыс. руб., или 15,8% от бюджетных 

ассигнований (276 541,3 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 

34 087,1 тыс. руб., или 16,8%, за счет средств областного бюджета – 9 757,1 тыс. руб., или 

13,3%; 

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» по обеспечению охраны лесов Тверской 

области от пожаров – расходы исполнены за счет средств областного бюджета в сумме 

2 110,0 тыс. руб., или 4% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (11 608,0 тыс. руб.), 

25,3% к бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи (8 342,0 тыс. руб.) 

согласно графику предоставления субсидии к Соглашению 30.01.2019; 

- на обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской области 

– 7 429,5 тыс. руб., или 16,1% от бюджетных ассигнований (46 196,2 тыс. руб.), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 5 266,9 тыс. руб., или 16,4%; за счет 

средств областного бюджета – 2 162,6 тыс. руб., или 15,3%. 

Следует отметить, что Министерством лесного хозяйства Тверской области не 

соблюдены сроки реализации мероприятий, установленные распоряжением № 719-рп: 

не заключено соглашение с государственным учреждением Тверской области о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения им государственного 

задания (до 20.01.2019). Соглашение с ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» заключено 30.01.2019; 
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не распределены между государственными учреждениями Тверской области 

субсидий на иные цели (до 01.04.2019). Распределение субсидий на иные цели 

Министерством  утверждено приказом от 05.04.2019 № 46. 

Кроме того, необходимо отметить, что в нарушении требований постановления 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 318 (в ред. от 28.03.2019) «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие лесного хозяйства» (далее – ФГП), согласно 

которым данные целевых показателей (индикаторов) ФГП подлежат включению в состав 

государственных программ субъектов РФ в области лесных отношений с сохранением 

наименований и значений целевых показателей (индикаторов), установленных ФГП, а 

также подпункта «в» пункта 12 Порядка № 545-пп, которым предусмотрено, что при 

разработке государственных программ учитываются положения государственных 

программ Российской Федерации, целевые показатели ГП Тверской области «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы установлены без учета 4 показателей, 

указанных в ФГП. 

Так, из 12 показателей, установленных в приложении № 2 ФГП, в программу 

Тверской области включены только 8 показателей, при этом плановые значения по 

4 показателям различаются: 

Показатели 
ФГП, в ред. ППРФ от 

28.03.2019 №350 

ГП ТО в ред. 

ППТО от 

12.04.2019 № 115 

Лесистость территории Тверской области, % 54,8 54,8 

Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в 

общей площади земель лесного фонда,% 
63,6 63,6 

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к 

площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %  
62,7 49,9* 

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 

использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб. 

191,1 191,1 

Отношение фактического объема заготовки древесины к 

установленному допустимому объему изъятия древесины,%  
31,7 55,2 

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с 

момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров,%  
66,2 64,6 

Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с 

учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади 

земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями,%  

0,5 
- 

 

Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в 

отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в 

площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением 

лесного хозяйства,% 

54,6 

 

42 

 

Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем 

объеме заготовленных семян, % 
0,5 

- 

 

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 

тыс. га земель лесного фонда, человек 

5,4 - 

Доля выписок, предоставленных гражданам и юр.лицам, 

обратившимся в Министерство за получением гос.услуги по 

предоставлению выписки из гос.лесного реестра, в общем количестве 

принятых заявок на предоставление данной услуги,% 

90 90 

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного 

законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня 

нарушений предыдущего года, %  

5 

 
- 

* Значение показателя соответствует значению показателя, установленному для Тверской области в 

приложении № 2 к паспорту федерального проекта «Сохранение лесов». 
 

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области за I квартал 2019 года по Министерству транспорта Тверской 

области составило 21 651,7 тыс. руб., или 6,1% от бюджетных ассигнований 

(355 100,2 тыс. руб.), что ниже показателя исполнения аналогичного периода прошлого 
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года (10,4%) на 4,3 процентных пункта, и ниже уровня исполнения общих расходов 

областного бюджета Тверской области (16,5%) на 10,4 процентных пункта. 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 7 831,6 тыс. руб., 

или на 18,3% от бюджетных ассигнований (42 862,6 тыс. руб.); 

- на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – в сумме 13 744,2 тыс. руб., 

или на 6,6% от бюджетных ассигнований (208 125,6 тыс. руб.). По состоянию на 

01.04.2019 Министерством заключены 16 государственных контрактов на выполнение 

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

общую сумму 65 251,2 тыс. руб.; по государственным контрактам, заключенным в 2018 

году со сроком их исполнения в январе 2019 года, сумма средств на 2019 год составила 

1 684,4 тыс. рублей. Таким образом, по состоянию на 01.04.2019 приняты бюджетные 

обязательства на общую сумму 66 935,6 тыс. руб., что составляет 32,2% от 

предусмотренных средств. Оплата осуществлена по факту выполненных работ на 

основании актов выполненных работ и отчетов об осуществлении регулярных перевозок 

на межмуниципальных маршрутах по регулируемым маршрутам; 

- на предоставление субвенции бюджету г. Твери на осуществление отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок в Тверской области – в сумме 75,9 тыс. руб., или 25% от 

бюджетных ассигнований (303,7 тыс. руб.). 

 Необходимо отметить, что Министерством транспорта Тверской области не 

соблюдены сроки реализации мероприятий, установленные распоряжением № 719-рп: 

- в срок до 01.02.2019, установленный п. 21 Плана мероприятий не обеспечено 

принятие постановления Правительства Тверской области об утверждении размера 

компенсации на 1 километр пробега по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в Тверской области по регулируемым тарифам, включенным в перечень 

социальных маршрутов перевозок Тверской области, на 2019 год. Утвержден 

постановлением Правительства Тверской области от 22.04.2019 № 120-пп; 

- в срок до 15.02.2019, установленный п.п.1) п. 7 распоряжения, не распределены 

субсидии муниципальным образованиям: 

на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 53 860,6 тыс. рублей. Распределение указанных 

субсидий на 2019 год утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

12.03.2019 № 82-пп; 

на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 6 144,5 тыс. руб. Распределение данных 

субсидий на 2019 год утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

12.03.2019 № 83-пп. 

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

расходов областного бюджета Тверской области за I квартал 2019 года составило 

596 401,9 тыс. руб., или 6,6% от бюджетных ассигнований (9 042 406,6 тыс. руб.), что 

ниже показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (8,0%) на 1,4 

процентных пункта, и ниже уровня исполнения общих расходов областного бюджета 

Тверской области (16,5%) на 9,9 процентных пунктов. 

Расходы осуществлялись на реализацию двух государственных программ Тверской 

области. 



404 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 

 

1. По ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы расходы исполнены в сумме 590 102,4 тыс. руб. 

или 6,5% от утвержденных бюджетных назначений, из них: 

1.1. Министерством транспорта Тверской области в рамках реализации 

мероприятий исполнение расходов областного бюджета Тверской области за I квартал 

2019 года составило в сумме 584 102,4 тыс. руб., или 6,6% от бюджетных ассигнований 

(8 884 647,3 тыс. руб.), из них: 

- на содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

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

сумме 72 166,3 тыс. руб., или на 21,1% от бюджетных ассигнований (342 486,7 тыс. руб.). 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них – в сумме 

444 840,4 тыс. руб., или на 21,9% от бюджетных ассигнований (2 027 854,7 тыс. руб.). По 

состоянию на 01.04.2019 принято обязательств на общую сумму 735 229,0 тыс. руб. (из 

них по заключенным в 2018 году контрактам на 720 182,1 тыс. руб.), что составляет 36,3% 

от предусмотренных бюджетных ассигнований. Оплата расходов осуществлена за 

фактически выполненные работы; 

- расходы по предоставлению субвенции на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности – в сумме 66 550,7 тыс. руб., или на 19,7% от 

бюджетных ассигнований (338 319,1 тыс. руб.). Оплата расходов осуществлена за 

фактически выполненные работы, оказанные услуги; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них – в сумме 545,1 тыс. 

руб., или на 0,03% от бюджетных ассигнований (1 742 851,8 тыс. руб.). По состоянию на 

01.04.2019 принято обязательств на сумму 9 746,2 тыс. руб. (по контрактам 2017 года и 

2018 года – услуги по разработке и корректировке проектной документации), что 

составляет 0,6% от предусмотренных бюджетных ассигнований. Оплата расходов 

осуществлена за фактически выполненные работы, оказанные услуги. 

Министерством в I квартале 2019 года не осуществлялись расходы по 

предоставлению субсидий муниципальным образованиям Тверской области на 

осуществление дорожной деятельности. В соответствии с требованиями порядков 

предоставления субсидий оплата расходов осуществляется за фактически выполненные 

работы. 

Необходимо отметить, что Министерством транспорта Тверской области в срок, 

установленный п.п. 1) п. 7 распоряжения (до 15.02.2019), не распределены субсидии 

муниципальным образованиям на осуществление дорожной деятельности: 

- 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 

132 856,9 тыс. рублей. Распределение указанных субсидий на 2019 год утверждено 

постановлением Правительства Тверской области от 22.04.2019 № 121-пп в сумме 

85 605,2 тыс. руб., что составляет 100% бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на указанные цели законом об областном бюджете в редакции от 23.04.2019 № 18-ЗО; 

- на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных 

образований Тверской области – в сумме 1 028 589,4 тыс. рублей. Распределение 

обозначенных субсидий утверждено постановлением Правительства Тверской области 

от 12.03.2019 № 79-пп; 

- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов – в сумме 100 000,0 тыс. руб. 
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Распределение обозначенных субсидий утверждено постановлением Правительства 

Тверской области от 12.03.2019 № 80-пп; 

- на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – в сумме 

84 269,3 тыс. рублей. Распределение обозначенных субсидий утверждено постановлением 

Правительства Тверской области от 12.03.2019 № 81-пп. 

Следует отметить, что в I квартале 2019 года по объектам АИП областной 

собственности государственным заказчиком ГКУ «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области» государственные контракты не заключались, ввиду 

чего не осуществлялись расходы  на строительство, реконструкцию и проектирование 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области при бюджетных ассигнованиях в сумме 256 350,3 тыс. рублей. По 

состоянию на 31.05.2019 размещены заказы на выполнение работ в 2019 году на общую 

сумму 59 803,9 тыс. рублей. 

1.2. Главным управлением региональной безопасности Тверской области в 

рамках реализации мероприятий ГП исполнение расходов областного бюджета Тверской 

области за I квартал 2019 года составило в сумме 6 099,5 тыс. руб., или 4,6% от 

бюджетных ассигнований (133 226,6 тыс. руб.), из них: 

- на выполнение мероприятий по функционированию системы фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на автодорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области – в сумме 879,2 тыс. 

руб., или 10,0% от бюджетных ассигнований (8 761,3 тыс. руб.). В отчетном периоде 

Главным управлением принято бюджетных обязательств на сумму 5 153,5 тыс. руб. 

(государственный контракт от 11.02.2019 № 0136200003618009142/86, срок оказания 

услуг – по 30.06.2019), что составляет 58,8% от предоставляемых средств; 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр 

организации дорожного движения» – в сумме 5 220,3 тыс. руб., или 4,2% от бюджетных 

ассигнований (124 465,3 тыс. руб.). 

2. По ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–

2022 годы Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

исполнение расходов областного бюджета Тверской области за I квартал 2019 года 

составило в сумме 6 200,0 тыс. руб., или 25,3% от бюджетных ассигнований (24 532,7 тыс. 

руб.). 

Предоставлена субсидия на выполнение государственного задания ГБУ Тверской 

области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» в соответствии с 

графиком предоставления субсидии. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области за 1 квартал 2019 года составило 43 684,3 тыс. руб., или 30,5% 

от бюджетных ассигнований уточненной бюджетной росписи (143 382,8 тыс. руб.), что 

выше показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (1,4%) на 29,1 

процентных пунктов, и выше уровня исполнения общих расходов областного бюджета 

Тверской области (16,5%) на 14,0 процентных пунктов. В том числе исполнение по 

распорядителям: 

1) Министерством экономического развития Тверской области в рамках 

реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

на 2018–2023 годы исполнение расходов за 1 квартал 2019 года составило 43 375,1 тыс. 

руб., или 72,2% от бюджетных ассигнований уточненной бюджетной росписи (60 072,5 

тыс. руб.), из них: 

- на приобретение серверного оборудования для функционирования 
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информационных систем и ресурсов Правительства Тверской области – в сумме 

9 637,4 тыс. руб., или 100,0% от бюджетных ассигнований уточненной бюджетной 

росписи; 

- на приобретение серверного оборудования для обеспечения внедрения и 

эксплуатации системы электронного документооборота в аппарате Правительства 

Тверской области и исполнительных органах государственной власти – в сумме 

17 923,7 тыс. руб., или 100,0% от бюджетных ассигнований уточненной бюджетной 

росписи (17 923,8 тыс. руб.). 

Оплата осуществлена в рамках государственного контракта от 11.12.2018 

№ Ф.2018.607647 (цена контракта – 27 561,2 тыс. руб., поставщик ООО «ЕТФ-

ФлешТрейд»). Срок поставки оборудования – по 24.12.2018. Поставщиком было 

допущено нарушение срока поставки, оплачены пени  в сумме 270,6 тыс. рублей. 

Согласно Акту приемки, оборудование принято 21.02.2019; 

- на выполнение работ по созданию системы электронного документооборота в 

аппарате Правительства Тверской области и исполнительных органах государственной 

власти Тверской области – в сумме 15 691,3 тыс. руб., или 79,8% от бюджетных 

ассигнований уточненной бюджетной росписи (19 671,4 тыс. руб.). Оплата осуществлена  

в рамках государственного контракта от 03.12.2018 № 43/18 (цена контракта – 

19 671,4 тыс. руб., в том числе на 2018 год – 15 691,4 тыс. руб. (1 этап, срок выполнения 

работ до 20.12.2018), на 2019 год – 3 980,0 тыс. руб. (2 этап, срок выполнения работ – до 

20.12.2019) (исполнитель ООО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН ИТ»). Согласно Акту приемки 

после проведенных доработок по приведению системы в рабочее состояние работы по 

1 этапу приняты 24.01.2019 на сумму 15 691,4 тыс. рублей. За ненадлежащее исполнение 

контракта исполнителем оплачены пени в сумме 15,3 тыс. рублей. 

2) Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области в рамках реализации ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в 

Тверской области на 2017–2022 годы исполнение расходов составило 309,2 тыс. руб., или 

13,9% от бюджетных ассигнований (2 219,6 тыс. руб.). Средства направлены на 

обеспечение сопровождения региональной системы автоматизации государственного 

регулирования цен (тарифов) в части системы электронного документооборота и расчета 

тарифов, осуществления контроля (надзора). 

3) Правительством Тверской области в рамках реализации ГП «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 годы расходы на 

обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр информационных 

технологий»
164

 в 1 квартале 2019 года не осуществлялись при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 81 090,7 тыс. рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

расходы за 1 квартал 2019 года исполнены в сумме 61 421,7 тыс. руб., или на 4,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений (1 250 199,6 тыс. руб.) и 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 237 866,9 тыс. руб.). 

Исполнение расходов по подразделу в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств представлено в таблице: 
 

ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2019 год, 
тыс. руб.  

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 
росписи 

(СБР) на 2019 

год с изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.04.2019 

тыс. руб. % к СБР 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики», всего 
1 250 199,6 1 237 866,9 61 421,7 4,9 

                                                 
164 Учреждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ 14.02.2019. 
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ГРБС 

Утверждено 

законом 
 на 2019 год, 

тыс. руб.  

Ассигнования 

по сводной 
бюджетной 

росписи 

(СБР) на 2019 
год с изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.04.2019 

тыс. руб. % к СБР 

в том числе по ГРБС:     

Министерство экономического развития Тверской области 482 917,0 470 584,3 25 870,1 5,5 

Министерство туризма Тверской области 71 831,9 71 831,9 3 637,1 5,1 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области 
499,2 499,2 100,0 20,0 

Главное управление «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области 
51 642,3 51 642,3 7 336,7 14,2 

Министерство транспорта Тверской области 341 336,9 341 336,9 0,0 0,0 

Министерство промышленности и информационных 

технологий Тверской области 
101 757,9 101 757,9 0,0 0,0 

Министерство строительства Тверской области 148 389,4 148 389,4 19 574,4 13,2 

Главное управление архитектуры и градостроительной 
деятельности Тверской области 

51 625,0 51 625,0 4 903,4 9,5 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области  
200,0 200,0 0,0 0,0 

 

В I квартале 2019 года расходы по подразделу исполнены 6 главными 

распорядителями бюджетных средств. Наибольший объем исполнения приходится на 

Министерство экономического развития Тверской области – 25 870,1 тыс. руб. (42,1% от 

общего исполнения по подразделу) и Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области – 19 574,4 тыс. руб. (31,9% от общего 

исполнения по подразделу). 

Необходимо отметить, что расходы по подразделу в сумме 40 638,0 тыс. руб., или 

66,2%, исполнены на финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти Тверской области. 

В рамках реализации Госпрограмм расходы по подразделу исполнены по 

следующим направлениям: 

1. По Госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2018–2023 годы Министерством экономического развития 

Тверской области (далее – Министерство) расходы исполнены в сумме 25 870,1 тыс. руб., 

или на 5,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (482 917,0 тыс. руб.) и на 5,5% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (470 584,3 тыс. руб.), в том числе:  

1.1. на финансовое обеспечение деятельности Министерства в сумме 14 117,3 

тыс. руб., или на 15% от утвержденных бюджетных ассигнований (94 307,7 тыс. руб.) и на 

18,5% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (76 230,9 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в сводную бюджетную роспись были внесены изменения – 

бюджетные ассигнования в сумме 18 076,3 тыс. руб. перераспределены на подраздел 0410 

«Связь и информатика» и на финансовое обеспечение мероприятий в рамках 

Госпрограммы для погашения задолженности по контрактам 2018 года; 

1.2. на предоставление субсидии на выполнение государственного задания 

ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» в сумме 1 343,7 тыс. руб., или на 37,1% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (3 623,4 тыс. руб.) в соответствии с 

заключенным соглашением о предоставлении субсидии. 

1.3. на финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

Госпрограммы в сумме 10 409,1 тыс. руб., или на 28,7% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (37 388,9 тыс. руб.) и на 31,5% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (33 083,0 тыс. руб.). 

Расходы осуществлены на проведение выставочно-конгрессных международных и 

межрегиональных мероприятий и на предоставление статистической информации 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской 
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области. 

Необходимо отметить, что Министерством не соблюдены сроки реализации 

мероприятий, установленные распоряжением № 719-рп: 

- в срок до 01.03.2019, установленный п. 37 Плана мероприятий, не обеспечено 

принятие изменений в постановление Правительства Тверской области от 25.10.2016 

№ 326-пп «О Порядке определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых 

является Тверская область». 

Распределение средств субсидии некоммерческим организациям в общей сумме 

347 597,0 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 331 375,1 тыс. руб., 

утверждено постановлением Правительства Тверской области от 22.04.2019 № 122-пп. 

2. По Госпрограмме «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы 
расходы исполнены Министерством строительства Тверской области (далее – 

Министерство) в сумме 19 594,4 тыс. руб., или на 19,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (100 745,6тыс. руб.), в том числе: 

2.1. на финансовое обеспечение деятельности Министерства в сумме 10 703 

тыс. руб., или на 32,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (32 794,6 тыс. руб.); 

2.2. на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области в сумме 8 871,4 тыс. руб., или на 13% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (67 951,0 тыс. руб.), из них: 

- ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в сумме 8 377,1 тыс. руб., или на 19,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (43 157,2 тыс. руб.); 

- ГКУ «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы» в 

сумме 494,3 тыс. руб., или на 2% от утвержденных бюджетных ассигнований (24 793,8 

тыс. руб.). 

3. По Госпрограмме «Государственное регулирование цен (тарифов) в 

Тверской области» на 2017–2022 годы расходы исполнены на финансовое обеспечение 

деятельности Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области (далее – РЭК) в сумме 7 336,7 тыс. руб., или на 14,7% от утвержденных 

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

4. По Госпрограмме «Территориальное планирование, градостроительство и 

архитектура в Тверской области» на 2019–2024 годы расходы исполнены Главным 

управлением архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области (далее – 

ГУ архитектуры) в сумме 4 903,4 тыс. руб., или на 9,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (51 625,0 тыс. руб.). 

Расходы на финансовое обеспечение реализации мероприятий Госпрограммы 
с общим объемом утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 15 744,8 тыс. руб. не 

исполнялись, исполнение запланировано на II–IV кварталы 2019 года. 

Следует отметить, что план-график ГУ архитектуры на 2019 год содержит позиции 

закупок, в рамках реализации мероприятий Госпрограммы, на общую сумму 17 637,0 тыс. 

руб. – больше утвержденных ассигнований на 1 892,2 тыс. рублей. 

Так, планом-графиком предусмотрена закупка на оказание услуг по описанию 

местоположения и внесению в ЕГРН границ между Тверской областью и смежными 

субъектами РФ на сумму 7 037 тыс. руб., при утвержденных ассигнованиях на эти цели в 

сумме 4 244,8 тыс. рублей. 

В то же время информация о планировании закупок на разработку проектно-

сметной документации на изготовление и установку стелы, устанавливаемой в городах, 

удостоенных почетного звания Тверской области «Город воинской доблести» (600,0 тыс. 
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руб.), проведение регионального архитектурного конкурса имени архитектора 

Н.А. Львова (300,0 тыс. руб.) не размещена. 

Кроме того, в нарушение требований п. 14 Плана мероприятий № 719-рп ГУ 

архитектуры в установленный срок (до 01.01.2019) не обеспечено принятие 

постановления Правительства Тверской области о проведении регионального 

архитектурного конкурса имени архитектора Н.А. Львова. 

5. По Госпрограмме «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 

2018-2023 годы расходы исполнены в сумме 3 637,1 тыс. руб., или на 0,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (460 812,6 тыс. руб.), в том числе: 

5.1. на финансовое обеспечение деятельности Министерства туризма Тверской 

области (далее – Министерство) в сумме 3 577,6 тыс. руб., или на 12,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (27 794,5 тыс. руб.); 

5.2. на предоставление субсидии юридическим лицам в целях классификации 

объектов туристской индустрии в сумме 21,5 тыс. руб., или на 1,3% от утвержденных 

ассигнований (1 670,8 тыс. руб.) – средства предоставлены только одному заявителю 

(ООО «Голден Плаза АА» г. Тверь); 

5.3. на финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий 

Госпрограммы Министерством в сумме 38,0 тыс. руб., или на 0,2 % от утвержденных 

бюджетных ассигнований (16 765,0 тыс. руб.) в рамках мероприятий по привлечению 

туристского потока в Тверскую область – оплачена разработка дизайна макета; 

Необходимо отметить, что Министерством не обеспечено принятие в срок, 

установленный пунктами 24, 26, 38 Плана мероприятий № 719-рп, постановлений 

Правительства Тверской области об утверждении: 

- Порядка предоставления субсидий на компенсацию части затрат по реализации 

туристических поездок по Тверской области для обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях; 

- Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение автобусов 

туристического класса; 

- распределения иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. 

Кроме того, не принято распоряжение Правительства Тверской области о создании 

ГАУ Тверской области «Туристический информационный центр» – создание учреждения 

планировалось еще в 2018 году. 

Вышеуказанные нормативно-правовые акты по состоянию на 31.05.2019 не 

приняты. 

Кроме того, в I квартале 2019 года не исполнялись расходы на финансовое 

обеспечение капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной 

собственности в рамках создания объектов туристического кластера «Волжское море» 

при утвержденных бюджетных ассигнованиях в общей сумме 241 872,3 тыс. руб., из них: 

- Министерством транспорта Тверской области на строительство пешеходного 

моста через р. Дойбица в с/п «Завидово» Конаковского района Тверской области в районе 

туристско-рекреационного кластера «Волжское море» в сумме 194 228,5 тыс. руб.– 

исполнение расходов включено в АИП и сводный график приоритетных закупок. 

В установленный срок (апрель 2019 года) ГКУ «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области» (генеральный подрядчик) проведены конкурсные 

процедуры, заключен госконтракт на выполнение строительных работ на объекте от 

04.05.2019 № 15-15 с ООО «Дорожная строительная компания» на общую сумму 

199 412,9 тыс. руб., из них обязательства 2019 года – 189 368,0 тыс. рублей. 
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- Министерством строительства Тверской области на строительство водозаборного 

узла со станцией водоподготовки для водоснабжения объектов туристско-рекреационного 

кластера «Волжское море» в с/п «Завидово» Конаковского района Тверской области в 

сумме 47 643,8 тыс. руб. – исполнение расходов включено в АИП и сводный график 

приоритетных закупок. 

В установленный срок (март 2019 года) ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

(генеральный подрядчик) проведены конкурсные процедуры, заключен госконтракт на 

выполнение строительных работ на объекте от 07.04.2019 № 7 с ООО 

«ВЛАДСЕРВИССТРОЙ» на сумму 45 143,5 тыс. рублей. 

На софинансирование расходов по строительству указанных объектов в рамках 

заключенного соглашения от 12.02.2019 № 174-07-2019-016 предусмотрено 

предоставление субсидии из федерального бюджета в сумме 160 592,0 тыс. руб. и 39 200 

тыс. руб. по объектам соответственно. В то же время в АИП Тверской области (в ред. от 

30.04.2018 № 175-пп) объем средств федерального бюджета составляет 160 584,3 тыс. руб. 

и 39 207,7 тыс. руб. по объектам соответственно. Предлагаем в АИП привести объем 

средств субсидии на строительство объектов в соответствие с заключенным соглашением. 

6. По Госпрограмме «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» 

на 2017–2022 годы расходы исполнены Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области в сумме 100,0 тыс. руб., или на 20% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (499,2 тыс. руб.), на предоставление субсидии на выполнение 

государственного задания ГБУ «Центр кадастровой оценки и технической 

инвентаризации». 

При утвержденных бюджетных ассигнованиях в общей сумме 101 957,9 тыс. руб. 

расходы по подразделу не исполнялись в рамках реализации Госпрограмм «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы и «Развитие 

промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2018–2023 годы – 

исполнение запланировано на II–IV кварталы 2019 года. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По разделу расходы исполнены в сумме 198 122,3 тыс. руб., что составляет 7,1% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2019 год (2 799 308,5 

тыс. руб.). 

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств приведены в таблице. 
 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2019 

год с учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.04.2019 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

0501 «Жилищное хозяйство» 7398,3 0 0,0 

Министерство строительства Тверской области 7398,3 0 - 

0502 «Коммунальное хозяйство» 2220486,3 168972,8 7,6 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 62958,8 0 - 

Министерство строительства Тверской области 446667,2 0 - 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 1710860,3 168972,8 9,9 

0503 «Благоустройство» 425751,3 710 0,2 

Министерство здравоохранения Тверской области 710 710 100 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 423833,4 0 - 

Комитет по делам молодежи 1207,9 0 - 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 145672,6 28439,5 19,5 

Главное управление "Государственная жилищная инспекция" Тверской 

области 
49340,4 9200,8 18,6 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 66322,2 16580,6 25 
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Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2019 

год с учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.04.2019 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 30 010 2658,1 8,9 

ВСЕГО: 2799308,5 198122,3 7,1 

Следует отметить, что по отношению к сводной бюджетной росписи исполнение 

расходов по разделу (7,1%) меньше аналогичного показателя по расходам бюджета в 

целом (16,5%) на 9,4 процентных пункта. 

Исполнение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство характеризуется 

следующим образом: 

1. В рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы расходы исполнены в сумме 171 630,9 

тыс. руб., или на 6,7% от бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(2 571 370,9 тыс. руб.), в том числе по направлениям: 

1.1. На обеспечение деятельности Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области – 2 658,1 тыс. руб., или на 9,5% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (27 963,1 тыс. руб.). В том числе расходы на 

закупку товаров, работ и услуг исполнены в сумме 237,5 тыс. руб., или на 11,7 % к 

бюджетным ассигнованиям (2 024,3 тыс. руб.). Низкий уровень исполнения связан с 

наличием вакантных единиц в Министерстве. 

1.2. На осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд в рамках реализации отдельных мероприятий государственной 

программы – 114 867,1 тыс. руб., или на 91,3% к ассигнованиям сводной бюджетной 

росписи (125 774,3 тыс. руб.). Высокий процент исполнения объясняется осуществлением 

расходов по формированию областного резерва топлива в начале года, в том числе с 

исполнением обязательств по государственному контракту, заключенному в 2018 году. 

1.3. 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» исполнение 

составило 54 105,7 тыс. руб., или 10,5% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи 

(514 098,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено 

тем, что в I квартале 2019 года перечисление субсидий осуществлялось  

теплоснабжающим организациям только за декабрь 2018 года. 

 Перечисление субсидий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций за январь, февраль 2019 года не производилось в связи с тем, что 

постановление Правительства Тверской области «О распределении предельных сумм 

субсидий на компенсацию выпадающих доходов по теплоснабжающим организациям 

муниципальных образований Тверской области за первое полугодие 2019 года» принято 

от 26.04.2019 № 132-пп. 

1.4. Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области в отчетном периоде не исполнялись расходы: 

- на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области по 

объектам муниципальной собственности при утвержденных ассигнованиях в сумме 

1 056 668,1 тыс. руб., в том числе включенных средств без пообъектной детализации 

(523 849,3 тыс. руб.); 

- на предоставление межбюджетных трансфертов, в том числе: 

а) субсидий на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 

комплексов муниципальных образований Тверской области (14 319,4 тыс. руб.), в связи с 



412 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 

 

тем, что кассовым планом бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены на 

IV квартал 2019 года. 

Согласно пояснительной записке проведение конкурсного отбора по 

предоставлению муниципальным образованиям Тверской области данной субсидий 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

планируется во II квартале 2019 года. Вместе с тем в соответствии с пунктом 7 

распоряжения № 719-рп главным распорядителям бюджетных средств необходимо было 

обеспечить принятие постановлений Правительства Тверской области о распределении из 

областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований на 2019 год, в т.ч. 

по итогам конкурсного отбора (за исключением субсидий на инвестиционные программы 

и программы по поддержке местных инициатив Тверской области): 

до 15 февраля 2019 года – без привлечения средств федерального бюджета; 

до 15 марта 2019 года – с привлечением средств федерального бюджета. 

б) субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» (423 833,4 тыс. руб.) в связи с тем, что кассовым планом бюджетные 

ассигнования на указанные цели предусмотрены на II–IV кварталы 2019 года; 

в) субсидий на проведение работ по восстановлению воинских захоронений, в 

связи с тем, что Постановление Правительства Тверской области «О распределении 

субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области на проведение работ по восстановлению воинских 

захоронений в 2019 году» принято 03.04.2019 № 99-пп. Из бюджетных ассигнований в 

сумме 1 207,9 тыс. руб. распределены средства в сумме 1 202 тыс. рублей. Получателями 

субсидии на проведение работ по восстановлению воинских захоронений в 2019 году 

являются 11 муниципальных образований. 

2. В рамках государственной программы «Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы расходы 

исполнены в сумме 16 580,6 тыс. руб. или на 15,6% от бюджетных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (106 322,3 тыс. руб.), в том числе по направлениям: 

2.1. На предоставление субсидий некоммерческим организациям для проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расходы исполнены 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области в сумме 

16 580,6 тыс. руб. или на 25% к сводной бюджетной росписи (66 322,6 тыс. руб.). 

2.2. В отчетном периоде Министерством строительства Тверской области не 

осуществлялись расходы: 

а) 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 в связи с тем, что региональная программа «Адресная 

программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2019–2025 годы» принята только во II квартале 2019 года постановлением 

Правительства Тверской области от 10.04.2019 № 108-пп; 

б) на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области по 

объектам областной и муниципальной собственности при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 446 667,2 тыс. руб., в том числе включенных средств на создание благоприятных 

условий для развития малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства без 

пообъектной детализации (40 000 тыс. руб.). 

3. Исполнение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство по другим 

государственным программам характеризуется следующим образом: 
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3.1. В рамках государственной программы «Обеспечение государственного надзора 

и контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы расходы исполнены Главным 

управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области в сумме 

9 200,8 тыс. руб., или на 18,6% к сводной бюджетной росписи (49 340,4 тыс. руб.). 

3.2. В рамках государственной программы «Здравоохранение Тверской области» на 

2019–2024 годы расходы по благоустройству территории (приобретение детских 

площадок) для приобретаемых быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-

акушерских пунктов исполнены Министерством здравоохранения Тверской области в 

сумме 710 тыс. руб., или на 100%. 

3.3. В отчетном периоде Министерством сельского хозяйства Тверской области в 

рамках государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–

2022 годы не осуществлялись расходы на реализацию адресной инвестиционной 

программы Тверской области по объектам муниципальной собственности при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 62 958,5 тыс. рублей. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области, направленных на 

охрану окружающей среды за I квартал 2019 года в разрезе подразделов бюджетной 

классификации расходов представлено в таблице: 
тыс. руб. 

Раздел / подраздел 

 

Утверждено 
законом 

 на 2019 год  

Кассовое 

исполнение 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 
ассигнований 

% 

исполнения 

0600 «Охрана окружающей среды», всего 
124 951,6 14 530,4 110 421,2 11,6 

0601 «Экологический контроль» 
1 706,2 103,6 1 602,6 6,1 

0603 «Охрана объектов растительного и животного мира» 
24 723,1 3 660,5 21 062,6 14,8 

0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды» 

98 522,3 10 766,3 87 756,0 10,9 

 

Исполнение расходов по разделу за I квартал 2019 года составило 14 530,4 тыс. 

руб., или 11,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (124 951,6 тыс. руб.), что 

ниже показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (13,7%) на 

2,1 процентных пункта и ниже уровня исполнения общих расходов областного бюджета 

Тверской области (16,5%) на 4,9 процентных пункта. 

В полном объеме расходы по разделу исполнены Министерством природных 

ресурсов и экологии Тверской области (далее – Министерство) в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – Госпрограмма), 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 414-пп. 

По подразделу 0601 «Экологический контроль» расходы исполнены в рамках 

реализации мероприятий Госпрограммы в области охраны окружающей среды в сумме 

103,6 тыс. руб., или на 6,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 706,2 тыс. руб.) 

на оплату договоров с привлеченными экспертами на проведение экологической 

экспертизы. 

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» расходы исполнены в сумме 3 660,5 тыс. руб., или на 14,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (24 723,1 тыс. руб.), в том числе: 

1. на обеспечение деятельности ГКУ «Государственная инспекция по охране 

объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» в сумме 3 205,9 тыс. 

руб., или на 15,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (21 178,0 тыс. руб.). 
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2. на реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы в сумме 454,5 тыс. 

руб., или на 12,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (3 545,1 тыс. руб.), из них: 

2.1. на осуществление мероприятий в области охраны и использования охотничьих 

ресурсов в сумме 225,3 тыс. руб., или на 10,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (2 059,5 тыс. руб.); 

2.2. на осуществление переданных полномочий РФ в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов в сумме 229,2 тыс. руб., или на 16% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 433,7 тыс. руб.). 

Расходы по указанным направлениям исполнены на приобретение бензина, 

используемого для осуществления рейдов инспекторов охотохраны. 

Согласно плану-графику закупок Министерства на 2019 год, исполнение расходов 

по мероприятиям Госпрограммы на изготовление бланков (охотничьи билеты, разрешения 

и др.) запланировано на II–IV кварталы 2019 года. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

расходы исполнены в сумме 10 766,3 тыс. руб., или на 10,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (98 522,3 тыс. руб.) на обеспечение деятельности 

Министерства. 

Согласно плану-графику закупок Министерства на 2019 год, исполнение расходов 

в рамках реализации отдельных мероприятий Госпрограммы с общим объемом 

утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 20 503 тыс. руб. запланировано на II–

IV кварталы 2019 года. 

Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, утвержденные на разработку 

проектно-сметной документации ликвидации объектов накопленного вреда окружающей 

среде (13 459,0 тыс. руб.), предусмотрены в Госпрограмме в рамках реализации 

мероприятий национального проекта «Экология», включены в сводный график 

приоритетных закупок, утвержденный Распоряжением № 230-рп. 

В установленный пп. 3.1, 3.2 Приложения 1 к Распоряжению № 230-рп срок 

проведения закупки (февраль 2019 года), Министерством были размещены извещения о 

проведении конкурсных процедур с НМЦК в общей сумме 13 459 тыс. руб., или 100% от 

утвержденных ассигнований. 

На выполнение работ Министерством заключены государственные контракты с 

ООО «Институт Транснефтегазпроект» на выполнение проектно-изыскательных работ на 

рекультивацию свалки в г. Нелидово (№ 14 от 26.04.2019 на сумму 4 870 тыс. руб.) и в 

г. Кимры (№ 13 от 22.04.2019 на сумму 4 930 тыс. руб.). 

Расходы, предусмотренные Министерству строительства Тверской области в сумме 

10 290 тыс. руб. в части мероприятий Госпрограммы на осуществление расходов по 

развитию инфраструктуры по обращению с отходами на территории Тверской области, 

утвержденные в рамках реализации национального проекта «Экология», не исполнялись, 

план закупок и план-график закупок на 2019 год не содержат информации о планируемых 

сроках проведения конкурсных процедур по данному направлению. 

Кроме того, АИП Тверской области не содержит распределения средств по 

объектам капитальных вложений. 

Следует отметить, что в рамках мероприятия 5.01 «Строительство объектов по 

обработке, обезвреживанию и размещению отходов на территории Тверской области» 

задачи 5 «Реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами» в рамках национального проекта «Экология» ГП 

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

2017–2022 годы в 2019 году предусмотрена разработка проектной документации по 1 

объекту и создание в итоге 2 объектов по обработке, обезвреживанию и размещению 

отходов (в 2020–2021 годах). 
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Предлагаем в ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» уточнить значения данных показателей, увязав количество 

разработанной документации с количеством построенных объектов. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

Расходы на образование в I квартале 2019 года исполнены в сумме 2 979 259,9 тыс. 

руб., или 20,8% ассигнований по сводной бюджетной росписи (14 300 269,0 тыс. руб.). 
В общем объеме исполненных расходов 2 300 921,8 тыс. руб., или 77,2%, 

составляют расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям, которые в отчетном периоде исполнены на 20,9% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2019 год (далее – ассигнования) (10 998 462,1 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и ГРБС приведен в таблице. 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по СБР, тыс. 

руб. 

Исполнение на 01.04.2019 

тыс. руб. в % к СБР 

0701 «Дошкольное образование», в том числе по ГРБС: 3 270 318,6 616 955,9 18,9 

- Министерство образования Тверской области 2 599 441,8 616 955,9 23,7 

- Министерство строительства Тверской области 670 876,8 0,0 0,0 

0702 «Общее образование», в том числе по ГРБС: 8 362 079,30 1 802 154,8 21,6 

- Министерство образования Тверской области 7 592 962,3 1 754 634,0 23,1 

- Министерство строительства Тверской области 769 117,0 47 520,8 6,2 

0703 «Дополнительное образование детей», в том числе по ГРБС: 326 958,5 19 477,7 6,0 

- Министерство образования Тверской области 280 893,0 14 077,7 5,0 

- Комитет по делам культуры Тверской области 36 367,3 5 400,0 14,8 

- Правительство Тверской области 9 698,2 0,0 0,0 

0704 «Среднее профессиональное образование», в том числе по ГРБС: 1 732 644,40 435 636,00 25,1 

- Министерство образования Тверской области 1 457 031,3 371 132,7 25,5 

- Министерство здравоохранения Тверской области 132 429,0 32 905,7 24,8 

- Комитет по делам культуры Тверской области 103 298,4 22 475,5 21,8 

- Министерство туризма Тверской области 39 885,7 9 122,1 22,9 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации», в том числе по ГРБС: 
112 274,1 13 049,0 11,6 

- Министерство образования Тверской области 32 566,4 6 405,0 19,7 

- Комитет по делам культуры Тверской области 10 000,6 3 000,0 30,0 

- Министерство экономического развития Тверской области 792,1 0,0 0,0 

- Правительство Тверской области  21 094,0 0,0 0,0 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 40 563,1 2 220,0 5,5 

- Министерство по делам тер. образований Тверской области 1 479,2 0,0 0,0 

- Главное управление регион. безопасности Тверской области 5 778,7 1 424,0 24,6 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», в том числе по 

ГРБС: 
207 186,9 41 891,0 20,2 

- Министерство образования Тверской области 101 143,5 38 170,5 37,7 

- Министерство соц. защиты населения Тверской области 38 430,3 0,0 0,0 

- Комитет по делам молодежи Тверской области 67 613,1 3 720,5 5,5 

0709 «Другие вопросы в области образования», в том числе по ГРБС: 288 807,2 50 095,5 17,3 

- Министерство образования Тверской области 272 614,0 47 550,6 17,4 

- Комитет по делам молодежи Тверской области 16 011,5 2 544,9 15,9 

- Министерство экономического развития Тверской области 181,7 0,0 0,0 

Всего: 14 300 269,0 2 979 259,9 20,8 

1. Расходы на реализацию мероприятий ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2015–2020 годы в отчетном периоде исполнены в общем объеме 

2 896 447,3 тыс. руб., или 21,0% утвержденных бюджетных ассигнований (13 777 541,0 

тыс. руб.). Исполнение расходов по ГРБС характеризуется следующим образом. 

1.1. Министерством образования расходы исполнены в сумме 2 848 926,4 тыс. 

руб., или 23,1% ассигнований (12 327 849,0 тыс. руб.). В том числе по направлениям: 

1.1.1. На обеспечение деятельности Министерства образования (центральный 

аппарат) – 11 028,8 тыс. руб., или 15,6% ассигнований (70 740,2 тыс. руб.). В том числе 
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расходы на закупку товаров, работ и услуг исполнены в сумме 457,4 тыс. руб., или на 

11,0% (4 174,3 тыс. руб.), что объяснено текущей задолженностью по услугам за март. 

1.1.2. На обеспечение деятельности 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 

148 424,1 тыс. руб., или в среднем на 17,1% к ассигнованиям (868 487,8 тыс. руб.). В том 

числе расходы на закупку товаров, работ и услуг – в сумме 29 253,7 тыс. руб. или на 

14,3% ассигнований (204 669,9 тыс. руб.), что объясняется оплатой фактически оказанных 

услуг, выполненных работ; 

1.1.3. На обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений – в 

объеме 406 392,8 тыс. руб., или 24,3% ассигнований (1 667 980,7 тыс. руб.), в том числе: 

1) субсидии на выполнение государственных заданий – 377 618,5 тыс. руб., или 

28,1% ассигнований на эти цели (1 343 999,2 тыс. руб.); 

2) субсидии на иные цели – 28 774,3 тыс. руб., или 8,9% ассигнований 

(323 981,5 тыс. руб.). В нарушение пп. 3) п. 6 Плана мероприятий № 719-рп 

Министерством образования в срок до 1 апреля 2019 не были распределены субсидии 

на иные цели государственным учреждениям в общей сумме 193 710,3 тыс. руб. (60,0%). 

Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий на иные цели по 

отдельным направлениям с суммарным годовым объемом 197 033,4 тыс. руб. (из них 

193 710,3 тыс. руб. – в связи с отсутствием распределения), в том числе: 

106 213,9 тыс. руб. – на укрепление МТБ государственных образовательных 

организаций (из них 97 708,6 тыс. руб. – по учреждениям СПО); 

3 865,2 тыс. руб., в т.ч. 3 246,7 тыс. руб. за счет федерального бюджета – в 

соответствии с Соглашением с Минпросвещения РФ от 11.02.2019 № 073-08-2019-162 о 

предоставлении субсидии на создание условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ОВЗ в рамках ГП РФ «Развитие образования». 

В нарушение требований п. 14.1 Порядка № 545-пп в ГП «Развитие образования 

Тверской области» не включен установленный в Соглашении показатель 

результативности «Количество образовательных организаций среднего 

профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» - 

17 шт., что требует приведения в соответствие. 

68 202,2 тыс. руб. – на реализацию мероприятий национального проекта 

«Образование», в том числе: 

- на создание центров цифрового образования детей в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» – 12 434,5 тыс. руб., в т.ч. 12 061,5 тыс. 

руб. за счет федерального бюджета – в соответствии с Соглашением с Минпросвещения 

РФ от 14.02.2019 № 073-08-2019-614; 

- на разработку и распространение в системе среднего профессионального 

образования новых образовательных технологий и формы опережающей 

профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы» – 55 767,7 тыс. руб., в т.ч. 54 094,6 тыс. руб. за счет федерального 

бюджета в соответствии с Соглашением с Минпросвещения РФ от 11.02.2019 № 073-08-

2019-472. 

Неисполнение расходов по предоставлению субсидий на иные цели по другим 

направлениям объяснено фактическим выполнением работ, оказанием услуг. 

1.1.4. На предоставление субсидий негосударственным некоммерческим 

организациями – в сумме 18 107,6 тыс. руб., или 21,6% ассигнований (83 638,9 тыс. руб.). 
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При этом не исполнялись расходы по предоставлению субсидий негосударственным 

общеобразовательным организациям на создание условий для укрепления материально-

технической базы в сумме 4 000,0 тыс. рублей. Субсидии распределены в полном объеме 

приказом Министерства образования от 19.02.2019 № 219/ПК и предоставляются 

организациям по факту выполнения работ (оказания услуг). 

1.1.5. На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям – 2 253 401,0 тыс. руб., или 23,6% ассигнований (9 536 435,0 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий по отдельным 

направлениям с общим объемом ассигнований 453 359,0 тыс. руб., по которым 

распределение между муниципальными образованиями (МО) утверждено с нарушением 

срока, установленного п. 7 Плана мероприятий № 719-рп (до 15.02.2019 – без 

привлечения средств федерального бюджета, до 15.03.2019 – с привлечением средств 

федерального бюджета) либо не произведено в отчетном периоде, в том числе: 

16 766,6 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. Постановлением Правительства Тверской 

области от 03.04.2019 № 95-пп распределено 16 647,8 тыс. руб. (12 МО);  

100 000,0 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций. Постановлением Правительства Тверской области 

03.04.2019 № 94-пп распределено 99 892,0 тыс. руб. (28 МО); 

77 064,9 тыс. руб. – на создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в 

сельской местности, к месту обучения и обратно. Распределены в полном объеме 

постановлением Правительства Тверской области от 15.04.2019 № 117-пп (36 МО); 

41 306,0 тыс. руб. – на создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования в части приобретения автотранспортных средств для 

подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно. 

Распределение в установленный срок не утверждено (согласно пояснительной записке 

проект постановления находится на согласовании); 

181 934,2 тыс. руб. – на повышение заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования. Средства в сумме 148 244,2 

тыс. руб. распределены 40 муниципальным образованиям постановлением Правительства 

Тверской области от 23.04.2019 № 128-пп; 

17 201,5 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы муниципальных 

организаций отдыха и оздоровления детей. Средства в полном объеме распределены 10 

муниципальным образованиям постановлением Правительства Тверской области от 

04.03.2019 № 68-пп. 

19 085,7 тыс. руб. – на реализацию мероприятий федеральных проектов 

национального проекта «Образование», в том числе: 

- на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях в 

рамках федерального проекта «Современная школа» – 9 896,6 тыс. руб. (за счет средств 

областного бюджета). Средства в сумме 8 511,2 тыс. руб. распределены постановлением 

Правительства Тверской области от 04.03.2019 № 67-пп (г. Твери и Конаковскому 

району); 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» – 9 189,1 тыс. руб., в т. ч. 7 718,8 тыс. руб. за счет 

федерального бюджета, в соответствии с Соглашением с Минпросвещения РФ от 
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10.02.2019 № 073-08-2019-428. Постановлением Правительства Тверской области от 

23.04.2019 № 129-пп средства в сумме 9 184,6 тыс. руб. распределены (9 МО – в 

соответствии с Соглашением) по 3-м направлениям (ремонт спортивных залов 

(6 826,2 тыс. руб.); развитие школьных спортивных клубов (249,7 тыс. руб.); оснащение 

спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных 

сооружений (2 108,7 тыс. руб.); 

1.1.6. Не исполнялись расходы на реализацию мероприятий по поддержке 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального 

проекта «Современная школа» – 29 917,9 тыс. руб., в т. ч. 29 020,3 тыс. руб. за счет 

федерального бюджета – в соответствии с Соглашением с Минпросвещения РФ от 

10.02.2019 № 073-08-2019-455. Соглашением предусмотрено обновление МТБ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, путем закупки 

оборудования и услуг (7 ед.). Согласно пояснительной записке методические 

рекомендации по материально-техническому оснащению и инфраструктурные листы с 

перечнем возможного к приобретению оборудования утверждены распоряжением 

Минпросвещения РФ от 29.03.2019 № Р-41. В ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2019–2024 годы» (в ред. от 03.04.2019) средства в сумме 29 917,9 тыс. руб. 

предусмотрены на 2019 год по мероприятию 6.01 «Создание и оснащение 

многофункционального центра «Мир без границ» по социальной и профессиональной 

интеграции и адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  с 

показателем «Наличие многофункционального центра «Мир без границ» – 1 (да/нет), что 

не соответствует показателю Соглашения и требует приведения в соответствие с 

требованиями п. 14.1 Порядка № 545-пп. 

2. Министерством строительства расходы в рамках ГП «Развитие образования 

Тверской области» по представлению субсидий муниципальным образованиям на 

реализацию Адресной инвестиционной программы Тверской области (АИП) на 2019 год 

исполнены в сумме 47 520,8 тыс. руб., или 3,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 439 993,8 тыс. руб.), в том числе: 

а) на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования 

в рамках федерального проекта «Современного школа» нацпроекта «Образование» – 

47 520,8 тыс. руб., или 6,2% ассигнований (769 117,0 тыс. руб.), в том числе: 

- на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего образования 

(за счет областного бюджета) – 47 520,8 тыс. руб. или 23,6% ассигнований (200 911,8 тыс. 

руб.). Оплачены работы по строительству школы на 1224 места в микрорайоне 

«Брусилово» (выполнено работ за 1 квартал на сумму 62 155,1 тыс. руб.); 

- не исполнялись расходы на реализацию мероприятий по содействию созданию 

новых мест в общеобразовательных организациях (строительство школ в микрорайонах 

«Брусилово» и «Радужный» г. Твери) при утвержденных бюджетных ассигнованиях в 

сумме 568 205,2 тыс. руб., в т.ч. 477 292,3 тыс. руб. за счет федерального бюджета – в 

соответствии с Соглашением с Минпросвещения РФ от 13.02.2019 № 073-09-2019-112. 

Неисполнение расходов объяснено заключением Соглашения с администрацией г. Твери 

19.04.2019; 

б) не исполнялись расходы на создание дополнительных мест для детей в 

организациях дошкольного образования (9 детских садов на 1090 мест) в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография» при годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 670 876,8 тыс. руб., в том 
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числе 433 981,1 тыс. руб. – расходы в рамках двух Соглашений с Минпросвещения РФ
165

 с 

участием средств федерального бюджета в общей сумме 388 221,0 тыс. рублей. Согласно 

Отчету об исполнении АИП, за I квартал выполнены работы на сумму 19 290,3 тыс. руб. 

по 3 детским садам. 

3. Правительством Тверской области не исполнялись расходы на финансовое 

обеспечение деятельности ГБУ ДО «Областной детский оздоровительно-образовательный 

лагерь «Бригантина» (9 698,2 тыс. руб.), что объяснено решением вопроса о дальнейшем 

функционировании данного учреждения и изменении его подведомственности. 

II. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» расходы Комитета по делам 

молодежи исполнены в сумме 6 265,4 тыс. руб., или 7,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (83 624,6 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы с утвержденными объемами ассигнований: 

6 991,9 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. Субсидии распределены Постановлением Правительства Тверской области от 

22.04.2019 № 125-пп, с нарушением срока (до 1 марта 2019 года), установленного п. 8 

Распоряжения № 719-рп; 

2 176,2 тыс. руб. – на субсидии 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 от 03.04.2019 № 98-пп и от 22.04.2019 

№ 124-пп, с нарушением срока (до 15 февраля 2019 года), установленного п. 7 

Распоряжения № 719-рп; 

11 316,9 тыс. руб., в т.ч. 10 977,4 тыс. руб. за счет федерального бюджета по 

Соглашению с Федеральным агентством по делам молодежи от 09.02.2019 № 091-08-2019-

014 – на создание сети ресурсных центров по поддержке добровольчества в рамках  

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование», что объяснено тем, что в настоящее время в соответствии с федеральными 

рекомендациями определяется механизм финансирования мероприятий по созданию 

ресурсного центра по поддержке добровольчества; 

27 949,5 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы ГБУ «Областной 

молодежный центр» (субсидии на иные цели). Согласно пояснительной записке, 

предоставление субсидии запланировано на II–III кварталы; 

2 536,0 тыс. руб. – на различные мероприятия в сфере молодежной политики, 

запланированные на II–IV кварталы. 

III. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

расходы на образование в отчетном периоде не исполнялись при утвержденном объеме 

ассигнований: 

Министерством социальной защиты населения – 38 430,3 тыс. руб. на 

обеспечение отдыха и оздоровления детей из семей в трудной жизненной ситуации в 

связи с планированием мероприятий на II–III кварталы; 

Министерством образования – 7 668,1 тыс. руб. на реализацию мероприятий 

программы «Доступная среда», в том числе: 

в форме субсидии муниципальным образованиям – 5 231,7 тыс. руб., в том числе 

4 394,6 тыс. руб. за счет федерального бюджета – по Соглашению с Министерством труда 

                                                 
165 от 10.02.2019 № 073-09-2019-045 – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (108 792,6 тыс. руб., в т.ч. 
106 032,7 тыс. руб. – федеральный бюджет); 

от 15.02.2019 № 073-17-2019-070 – на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (325 188,0 тыс. руб., 
в т.ч. 282 188,3 тыс. руб. – федеральный бюджет). 
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и социальной защиты РФ от 01.02.2019 № 149-08-2019-088. Согласно пояснительной 

записке, постановление Правительства Тверской области о распределении субсидии 

находится на согласовании, что свидетельствует о нарушении срока распределения (до 

15.03.2019), установленного п. 7 Распоряжения № 719-рп; 

в форме субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 2 436,4 тыс. руб. – на 

мероприятия программы Тверской области «Доступная среда» на 2019 год за счет 

областного бюджета в связи с отсутствием утвержденной программы. Программа 

«Доступная среда» на 2019 год утверждена 27.05.2019 – с нарушением срока, 

установленного с п. 6 Плана мероприятий № 719-рп (до 1 января 2019 года). 

IV. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» расходы Министерства 

здравоохранения на образование исполнены в сумме 32 905,7 тыс. руб., или 24,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (132 429,0 тыс. руб.). 

V. В рамках ГП «Культура Тверской области» расходы на образование Комитетом 

по делам культуры исполнены в сумме 30 875,5 тыс. руб., или 20,6% ассигнований 

(149 666,3 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы на поддержку отрасли культура (в части приобретения 

музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по 

видам искусств и профессиональных образовательных организаций) в рамках 

федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 

инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» в сумме 25 151,7 тыс. руб., в том 

числе 23 894,1 за счет федерального бюджета – по Соглашению с Минкультуры РФ от 

10.02.2019 № 054-09-2019-122, из них: 

10 526,3 тыс. руб. – субсидии на иные цели. Субсидии в указанном объеме 

распределены приказом Комитета от 12.04.2019 № 77 – с нарушением срока, 

установленного п. 6 Распоряжения № 719-рп (до 01.04.2019); 

14 625,4 тыс. руб. – субсидии муниципальным образованиям, которые 

распределены постановлением Правительства Тверской области от 09.04.2019 № 104-пп 

с нарушением срока, установленного п. 7 Распоряжения № 719-рп (до 15.03.2019). 

VI. В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» расходы Главного управления региональной безопасности по 

предоставлению субсидий на выполнение государственного задания ГБОУ «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской 

области» исполнены в сумме 1 424,0 тыс. руб., или 24,6% ассигнований по бюджетной 

росписи (5 778,7 тыс. руб.). 

Министерством образования расходы на мероприятия по формированию у детей 

дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения (1 135,2 тыс. руб.) не 

исполнялись, в связи с планированием мероприятий на II–IV кварталы. 

VII. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области расходы 

Главного управления по труду и занятости населения на финансовое обеспечение 

государственного задания ГАОУ ДПО «Учебный центр службы занятости» исполнены в 

сумме 2 220,0 тыс. руб., или 29,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(7 434,5 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы (субсидии на иные цели) на организацию 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста  в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» при годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 

33 128,6 тыс. руб., в том числе 31 472,1 тыс. руб. за счет федерального бюджета – по 

Соглашению с Федеральной службой по труду и занятости о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта заключено 06.02.2019 № 150-17-2019-073). 
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Согласно пояснительной записке не освоение средств обусловлено тем, что 

согласно паспорту регионального проекта «Старшее поколение» в срок до 01.04.2019 года 

осуществлялась разработка и принятие нормативных правовых актов и правовых актов, 

регламентирующих реализацию мероприятия. Приказ Главного управления по труду и 

занятости населения Тверской области о распределении субсидии на иные цели в объеме 

20 708,2 тыс. руб. утвержден 29.03.2019. Расходы на реализацию мероприятия 

запланированы на II–IV кварталы 2019 года. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I квартал 2019 года 

исполнены в сумме 214 144,4 тыс. руб., или на 11,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 896 852,1 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 2019 

год с учетом изменений, 
тыс. руб. 

Исполнение на 01.04.2019 

тыс. руб. % к СБР 

0801 «Культура» 1 815 084,3 199 352,0 11,0 

Комитет по делам культуры Тверской области   1 521 094,0 199 352,0 13,1 

Главное управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Тверской области 

1 050,0 0,0 0,0 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 
292 940,3 0,0 0,0 

0802 «Кинематография» 12 594,4 2 600,0 20,6 

Комитет по делам культуры Тверской области 12 594,4 2 600,0 20,6 

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 69 173,4 12 192,3 17,6 

Комитет по делам культуры Тверской области   33 895,5 6 449,9 19,0 

Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
35 277,9 5 742,4 16,3 

Всего по разделу 0800 1 896 852,1 214 144,4 11,3 

В I квартале 2019 года расходы по разделу исполнены следующим образом: 

1. Расходы по ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП 

«Культура») исполнены в сумме 208 402,0 тыс. руб., или на 12,2% к утвержденным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 706 044,8 тыс. руб.), в том числе: 

1.1. Комитетом по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) 
расходы в рамках ГП «Культура» исполнены в сумме 208 402,0 тыс. руб., или на 13,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 567 013,9 тыс. руб.), в том числе: 

1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности Комитета (центральный аппарат) 

исполнены в сумме 6 449,9 тыс. руб., или на 19,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (33 695,5 тыс. руб.), в том числе расходы на закупку товаров, работ, 

услуг исполнены в сумме 1 125,1 тыс. руб., или на 19,2% к ассигнованиям бюджетной 

росписи (5 864,7 тыс. руб.). 

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 3 605,1 тыс. руб., или на 17,1% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (21 034,0тыс. руб.); 

2) на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

подведомственным учреждениям – в сумме 196 260,0тыс. руб., или на 24,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (811 866,6тыс. руб.). 

Следует отметить, что в нарушение требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 6, 7, 15, 15.1 Порядка 
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предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, п. 13 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 от 

11.08.2015 № 380-пп, Комитетом не обеспечено размещение государственного задания 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов ГБУК «Тверская областная картинная 

галерея» на официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (http://www.bus.gov.ru), на официальном сайте Комитета; 

3) на предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям – в 

сумме 450,9 тыс. руб., или на 0,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(127 279,5 тыс. руб.). 

Субсидии на иные цели среди подведомственных учреждений распределены 

Комитетом: 

- приказом от 18.01.2019 № 29 (в ред. от 15.03.2019) – по 5 мероприятиям на сумму 

28 920,3 тыс. руб.; 

- приказом от 05.04.2019 № 74 – по 4 мероприятиям на общую сумму 37 345,7 тыс. 

руб., т.е. с нарушением срока (до 01.04.2019), установленного пп. 3 п. 6 Распоряжения 

№ 719-рп, на 5 календарных дней. 

На дату подготовки заключения Комитетом не утверждено распределение 

субсидий на иные цели на сумму 61 013,5 тыс. руб., что составляет 47,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи, из них: 

а) на создание условий для обеспечения деятельности государственного 

бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверской Дом искусств» – на 

сумму 3 197,7 тыс. руб.; 

б) на формирование среды (музейных экспозиций) в зданиях государственных 

музеев Тверской области – на сумму 49 511,1 тыс. руб.; 

в) на укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

учреждений культуры Тверской области – на сумму 8 304,7 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, субсидии на иные цели, указанные в п.п. «б»-«в», 

будут распределяться после окончания ремонтно-реставрационных работ на объектах. 

Это свидетельствует о невыполнении Комитетом пп. 3 п. 6 Распоряжения № 719-

рп, в соответствии с которым распределение субсидий на иные цели должно быть 

осуществлено до 01.04.2019. 

Затягивание Комитетом сроков распределения субсидий на иные цели среди 

подведомственных учреждений создает риски неисполнения расходов и неосвоения 

выделенных средств подведомственными учреждениями в 2019 году. 

1.1.3. Расходы на реализацию целевых социальных программ (социальных 

проектов) в сфере культуры социально ориентированными некоммерческими 

организациями не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 200,0 тыс. 

рублей. 

Правовой акт Правительства Тверской области о предоставлении грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям не принят, что 

свидетельствует о невыполнении Комитетом пп. 1 п. 8 Распоряжения № 719-рп, в 

соответствии с которым данный правовой акт должен быть принят до 01.03.2019. 

1.1.4. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 

568 871,3 тыс. руб., в том числе: 

http://www.bus.gov.ru/
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1) на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры Тверской области – в сумме 513 574,8 тыс. рублей. 

Субсидия на указанные цели в сумме 336 446,4 тыс. руб. распределена среди 43 

муниципальных образований постановлением Правительства Тверской области от 

09.04.2019 № 105-пп, т.е. с нарушением срока (до 15.02.2019), установленного пп. 1 п. 7 

Распоряжения № 719-рп, на 53 календарных дня. Нераспределенный остаток составляет 

177 128,4 тыс. руб., или 34,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(513 574,8 тыс. руб.). 

Неисполнение расходов обусловлено тем, что в I квартале 2019 года проводилась 

работа по усовершенствованию методики предоставления данной субсидии. Изменения в 

Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области субсидий на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области утверждены 

постановлением Тверской области от 02.04.2019 № 89-пп; 

2) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – в сумме 

35 424,9 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 29 756, 9 тыс. рублей. 

Постановление Правительства Тверской области о распределении субсидий 

бюджетам муниципальных образований не принято, что свидетельствует о 

невыполнении Комитетом пп. 1 п. 7 Распоряжения № 719-рп, в соответствии с которым 

данное постановление должно быть принято до 15.03.2019; 

3) на поддержку отрасли культуры – 19 871,6 тыс. руб., из них за счет средств 

федерального бюджета – в сумме 16 692,0 тыс. рублей. 

Постановление Правительства Тверской области о распределении субсидий 

бюджетам муниципальных образований не принято, что свидетельствует о 

невыполнении Комитетом пп. 1 п. 7 Распоряжения № 719-рп, в соответствии с которым 

данное постановление должно быть принято до 15.03.2019; 

4) на проведение мероприятий, направленных на создание и модернизацию 

учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая капитальный 

ремонт зданий, – в сумме 14 620,7 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета 

–12 281,3 тыс. рублей. 

Субсидии на указанные цели распределены в полном объеме среди 4 

муниципальных образований постановлением Правительства Тверской области от 

09.04.2019 № 104-пп, т.е. с нарушением срока (до 15.03.2019), установленного пп. 1 п. 7 

Распоряжения № 719-рп, на 25 календарных дней. 

1.1.5. Расходы на выплату премий работникам культуры Тверской области 

исполнены в сумме 1 636,0 тыс. руб., или на 53,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (3 067,0 тыс. руб.). 

1.2. Министерством строительства Тверской области (далее – Минстрой) в 

рамках ГП «Культура» расходы на реконструкцию дворца культуры «Шахтер» в 

г. Нелидово (бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской 

области) не осуществлялись при утвержденных ассигнованиях в сумме 139 030,9 тыс. 

рублей. 

В сводный график приоритетных закупок Тверской области на 2019 год, 

утвержденный распоряжением Правительства Тверской области от 12.04.2019 № 230-рп, 

включена закупка на осуществление функций генерального подрядчика и выполнение 

строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция дворца культуры «Шахтер» в 

г. Нелидово» на сумму 204 459,9 тыс. руб. со сроком проведения в марте 2019 года 

(указанная закупка включена в план-график закупок на 2019 год). 



424 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 

 

По результатам проведенного электронного аукциона КУ «Тверьоблстройзаказчик» 

заключен государственный контракт с ООО «ПСК ПРОМСТРОЙ» от 22.04.2019 №6 на 

сумму 203 437,6 тыс. руб. (в т.ч. за счет бюджетных ассигнований на 2019 год – 138 062,3 

тыс. руб., на 2020 год – 65 375,3 тыс. руб.) со сроком выполнения работ до 01.09.2020. 

Планом-графиком закупок на 2019 год предусмотрено проведение в июне 2019 

года закупки на осуществление авторского надзора за строительством объекта на сумму 

404,9 тыс. руб. (в т.ч. за счет бюджетных ассигнований на 2019 год – 274,8 тыс. руб., на 

2020 год – 130,1 тыс. руб.) со сроком исполнения контракта сентябрь 2020 года. 

2. Комитетом в рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области на 2017–2022 годы» расходы на предоставление подведомственным 

учреждениям субсидий на иные цели на реализацию мероприятий программы «Доступная 

среда» на 2019 год не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 570,0 тыс. 

рублей. 

На дату подготовки заключения Комитетом не утверждено распределение 

указанных субсидий, что свидетельствует о невыполнении Комитетом пп. «б» п. 6 

Распоряжения № 719-рп, в соответствии с которым распределение субсидий на иные цели 

должно быть осуществлено до 01.04.2019. 

3. Расходы на реализацию ГП «Сохранение, популяризация и государственная 

охрана культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – ГП 

«Наследие») исполнены в сумме 5 742,4 тыс. руб., или на 3,0% к утвержденным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (190 237,3 тыс. руб.). 

3.1. Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (далее – Управление) расходы в рамках ГП «Наследие» 

исполнены в сумме 5 742,4 тыс. руб., или на 15,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (36 327,9 тыс. руб.), в том числе: 

1) расходы на обеспечение деятельности Управления (центральный аппарат) 

исполнены в сумме 5 742,4 тыс. руб., или на 16,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (35 277,9 тыс. руб.); 

2) расходы на организацию проведения государственной историко-культурной 

экспертизы документации на объекты культурного наследия и земельные участки, 

подлежащие хозяйственному освоению, не исполнены при утвержденных ассигнованиях 

в сумме 1 050,0 тыс. руб. 

Согласно плану-графику закупок Управления
166

 на 2019 год проведение закупки в 

рамках указанного мероприятия запланировано на апрель 2019 года. На дату подготовки 

заключения указанная закупка не осуществлялась. 

На дату подготовки заключения Управлением в план-график закупок на 2019 год 

включено 7 закупок на реализацию мероприятий, предусмотренных по разделу 0800 

«Культура и кинематография», на сумму 3 067,0 тыс. руб., что составляет 60,7% от объема 

бюджетных ассигнований по КВР 200 (5 055,1 тыс. руб.). 

3.2. В рамках ГП «Наследие» Минстроем не исполнены расходы на проведение 

ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 153 909,4 тыс. рублей. 

Информация об объектах культурного наследия, на которых в 2019 году в рамках 

ГП «Наследие» планируется проведение ремонтно-реставрационных работ, работ по 

приспособлению, технического и авторского надзора, в т.ч. проектно-изыскательских 

работ (далее – ремонтно-реставрационные работы), приведена в таблице. 

  

                                                 
166 По данным ЕИС. 
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Наименование объекта культурного наследия 

Сумма, 

предусмотренная по 
объекту167, тыс. руб. 

Информация о заключенном 

государственном контракте 
Остаток 
средств,  

тыс. руб. 

(гр.2-гр.4) 
 

Реквизиты 
контракта/ 

срок выполнения 

работ 

Цена контракта, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

Объекты, по которым проведены торги и заключены контракты 

1. «Здание духовного училища, XVIII в.», 

г.Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 44 
9 412,3 

№ 3 от 22.04.2019/ 

до 20.12.2019 
9 410,0 2,3 

2. «Земская библиотека, нач. 80-х гг. XIX в., 
Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая 

(К. Маркса), д. 61/24»   

7 705,3 
№ 2 от 22.04.2019/ 

до 20.12.2019 
7 705,3 0,0 

3. «Комплекс застройки набережной кон. 
XVIII-2-ая пол. XIX вв., нач. XX в.», г. Тверь, 

наб. Афанасия Никитина, 46 
8 062,7 

№ 5 от 29.04.2019/ 

до 20.12.2019 
8 062,7 0,0 

Объекты, которые включены в план-график закупок на 2019 год 

Наименование объекта 

Сумма, 
предусмотренная по 

объекту, тыс. руб. 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта,  

тыс. руб. 

Планируемая 

дата проведения 
закупки 

 

4. «Здание городского училища, XIX в.», 
Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая 

(К. Маркса), д.63 
27 866,5 27 677,8 июнь 2019 года  

5. «Речной вокзал, 1935-1938 гг.», г. Тверь, наб. 
Афанасия Никитина, д. 3 

11 263,3 11 263,3 июнь 2019 года  

6. «Ансамбль усадьбы Львовых-Цвилевых 

«Василево», кон. XVIII-XIX вв.» по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, 

д. Василево 

5 357,5 5 357,5 июнь 2019 года  

Объекты, которые не включены в план-график закупок на 2019 год 

Наименование объекта 

Сумма, 
предусмотренная по 

объекту, тыс. руб. 
   

7. Флигель (Дополнение к Путевому дворцу), 

г. Тверь, ул. Советская, д. 5, корп. 3 
47 582,3    

8. «Обелиск в память советских граждан, 

расстрелянных и сожженных немецко-

фашистскими захватчиками 9 января 1942 г.», 
Тверская область, Пеновских район, д. Ксты 

6 991,1    

9. «Дом XVIII в.», г. Тверь, ул. Советская, д. 14 29 668,4    

Всего 153 909,4    
 

Не исполнены расходы на проведение ремонтно-реставрационных работ: 

1) по объекту культурного наследия «Комплекс Путевого дворца, XVIII-XIX вв.» 

при утвержденных ассигнованиях в сумме 47 582,3 тыс. руб. в связи с необходимостью 

корректировки проектной документации по ОКН «Флигель (Дополнение к Путевому 

дворцу)». Данная закупка не включена ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в план-график 

закупок на 2019 год; 

2) на объектах культурного наследия, расположенных на территории Тверской 

области при утвержденных ассигнованиях в сумме 106 327,1 тыс. рублей. 

Из 8 объектов культурного наследия, по которым планируется проведение 

ремонтно-реставрационных работ в текущем году: 

- по 3 объектам по итогам проведенных торгов заключены контракты на сумму 

25 178,0 тыс. руб. со сроком выполнения работ до 20.12.2019; 

- закупки на проведение работ на 2 объектах («Обелиск в память советских 

граждан, расстрелянных и сожженных немецко-фашистскими захватчиками 9 января 

1942 г.», «Дом XVIII в.») на сумму 36 659,5 тыс. руб. не включены ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в план-график закупок на 2019 год; 

- закупки на проведение работ на 3 объектах («Здание городского училища, 

XIX в.», «Речной вокзал, 1935–1938 гг.», «Ансамбль усадьбы Львовых-Цвилевых 

«Василево», кон. XVIII–XIX вв.») на сумму 44 298,6 тыс. руб. включены ГКУ 

                                                 
167 Указанная сумма определена Комиссией, созданной при Управлении (протокол от 10.01.2019). 
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«Тверьоблстройзаказчик» в план-график закупок на 2019 год со сроком размещения 

закупок – июнь 2019 года (ранее проведение данных закупок планировалось в марте-мае 

2019 года). 

В связи с отсутствием заявок от участников закупки, несоответствием поданной 

заявки требованиям конкурсной документации открытые конкурсы с ограниченным 

участием на разработку научно-проектной документации по объекту культурного 

наследия «Ансамбль усадьбы Львовых-Цвилевых «Василево», кон. XVIII–XIX вв.», 

объявленные 06.03.2019
168

 и 05.04.2019
169

, признаны несостоявшимися. 

По остальным объектам, включенным в план-график закупок на 2019 год, торги не 

проводились. 

Следует отметить, что в сводный график приоритетных закупок Тверской области 

на 2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Тверской области от 12.04.2019 

№ 230-рп, включена закупка на выполнение работ по комплексным инженерно-

техническим исследованием крыльев (Волжского, Тверецкого) здания объекта 

культурного наследия регионального значения «Речной вокзал, 1935–1938 гг.» на сумму 

11 263,3 тыс. руб. со сроком размещения март 2019 года, что не соответствует сроку, 

указанному в плане-графике закупок на 2019 год (июнь 2019 года). 

Затягивание ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» сроков проведения закупок создает 

риски неосвоения выделенных бюджетных средств и невыполнения ремонтно-

реставрационных работ в полном объеме на объектах культурного наследия, а также 

может оказать отрицательное влияние на качество выполняемых работ. 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I квартал 2019 года 

исполнены в сумме 1 165 184,9 тыс. руб., или на 14,8% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (7 885 496,3 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 2019 год с 

учетом изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.04.2019 

тыс. руб. 
% 

к СБР 

1 2 3 4 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 3 665 554,1 279 255,0 7,6 

Министерство здравоохранения Тверской области 1 666 925,4 276 427,1 16,6 

Министерство строительства Тверской области 1 998 628,7 2 827,9 0,1 

0902 «Амбулаторная помощь» 2 178 236,0 554 919,4 25,5 

Министерство здравоохранения Тверской области 2 076 823,8 554 919,4 26,7 

Министерство строительства Тверской области 101 412,2 0,0 0,0 

0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» 47 483,3 8 898,0 18,7 

Министерство здравоохранения Тверской области 47 483,3 8 898,0 18,7 

0904 «Скорая медицинская помощь» 359 403,0 46 026,3 12,8 

Министерство здравоохранения Тверской области 359 403,0 46 026,3 12,8 

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» 391 322,7 136 907,2 35,0 

Министерство здравоохранения Тверской области 391 322,7 136 907,2 35,0 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» 
119 677,8 18 304,9 15,3 

Министерство здравоохранения Тверской области 119 677,8 18 304,9 15,3 

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 1 123 819,4 120 874,1 10,8 

Министерство здравоохранения Тверской области 1 120 825,7 118 163,7 10,5 

Министерство строительства Тверской области 2 993,7 2 710,4 90,5 

                                                 
168 Извещение о проведении открытого конкурса от 06.03.2019 № 0836200001819000004.  
169 извещение о проведении открытого конкурса от 15.04.2019 № 0836200001819000012. 
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Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по СБР на 2019 год с 

учетом изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.04.2019 

тыс. руб. 
% 

к СБР 

1 2 3 4 

Всего по разделу  7 885 496,3 1 165 184,9 14,8 

1. Министерством здравоохранения Тверской области (далее – Министерство) 

расходы по разделу в рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы 

(далее – ГП «Здравоохранение») исполнены в сумме 1 159 670,6 тыс. руб., или на 20,1% к 

утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (5 782 641,7 тыс. руб.), в 

том числе: 

1.1. Расходы на выполнение публичных обязательств исполнены в сумме 

480 298,6 тыс. руб., или на 44,1% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 089 523,7 тыс. руб.). 

Низкое исполнение сложилось по расходам на обеспечение полноценным питанием 

детей в возрасте до 3 лет, беременных женщин и кормящих матерей (реализуется в рамках 

национального проекта «Здравоохранение»), которые в I квартале 2019 года исполнены в 

сумме 8 613,2 тыс. руб., или на 7,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(120 000,8 тыс. руб.) в связи с тем, что оплата осуществляется по факту поставки 

молочных продуктов в соответствии с заключенными контрактами. 

1.2. Расходы на выполнение публичных нормативных обязательств исполнены 

в сумме 24,0 тыс. руб., или на 0,1% к утвержденным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (45 292,0 тыс. руб.). 

Низкое исполнение сложилось по расходам на осуществление ежегодной денежной 

выплаты студентам, обучающимся в ФГБОУ ВПО «Тверской государственный 

медицинский университет» по договору о целевом обучении (реализуется в рамках 

национального проекта «Здравоохранение»), которые в I квартале 2019 года исполнены в 

сумме 24,0 тыс. руб., или на 0,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(9 192,0 тыс. руб.), в связи с тем, что выплаты предусмотрены во 2 полугодии 2019 года и 

осуществляются по итогам сданных зимней и летней сессий. В Пояснительной записке 

указана недостоверная информация о том, что кассовое исполнение по данной целевой 

статье отсутствует. 

Не исполнены расходы по следующим мероприятиям: 

1) на предоставление 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 тыс. человек при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 23 500,0 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального 

бюджета – 14 100,0 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов обусловлено тем, что порядок предоставления в Тверской 

области единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (далее – 

Порядок № 177-пп) утвержден постановлением Правительства Тверской области от 

30.04.2019 № 177-пп. 

Министерством на официальном сайте не размещен перечень вакантных 

должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты на 2019 год (далее – Программный реестр должностей на 2019 

год), что свидетельствует о несоблюдении положений п. 3 Порядка № 177-пп, согласно 

которому Программный реестр должностей на 2019 год должен быть сформирован и 

consultantplus://offline/ref=542DE507CEB013CED9ADE37D591D820FE07158816DA3BC6E513547208C5A57F102DEB331C9AC921C3406A363C6824E26202E9062B9F5FB7FED146D01FBJ
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утвержден по согласованию с Минздравом России нормативным правовым актом 

Министерства до 31.05.2019, и размещен на сайте Министерства в сети Интернет; 

- медицинским работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 

(реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение») при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 7 500,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Порядком предоставления в Тверской области единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам, имеющим среднее 

профессиональное образование, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 20.08.2018 № 248-пп, заявления от медицинских работников принимаются в 

период с 20 августа по 20 сентября текущего года. В связи с чем выплаты запланированы 

на II полугодие 2019 года; 

2) на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, обучающимся в ФГБОУ 

ВПО «Тверской государственный медицинский университет» по договору о целевом 

обучении по программам ординатуры (реализуется в рамках национального проекта 

«Здравоохранение») при утвержденных ассигнованиях в сумме 5 100,0 тыс. руб. в связи с 

тем, что выплаты предусмотрены во втором полугодии 2019 года и носят заявительный 

характер. 

1.3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

исполнены следующим образом: 

1) расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных 

учреждений здравоохранения Тверской области исполнены в сумме 121 804,2 тыс. руб., 

или на 17,0% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (717 485,7 

тыс. руб.). 

Низкое исполнение отмечается по следующим расходам: 

- на оказание специализированной медицинской помощи в дневных стационарах 

всех типов – 345,7 тыс. руб., или на 10,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (3 235,6 тыс. руб.); 

- на оказание паллиативной медицинской помощи – 1 045,8 тыс. руб., или на 12,8% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (8 154,9 тыс. руб.). 

- на оказание специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи – 11 878,4 тыс. руб., или на 15,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (78 403,7 тыс. руб.). 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на укрепление материально-

технической базы казенных медицинских организаций Тверской области при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 11 860,1 тыс. руб. в связи с тем, что осуществление 

расходов запланировано на второе полугодие 2019 года; 

2) расходы на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Тверской области 

исполнены в сумме 406 996,4 тыс. руб., или на 19,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (2 088 143,0 тыс. руб.). 

В I квартале 2019 года низкое исполнение отмечается по следующим расходам: 

1) на организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами – в сумме 9 215,5 тыс. руб., или на 10,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (85 955,5 тыс. руб.).  

Низкое исполнение расходов обусловлено тем, что на основании распоряжения 

Правительства Тверской области от 11.01.2019 № 8-рп с 01.03.2019 создано 

ГБУЗ «Станция переливания крови» путем изменения типа существующего 

ГКУЗ «Станция переливания крови». Соответствующие изменения в закон об областном 

бюджете Тверской области внесены законом Тверской области от 23.04.2019 № 18-ЗО. 
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Следует отметить, что на дату подготовки заключения Министерством не внесены 

изменения в постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп «О 

подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской области и 

государственных учреждений Тверской области исполнительным органам 

государственной власти Тверской области» (далее – Постановление № 122-пп) в связи с 

изменением типа данного государственного учреждения. Предлагаем внести 

соответствующие изменения в Постановление № 122-пп; 

2) на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу ОМС, – в сумме 2 073,0 тыс. руб., или на 2,9% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (71 840,4 тыс. руб.), из них за счет средств федерального 

бюджета – 11 793,9 тыс. рублей. 

Согласно Пояснительной записке, субсидии перечисляются в соответствии с 

утвержденными графиками, указанными в соглашениях, заключенных с учреждениями 

здравоохранения Тверской области. 

Следует отметить, что одной из причин низкого исполнения расходов на 

предоставление субсидий на выполнение государственного задания 
170

 может являться 

остаток нераспределенной субсидии среди подведомственных учреждений. В связи с чем 

предлагаем Министерству проанализировать объем нераспределенных субсидий среди 

подведомственных учреждений, по результатам которого принять меры по распределению 

остатка нераспределенных субсидий, либо внесению изменений в закон Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»; 

3) расходы на предоставление субсидий на иные цели подведомственным 

учреждениям исполнены в сумме 19 533,8 тыс. руб., или на 6,5% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (299 374,6 тыс. руб.). 

Субсидии на иные цели среди подведомственных учреждений распределены 

Министерством: 

- приказом от 09.11.2018 № 835 (на 01.04.2019) по 4 мероприятиям на сумму 

85 564,5 тыс. руб., или 28,6% от ассигнований по сводной бюджетной росписи; 

- приказом от 29.04.2019 № 263 по 7 мероприятиям на сумму 101 719,9 тыс. руб.
171

, 

т.е. с нарушением срока (до 01.04.2019), установленного пп. 3 п. 6 распоряжения № 719-

рп
172

 на 29 календарных дней.  

На дату подготовки заключения остаток нераспределенной Министерством 

субсидии на иные цели составляет 112 091,0 тыс. руб., или 37,4% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи, в т.ч. по мероприятиям: 

- на повышение заработной платы медицинскому персоналу скорой медицинской 

помощи – в сумме 78 432,5 тыс. руб., что составляет 51,0% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (153 806,0 тыс. руб.); 

- на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь (реализуется в рамках национального проекта 

«Здравоохранение») в сумме 21 012,8 тыс. руб., что составляет 100,0% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи. 

                                                 
170 В соответствии с условиями заключенных соглашений с учреждениями здравоохранения перечисление субсидий на выполнение 
государственного задания осуществляется в течение года равными долями, т.е. в I квартале 2019 года при условии распределения 

субсидий в полном объеме должны быть перечислены средства в размере 25,0% от утвержденных бюджетных ассигнований. 
171 Без учета дополнительно выделенных во втором квартале 2019 года средств на укрепление материально-технической базы 
медицинских организаций Тверской области. 
172 «О мерах по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов». 
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- на обеспечение деятельности медико-генетической консультации (реализуется в 

рамках национального проекта «Здравоохранение») в сумме 11 143,5 тыс. руб., что 

составляет 65,0% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (17 143,5 тыс. руб.). 

Указанные факты свидетельствуют о невыполнении Министерством пп. 3 п. 6 

Распоряжения № 719-рп, в соответствии с которым распределение субсидий на иные цели 

должно быть осуществлено до 01.04.2019. 

Из 12 запланированных мероприятий исполнение расходов в I квартале 2019 года 

осуществлялось по 4 мероприятиям. 

Затягивание Министерством сроков распределения субсидий на иные цели среди 

подведомственных учреждений создает риски неисполнения расходов и неосвоения 

выделенных средств подведомственными учреждениями в 2019 году. 

1.4. Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

118 775,4 тыс. руб., или на 8,1% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 468 693,6 тыс. руб.). 

Из 32 запланированных мероприятий исполнение расходов в I квартале 2019 года 

осуществлялось по 8 мероприятиям. 

Расходы на обеспечение медицинских организаций Тверской области препаратами 

для иммунизации детей по профилактическим и эпидемиологическим показаниям 

исполнены в сумме 127,4 тыс. руб., или на 0,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (15 988,1 тыс. руб.) в связи с тем, что расходы запланированы на II полугодие 

2019 года. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы по следующим мероприятиям
173

 

в связи с тем, что осуществление расходов запланировано на 2 полугодие 2019 года: 

1.1) по мероприятиям, которые реализуются в рамках национального проекта 

«Здравоохранение»: 

- на закупку медицинского оборудования, мебели, изделий медицинского 

назначения (7 мероприятий) – 663 999,7 тыс. руб., из них за счет субсидии из 

федерального бюджета – 559 516,5 тыс. рублей. 

На дату подготовки заключения Министерством в план-график закупок на 2019 год 

включены закупки на приобретение медицинского оборудования на сумму 417 772,5 тыс. 

руб., что составляет 62,9% от утвержденных ассигнований; 

- на закупку передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 чел. (средства 

федерального бюджета) – 12 872,8 тыс. рублей. 

На дату подготовки заключения Министерством в план-график закупок на 2019 год 

включена закупка на поставку передвижных медицинских комплексов на сумму 10 930,0 

тыс. руб. (срок размещения закупки – июль 2019 года), что составляет 84,9% от 

утвержденных ассигнований; 

- на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 132 147,4 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального 

бюджета – 128 183,0 тыс. руб.; 

- на закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи – 70 000,0 тыс. 

руб., из них за счет субсидии из федерального бюджета – 58 641,3 тыс. руб. в связи с 

отсутствием утвержденной на федеральном уровне типовой формы контракта. 

Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта РФ от 09.02.2018 № 056-08-2019-126 (далее – Соглашение № 056-08-2019-126), 

заключенным между Минздравом России и Правительством Тверской области, в качестве 

                                                 
173 Указаны мероприятия с бюджетными ассигнованиями более 10 000,0 тыс. рублей. 
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показателя результативности предусмотрен показатель «Выполнено вылетов санитарной 

авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации» (план на 2019 год – не менее 85 вылетов). 

При этом в ГП «Здравоохранение» по данному мероприятию
174

 установлен показатель 

«Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от 

общего числа больных, к которым совершены вылеты», что не соответствует показателю, 

определенному Соглашением № 056-08-2019-126, и свидетельствует о несоблюдении 

требований пп. «д» п. 14.1 Порядка № 545-пп. Предлагаем внести изменения в ГП 

«Здравоохранение»; 

1.2) на развитие паллиативной медицинской помощи – 63 768,5 тыс. руб., из них за 

счет субсидии из федерального бюджета – 53 565,5 тыс. руб.; 

1.3) на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями (3 мероприятия) – 53 595,1 тыс. руб., из них 

за счет субсидии из федерального бюджета – 28 244,6 тыс. руб.; 

1.4) на обеспечение медицинских организаций Тверской области: 

- препаратами для иммунизации населения по профилактическим и 

эпидемиологическим показаниям – 19 938,9 тыс. руб.; 

- лекарственными средствами для осуществления лечебно-диагностических 

мероприятий – 15 161,7 тыс. руб.; 

1.5) на проведение массовой иммунодиагностики детского населения с целью 

выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактериям туберкулеза – 

20 737,0 тыс. рублей. 

1.5. Расходы на обеспечение деятельности Министерства исполнены в сумме 

12 238,2 тыс. руб., или на 16,9% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (72 621,2 тыс. руб.). 

На дату подготовки заключения в план-график закупок на 2019 год Министерством 

включены закупки на реализацию мероприятий, предусмотренных по разделу 0900 

«Здравоохранение», на общую сумму 989 839,0 тыс. руб., что составляет 44,1% от 

ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи по КВР 200 и 300 

(2 244 184,8 тыс. руб.). 

В Сводный график приоритетных закупок Тверской области на 2019 год (далее – 

Сводный график закупок), утвержденный распоряжением Правительства Тверской 

области от 12.04.2019 № 230-рп, по Министерству включено 11 закупок на сумму 

441 410,6 тыс. рублей. Из них в I квартале 2019 года Министерством размещены 6 закупок 

на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинского 

оборудования, оргтехники и компьютерного оборудования на сумму 202 246,5 тыс. руб., 

что на 20 200,0 тыс. руб. меньше объема закупок (222 446,5 тыс. руб.), предусмотренного 

Сводным графиком закупок. Министерством не в полном объеме размещен заказ на 

поставку рентгенодиагностических комплексов (согласно Сводному графику закупок 

следовало разместить закупку на сумму 103 600,0 тыс. руб., закупка размещена на сумму 

83 400,0 тыс. руб.). 

2. Министерством строительства Тверской области расходы в рамках 

ГП «Здравоохранение» исполнены в сумме 5 538,2 тыс. руб., или на 0,3% к 

утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (2 103 034,6 тыс. руб.), из 

них расходы: 

                                                 
174 Мероприятие 1.003 «Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи». 
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1) на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской 

области (по КЦСР 5640210000) исполнены в сумме 2 827,9 тыс. руб., или на 3,1% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (92 006,3 тыс. руб.).  

Указанные средства направлены на оплату услуг ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

за проверку достоверности определения сметной стоимости и государственную 

экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту 

«Строительство детской областной клинической больницы в г. Твери» в соответствии с 

заключенными контрактами от 25.10.2018 № 1257/Д-18/ГГЭ-14657/13-01/ГС, № 1258Д-

18/ГГЭ-14657/07-01/СГ. При этом расходы на строительство детской областной 

клинической больницы в г. Твери предусмотрены по КЦСР 56402R1111 в сумме 

1 906 622,4 тыс. руб., в т.ч. за счет субсидии из федерального бюджета – 1 000 000,0 тыс. 

рублей. 

Правительством Тверской области не заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (на 

строительство детской областной клинической больницы в г. Твери) в сумме 1 000 000,0 

тыс. рублей. В соответствии с п. 23 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, в 

случае отсутствия на 15 февраля текущего финансового года заключенного соглашения 

бюджетные ассигнования федерального бюджета на предоставление субсидий, 

предусмотренные соответствующему главному распорядителю средств федерального 

бюджета на текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии 

соответствующему субъекту РФ, утвержденному федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый, подлежат в соответствии с 

решениями Правительства РФ перераспределению в целях увеличения бюджетных 

ассигнований резервного фонда Правительства РФ для оказания финансовой помощи 

бюджетам субъектов РФ; 

2) на выполнение работ по демонтажу (сносу) незавершенных строительством 

объектов здравоохранения исполнены в сумме 2 710,4 тыс. руб., или на 90,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (2 993,7 тыс. руб.). 

Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (далее – АИП), утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 354-пп (в ред. от 30.04.2019), по разделу 

«Здравоохранение» предусмотрены средства на 2019 год в сумме 2 100 040,9 тыс. руб., в 

т.ч.: 

1) на строительство детской областной больницы в г. Твери – 1 906 622,4 тыс. руб., 

из них за счет средств федерального бюджета – 1 000 000,0 тыс. руб.; 

2) на строительство детской поликлиники № 2 ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 6» – 101 412,2 тыс. рублей. 

На дату подготовки заключения ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в плане-графике 

закупок на 2019 год не предусмотрено проведение закупок на строительство указанных 

выше объектов. 

3) нераспределенный остаток – 89 078,9 тыс. рублей. 

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 578,9 тыс. рублей. 

На момент подготовки заключения Министерством не утверждено распределение 

субсидий на иные цели между подведомственными учреждениями, что свидетельствует о 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 433 

 

 
 

невыполнении Министерством пп. 3 п. 6 распоряжения Правительства Тверской области 

от 21.12.2018 № 719-рп, в соответствии с которым субсидии на иные цели должны быть 

распределены до 01.04.2019. 

Следует отметить, что затягивание сроков распределения субсидий на иные цели 

создает риски неосвоения подведомственными учреждениями выделенных 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 II 

полугодие 2019 года. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику за  

I квартал 2019 года исполнены в сумме 4 089 233,8 тыс. руб., или 25,2% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (СБР) на 2019 год (16 227 932,6 тыс. руб.).  

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и ГРБС приведен в таблице. 
 

Наименование подразделов и ГРБС 
Ассигнования по 

СБР, тыс. руб. 

Исполнение на 01.04.2019 

тыс. руб. % к СБР 

1001 «Пенсионное обеспечение», в том числе по ГРБС: 115 362,2 30 024,9 26,0 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 100 545,0 23 482,0 23,4 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 14 817,2 6 542,9 44,2 

1002 «Социальное обслуживание населения» (Министерство социальной защиты 

населения Тверской области) 
2 062 242,0 578 351,6 28,0 

1003 «Социальное обеспечение населения», в том числе по ГРБС: 9 891 357,3 2 586 240,5 26,1 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 4 056 085,4 1 168 191,5 28,8 

- Министерство экономического  развития Тверской области 10 750,0 0,0 0,0 

- Министерство здравоохранения Тверской области 5 174 521,3 1 293 630,3 25,0 

- Министерство сельского хозяйства Тверской области 19 216,2 0,0 0,0 

- Министерство транспорта Тверской области 235 164,3 54 487,7 23,2 

- Министерство промышленности и торговли Тверской области 1 803,0 168,8 9,4 

- Главное управление по труду и занятости  населения Тверской области 332 378,3 69 755,6 21,0 

- Комитет по делам  молодежи Тверской области 61 438,8 6,6 0,0 

1004 «Охрана семьи и детства», в том числе по ГРБС: 3 785 971,5 831 355,6 22,0 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 3 403 405,6 734 847,6 21,6 

- Министерство образования Тверской области 372 061,5 94 876,2 25,5 

- Министерство туризма Тверской области 2 097,2 399,6 19,1 

- Министерство здравоохранения Тверской области 6 886,6 1 054,0 15,3 

- Комитет по делам культуры Тверской области 1 520,6 178,2 11,7 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» (Министерство 

социальной защиты населения Тверской области) 
372 999,6 63 261,2 17,0 

Итого по разделу 1000 «Социальная политика» 16 227 932,6 4 089 233,8 25,2 

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 исполнение публичных нормативных обязательств (ПР 1001, 1003, 1004) 

использовано в сумме 1 200 154,7 тыс. руб., или 24,7% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (4 849 259,8 тыс. руб., из них 1 883 869,8 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета). 

2) На исполнение публичных обязательств (ПР 1003, 1004) использовано 

650 582,1 тыс. руб., или 30,6% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(2 128 884,7 тыс. руб., из них 1 031 422,8 тыс. руб. – за счет средств федерального 

бюджета). 

По двум вышеуказанным видам расходов на предоставление социальных выплат в 

рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

национального проекта «Демография» в отчетном периоде направлено 355 469,4 тыс. 
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руб., что соответствует 23% ассигнований по сводной бюджетной росписи на эти цели 

(1 546 829,5 тыс. руб., из них 1 270 221,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета). 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам по предоставлению 

установленной с 01.01.2019 новой меры поддержки за счет средств областного бюджета в 

форме ежемесячной денежной выплаты (адресной продовольственной помощи) на 

обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей – 

1 189,5 тыс. руб., или 6,8% ассигнований по сводной бюджетной росписи (17 570,0 тыс. 

руб.). 

Не исполнялись расходы: 

- по осуществлению полномочий РФ по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных: Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(10 190,8 тыс. руб.) и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (12 411,6 тыс. руб.), в связи с отсутствием 

доведенных на I квартал предельных объемов финансирования (ПОФ) за счет средств 

федерального бюджета; 

- на компенсацию расходов на приобретение комплектующих и элементов питания 

к системе кохлеарной имплантации – в сумме 1 988,5 тыс. руб. в связи с отсутствием в 

отчетном периоде утвержденного порядка предоставления. 

3) Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

социального обслуживания населения исполнены Министерством в общем объеме 

603741,4 тыс. руб., или 29,1% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(2 074 274,5 тыс. руб.), в том числе: 

- на финансовое обеспечение государственного задания (ПР 1002) – в сумме 

559 500,0 тыс. руб., или 30,0% от ассигнований (1 865 769,6 тыс. руб.);  

- по субсидиям на иные цели (ПР 1002, 1003, 1004) – в сумме 44 241,4 тыс. руб., 

или 21,2% ассигнований (208 504,9 тыс. руб. без учета иных субсидий по программе 

«Доступная среда»). Большую часть в исполненных расходах составляют субсидии на 

оплату стоимости питания детей, нуждающихся в дополнительном питании, обучающихся 

в муниципальных бюджетных (автономных) общеобразовательных организациях 

Тверской области – 42 818,6 тыс. руб., или 37% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (115 656,8 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, основная часть расходов учреждений за счет 

субсидий на иные цели запланирована на II–IV кварталы 2019 года. Выборочный анализ 

планов-графиков размещения заказов бюджетных учреждений социального обслуживания 

на 2019 год показал, что размещение заказов за счет субсидий на иные цели на проведение 

мероприятий, включенных в перечень, утвержденный приказом МСЗН от 29.01.2019 № 12 

(с изм. от 26.04.2019 № 76)? в значительной части предусмотрено на второй квартал 2019 

года. 

Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий на приобретение 

автотранспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

в медицинские организации Тверской области, предусмотренные за счет средств 

федерального бюджета в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» (30 400,0 тыс. руб.). Извещение о проведении 

электронного аукциона на приобретение 16 автобусов размещено в ЕИС 08.04.2019. 

4) Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

социальной защиты населения исполнены в сумме 68 920,0 тыс. руб., или 17,4% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (395 572,2 тыс. руб.). Низкий уровень 

исполнения объяснен текущей кредиторской задолженностью по заработной плате и 

страховым взносам, а также проведением во II–IV кварталах 2019 года конкурсных 

процедур по закупкам. 
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5) Расходы Министерства социальной защиты населения по предоставлению 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям исполнены в сумме 

29 581,1 тыс. руб., или 7,7% ассигнований по сводной бюджетной росписи (385 293,0 тыс. 

руб.). 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на предоставление субвенций 

местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 3 915,0 тыс. руб. 

или 1,6% ассигнований по сводной бюджетной росписи (250 983,0 тыс. руб., из них 

51 887,7 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета). Согласно пояснительной 

записке, расходы запланированы на II–IV кварталы 2019 года. Кроме того, предельные 

объемы финансирования Тверской области из федерального бюджета в отчетном периоде 

не доведены, средства не использовались. Согласно сводному отчету Министерства о 

расходовании субвенций по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан по состоянию на 01.04.2018 приобретено 5 жилых помещений в трёх 

муниципальных образованиях. 

Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий местным бюджетам на 

приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 

жилых помещениях (30 000,0 тыс. руб.) в связи с отсутствием в отчетном периоде 

распределения субсидий. 

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 1 282,1 тыс. руб., 

или 3,5% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (36 250,9 тыс. руб.). В том 

числе расходы по предоставлению субсидий  организациям железнодорожного транспорта 

на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда 

отдельным категориям граждан исполнены в сумме 1 240,4 тыс. руб., или 3,6% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (34 534,7 тыс. руб.), причины низкого 

исполнения в пояснительной записке не раскрыты. 

Не исполнялись расходы на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям (3 000,0 тыс. руб.) и поставщикам 

социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Тверской 

области, но не участвуют в выполнении государственного задания, в целях возмещения 

затрат в связи с предоставлением гражданам социальных услуг, предусмотренных 

индивидуальной программой (5 711,9 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

расходы запланированы на II–IV кварталы 2019 года. 

7) Не исполнялись расходы на проведение мероприятий, направленных на 

привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей, детей и инвалидов, 

запланированных на II–IV кварталы (14 216,8 тыс. руб.). 

8) Не исполнялись расходы на реализацию мероприятий программы Тверской 

области «Доступная среда» на 2019 год», запланированные по разделу 1000 «Социальная 

политика» в общей сумме 11 975,7 тыс. руб., в связи с отсутствием утвержденной 

программы в отчетном периоде.  

9) Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

(обеспечивающая программа) исполнены в сумме 13 093,9 тыс. руб., или 17,5% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (74 673,0 тыс. руб.). Низкий уровень 

исполнения объяснен текущей кредиторской задолженностью по заработной плате и 

страховым взносам, расходам на содержание зданий и помещений, а также 

планированием на II–III кварталы 2019 года конкурсных процедур по диспансеризации 

сотрудников, закупкам основных средств и материальных запасов.  

Министерством социальной защиты населения Тверской области не обеспечено 

принятие необходимых для исполнения расходов областного бюджета в 2019 году 
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нормативных правовых актов в сроки, установленные распоряжением № 719-рп и 

приложением к нему (План мероприятий № 719-рп): 

- Порядок предоставления компенсации расходов на приобретение 

комплектующих и элементов питания к системе кохлеарной имплантации утвержден 

постановлением Правительства Тверской области от 26.04.2019 № 165-пп – на 116 дней 

позже срока, установленного п. 5 Плана мероприятий № 719-рп (до 1 января 2019 года); 

- Программа Тверской области «Доступная среда» на 2019 год» утверждена 

постановлением от 27.05.2019 № 204-пп – на 147 дней позже срока, установленного п. 6 

Плана мероприятий № 719-рп (до 1 января 2019 года); 

- Распределение субсидий местным бюджетам на приобретение жилых помещений 

для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, утверждено 

постановлением от 08.05.2019 № 188-пп – на 82 дня позже срока, установленного 

подпунктом 1 п. 7 Распоряжения № 719-рп (до 15 февраля 2019 года). 

2. Исполнение расходов на социальную политику по другим Государственным 

программам и ГРБС характеризуется следующим образом: 

2.1. В рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022» не 

исполнялись расходы Министерства сельского хозяйства Тверской области на 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов при годовом объеме бюджетных ассигнований в 

сумме 19 216,2 тыс. руб. (из них 9 831,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета в 

соответствии с Соглашением с Минсельхозом РФ от 12.02.2019 № 082-08-2019-282). 

Согласно пояснительной записке, расходы запланированы на II квартал 2018 года в 

соответствии с кассовым планом. Показатели ГП по данным расходам соответствуют 

показателям Соглашения. 

2.2. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы расходы 

исполнены (Комитетом по делам молодежи) в сумме 6,6 тыс. руб. при утвержденных 

сводной бюджетной росписью ассигнованиях в сумме 72 188,8 тыс. рублей. 

Комитетом по делам молодежи в отчетном периоде не исполнялись расходы: 

- на предоставление в рамках национального проекта «Демография» 

(федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей») социальных 

выплат при рождении (усыновлении) детей молодым семьям, приобретающим жилье с 

использованием ипотечных жилищных кредитов, при годовом объеме бюджетных 

ассигнований в сумме 10 000,0 тыс. руб. (ЦСР 352Р110060 – средства областного 

бюджета) в связи с отсутствием в отчетном периоде утвержденного Порядка 

предоставления названных социальных выплат. Согласно Порядку от 03.04.2019 

№ 97-пп размер выплаты составляет 200 тыс. руб., что соответствует показателю в 

расчете-обосновании расходов к проекту бюджета. При этом проект порядка в материалах 

проекта закона об областном бюджете представлен не был, на что указывалось в 

заключении КСП. 

Следует отметить, что законом Тверской области от 28.12.2018 № 71-ЗО (ред. от 

23.04.2019) «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» по Министерству экономического развития Тверской области 

предусмотрены расходы по целевой статье с аналогичным наименованием (ЦСР 

3520110060) в сумме 10 750,0 тыс. руб., которые Министерством экономического 

развития в отчетном периоде не исполнялись, согласно пояснительной записке – в связи 

с отсутствием Порядка предоставления социальных выплат. Данные расходы были 

предусмотрены законом в соответствии с проектом Порядка предоставления данных 

выплат (из расчета размера выплаты 50 тыс. руб. на 215 чел.), который впоследствии не 

был утвержден. Вышеизложенное может свидетельствовать о необходимости 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 437 

 

 
 

рассмотрения вопроса об исключении данных расходов (10 750,0 тыс. руб.) из закона об 

областном бюджете; 

- по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей при утвержденных в сводной 

бюджетной росписи ассигнованиях в сумме 50 663,9 тыс. руб. (что на 25 202,5 тыс. руб. 

меньше
175

, чем в законе об областном бюджете: 75 866,4 тыс. руб., из них 35 782,1 тыс. 

руб. – средства федерального бюджета, в соответствии с Соглашением с Минстроем РФ от 

11.02.2019 № 069-08-2019-073). Согласно пояснительной записке, неисполнение 

обусловлено не поступлением средств федерального бюджета (предельные объемы 

финансирования доведены в апреле 2019 года) и отсутствием распределения субсидий 

между муниципальными образованиями в отчетном периоде. Следует отметить, что 

наименование показателя ГП по данному мероприятию «Количество молодых семей,  

улучшивших свои жилищные условия в рамках реализации государственной программы с 

учетом средств регионального и федерального бюджета» (142 семьи) не соответствует 

наименованию показателя в Соглашении «Количество молодых семей, получивших 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты» (142 семьи), что не согласуется 

с требованиями п. 14.1 Порядка № 545-пп об отражении в ГП показателей соглашений и 

требует приведения в соответствие. 

Комитетом по делам молодежи Тверской области не обеспечено принятие 

необходимых для исполнения расходов областного бюджета в 2019 году 

нормативных правовых актов в сроки, установленные распоряжением № 719-рп  и 

приложением к нему (План мероприятий № 719-рп): 

- Порядок предоставления социальных выплат при рождении (усыновлении) детей 

молодым семьям, приобретающим жилье с использованием ипотечных жилищных 

кредитов, утвержден постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2019 

№ 97-пп – на 62 дня позже срока, установленного п. 27 Плана мероприятий № 719-рп (до 

1 февраля 2019 года); 

- Распределение субсидий муниципальным образованиям на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей утверждено постановлением 

Правительства Тверской области от 30.04.2019 № 174-пп – на 46 дней позже срока, 

установленного п. 7 Распоряжения № 719-рп (до 15 марта 2019 года). 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I квартал 2019 года 

исполнены в сумме 134 796,9 тыс. руб., или на 15,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (888 574,8 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 

2019 год с учетом 

изменений, тыс. руб. 

Исполнение на 01.04.2019 

тыс. руб. % к СБР 

1102 « Массовый спорт»  494 429,9 50 713,7 10,3 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 310 379,6 50 713,7 16,3 

Министерство строительства Тверской области  184 050,3 0,0 - 

1103 «Спорт высших достижений» 372 030,5 80 391,8 21,6 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 372 030,5 80 391,8 21,6 

1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 22 114,4 3 691,4 16,7 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 22 114,4 3 691,4 16,7 

Всего по разделу 1100 888 574,8 134 796,9 15,2 

                                                 
175 Восстановлены в СБР 25.04.2019. 
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В I квартале 2019 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 134 796,9 тыс. руб., 

или на 19,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (704 524,5 тыс. руб.), в том 

числе: 

1) Расходы на обеспечение деятельности Комитета (центральный аппарат) 
исполнены в сумме 3 691,4 тыс. руб., или на 16,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (22 114,4 тыс. руб.). 

2) Расходы на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным 

учреждениям исполнены в сумме 117 265,9 тыс. руб., или на 24,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (480 187,9 тыс. руб.). 

3) Расходы на предоставление субсидий подведомственным бюджетным 

учреждениям на иные цели исполнены в сумме 2 546,0 тыс. руб., или на 12,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (20 521,5 тыс. руб.). 

Субсидии на иные цели распределены между подведомственными учреждениями 

приказом Комитета от 21.02.2019 № 65-од в полном объеме (20 521,5 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 9 508,9 тыс. рублей. 

Субсидия по указанному направлению распределена 4 подведомственным 

учреждениям: ГБУ СЛК «Кристалл», ГБУ СЛК «Старица», ГБУ СЛК «Арктика», 

ГБУ СК «Юбилейный». 

Согласно пояснительной записке, неисполнение расходов обусловлено тем, что 

перечисление субсидии на иные цели осуществляется в соответствии с условиями 

соглашений на основании принятых учреждениями расходных обязательств. В 

соответствии с планами-графиками закупок учреждений проведение плановых процедур, 

необходимых для заключения государственных контрактов, запланировано во II–IV 

кварталах 2019 года. Следует отметить, что на момент подготовки заключения 

ГБУ СК «Юбилейный» в план-график закупок на 2019 год не включена закупка на 

разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы 

противопожарной защиты на сумму 175,0 тыс. руб.; 

- на укрепление и развитие материально-технической базы спортивных школ 

олимпийского резерва при утвержденных ассигнованиях в сумме 3 596,8 тыс. рублей. 

Субсидия по указанному направлению распределена 2 подведомственным 

учреждениям: ГБУ «КСШОР № 1 имени олимпийского чемпиона В.А. Капитонова», 

ГБУ «СШОР имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой по видам гребли». 

В соответствии с планом-графиком закупок реализация мероприятий по ремонту 

фасада здания и системы фильтрации бассейна «Дельфин» ГБУ «КСШОР № 1 имени 

олимпийского чемпиона В.А. Капитонова» запланирована во II–III кварталах 2019 года. 

Следует отметить, что на момент подготовки заключения ГБУ «СШОР имени 

олимпийской чемпионки Антонины Серединой по видам гребли» в план-график закупок 

на 2019 год не включены закупки на разработку проектной документации и монтаж 

систем противопожарной защиты и видеонаблюдения, закупка противопожарного 

оборудования на сумму 949,7 тыс. рублей. 

Затягивание учреждениями сроков проведения закупок создает риски неосвоения 

выделенных средств. В этой связи предлагаем Комитету в соответствии со ст. 158 
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Бюджетного кодекса РФ усилить контроль за подведомственными учреждениями в части 

обеспечения результативности использования выделенных субсидий. 

Выполнение указанных выше мероприятий
176

 характеризуют показатели 

«Количество подведомственных Комитету физкультурно-оздоровительных и спортивных 

комплексов, получивших субсидию» (план – 4 ед.), «Доля государственных СШОР, 

получивших финансовую поддержку» (план – 22,2%), которые 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. 

Расходы на государственную поддержку 10 спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации, (в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография») исполнены в сумме 2 546,0 тыс. руб., или на 34,3% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (7 415,8 тыс. руб., из них за счет 

субсидии из федерального бюджета – 6 229,3 тыс. руб.). 

4) Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области не исполнены в полном объеме при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 22 861,5 тыс. руб., в том числе: 

- на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области – 

16 884,0 тыс. рублей. 

Субсидии по данному направлению на сумму 15 868,4 тыс. руб. распределены в 

разрезе муниципальных образований постановлением Правительства Тверской области от 

30.04.2019 № 173-пп, т.е. с нарушением срока (до 15.02.2019), установленного пп. 1 п. 7 

распоряжения № 719-рп, на 75 календарных дней. 

Остаток нераспределенных субсидий составляет 1 015,6 тыс. руб.; 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, – 5 977,5 

тыс. рублей. 

Субсидии по данному направлению на сумму 5 977,5 тыс. руб. распределены в 

разрезе муниципальных образований постановлением Правительства Тверской области от 

22.04.2019 № 123-пп (далее – Постановление № 123-пп), т.е. с нарушением срока (до 

15.02.2019), установленного пп. 1 п. 7 Распоряжения № 719-рп, на 67 календарных дней. 

Выполнение данного мероприятия
177

 характеризует показатель «Количество 

муниципальных спортивных школ, получивших субсидию» (план – 4 ед.), 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. 

Кроме того, плановое значение показателя «Количество муниципальных 

спортивных школ, получивших субсидии» не соответствует Постановлению № 123-пп, 

которым предусмотрено распределение субсидии 8 муниципальным образованиям. 

Предлагаем привести в соответствие. 

5) Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

10 661,8 тыс. руб., или на 7,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(143 346,2 тыс. руб.). 

                                                 
176 Мероприятия 1.003 «Укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных 
комплексов», 1.002 «Укрепление и развитие материально-технической базы государственных СШОР». 
177 Мероприятие 3.006 «Содействие муниципальным образованиям Тверской области в укреплении материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку». 
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Отсутствие исполнения расходов по отдельным мероприятиям обусловлено тем, 

что их выполнение запланировано на II–IV кварталы 2019 года. 

В полном объеме не исполнены расходы при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 110 294,7 тыс. руб. (в т.ч. за счет субсидий из федерального бюджета – 106 985,9 

тыс. руб.) по трем мероприятиям в рамках реализации федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» национального проекта «Демография»: 

- в части закупки оборудования для хоккея
178

 – 25 773,2 тыс. руб. (в т.ч. за счет 

субсидии из федерального бюджета – 25 000,0 тыс. руб.). Следует отметить, что 

предусмотренный в ГП «Физкультура» показатель «Количество оборудования для хоккея, 

приобретенного в рамках национального проекта», характеризующий выполнение 

данного мероприятия, не соответствует показателю результативности исполнения 

мероприятия, установленному п. 6.1.2 Соглашения от 06.02.2019 № 777-08-2019-094, 

заключенного между Минспорта России и Правительством Тверской области, которым 

предусмотрена поставка в 1 спортивную школу олимпийского резерва нового спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения организации спортивной подготовки в 

нормативное состояние. Предлагаем привести в соответствие; 

- в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых 

спортивных площадок
179

 – 43 284,4 тыс. руб. (в т.ч. за счет субсидии из федерального 

бюджета – 41 985,9 тыс. руб.). Следует отметить, что значение показателя «Количество 

получателей субсидии» в ГП «Физкультура» (план – 13 ед.), характеризующего 

выполнение данного мероприятия, не соответствует значению показателя 

результативности исполнения мероприятия, установленному п. 6.1.2 Соглашения от 

06.02.2019 № 777-08-2019-141, заключенного между Минспорта России и Правительством 

Тверской области, которым предусмотрено создание малых спортивных площадок в 14 

муниципальных образованиях. Предлагаем привести в соответствие; 

- в части создания или модернизации футбольных полей с искусственным 

покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками
180

 – 41 237,1 тыс. руб. (в т.ч. за 

счет субсидии из федерального бюджета – 40 000,0 тыс. руб.). 

В соответствии с ГП «Физкультура» в рамках мероприятия 3.001 «Организация и 

проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в активный образ жизни» при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 401,4 тыс. руб. в 2019 году предусмотрено 

проведение 5 мероприятий. При этом в соответствии с отчетом по реализации 

ГП «Физкультура» в 2017 году было проведено 27 мероприятий при объеме 

финансирования 373,0 тыс. руб., в 2018 году проведено 7 мероприятий при финансовом 

обеспечении в объеме 279,0 тыс. руб., что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи 

между финансовым обеспечением, предусмотренным на реализацию мероприятия, и 

значением показателя, характеризующего его выполнение, и не согласуется с 

требованиями пп. «г» п. 13, пп. «а», «и» п. 14 Порядка № 545-пп. Следует отметить, что 

на данное несоответствие объема финансирования и показателя, характеризующего 

исполнение мероприятия, КСП указывалось в заключении на проект закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». На дату составления заключения соответствующие изменения в 

ГП «Физкультура» не внесены. 

                                                 
178 Мероприятие 4.002 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние (в части закупки оборудования для хоккея)». 
179 Мероприятие 3.002 «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (в части закупки 
спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок)». 
180 Мероприятие 3.003 «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (в части 

создания или модернизации футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками)». 
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6) Расходы на исполнение публичных обязательств исполнены в сумме 31,8 тыс. 

руб., или на 0,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (12 043,2 тыс. руб.). 

Принятие распоряжений Правительства Тверской области о назначении и 

организации выплат в 2019 году запланировано на II квартал 2019 года. 

2. Министерством строительства Тверской области расходы в рамках 

ГП «Физкультура» на строительство объекта инфраструктуры физической культуры и 

спорта муниципальных образований Тверской области (Многофункциональный 

спортивный зал в пос. Сонково Сонковского района Тверской области, ул. Вокзальная, 

д. 1а), а также на строительство двух спортивных объектов, находящихся в 

государственной собственности Тверской области (Многофункциональный спортивный 

центр – гребная база, Спортивный центр по видам гребли в г. Твери), не исполнены при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 184 050,3 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, неисполнение обусловлено тем, что данные 

расходы запланированы на II–IV кварталы 2019 года. 

В план-график закупок на 2019 год ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: 

- 24.05.2019 включена закупка на осуществление функций генерального 

подрядчика и выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Спортивный центр 

по видам гребли в г. Твери» на сумму 171 156,8 тыс. руб., в т.ч. за счет бюджетных 

ассигнований на 2019 год – 86 541,6 тыс. руб., на 2020 год – 84 615,2 тыс. руб. (срок 

размещения закупки – июнь 2019 года, планируемый срок исполнения контракта – ноябрь 

2020 года). В первоначальной версии плана-графика данную закупку планировалось 

провести в мае 2019 года. При этом в адресной инвестиционной программе Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – АИП), 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 14.12.2018 № 354-

пп
181

, по данному объекту на 2019 год предусмотрены средства в сумме 122 793,1 тыс. 

руб. (на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-

монтажных работ), что на 36 251,5 тыс. руб. больше объема средств, включенных в план-

график; 

- не включена закупка на строительство объекта «Многофункциональный 

спортивный центр – гребная база в г. Твери», по которому согласно АИП объем средств 

на 2019 год предусмотрен в сумме 17 967,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что затягивание ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» сроков 

проведения торгов и заключения государственных контрактов создает риски неосвоения 

выделенных средств в текущем году. 

Указанные объекты не включены в Сводный график приоритетных закупок 

Тверской области на 2019 год, утвержденный распоряжением Правительства Тверской 

области от 12.04.2019 № 230-рп. 

3. Комитетом расходы в рамках ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы на реализацию мероприятий 

программы «Доступная среда» не исполнены при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи в сумме 1 129,4 тыс. рублей. 

Распределение субсидий на указанные цели среди подведомственных учреждений 

утверждено приказом Комитета от 01.02.2019 № 43-од (финансирование учреждений 

запланировано на II–IV кварталы 2019 года). 

По состоянию на 24.05.2019 в план-график закупок на 2019 год Комитетом 

включено 22 закупки на реализацию мероприятий, предусмотренных по разделу 1100 

«Физическая культура и спорт», на общую сумму 114 441,7 тыс. руб., или 97,7% от 

                                                 
181 С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Тверской области от 30.04.2019 № 175-пп. 

consultantplus://offline/ref=37343DCF20C098CD42D9A67C1FF9122ABEF887B6CB39CA9397FC31084A588DE2F9C363032FEBC0AB4E3408B2E1506E65D9C87BC149DCDF15957BEDcAn2I
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ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи по КВР 200 (117 147,7 

тыс. руб.). 

В соответствии со сводным графиком приоритетных закупок Тверской области на 

2019 год, утвержденным распоряжением Правительства Тверской области от 12.04.2019 

№ 230-рп: 

- Комитетом 30.04.2019 размещено извещение № 0136200003619002050 о 

проведении закупки на поставку машин для уборки и заливки льда с боковым выбросом 

снега на сумму 19 326,0 тыс. руб. (по графику – апрель). По итогам проведенных торгов 

Комитетом с единственным участником закупки 31.05.2019 заключен государственный 

контракт на сумму 19 326,0 тыс. руб.; 

- ГБУ «СК «Юбилейный» 04.04.2019 размещено извещение 

№0136200003619001141 о проведении закупки на выполнение работ по капитальному 

ремонту кровли ледовой арены на сумму 5 302,5 тыс. руб. (по графику – апрель). По 

итогам проведенных торгов ГБУ «СК «Юбилейный»  16.05.2019 заключен 

государственный контракт на сумму 4 295,0 тыс. рублей. 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I квартал 2019 года 

исполнены в сумме 19 349,9 тыс. руб., или на 10,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (183 749,9 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам представлен в таблице. 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2019 год с учетом 

изменений, тыс. руб. 

Исполнение на 01.04.2019 

тыс. руб. % к СБР 

1201 «Телевидение и радиовещание» 23 705,5 5 700,0 24,0 

1202 «Периодическая печать и издательства» 37 962,5 9 100,0 24,0 

1204 «Другие вопросы в области средств 
массовой информации» 

122 081,9 4 549,9 3,7 

Всего по разделу 1200 183 749,9 19 349,9 10,5 

 

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 (далее – ГП «Управление»). Из них: 

1) Расходы на финансовое обеспечение государственного задания 

ГАУ «Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье» (далее – 

ГАУ РИА «Верхневолжье») исполнены в сумме 14 800,0 тыс. руб., или на 24,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (61 668,0 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Правительства
182

, 

государственное задание ГАУ «РИА Верхневолжье» на 2019 год и плановый период 

2020–2021 годов утверждено Правительством 21.01.2019. 

2) Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 
Тверской области не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 41 500,0 тыс. 

руб., в том числе: 

- на поддержку редакций районных и городских газет – 40 000,0 тыс. рублей. 

Субсидии на указанные цели на сумму 40 000,0 тыс. руб. распределены в разрезе 

муниципальных образований постановлением Правительства Тверской области от 

12.04.2019 № 111-пп, т.е. с нарушением срока (до 15.02.2019), установленного пп. 1 п. 7 

Распоряжения № 719-рп, на 57 календарных дней; 

                                                 
182 https://www.region.tver.ru 
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- на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет 

– 1 500,0 тыс. руб. в связи с отсутствием распорядительного акта Правительства о 

распределении субсидий. В соответствии с пп. 1 п. 7 Распоряжения № 719-рп указанный 

акт должен быть принят до 15.02.2019. 

Согласно пояснительной записке в соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования на указанные цели предусмотрены на II квартал 2019 года. 

3) Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 4 550,0 

тыс. руб., или на 5,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (80 181,9 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 3 848,8 тыс. руб., или на 5,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(75 964,9 тыс. руб.). 

Правительством заключен 21 государственный контракт на оказание услуг по 

данному направлению на общую сумму 48 592,0 тыс. руб., оплата по которым 

осуществляется по факту оказания услуг. 

Согласно плану-графику закупок на май-август 2019 года Правительством 

запланировано проведение 14 закупок на оказание услуг по данному направлению с 

начальной (максимальной) ценой контракта 27 343,2 тыс. руб.; 

3.2) на организационное обеспечение проведения мероприятий, организуемых 

Правительством Тверской области с участием региональных печатных и электронных 

средств массовой информации, – 170,1 тыс. руб., или на 9,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 800,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке перечисление средств осуществляется в рамках 

заключенных государственных контрактов в соответствии с актами выполненных работ, 

проведение фестиваля – медиа-форума «Человек и вера» запланировано на III квартал 

2019 года; 

4) Расходы на предоставление субсидий региональным средствам массовой 

информации на освещение деятельности региональных отделений политических партий 

не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 400,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке в соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования на указанные цели предусмотрены на IV квартал 2019 года. 

Победители конкурсного отбора по определению региональных телеканала и 

радиоканала, осуществляющих освещение деятельности политических партий, 

определены распоряжением Правительства Тверской области от 03.04.2019 № 203-рп, т.е. 

с нарушением срока (до 01.03.2019), установленного пп. 1 п. 8 распоряжения № 719-рп, 

на 34 календарных дня. 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» расходы по Министерству финансов Тверской области  

исполнены в сумме 25 473,8 тыс. руб., или на 2,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2019 год (1 000 000 тыс. руб.). Уровень исполнения на 1,6 

процентных пунктов меньше аналогичного показателя предыдущего года.  

Согласно данным приложения № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области в 2019 году по состоянию на 

01.04.2019» средства областного бюджета были использованы на уплату процентов по 

кредитам, полученным от кредитных организаций. 
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Объем расходов соответствует сумме начисленных расходов по обслуживанию 

государственного долга Тверской области. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы снизились на 

26 054,8 тыс. руб. или в 2 раза, что обусловлено отсутствием долговых обязательств в 

виде государственных ценных бумаг Тверской области. 

Законом Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

от 23.04.2019 № 18-ЗО уменьшены бюджетные ассигнования Министерству финансов 

Тверской области, предусмотренные в рамках ГП «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы» 

по расходам на обслуживание государственного долга Тверской области на 2019 год на 

сумму 803 583,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования по расходам на обслуживание 

государственного долга Тверской области сократились в 5 раз и составили 196 417 тыс. 

рублей. 

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

По разделу расходы исполнены в сумме 452 256,3 тыс. руб., что составляет 20,8% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2019 год (2 175 412,1 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 2019 

год с учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.04.2019 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

1 2 3 4 

1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований» 
938 421,5 316 448,8 33,7 

Министерство финансов Тверской области 938 421,5 316 448,8 33,7 

1402 «Иные дотации» 1 091 034,3 135 807,5 12,4 

Министерство финансов Тверской области 1 091 034,3 135 807,5 12,4 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 137 956,3 0 0 

Министерство финансов Тверской области 137 956,3 0 0 

Министерство по делам территориальных образований Тверской 

области 
8 000 0 0 

Всего: 2 175 412,1 452 256,3 20,8 

Следует отметить, что исполнение расходов по данному разделу  по отношению к 

сводной бюджетной росписи (20,8%) выше аналогичного показателя по расходам 

бюджета в целом (16,5%) на 4,3 процентных пункта. 

Исполнение расходов по предоставлению межбюджетных трансфертов общего 

характера в отчетном периоде характеризуется следующим образом: 

В рамках государственной программы «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы расходы 

исполнены в сумме 452 256,3 тыс. руб. или на 20,9% от бюджетных ассигнований 

(2 167 412,1 тыс. руб.), в том числе: 

1. По предоставлению дотаций (на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований; муниципальным образованиям, 

прошедшим процедуру преобразования и создания вновь образованных муниципальных 

образований с наделением их статусом городского округа; дотаций, связанных с особым 

режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований) исполнение составило 452 256,3 тыс. руб. или на 30,5% к бюджетным 
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ассигнованиям (1 481 652,5 тыс. руб.)  в связи с равномерным предоставлением указанных 

дотаций в течение года и с учетом обращений отдельных муниципальных образований 

(Оленинский и Жарковский районы) об увеличении размера дотаций за счет 

перераспределения причитающихся им сумм в течение года. 

2. В отчетном периоде отсутствует кассовое исполнение расходов по 

предоставлению межбюджетных трансфертов, в том числе по причине:  

2.1. Отсутствия нормативных правовых актов Правительства Тверской области о 

порядке предоставления и (или) распределения межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам, в том числе: 

а) межбюджетных трансфертов, по которым в соответствии с распоряжением 

№ 719-рп в отчетном периоде не предусмотрено принятие соответствующих нормативных 

правовых актов Правительства Тверской области (или нормативные правовые акты 

приняты во втором квартале текущего года): 

- второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов (482 317,3 тыс. 

руб.), принятие соответствующего порядка и распределение средств согласно 

пояснительной записке предусмотрено во втором - третьем квартале 2019 года.  

При этом распоряжение № 719-рп не содержит соответствующего мероприятия и 

сроков разработки порядка предоставления второй части дотации на сбалансированность 

местных бюджетов: 

- дотаций на стимулирование муниципальных образований к повышению 

эффективности бюджетных расходов (17 500 тыс. руб.); 

- дотаций муниципальным образованиям за достижение наилучших показателей 

демографии (20 000 тыс. руб.);  

- субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области на территории муниципальных районов Тверской области и городских округов 

Тверской области (132 956,3 тыс. руб.). 

б) иного межбюджетного трансферта на реализацию закона Тверской области от 

03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области» (5 000 тыс. руб.). Условия предоставления указанного межбюджетного 

трансферта были утверждены на заседании Правительства Тверской области 13.05.2019. 

Кроме этого, согласно пояснительной записке, предоставление межбюджетного 

трансферта предусмотрено в третьем квартале 2019 года. 

2.2. Отсутствия заключенных соглашений с муниципальными образованиями о 

предоставлении первой части дотации на сбалансированность местных бюджетов в 2019 

году (27 986,0 тыс. руб.), соответствующие соглашения подписаны 23.04.2019. 

В рамках государственной программы «Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017 - 2022 

годы отсутствует исполнение расходов в сумме 8 000 тыс. руб. по предоставлению 

Министерством по делам территориальных образований Тверской области 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» (6 000 тыс. руб.) в связи с отсутствием в отчетном периоде 

распределения средств по мероприятиям (в полном объеме средства распределены 

муниципальному образованию город Ржев во втором квартале текущего года); 

- на реализацию закона Тверской области от 15.08.2016 № 62-ЗО «О почетном 

звании Тверской области «Город воинской доблести» (2 000 тыс. руб.) по причине 

наличия нераспределенного законом об областном бюджете остатка межбюджетного 

трансферта в сумме 1 100,2 тыс. руб., а также отсутствия в отчетном периоде 
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заключенного соглашения о предоставлении муниципальному образованию г. Белый 

указанного межбюджетного трансферта на сумму 899,8 тыс. рублей. 

 

4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования, 

государственный долг Тверской области 

Согласно отчету областной бюджет Тверской области за I квартал 2019 года  

исполнен с профицитом в сумме 2 114 300,3 тыс. рублей. Согласно закону Тверской 

области от 28.12.2018 № 71-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (в первоначальной редакции) областной бюджет 

планируется к исполнению с дефицитом в сумме 1 937 041,3 тыс. рублей. 

За аналогичный период 2018 года профицит составлял 1 523 288,4 тыс. рублей. 

Исполнение поступлений по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета представлено в таблице. 
 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за I квартал, 

тыс. руб. 

Исполнено 

в % 

 

Поступления источников финансирования областного бюджета, 

в том числе:  
24 388 099,6 32 611,9 0,1 

1. Получение кредитов от кредитных организаций   19 817 155,0 - - 

2. Получение бюджетных кредитов  4 310 000,0 - - 

2.1. Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

4 310 000,0 - - 

3. Возврат бюджетных кредитов,  предоставленных юридическим 

лицам  
19,6 6,3 32,1 

4. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
260 925,0 32 605,6 12,5 

 

Исполнение выплат из источников финансирования дефицита областного 

бюджета представлено в таблице. 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2019 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за I квартал, 

тыс. руб. 

Исполнено 

в % 

Выплаты из источников финансирования дефицита областного 

бюджета, в том числе: 
24 837 155,0 10 413 582,6 41,9 

1. Погашение кредитов от кредитных организаций  19 570 000,0 10 413 582,6 53,2 

2. Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

5 007 155,0 - - 

2.1. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

4 310 000,0 - - 

2.2. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита 

бюджета 

697 155,0 - - 

3. Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 
260 000,0 - - 

Годовые бюджетные назначения в части поступлений исполнены в сумме 

32 611,9 тыс. руб., или на 0,1%, в результате: 

- возврата кредитов, предоставленных юридическим лицам, в сумме 6,3 тыс. 

рублей. 

Остаток непогашенных юридическими лицами бюджетных кредитов, составил 

38 567,5 тыс. руб., в том числе просроченные бюджетные кредиты – 38 488,4 тыс. руб., 

или 99,8%; 
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- возврата кредитов, предоставленных муниципальным образованиям, в сумме 

32 605,6 тыс. рублей. 

Суммы возврата соответствуют данным Отчета Министерства финансов Тверской 

области о предоставлении и погашении в 2019 году бюджетных кредитов из областного 

бюджета Тверской области по состоянию на 01.04.2019. 

Остаток непогашенных бюджетных кредитов, выданных муниципальным 

образованиям Тверской области, на 01.04.2019 уменьшился по сравнению с началом года 

(220 195,9 тыс. руб.) на 32 605,6 тыс. руб., или на 14,8%, и составил 187 590,3 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность по бюджетным кредитам, выданным муниципальным 

образованиям Тверской области, по состоянию на 01.04.2019 отсутствует. 

В соответствии с Ежеквартальным отчетом о предоставлении и погашении в 2019 

году бюджетных кредитов из областного бюджета Тверской области по состоянию на 

01.04.2019 нарушены сроки уплаты платежей за пользование кредитом на 19 дней 

администрацией городского поселения – поселок Калашниково по договору от 30.10.2017 

№ 14 в сумме 0,4 тыс. руб. и по договору от 21.12.2018 № 9 в сумме 0,2 тыс. руб., что 

является нарушением п. 2 ст. 93.2 Бюджетного кодекса РФ. 

Данное нарушение свидетельствует о наличии признаков административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.15.1 КоАП РФ. 

Заимствования Тверской областью в I квартале 2019 года не производились в связи 

с отсутствием потребности в заемных средствах. 

Годовые бюджетные назначения в части выплат исполнены в сумме 

10 413 582,6 тыс. руб., или на 41,9%, за счет погашения долговых обязательств по 

кредитам, полученным от кредитных организаций, в том числе: 

- по 11 контрактам с АО «Газпромбанк», заключенным в 2017 году сроком на 

3 года на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой 

кредитной линии в общей сумме 5 500 000,0 тыс. руб.; 

- по 8 контрактам с ПАО Банк ВТБ, заключенным в 2018 году сроком на 3 года на 

оказание услуг по предоставлению кредита в общей сумме 4 000 000,0 тыс. руб.; 

- по 2 контрактам с ПАО «Сбербанк России», заключенным в 2018 году сроком на 

3 года на оказание услуг по предоставлению кредита в общей сумме 913 582,6 тыс. 

рублей. 

Долговые обязательства по кредитам от кредитных организаций, сложившиеся по 

состоянию на 01.01.2019 в сумме 10 413 582,6 тыс. руб., полностью погашены 9 января 

2019 года. 

Досрочное погашение кредитов (в первый рабочий день 2019 года), привлечение 

которых осуществлено 29.12.2018, свидетельствует об отсутствии необходимости в их 

привлечении (остаток средств на 01.01.2019 составил 12 434 465,0 тыс. руб.). 

При этом расходы на обслуживание кредитной массы в объеме 10 413 582,6 тыс. 

руб., погашенной 9.01.2019, в течение 11 дней с 29.12.2018 по 09.01.2019, согласно 

Ежеквартальному отчету об объеме и обслуживании государственного долга Тверской 

области в 2019 году, по состоянию на 01.04.2019 составили 25 473,8 тыс. рублей. 

Согласно приложению № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2019 году по состоянию на 01.04.2019», 

государственный долг Тверской области составил 14 197 418,4 тыс. руб., или 57,6% от 

верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 01.01.2019, 

установленного в размере 24 661 001,0 тыс. руб. статьей 32 Закона № 71-ЗО 

(в первоначальной редакции). 

Следует отметить, что государственный долг Тверской области снизился: 

- на 10 413 582,6 тыс. руб., или на 42,3%, по сравнению с началом 2019 года 

(24 611 001 тыс. руб.); 
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- на 5 248 032,2 тыс. руб., или на 27%, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (по состоянию на 01.04.2018 государственный долг Тверской области 

составлял 19 445 450,6 тыс. руб.). 

Согласно Ежеквартальному отчету об объеме и обслуживании государственного 

долга Тверской области в 2019 году, по состоянию на 01.04.2019 просроченная 

задолженность по государственному долгу отсутствует. 

По итогам исполнения областного бюджета за I квартал 2019 года объем остатков 

средств на конец отчетного периода снизился на 8 266 670,4 тыс. руб. по сравнению с 

объемом остатков на начало 2019 года (12 434 465,0 тыс. руб.) и на 1 апреля 2019 года 

составил 4 167 794,6 тыс. рублей. 

 

Технические замечания по представленной отчетности 

1. В приложении 10 «Ежеквартальный отчет об исполнении показателей 

кассового плана исполнения областного бюджета Тверской области на 2019 год по 

состоянию на 1 апреля 2019 года» в графе 3 «2019 год план» показатель по строке 0324 

«Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» меньше на 

420 000,0 тыс. руб. аналогичного показателя, утвержденного Законом № 71-ЗО. 

Соответственно, на 420 000,0 тыс. руб. в графе 3 «2019 год план» занижены показатели: 

по строке 0320 «Выплаты из источников финансирования дефицита областного бюджета – 

всего» и по строке 0300 «Кассовые выплаты – всего». 

Предлагаем плановые показатели в приложении 10 привести в соответствие с 

Законом № 71-ЗО (в первоначальной редакции). 

2. В форме «Ежеквартальный отчет об исполнении областного бюджета 

Тверской области за январь–март 2019 года» (приложение 19) указанный по подразделу 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов» объем ассигнований по сводной бюджетной росписи с учетом изменений 

(137 473,0 тыс. руб.), указанный в графе 7 по КЦСР 0000000000, 5600000000, 5620000000, 

не соответствует сумме бюджетных ассигнований (119 677,8 тыс. руб.) по КЦСР 

5620310010, 5620310020, 5620310030 (таблица). Расхождение составляет 17 795,2 тыс. 

рублей. 

 

ППП РП КЦСР КВР Наименование 

Сводная бюджетная роспись на 2019 год, с 

учетом изменений, руб. 

Указано в 
приложении 19 

Следовало указать 

034 0906 0000000000 000 
Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови 

и ее компонентов 
137 473 048,7 119 677 800,0 

034 0906 5600000000 000 

Государственная программа Тверской 

области "Здравоохранение Тверской 

области" на 2019-2024 годы 
137 473 048,7 119 677 800,0 

034 0906 5620000000 000 

Подпрограмма «Организация оказания 

медицинской помощи и предоставления 

услуг, сопутствующих оказанию 
медицинской помощи» 

137 473 048,7 119 677 800,0 

034 0906 5620310010 000 

Организация питания, выплата денежной 

компенсации на питание донорам крови и 

ее компонентов 

8 779 200,0 8 779 200,0 

034 0906 5620310020 000 
Реализация мероприятий по развитию 

службы крови 
24 943 148,7 24 943 148,7 

034 0906 5620310030 000 

Финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания по организации 

безвозмездного обеспечения донорской 

кровью и (или) ее компонентами 

85 955 451,3 85 955 451,3 

 

Предлагаем внести соответствующие изменения в приложение 19. 
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Выводы: 

1. Доходы за I квартал 2019 года поступили в сумме 13 108 782,0 тыс. руб., или 

20,3% к утвержденным годовым бюджетным назначениям. Рост поступлений по 

сравнению с аналогичным отчетным периодом 2018 года составил 1 092 218,8 тыс. руб., 

или 9,1%. 

2. Расходы областного бюджета в I квартале 2019 года исполнены в сумме 

10 994 481,7 тыс. руб., или на 16,5% к годовым бюджетным ассигнованиям. По сравнению 

с предыдущим годом расходы отчетного периода сложились меньше на 501 206,9 тыс. 

руб., уровень их исполнения ниже на 1,6 процентных пункта. 

Наиболее низкий уровень исполнения сложился по расходам на жилищно-

коммунальное хозяйство (7,1%), национальную экономику (7,5%) и обслуживание 

государственного долга (2,5%). 

За отчетный период исполнили расходы менее чем на 10% от годовых бюджетных 

ассигнований 7 из 35 главных распорядителей бюджетных средств. Наиболее низкий 

уровень исполнения сложился по Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства (1,5%), Министерству промышленности и торговли (3,7%), 

Комитету по делам молодежи (4,3%), Министерству сельского хозяйства (5,6%), 

Министерству транспорта (6,7%). 

3. Расходы на реализацию 26 государственных программ Тверской области за I 

квартал 2019 года исполнены в сумме 10 928 414,2 тыс. руб., или на 17,0% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Ниже среднего уровня исполнение сложилось по 16 государственным программам, 

из них расходы исполнены менее чем на 10% от годовых бюджетных ассигнований по 8 

Программам. В том числе по направлениям социально-экономического развития: 

новое качество жизни – по 3 Программам («Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» – 2,6%; «Молодежь Верхневолжья» – 4,0%; «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» – 6,7%;); 

инновационное развитие и модернизация экономики – по 4 Программам («Развитие 

промышленного производства и торговли в Тверской области» – 3,6%; «Сельское 

хозяйство Тверской области» – 5,6%; «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» – 6,9%; «Территориальное планирование, 

градостроительство и архитектура в Тверской области» – 9,5%); 

эффективное государство - по госпрограмме «Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия Тверской области» – 6,2%. 

3.1. В нарушение п. 65, 112.16 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, п. 5 

Распоряжения № 719-рп главными администраторами Программ в срок до 01.02.2019 не 

было обеспечено приведение 18 государственных программ Тверской области в 

соответствие с законом Тверской области об областном бюджете Тверской области. 

3.2. В нарушение п. 65 Порядка № 545-пп государственные программы, 

реализуемые с 2019 года, не были утверждены до начала финансового года, что создало 

риски не осуществления (приостановки) финансирования соответствующих расходов: 

- ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы (утверждена 

постановлением Правительства Тверской области от 23.01.2019 № 15-пп); 

- ГП «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в 

Тверской области» на 2019–2024 годы (утверждена постановлением Правительства 

Тверской области от 13.02.2019 № 57-пп). 

4. При утвержденном объеме бюджетных ассигнований на 2019 год на 

реализацию на территории Тверской области мероприятий, осуществляемых в рамках 
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национальных проектов, в сумме 8 343 061,2 тыс. руб. (расчетно) исполнение расходов на 

эти цели за I квартал составило 539 641,1 тыс. руб., или 6,5%, из них: 
расходы по нацпроекту «Образование» исполнены в сумме 54 862,1 тыс. руб., или 

5,7% от объема утвержденных бюджетных ассигнований (961 303,7 тыс. руб.); 

расходы по нацпроекту «Демография» исполнены в сумме 361 014,1 тыс. руб., или 

14,7% от объема утвержденных бюджетных ассигнований (2 450 233,2 тыс. руб.); 

расходы по нацпроекту «Здравоохранение» исполнены в сумме 123 764,9 тыс. руб., 

или на 8,8% к утвержденным ассигнованиям (1 397 499,2 тыс. руб.). 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы по 5 национальным проектам: 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; «Экология»; «Культура»; «Жилье и 

городская среда»; «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Низкий уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов 

создает риски недостижения показателей, установленных заключенными соглашениями о 

реализации федеральных (региональных) проектов. 

При включении расходов на реализацию национальных проектов в 

государственные программы Тверской области отдельные целевые показатели не 

согласованы с показателями заключенных соглашений, что не соответствует требованиям 

Порядка № 545-пп и требует внесения соответствующих изменений в Программы. 

5.  В I квартале 2019 года из областного бюджета предоставлено 

межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 2 973 432,6 тыс. руб. или 15% от объема законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований на данные цели (19 803 326,5 тыс. руб.). 

5.1. Нормативные правовые акты Правительства Тверской области о распределение 

субсидий местным бюджетам приняты с нарушением сроков, установленных 

Распоряжением № 719-рп, по 25 видам субсидий; на момент подготовки заключения не 

распределены субсидии по 7 направлениям: 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 35 424,9 тыс. 

руб., из них за счет средств федерального бюджета – 29 756, 9 тыс. руб.; 

- на поддержку отрасли культуры – 19 871,6 тыс. руб., из них за счет средств 

федерального бюджета – 16 692,0 тыс. руб.;  

- на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципального 

образования в части приобретения автотранспортных средств для подвоза обучающихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно – 41 306,0 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» – 5 231,7 тыс. руб., в 

том числе за счет федерального бюджета – 4 394,6 тыс. руб.; 

- на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области – 14 319,4 тыс. руб. (увеличены при 

внесении изменений в бюджет  23.04.2019 до 120 961,7 тыс. руб.); 

- на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет 

– 1 500,0 тыс. руб.; 

- на обеспечение разработки генеральных планов муниципальных образований 

Тверской области – 8 200 тыс. рублей. 

6. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области в I квартале 2019 года составило 

в сумме 50 348,7 тыс. руб., или 0,8% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (5 986 612,7 тыс. руб.) и ассигнований сводной бюджетной росписи 
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(6 085 031,2 тыс. руб.). По сравнению с I кварталом прошлого года уровень исполнения 

расходов увеличился на 0,6 процентных пункта. 

6.1. 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, главными 

распорядителями средств областного бюджета (Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области, Министерством строительства Тверской 

области) по состоянию на 24.05.2019 не распределены субсидии по отрасли «Жилищно-

коммунальное хозяйство» между муниципальными образованиями Тверской области в 

объеме 563 849,3 тыс. руб., или 20,3% от утвержденного объема капитальных вложений 

по объектам АИП муниципальной собственности (2 781 470,7 тыс. руб.). 
7. Областной бюджет по итогам отчетного периода 2019 года исполнен с 

превышением доходов над расходами в сумме 2 114 300,3 тыс. рублей. 

8. Государственный долг Тверской области по состоянию на 01.04.2019 года 

составил 14 197 418,4 тыс. руб., или 57,6% от верхнего предела государственного долга 

Тверской области. 

Просроченная задолженность по государственному долгу отсутствует. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 16 (210) от 10.06.2019). 
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Заключение об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тверской области 

за I квартал 2019 года 

г. Тверь                                                                                                              07.06.2019 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьями 9, 13 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пунктом 8.1 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

19.12.2018 № 77. 

Заключение подготовлено на основании оперативного отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области (далее – ТФОМС, Фонд) за январь–март 2019 года, представленного ТФОМС в 

Контрольно-счетную палату Тверской области (далее – КСП) (письмо от 19.04.2019 

№ 923/03-15). 

 

1. Основные характеристики бюджета ТФОМС 

Законом Тверской области от 28.12.2018 № 72-ЗО «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон № 72-ЗО) утверждены основные 

характеристики бюджета ТФОМС на 2019 год: 

- общий объем доходов Фонда – в сумме 15 927 677,5 тыс. руб.; 

- общий объем расходов Фонда – в сумме 15 927 677,5 тыс. рублей. 

В отчетном периоде изменения в Закон № 72-ЗО не вносились. 

Основные характеристики бюджета ТФОМС представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

тыс. руб. 

Основные характеристики бюджета 
ТФОМС 

Утверждено законом о 

бюджете ТФОМС  

на 2019 год  

Утверждено 
ассигнований по 

сводной бюджетной 

росписи с учетом 
изменений 

Исполнено на 01.04.2019 

сумма % 

Доходы 15 927 677,5  3 987 261,4 25,0 

Расходы 15 927 677,5 16 029 674,1 3 198 113,6 20,0 

Дефицит (-)/профицит (+) 0  789 147,8  

 

По итогам I квартала 2019 года исполнение бюджета ТФОМС: 

- по доходам составило 25,0% от утвержденных бюджетных назначений; 

- по расходам составило 20,0% от утвержденных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи. 

По состоянию на 01.04.2019 бюджет ТФОМС исполнен с превышением доходов 

над расходами (с профицитом) в сумме 789 147,8 тыс. рублей. 

При этом Фондом в разделе «Результат кассового исполнения бюджета» 

оперативного отчета об исполнении бюджета ТФОМС за январь–март 2019 года в графе 3 

указан профицит бюджета ТФОМС в сумме 789 027,5 тыс. руб., который на 120,3 тыс. 

руб. меньше объема профицита, сложившегося на 01.04.2019 (789 147,8 тыс. руб.). 

Указанные факты свидетельствуют о недостоверности данного показателя, отраженного в 

отчете. Предлагаем внести соответствующие изменения в отчет. 
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2. Анализ исполнения доходной части бюджета ТФОМС 

Доходная часть бюджета ТФОМС за I квартал 2019 года исполнена в сумме 

3 987 261,4 тыс. руб., или на 25,0% от утвержденных бюджетных назначений 

(15 927 677,5 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 667 483,0 тыс. руб.) 

доходы выросли на 319 778,4 тыс. руб., или на 8,7%. 

Анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС за I квартал 2019 года приведен в 

таблице 2. 
Таблица 2 

тыс. руб. 

Наименование вида дохода 

Утверждено 

законом  

на 2019 год, 
тыс. руб. 

Исполнено на 01.04.2019 
Исполнено 

на 

01.04.2018, 
тыс. руб. 

Отклонение 

поступлений 2019 

года от 2018 года 

тыс. руб. 

% к утвержден-

ным бюджетным 
назначениям 

тыс. руб. 

(гр.3-гр.5) 

% 
(гр.6/ 

гр.5) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоговые и неналоговые доходы 48 943,0 31 387,2 64,1 12 355,3 19 031,9 154,0 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства  

1 309,2 22,1 1,7 35,8 - 13,7 - 38,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 47 633,8 31 365,1 65,8 12 275,3 19 089,8 155,5 

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0  44,2 - 44,2  

Безвозмездные поступления 15 878 734,5 3 955 874,2 24,9 3 655 127,7 300 746,5 8,2 

Субвенции бюджетам территориальных 

фондов ОМС на финансовое 

обеспечение организации ОМС на 

территориях субъектов Российской  

Федерации  

15 480 623,4 3 870 156,0 25,0 3 578 971,2 291 184,8 8,1 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов   

405 256,8 85 630,5 21,1 79 252,9 6 377,6 8,0 

Доходы бюджетов территориальных 

фондов ОМС от возврата остатков, 
субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет     

0,0 156,2  2,8 153,4 
в 55,8 

раза 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 
лет в бюджет ФФОМС    

- 7 145,7 - 68,5 1,0 - 3 099,2 3 030,7 - 97,8 

Всего доходов 15 927 677,5 3 987 261,4 25,0 3 667 483,0 319 778,4 8,7 

  

Рост доходов бюджета ТФОМС обусловлен ростом: 

- субвенций, перечисляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – ФФОМС) на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на территориях субъектов РФ – 

на сумму 291 184,8 тыс. руб.; 

- неналоговых доходов – на сумму 19 031,9 тыс. руб.; 

- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам государственных 

внебюджетных фондов, – на сумму 6 377,6 тыс. рублей. 

В I квартале 2019 года в общем объеме доходов ТФОМС доля безвозмездных 

поступлений составляла 99,2%, что на 0,5 п.п. ниже аналогичного показателя за I квартал 

2018 года (99,7%). 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» в бюджет ТФОМС за I квартал 2019 

года поступили средства в сумме 31 387,2 тыс. руб., что составляет 64,1% от 

утвержденных бюджетных назначений (48 943,0 тыс. руб.). 
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12 355,3 тыс. руб.) 

неналоговые доходы увеличились на 19 031,9 тыс. руб., или на 154,0%. 

Источником формирования данной группы доходов являются неналоговые доходы, 

поступление которых обеспечивается полномочиями Фонда по осуществлению 

контрольных функций за использованием средств ОМС страховыми медицинскими 

организациями и медицинскими организациями, определенными Федеральным законом от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации». 

В разрезе неналоговых доходов исполнение за I квартал 2019 года сложилось 

следующим образом: 

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

исполнены в сумме 22,1 тыс. руб., или на 1,7% от утвержденных бюджетных назначений 

(1 309,2 тыс. руб.). 

В пояснительной записке к оперативному отчету об исполнении бюджета ТФОМС 

(далее – Пояснительная записка) не указаны причины низкого исполнения по данному 

виду неналоговых доходов; 

2) доходы по штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнены в сумме 

31 365,1 тыс. руб., или на 65,8% от утвержденных бюджетных назначений (47 633,8 тыс. 

руб.). 

В Пояснительной записке указана доля исполнения доходов по данному 

направлению в размере 37,6%, что не соответствует фактически сложившемуся проценту 

исполнения по состоянию на 01.04.2019 (65,8%). 

По группе «Безвозмездные поступления» в бюджет ТФОМС в I квартале 2019 года 

поступили средства в сумме 3 955 874,2 тыс. руб., что составляет 24,9% от утвержденных 

бюджетных назначений (15 878 734,5 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 655 127,7 тыс. руб.) 

безвозмездные поступления выросли на 300 746,5 тыс. руб., или на 8,2%. 

Объем межбюджетных трансфертов, поступивших в отчетном периоде в бюджет 

ТФОМС из других бюджетов бюджетной системы РФ, составил 3 955 786,5 тыс. руб., или 

24,9% от утвержденных бюджетных назначений (15 885 880,2 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 658 224,1 тыс. руб.) 

объем поступивших в бюджет ТФОМС межбюджетных трансфертов вырос на 

297 562,4 тыс. руб., или на 8,1%. 

Основную долю (97,8%) в общем объеме межбюджетных трансфертов составляет 

субвенция из бюджета ФФОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на 

территориях субъектов РФ (на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской 

области ), объем которой в отчетном периоде составил 3 870 156,0 тыс. руб., или 25,0% от 

утвержденных бюджетных назначений (15 480 623,4 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 578 971,2 тыс. руб.) 

объем субвенций из бюджета ФФОМС вырос на 291 184,8 тыс. руб., или на 8,1%. 

Доля прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

государственных внебюджетных фондов, в отчетном периоде составила 2,2% в общем 

объеме межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет ТФОМС (3 955 786,5 тыс. 

руб.). 

Общая сумма прочих межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом 

ТФОМС в I квартале 2019 года из бюджетов территориальных фондов ОМС других 

субъектов РФ за оказанную в медицинских организациях Тверской области медицинскую 

помощь гражданам, застрахованным на территориях других субъектов РФ, составила 85 

630,5 тыс. руб., или 21,1% от утвержденных бюджетных назначений (405 256,8 тыс. руб.). 
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По сравнению с I кварталом 2018 года (79 252,9 тыс. руб.) объем межбюджетных 

трансфертов вырос на 6 377,6 тыс. руб., или на 8,0%. 

Из бюджета ТФОМС в I квартале 2019 года осуществлен возврат остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в сумме 68,5 тыс. руб., или 1,0% от утвержденных бюджетных назначений 

(7 145,7 тыс. руб.). Указанные средства возвращены в бюджет ФФОМС в соответствии с 

пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ. 

В оперативном отчете об исполнении бюджета ТФОМС за январь–март 2019 года 

указаны отдельные виды доходов, по которым не предусматривались бюджетные 

назначения на 2019 год в Законе № 72-ЗО и отсутствуют фактические поступления:  

- по подгруппе доходов 1 17 «Прочие неналоговые доходы» (КБК 000 1 17 01000 00 

0000 180, 000 1 17 01090 09 0000 180, 000 1 17 00000 00 0000 180, 000 1 17 06040 09 0000 

180); 

- по подгруппе доходов 2 19 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» (КБК 000 2 19 51360 09 0000 

151, 000 2 19 73000 09 0000 151). 

 

3. Анализ объема межбюджетных трансфертов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы РФ 

Объем межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета ТФОМС 

в I квартале 2019 года бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в 

счет оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в системе ОМС 

Тверской области медицинскими организациями за пределами Тверской области , 

составил 149 516,2 тыс. руб., что на 69 898,1 тыс. руб. (87,8%) больше аналогичного 

показателя за прошлый год (79 618,1 тыс. руб.). 

Следует отметить, что объем межбюджетных трансфертов, перечисленный из 

бюджета ТФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за 

лечение в I квартале 2019 года застрахованных граждан Тверской области за пределами 

региона (149 516,2 тыс. руб.), на 63 885,7 тыс. руб. (74,6%) превышает объем 

межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС из бюджетов 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение иногородних граждан в 

медицинских организациях Тверской области (85 630,5 тыс. руб.). По сравнению 

с I кварталом 2018 года (365,2 тыс. руб.) указанный показатель вырос на 63 520,5 тыс. 

рублей. Рост данного показателя обусловлен ростом объема медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам в системе ОМС Тверской области за пределами 

региона, что свидетельствует о наличии в Тверской области проблем с качеством и 

доступностью медицинской помощи. 

 

4. Анализ исполнения расходной части бюджета ТФОМС 

Законом № 72-ЗО расходы бюджета ТФОМС на 2019 год утверждены в сумме 

15 927 677,5 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований ТФОМС по сводной бюджетной росписи с 

учетом внесенных изменений составил 16 029 674,1 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ, статьей 6 Закона № 72-ЗО 

в отчетном периоде внесены изменения в сводную бюджетную роспись Фонда (без 

внесения изменений в Закон № 72-ЗО) в части увеличения бюджетных ассигнований на 

сумму 101 996,6 тыс. руб., в том числе:  

- на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (за 

счет поступившего из бюджета ФФОМС в бюджет ТФОМС в I квартале 2019 года остатка 

неиспользованной в 2018 году субвенции) – на сумму 76 889,2 тыс. руб.; 
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- на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 

(неиспользованный остаток средств нормированного страхового запаса ТФОМС по 

состоянию на 01.01.2019) – на сумму 25 107,4 тыс. рублей. 

Расходы бюджета ТФОМС в I квартале 2019 года исполнены в сумме 

3 198 113,6 тыс. руб., или на 20,0% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (16 029 674,1 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2 938 710,3 тыс. руб.) 

расходы бюджета ТФОМС выросли на 259 403,3 тыс. руб., или на 8,8%. 

Анализ исполнения расходной части бюджета ТФОМС за I квартал 2019 года 

приведен в таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование расходов 

Утверждено 

сводной 
бюджетной 

росписью 

на 2019 год 
с учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Исполнено на 01.04.2019 

Исполнено 

на 

01.04.2018, 
тыс. руб. 

Отклонение расходов 
2019 года от 2018 года 

тыс. руб. 

% к 

ассигнов

аниям по 
сводной 

бюджет-
ной 

росписи 

тыс. руб. 
(гр.3-гр.5) 

% 

(гр.6/ 
гр.5) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» 
94 403,0 15 117,7 16,0 20 688,3 - 5 570,6 - 26,9 

Выполнение функций аппаратами  

государственных внебюджетных фондов 

РФ 

94 403,0 15 117,7 16,0 20 688,3 - 5 570,6 - 26,9 

в том числе:       

- расходы на выплаты персоналу Фонда 84 168,8 13 748,7 16,3 19 067,8 - 5 319,1 - 27,9 

- расходы на закупки товаров, работ, услуг 10 024,2 1 336,0 13,3 1 575,8 - 239,8 - 15,2 

- расходы на уплату налогов и сборов 210,0 33,0 15,7 44,7 - 11,7 - 26,2 

0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» 
15 935 271,1 3 182 995,9 20,0 2 918 022,0 264 973,9 9,1 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов РФ 

15 386 220,4 3 004 735,0 19,5 2 671 423,6 333 311,4 12,5 

в том числе:       

- социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
14 763 520,4 2 855 218,8 19,3 2 591 805,5 263 413,3 10,2 

- межбюджетные трансферты  бюджетам 
территориальных фондов ОМС 

622 700,0 149 516,2 24,0 79 618,1 69 898,1 87,8 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов РФ (в рамках 

базовой программы ОМС) за счет иных 

источников 

6 607,3 505,9 7,7 203,8 302,1 148,2 

Финансовое обеспечение медицинской 
помощи, оказанной лицам, 

застрахованным на территории других 

субъектов РФ 

405 256,8 93 605,7 23,1 86 618,9 6 986,8 8,1 

Финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного 

профессионального образования 
медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования 

60 297,4 7 260,1 12,0 0,0 7 260,1  

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов РФ (за счет 
использования возвращенных остатков из 

бюджета ФФОМС) 

76 889,2 76 889,2 100,0 159 775,7 - 82 886,5 - 51,9 

Всего расходов 16 029 674,1 3 198 113,6 20,0 2 938 710,3 259 403,3 8,8 
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В общем объеме расходов ТФОМС в I квартале 2019 года доля расходов по 

подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» составила 99,5%, что на 

0,3 п.п. выше аналогичного показателя за 2018 год (99,2%). 

Расходы по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 

исполнены в сумме 3 182 995,9 тыс. руб., или на 20,0% от утвержденных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (15 935 271,1 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2 918 022,0 тыс. руб.) 

расходы выросли на 264 973,9 тыс. руб., или на 9,1%. Рост расходов в основном 

обусловлен ростом объема субвенции, предоставляемой из бюджета ФФОМС на 

финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ. 

 

Из них расходы: 

1) на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ 

исполнены в сумме 3 004 735,0 тыс. руб., или на 19,5% от утвержденных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (15 386 220,4 тыс. руб.), из которых на оплату медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам в системе ОМС Тверской области: 

- медицинскими организациями Тверской области, участвующими в реализации 

Территориальной программы ОМС Тверской области, направлены средства в сумме 

2 855 218,8 тыс. руб., или 19,3% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (14 763 520,4 тыс. руб.); 

- медицинскими организациями, расположенными за пределами Тверской области, 

направлены средства в виде межбюджетных трансфертов территориальным фондам ОМС 

других субъектов РФ в сумме 149 516,2 тыс. руб., или 24,0% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (622 700,0 тыс. руб.). 

Согласно Пояснительной записке, оплата осуществляется по факту оказания 

медицинской помощи согласно выставленным счетам с учетом проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи; 

2) на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (в 

рамках базовой программы ОМС) за счет иных источников исполнены в сумме 505,9 тыс. 

руб., или на 7,7% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(6 607,3 тыс. руб.). 

Согласно Пояснительной записке, финансирование осуществляется по факту 

применения санкций к страховым медицинским организациям и медицинским 

организациям с учетом периода проведения проверки; 

3) на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, 

застрахованным на территории других субъектов РФ, исполнены в сумме 93 605,7 тыс. 

руб., или на 23,1% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(405 256,8 тыс. руб.). 

Указанные средства перечисляются медицинским организациям Тверской области 

за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории других 

субъектов РФ; 

4) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования расходы исполнены в сумме 7 260,1 тыс. руб., или на 12,0% от 

утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи (60 297,4 тыс. руб.). 

В Пояснительной записке не указаны причины низкого исполнения расходов на 

указанные цели; 

5) на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (за 

счет использования возвращенного в 2019 году из бюджета ФФОМС остатка субвенции) 



458 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 

 

исполнены в сумме 76 889,2 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи. 

Указанные средства направлены на оплату медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам в системе ОМС Тверской области в 2018 году медицинскими 

организациями Тверской области, участвующими в реализации Территориальной 

программы ОМС Тверской области. 

В отчетном периоде 94,0% в общем объеме расходов бюджета ТФОМС составляли 

расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области. 

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области 

в I квартале 2019 года составили 3 005 240,9 тыс. руб., или 19,6% от общей суммы 

расходов на реализацию программы (15 300 863,9 тыс. руб. ). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2 671 627,4 тыс. руб.) 

расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области в I квартале 

2019 года выросли на 333 613,5 тыс. руб., или на 12,5%. 

2. Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

исполнены в сумме 15 117,7 тыс. руб., или на 16,0% от утвержденных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (94 403,0 тыс. руб.). 

В рамках указанного раздела осуществлялось финансирование расходов на 

руководство и управление в сфере установленных функций аппарата Фонда. 

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года (20 688,3 тыс. руб.) расходы на 

содержание Фонда в отчетном периоде снизились на 5 570,6 тыс. руб., или на 26,9%. 

 

Выводы: 

1. Доходная часть бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области (далее – ТФОМС) в I квартале 2019 года исполнена в 

сумме 3 987 261,4 тыс. руб., или на 25,0% от утвержденных бюджетных назначений 

(15 927 677,5 тыс. руб.). 

Рост доходов составил 319 778,4 тыс. руб. (8,7%) по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

1.1. Основную долю в общем объеме доходов бюджета ТФОМС (99,2%) составляли 

безвозмездные поступления, объем которых в 1 квартале 2019 года составил 3 955 874,2 

тыс. руб., или 24,9% от утвержденных бюджетных назначений (15 878 734,5 тыс. руб.). 

Рост безвозмездных поступлений составил 300 746,5 тыс. руб. (8,2%) по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 

1.1.1. В отчетном периоде в бюджет ТФОМС поступили межбюджетные 

трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 3 955 786,5 тыс. руб., 

в том числе: 

- субвенция из бюджета ФФОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на 

территориях субъектов РФ (на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской 

области) – 3 870 156,0 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты из территориальных фондов ОМС других субъектов 

РФ в счет оплаты медицинской помощи, оказанной иногородним гражданам 

медицинскими организациями Тверской области, – 85 630,5 тыс. рублей. 

1.2. В I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

неналоговые доходы бюджета ТФОМС увеличились на 19 031,9 тыс. руб. (154,0%) и 

составили 31 387,2 тыс. рублей. 

2. Объем межбюджетных трансфертов, перечисленный из бюджета ТФОМС 

бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение 

застрахованных лиц в системе ОМС Тверской области за пределами региона 

(149 516,2 тыс. руб.), на 63 885,7 тыс. руб. (74,6%) превышает объем межбюджетных 
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трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС из бюджетов территориальных фондов 

ОМС других субъектов РФ за лечение иногородних граждан в медицинских организациях 

Тверской области (85 630,5 тыс. руб.). 

По сравнению с I кварталом 2018 года (365,2 тыс. руб.) указанный показатель 

вырос на 63 520,5 тыс. рублей. 

Рост данного показателя обусловлен ростом объема медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам в системе ОМС Тверской области за пределами 

региона, что свидетельствует о наличии в Тверской области проблем с качеством и 

доступностью медицинской помощи. 

3. Расходы бюджета ТФОМС исполнены в I квартале 2019 года в сумме 

3 198 113,6 тыс. руб., или на 20,0% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (16 029 674,1 тыс. руб.). 

Рост расходов составил 259 403,3 тыс. руб. (8,8%) по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

3.1. В общем объеме расходов наибольшую долю (94,0%) в отчетном периоде 

составляли расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области 

(3 005 240,9 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на реализацию 

Территориальной программы ОМС выросли на 333 613,5 тыс. руб. (12,5%). 

3.2. В отчетном периоде 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 исполнены в сумме 7 260,01 тыс. руб., или на 12,0% 

от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи (60 297,4 тыс. руб.). 

4. По состоянию на 01.04.2019 бюджет ТФОМС исполнен с профицитом в сумме 

789 147,8 тыс. рублей.  

4.1. Объем профицита бюджета ТФОМС (789 027,5 тыс. руб.), указанный в 

оперативном отчете об исполнении бюджета ТФОМС за январь–март 2019 года, не 

соответствует объему профицита, сложившемуся на 01.04.2019 (789 147,8 тыс. руб.). Это 

свидетельствует о недостоверности данного показателя, отраженного в отчете. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 
Утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 16 (210) от 10.06.2019).  
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

за 2018 год 

Основания 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 14.3 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам, администрирование которых осуществляется 

Контрольно-счетной палатой, в 2018 году составило 281,2 тыс. руб., что в 2,5 раза больше 

плановых назначений (114,8 тыс. руб.). 

При этом плановые назначения по поступлению штрафов за нарушение 

бюджетного законодательства выполнены на 54,7%, поступило меньше на 28,2 тыс. 

рублей. В то же время дебиторская задолженность по административным штрафам, срок 

уплаты которых на дату составления отчетности не наступил, составила на 01.01.2019 

года 90,0 тыс. рублей. 

Контрольно-счетной палатой расходы областного бюджета исполнены в 2018 году 

в сумме 54 493,4 тыс. руб., или на 98,7% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (55 204,0 тыс. руб.), что меньше на 710,6 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 370,3 тыс. рублей. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности факты недостоверности 

показателей бюджетной отчетности и нарушения бюджетного законодательства не 

установлены. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 9 (203) от 14.05.2019). 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Законодательного Собрания Тверской области 

за 2018 год 

Основания 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 14.2 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 5 по 15 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам, администратором которых является 

Законодательное Собрание Тверской области, составило 1 575,2 тыс. руб., что в 2 раза 

больше бюджетных назначений (743,1 тыс. руб.), что связано с перевыполнением 

назначений по безвозмездным поступлениям (межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и 

их помощников в субъектах Российской Федерации). 

Законодательным Собранием Тверской области расходы областного бюджета 

исполнены в 2018 году в сумме 191 772,2 тыс. руб., или на 97,5% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (196 599,3 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 3 996,9 тыс. рублей. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности факты недостоверности 

показателей бюджетной отчетности и нарушения бюджетного законодательства не 

установлены. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах внешней проверки 

бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств направлен в адрес 

Законодательного Собрания Тверской области. 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Уполномоченного по правам человека в Тверской 

области и его аппарата за 2018 год 

Основания 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 14.34 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 5 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам составило 12,2 тыс. руб., в отчетном периоде в 

отсутствие бюджетных назначений поступили прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации (возмещение суммы превышения выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности над страховыми взносами). 

Уполномоченным по правам человека в Тверской области и его аппаратом расходы 

областного бюджета исполнены в 2018 году в сумме 15 130,3 тыс. руб., или на 99,8% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (15 163,2 тыс. руб.). 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода выросла на 33% и 

составила 201,5 тыс. руб., из них 125,3 тыс. руб. по расчетам по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование. 

При этом в объеме задолженности по расчетам по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование 98,0 тыс. руб., или 78%, составляет задолженность 

за 2017 год. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности факты недостоверности 

показателей бюджетной отчетности не установлены. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 

 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в адрес Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его 

аппарата с рекомендацией принять меры по урегулированию задолженности по расчетам 

по страховым взносам на обязательное социальное страхование. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Избирательной комиссии Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.4 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 12 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам составило 20,4 тыс. руб., в отчетном периоде в 

отсутствие бюджетных назначений поступили прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации (возмещение суммы превышения выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности над страховыми взносами). 

Избирательной комиссией расходы областного бюджета исполнены в сумме 109 

980,4 тыс. руб., или на 98,5% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (111 

672,6 тыс. руб.), что меньше на 1 692,2 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 395,9 тыс. рублей. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности факты недостоверности 

показателей бюджетной отчетности не установлены. Вместе с тем при составлении 

пояснительной записки (отдельных форм и таблиц к ней) к бюджетной отчетности за 2018 

год не в полной мере обеспечено 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в адрес Избирательной комиссии Тверской области. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Главного управления «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.15 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 12 апреля 2019 

года (основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по Главному управлению 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области (далее – Главное 

управление) составила 2 135,4 тыс. руб. в отсутствие прогнозных назначений. 

Главным управлением расходы областного бюджета Тверской области за отчетный 

период исполнены в сумме 352 976,7 тыс. руб., или на 99,5% от утвержденных 

бюджетных назначений. 

Расходы осуществлялись в рамках государственной программы «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 29.12.2016 № 435-пп. 

Согласно отчету о реализации Госпрограммы «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» за 2018 год 

оценка эффективности реализации государственной программы – умеренно эффективный 

уровень реализации государственной программы в отчетном периоде. В 2018 году из 39 

показателей Госпрограммы выполнено 37 показателей, что составляет 94,9 процента. 

При проведении проверки установлены нарушения требований отдельных пунктов 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 24.09.2012 № 545-пп. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год Главным 

управлением не обеспечено 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах проверки направлен в 

адрес Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области с рекомендациями по внесению изменений в государственную программу 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 

Тверской области» на 2017–2022 годы и применению конкурентных способов 
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определения поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд с целью повышения эффективности расходования 

бюджетных средств. 
Аудитор Н.В. Губанова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства природных ресурсов и экологии 

Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.30 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 09 апреля 2019 

года (основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам Министерством природных ресурсов и экологии 

Тверской области (далее – Министерство) составило 44 206,5 тыс. руб., что на 11 677,4 

тыс. руб., или на 20,9% меньше плановых назначений (55 883,9 тыс. руб.) – по 5 доходным 

неналоговым источникам исполнение плановых назначений по доходам не достигнуто. 

Министерством расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 

111 385,8 тыс. руб., или на 86,9% от утверждённых бюджетных назначений и лимитов 

бюджетных обязательств с учетом изменений (128 140,1 тыс. руб.). 

Расходы осуществлялись в рамках государственной программы «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 26.12.2016 

№ 414-пп. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы за 2018 год, критерий эффективности реализации составил 0,805, деятельность 

Министерства по управлению реализацией Госпрограммы признана умеренно 

эффективной. В 2018 году из 67 показателей Госпрограммы выполнен 51 показатель, что 

составляет 76,1 процента. 

В 2018 году Министерством осуществлены расходы на оплату государственной 

пошлины и услуг представителей в рамках исполнительного производства в сумме 53,0 

тыс. руб., что 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. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на общую 

сумму 4 431,2 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные 

путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- Отчета о бюджетных обязательствах ф. 0503128 и Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в сумме 

2 215,6 тыс. руб. в части не отражения Министерством информации о государственных 

контрактах, заключенных подведомственным учреждением. 
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При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год 

Министерством не обеспечено 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. 

При этом имеются факты повторного несоблюдения отдельных требований 

Инструкции № 191н, ранее допущенные при составлении годовой бюджетной отчетности 

за 2018 год. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019) и 

направлен в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области с 

рекомендациями по принятию мер к обеспечению надлежащего исполнения бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств, внесению изменений в государственную 

программу Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2017–2022 годы и усилению внутреннего финансового 

контроля за соблюдением требований Инструкции № 191н при составлении бюджетной 

отчетности. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства сельского хозяйства Тверской области 

за 2018 год 

Основания 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 14.14 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 №77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 №10 «О проведении внешней 

проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 

год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 12 апреля 2019 

года (основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам Министерством сельского хозяйства Тверской 

области (далее – Министерство) составило 1 534 681,0 тыс. рублей. 

Годовые прогнозные назначения из 10 доходных источников исполнены менее чем 

на 100% по 3 доходным источникам. Не исполнение прогнозных назначений по 

субсидиям обусловлено заявительным характером субсидирования организаций. Средства 

федерального бюджета поступили в соответствии с фактически произведенными 

расходами. 

За счет средств доходов, подлежащих зачислению в бюджет Тверской области, 

возвращены средства в федеральный бюджет в сумме 28 836,9 тыс. руб. за нарушение 

условий соглашений о предоставлении субсидий на государственную поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2015–2016 годах, что свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Министерством расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 

2 129 004,9 тыс. руб., или 98,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(2 165 207,5 тыс. руб.) и 98,3% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 

(2 166 546,6 тыс. руб.). 

В 2018 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 29.12.2016 № 435-пп соответственно. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы за 2018 год оценка эффективности реализации 

государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. В 2018 году из 132 показателей 

Госпрограммы выполнено 98 показателей, что составляет 74,2 процента. 

При проведении внешней проверки установлены нарушения требований отдельных 

пунктов Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 
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По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на общую 

сумму 1 963,8 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные 

путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и Сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в части 

завышения показателей о принятых бюджетные обязательства с применением 

конкурентных способов на 838,9 тыс. рублей; 

- Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф.0503175) в части недостоверности показателей по обязательствам, 

принимаемым с применением конкурентных способов, и экономия в результате 

применения конкурентных способов на сумму 286,0 тыс. рублей. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год 

Министерством не обеспечено 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. 

При этом имеются факты повторного несоблюдения отдельных требований 

Инструкции № 191н, ранее допущенные при составлении годовой бюджетной отчетности 

за 2017 год. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 

По итогам контрольного мероприятия Министерству сельского хозяйства Тверской 

области направлены отчет и представление с предложениями по принятию мер по 

обеспечению надлежащего исполнения полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств; соблюдению требований инструкции о порядке составления и представления 

отчетности; усилению контроля за подведомственным учреждением; внесению изменений 

в государственную программу «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы, а также предложено продолжить работу по списанию объемов незавершенного 

строительства (в части устаревшей проектной документации). 

 

Аудитор Н.В. Губанова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства промышленности и торговли Тверской 

области за 2018 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 14.18 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской 

области». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 10 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам Министерством промышленности и торговли 

Тверской области (далее – Министерство) составило 128,7 тыс. руб., что превышает 

годовые прогнозные назначения в 2,5 раза. 

Министерством расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 

87 857,5 тыс. руб., или на 79,5% от годовых бюджетных ассигнований (110 528,5 тыс. 

руб.), что меньше на 22 671,0 тыс. руб., или на 20,5 процента. 

Расходы Министерства в отчетном периоде осуществлялись в рамках следующих 

государственных программ Тверской области:  

- по ГП «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» 

на 2018-2023 годы исполнение составило в сумме 86 983,8 тыс. руб., или 80,0% от 

бюджетных ассигнований (108 725,5 тыс. руб.); 

- по ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–

2022 годы исполнение составило в сумме 873,7 тыс. руб., или 48,5% от бюджетных 

ассигнований (1 803,0 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Развитие 

промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2018–2023 годы за 2018 

год оценка эффективности реализации государственной программы – 

неудовлетворительный уровень реализации государственной программы в отчетном 

периоде. В 2018 году из 81 показателя ГП выполнено 66 показателей, что составляет 

81,5 процента. 

Средства, предоставленные Фонду развития промышленности Тверской области в 

сумме 48 300,0 тыс. руб., использованы без достижения требуемого результата, что не 

согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст. 34 БК РФ, а также свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Министерством промышленности и торговли Тверской области бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решенением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019) и 

направлен в адрес Министерства промышленности и торговли Тверской области с 
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рекомендациями по принятию мер к предупреждению выявленных нарушений. В адрес 

заместителя председателя Правительства Тверской области, курирующего вопросы 

промышленности, направлено информационное письмо о результатах проверки. 
 

Аудитор Н.В. Губанова 

  



472 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 

 

Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства транспорта Тверской области за 2018 год 

Основания 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», пункт 14.17 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении внешней проверки 

годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 11 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам Министерством транспорта Тверской области 

(далее – Министерство) составило 651 058,9 тыс. руб., что на 25,4% меньше годовых 

прогнозных назначений. Не исполнены доходы в сумме 221 369,2 тыс. рублей. 

Министерством расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в объеме 

6 340 886,0 тыс. руб., или на 81,1% от бюджетных ассигнований (7 821 539,8 тыс. руб.). 

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», утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 10.11.2015 № 525-пп, исполнение составило в сумме 6 216 089,8 тыс. руб., или 

80,8% от бюджетных ассигнований; 

 - по ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 465-рп, 

исполнение составило в сумме 123 825,2 тыс. руб., или 100% от бюджетных ассигнований. 

Исполнение по расходам, не включенным в государственные программы Тверской 

области, составило в сумме 971,0 тыс. руб., или 100% от бюджетных ассигнований. 

Согласно Отчету о реализации государственной программы «Развитие 

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

2018 год, оценка эффективности реализации государственной программы – 

неудовлетворительный уровень реализации государственной программы. В 2018 году из 

143 показателей государственной программы выполнено 65 показателей, что составляет 

45,5 процента. 

При проведении внешней проверки установлены нарушения требований отдельных 

пунктов Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

В 2018 году субсидии на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного 

транспорта использованы в полном объеме 5 851,9 тыс. руб. без достижения требуемого 

результата, что не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных 

средств, установленным ст. 34 БК РФ, а также 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 ассигнований. 
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Кроме того, Министерством осуществлены расходы на оплату государственной 

пошлины в сумме 38,0 тыс. руб., что 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. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на общую 

сумму 1 800,6 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные 

путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части неотражения 

информации при осуществлении закупки по 4 контрактам на общую сумму 704,5 тыс. 

руб.; 

Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) в части не отражения обязательств, принимаемых при 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

сумму 1 096,1 тыс. рублей. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год 

Министерством не обеспечено 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2018) и 

направлен в адрес Министерства транспорта Тверской области с рекомендациями по 

внесению изменений в государственную программу «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы, по принятию мер к 

обеспечению надлежащего исполнения бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств и усилению внутреннего финансового контроля за соблюдением 

требований инструкции при составлении бюджетной отчетности. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Представительства Правительства Тверской области в 

городе Москве за 2018 год 

Основания 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», пункт 14.19 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 5 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Представительством расходы областного бюджета исполнены в сумме 8 506,5 тыс. 

руб., или на 57,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (14 838,0 тыс. 

руб.), что меньше на 6 331,5 тыс. рублей. 

Основными причинами низкого уровня исполнения расходов стали наличие 

вакантных должностей, меньшая от плановой фактическая потребность в расходах. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 65,5 тыс. рублей. 

Сложившийся низкий уровень исполнения расходов областного бюджета, его 

причины 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. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности на общую сумму 284,8 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные 

путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе 

баланса (ф. 0503130) на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» 

на сумму 37,5 тыс. руб.; 

- в отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на сумму 25,5 тыс. руб. (не 

было отражено начисление резерва предстоящих расходов по оплате отпусков за 

фактически отработанное время); 

- в сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) искажены данные о принимаемых бюджетных обязательствах на 

сумму 221,8 тыс. рублей. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год 

Представительством не обеспечено 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 (далее – Инструкция № 191н). 

Представительством при составлении бюджетной отчетности за 2018 год 

допущены нарушения требований Инструкции № 191н в отношении форм отчетности, 
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по которым аналогичные нарушения отмечались при составлении бюджетной отчетности 

за 2017 год. Указанные факты свидетельствуют, что Представительством не приняты 

надлежащие меры по устранению причин и условий выявленных нарушений. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах проверки направлен в 

адрес Представительства Правительства Тверской области в городе Москве, в котором 

рекомендовано принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, а 

также по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

  



476 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 

 

Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства туризма Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.6 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 11 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по Министерству туризма 

Тверской области (далее – Министерство) в 2018 году в отсутствие прогнозных 

назначений составила 124,5 тыс. рублей. 

В 2018 году осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в сумме 6 952,4 

тыс. руб. за нарушение условий соглашения 2017 года (в части софинансирования 

строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ на 2011–2018 годы»), что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Министерством расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 

89 739,7 тыс. руб., или на 69,5% от утвержденных бюджетных назначений и лимитов 

бюджетных обязательств с учетом изменений (129 041,0 тыс. руб.). 

Расходы осуществлены в рамках государственной программы Тверской области 

«Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 465-пп в сумме 

89 669,7,0 тыс. руб., расходы, не включенные в государственные программы Тверской 

области на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области составили 70,0 тыс. рублей. 

Сложившийся низкий уровень исполнения расходов в основном обусловлен 

непредставлением субсидий юридическим лицам в связи с отсутствием обращений 

заявителей на получение средств поддержки. 

При проведении внешней проверки установлены нарушения требований отдельных 

пунктов Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, в части отсутствия взаимосвязи 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию двух мероприятий 

Госпрограммы, и значений установленных показателей результативности мероприятий. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на общую 

сумму 974,5 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные 

путем представления уточненной формы: 
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- Отчета о принятых обязательствах ф. 0503128 в сумме 574,0 тыс. руб. в части 

отражения резерва предстоящих расходов; 348,0 тыс. руб. в части неотражения данных о 

принимаемых обязательствах на первый год, следующий за текущим годом; 

- Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств ф. 0503175 в части неотражения изменений объема принятых обязательств по 

контрактам на сумму 52,0 тыс. рублей. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год 

Министерством не обеспечено 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019) и 

направлен в адрес Министерства туризма Тверской области с рекомендациями по 

внесению изменений в государственную программу Тверской области «Развитие 

туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы, а также усилению 

внутреннего финансового контроля за соблюдением требований Инструкции № 191н при 

составлении бюджетной отчетности. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства экономического развития Тверской 

области за 2018 год 

Основания 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 14.5 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 9 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

Министерством экономического развития Тверской области (далее – Министерство) 

платежам составила 913,2 тыс. руб., что больше плановых назначений (727,0 тыс. руб.) на 

186,2 тыс. руб., или в 1,3 раза. 

За счет средств доходов, подлежащих зачислению в бюджет Тверской области, 

осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в сумме 1 894,1 тыс. руб. за 

нарушение условий соглашения (в части софинансирования строительства объектов 

обеспечивающей инфраструктуры ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 

на 2011–2018 годы»), 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. 

Министерством расходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме 

442 543,0 тыс. руб., или на 83,1% от утвержденных бюджетных назначений и лимитов 

бюджетных обязательств с учетом изменений (532 472,8 тыс. руб.). 

Расходы Министерством осуществлялись в рамках двух государственных 

программ Тверской области, из которых наибольший объем расходов приходится на 

реализацию 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 – 

Госпрограмма). 

Кроме того, Министерством осуществлялись расходы, не включенные в 

государственные программы Тверской области, на исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства областного бюджета (5 227,6 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации за 2018 год, критерий эффективности реализации 

Госпрограммы составил 0,952, деятельность Министерства по управлению реализацией 

Госпрограммы является эффективной. В 2018 году из 199 показателей Госпрограммы 

выполнено 150 показателей, что составляет 75,4 процента. 

Из общей суммы расходов Министерства 3 504,4 тыс. руб. направлены в виде 

субсидии подведомственному ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» (далее – 

ГАУ) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГАУ индекс достижения 
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показателей объема государственного задания в отчетном финансовом году составил 0,58, 

в связи с чем государственное задание считается невыполненным. 

По факту невыполнения государственного задания в отношении виновного 

должностного лица инициировано составление протокола об административном 

правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 15.15.5-

1 КоАП РФ. 

В 2018 году Министерством осуществлены расходы на оплату неустойки за 

несоблюдение сроков оплаты, государственной пошлины и услуг представителей в рамках 

исполнительного производства в общей сумме 1 937,6 тыс. руб., что 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. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на общую 

сумму 271 980,5 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные 

путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части отражения суммы 

резерва на оплату отпусков – 2 125,1 тыс. руб.; 

- Сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств (ф. 0503163) в части отражения данных об утвержденных бюджетных 

назначениях (128 964,9 тыс. руб.), а также об объеме бюджетных ассигнований согласно 

бюджетной росписи с учетом изменений (140 724,4 тыс. руб.) по подразделу 0412; 

- Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) в сумме 163,7 тыс. руб. в части отражения данных о принимаемых 

обязательствах на первый год, следующий за текущим годом; 

- Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в части 

раскрытия информации о просроченной дебиторской задолженности в сумме 2,4 тыс. 

рублей. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год 

Министерством не обеспечено 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.  

Министерством в 2018 году не приняты меры по определению типа одного из 

подведомственных учреждений, что указывает на ненадлежащее исполнение 

Министерством функций и полномочий учредителя, установленных постановлением 

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». 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

По итогам контрольного мероприятия Министерству экономического развития 

Тверской области направлены отчет и представление с предложениями по принятию мер 

для устранения причин и условий выявленных нарушений и недостатков, в том числе: по 

внесению изменений в постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 

№ 122-пп «О подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской 

области и государственных учреждений Тверской области исполнительным органам 

государственной власти Тверской области», пересмотру объема оказания 
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государственных услуг с учетом потребности в оказываемых государственных услугах 

ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор», обеспечению надлежащего исполнения 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств и соблюдения 

требований Инструкции № 191н при составлении бюджетной отчетности. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства строительства Тверской области 

за 2018 год 

Основания 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 14.20 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 12 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством строительства 

Тверской области (далее – Министерство) в Контрольно-счетную палату Тверской 

области своевременно. 

Бюджетная отчетность за 2018 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. 

В 2018 году доходы Министерством исполнены в общей сумме 103 664,9 тыс. руб., 

или 142,6% от утвержденных бюджетных назначений (72 711,5 тыс. руб.). 

Расходы исполнены в сумме 2 020 261,1 тыс. руб., или на 52,4% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (3 856 489,1 тыс. руб.), что выше уровня 2017 года на 7,5 

процентных пункта (59,9%). 

По итогам 2018 года отмечается неравномерность исполнения расходов в течение 

всего финансового года. Анализ кассовых расходов показал, что в IV квартале 2018 года 

осуществлено 76,6% общего годового объема кассовых расходов по Министерству. 

Министерство в 2018 году являлось главным администратором двух 

государственных программ. 

По государственной программе «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы» в 2018 году 

из 113 показателей выполнены 69 показателей, что составляет 61,1 процента. 

Эффективность ее реализации главным администратором государственной программы – 

Министерством строительства Тверской области отнесена к умеренно эффективному 

уровню реализации в отчетном периоде. 

По государственной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы в 2018 году из 119 показателей выполнены 78 

показателей, что составляет 65,5 процента. Эффективность ее реализации главным 

администратором государственной программы – Министерством строительства Тверской 

области признана неудовлетворительной в отчетном периоде. 

По результатам контрольного мероприятия установлен факт искажения отдельных 

показателей бюджетной отчетности, устраненный путем представления уточненной 
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формы 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств» в части отражения утвержденных бюджетных назначений по 

подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь». 

Министерством осуществлены неэффективные расходы, выразившиеся в уплате 

государственной пошлины в сумме 74,6 тыс. руб. в пользу ООО «Контракт+». 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

Отчет направлен в адрес Министерства строительства Тверской области. 

Заместителю председателя регионального Правительства, курирующему вопросы 

строительства, направлено информационное письмо по итогам проверки бюджетной 

отчетности Минстроя. 

Аудитор А.А. Устинов 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.22 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 9 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Основные выводы по результатам проведенного контрольного мероприятия: 

Главным управлением архитектуры и градостроительной деятельности Тверской 

области (далее – Главное управление) не соблюден установленный срок представления 

бюджетной отчетности в Контрольно-счетную палату Тверской области. Мировым судьей 

должностное лицо – начальник отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой 

работы Главного управления признано виновным, назначено наказание в виде штрафа в 

сумме 10 тыс. рублей. 

Бюджетная отчетность за 2018 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. 

Законом об областном бюджете прогнозные назначения по видам доходов 

Главному управлению не предусмотрены, фактические поступления в областной бюджет 

в отчетном периоде отсутствовали. 

Расходы исполнены в сумме 26 564,6 тыс. руб., или на 90,7% от утвержденных 

законом и сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований (29 300,8 тыс. руб.), 

что меньше планового показателя на 2 736,2 тыс. руб., или на 9,3 процента. 

По результатам контрольного мероприятия установлен факт искажения отдельных 

показателей в балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) в 

части неотражения остатка по счету «Расходы будущих периодов» в сумме 460,8 тыс. 

рублей. Искажение устранено в период проверки путем представления уточненной 

формы. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

Отчет направлен в адрес Главного управления архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области. 

Аудитор А.А. Устинов 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства по делам территориальных образований 

Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.29 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 по 29 марта 2019 года 

(основной этап). 

 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством по делам 

территориальных образований Тверской области (далее – Министерство) в Контрольно-

счетную палату Тверской области своевременно. 

Бюджетная отчетность за 2018 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. 

По доходам, администрируемым Министерством, в 2018 году отсутствует 

поступление, при прогнозных доходах в сумме 65,7 тыс. рублей. 

Расходы исполнены в сумме 52 281,4 тыс. руб., или на 95,2% от утвержденных 

законом и сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований (54 906,2 тыс. руб.), 

что меньше планового показателя на 2 624,8 тыс. руб., или на 4,8 процента. 

Министерство в 2018 году являлось главным администратором государственной 

программы «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 годы. В 2018 году из 51 

показателя государственной программы выполнены 47 показателей, что составляет 

92,2 процента. Эффективность ее реализации главным администратором государственной 

программы – Министерством по делам территориальных образований Тверской области 

признана умеренно эффективной в отчетном периоде. 

По результатам контрольного мероприятия установлен факт искажения отдельных 

показателей: 

- в балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) по 

счету «Расходы будущих периодов» не отражен остаток в сумме 40 тыс. руб., а также в 

Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах не отражен остаток 

по счету «Имущество, полученное в пользование» в сумме 44,9 тыс. руб.; 

- в сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) в части неотражения контракта, заключенного в 2018 году, с началом 

срока действия в 2019 году на сумму 240,5 тыс. рублей. 

Искажения устранены в период проверки. 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019) и направлен в адрес 

Министерства по делам территориальных образований Тверской области. 

 

Аудитор А.А. Устинов 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Главного управления «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.7 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 8 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Главным управлением 

«Государственная жилищная инспекция» Тверской области (далее – Госжилинспекция) в 

Контрольно-счетную палату Тверской области своевременно. 

Бюджетная отчетность за 2018 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. 

Доходы, администрируемые Госжилинспекцией, поступили в областной бюджет в 

сумме 1 097 тыс. руб., что больше планового показателя на 602 тыс. руб., или в 2,2 раза. 

Расходы исполнены в сумме 48 666,1 тыс. руб., или на 99,4% от утвержденных 

законом и сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований (48 976 тыс. руб.), что 

меньше планового показателя на 309,9 тыс. руб., или на 0,6 процента. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения при 

составлении и представлении бюджетной отчетности, в части полноты представления 

пояснительной записки (ф. 0503160), которые были устранены в ходе проверки. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019) и 

направлен в адрес Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области. 

 

Аудитор А.А. Устинов 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Главного управления «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.10 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 9 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Главным управлением 

«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (далее – ГУ РЭК Тверской 

области) в Контрольно-счетную палату Тверской области своевременно. 

Бюджетная отчетность за 2018 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. 

Доходы, администрируемые ГУ РЭК Тверской области, поступили в областной 

бюджет в сумме 875,1 тыс. руб., что больше планового показателя на 1,1 тыс. руб., или 

0,1 процента. 

Расходы исполнены в сумме 49 611,4 тыс. руб., или на 94,1% от утвержденных 

законом и сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований (53 861,9 тыс. руб.), что 

меньше планового показателя на 4 250,5 тыс. руб., или на 7,9 процента. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019) и 

направлен в адрес Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области. 
Аудитор А.А. Устинов 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении внешней проверки 

годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 10 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство) в 

Контрольно-счетную палату Тверской области своевременно. 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

создано 17.12.2018 в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

11.12.2018 № 351 «О совершенствовании государственного управления в сфере 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области» 

Бюджетная отчетность за 2018 год представлена в составе трех форм: 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161); 

- Пояснительная записка (ф.0503160). 

Другие формы бюджетной отчетности за 2018 год, предусмотренные 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, не представлены в связи с отсутствием числовых значений 

показателей. 

Бюджетные обязательства на 2018 год отсутствуют. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019) и 

направлен в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области. 

Аудитор А.А. Устинов 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства Тверской области по обеспечению 

контрольных функций за 2018 год 

Основания 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 14.32 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 12 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее – 

Министерство), по итогам года составил 62 454,6 тыс. руб., что на 14 012,3 тыс. руб., или 

на 28,9%, больше бюджетных назначений (48 442,3 тыс. руб.). 

Министерством расходы областного бюджета Тверской области в рамках 

реализации государственной программы Тверской области «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы исполнены 

в сумме 105 145,0 тыс. руб., или на 96,2% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (109 342,6 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 629,1 тыс. рублей. 

В 2018 году из 105 показателей Программы выполнено 88 показателей, что 

составляет 83,8 процента. Согласно Отчету о реализации Программы, критерий 

эффективности составил 0,909, что соответствует умеренно эффективному уровню 

реализации государственной программы. 

Выполнение мероприятия 5.02 «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» подпрограммы 1 характеризует показатель 1 

«Процент освоения бюджетных средств». В свою очередь, выполнение мероприятия 3.06 

«Материально-техническое обеспечение для осуществления регионального 

государственного надзора и контроля в Тверской области» подпрограммы 1 характеризует 

показатель 1 «Процент освоения финансового обеспечения для осуществления 

регионального государственного надзора и контроля в Тверской области». 

В то же время вышеуказанные показатели характеризуют не степень выполнения 

мероприятия, а реализацию бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

В нарушение требований ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области» отдельные формы отчетности, входящие в 

состав годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств, 

были представлены Министерством в Контрольно-счетную палату Тверской области 

10.04.2019 с нарушением установленного срока представления годовой бюджетной 
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отчетности для проведения внешней проверки – не позднее 1 марта текущего финансового 

года. 

По данному факту уполномоченным должностным лицом Контрольно-счетной 

палаты в отношении начальника отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой 

работы Министерства составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 15.15.6 КоАП РФ, и направлен на рассмотрение мировому судье. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности на общую сумму 1 779,9 тыс. рублей. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год 

Министерством не обеспечено 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. 

Установлены факты недостоверности показателей бюджетной отчетности 

(искажение показателей более чем на 10%), устраненные путем представления 

уточненной бюджетной отчетности: 

- искажение показателей отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части 

принимаемых и принятых бюджетных обязательств на суммы 678,2 тыс. руб. и 672,1 тыс. 

руб. соответственно; 

- искажение показателей сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в части принятых обязательств на сумму 

672,1 тыс. руб.; 

- искажение показателей отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части 

обязательств финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, 

на общую сумму 361,5 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что аналогичные нарушения отмечались при составлении 

бюджетной отчетности Министерства за 2017 год, что свидетельствует о непринятии 

надлежащих мер по устранению причин и условий выявленных нарушений. 

Кроме того, в нарушение п. 66, 302 Инструкции № 157н
183

 Министерством расходы 

на приобретение неисключительных прав использования на 2019 год антивирусного 

программного обеспечения, не учитывались на счете 040150226 «Расходы будущих 

периодов», а были сразу списаны в состав расходов текущего финансового года (счет 

040120226), что повлекло за собой искажение следующих показателей бюджетной 

отчетности: баланса (ф. 0503130), справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130), сведений о движении нефинансовых 

активов (ф. 0503168) на сумму 68,1 тыс. рублей. 

Следует отметить, что искажение значений показателей бухгалтерской отчетности 

в вышеуказанных случаях составляет более 10 %, что содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Информация по данному факту направлена Контрольно-счетной палатой в 

прокуратуру Тверской области. Прокуратурой Тверской области в отношении 

должностного лица Министерства возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ, материалы направлены на 

рассмотрение мировому судье. 

 

                                                 
183 Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкция по его применению (утв. приказом Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 № 157н). 

consultantplus://offline/ref=759A127A55D6FB74D947DDFB49D086196F0AA80DF5F1C6AC408215B8E7246C64DE8D57DE7D2D71634F6B47C771A28ED80B2EBE1CF58754A6bEN0M
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Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии в адрес Министерства направлены отчет и 

представление, в котором предлагается принять меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений и недостатков; рекомендовано внести изменения в 

государственную программу. 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Архивного отдела Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.25 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 5 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Архивный отдел, по итогам года составил 1 670,7 тыс. руб., что на 167,3 тыс. руб., или 

9,1%, меньше плановых назначений (1 838,0 тыс. руб.). 

Архивным отделом расходы областного бюджета Тверской области исполнены в 

сумме 61 868,1 тыс. руб., или на 97,2% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (63 623,9 тыс. руб.).  

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 2 112,2 тыс. рублей. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности на общую сумму 179,4 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности более чем на 

10%, устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- искажение показателей о кредиторской задолженности на конец года в балансе (ф. 

0503130) на сумму 89,7 тыс. руб.; 

- искажение показателей в сведениях по кредиторской задолженности (ф. 0503169) 

на сумму 89,7 тыс. рублей. 

Вместе с тем Министерством финансов Тверской области при консолидации 

бюджетной отчетности данные уточненной отчетности Архивного отдела не включены в 

сводные показатели бюджетной отчетности, подготовлено обращение в адрес 

Федерального казначейства о внесении изменений в отчетность. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в адрес Архивного отдела Тверской области. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Правительства Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.1 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 12 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Исполнение бюджета по доходам в 2018 году составило 40 468,0 тыс. руб., что на 

22 294,7 тыс. руб., или в 2,2 раза, больше годовых бюджетных назначений (18 173,3 тыс. 

руб.). 

Правительством расходы областного бюджета исполнены в 2018 году в сумме 

1 119 390,5 тыс. руб., или на 96,8% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(1 156 199,5 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 18 801,1 тыс. рублей. 

Расходы Правительства на исполнение судебных актов по исполнительным 

документам в 2018 году составили 156,8 тыс. рублей. Данные расходы не согласуются с 

принципом эффективного использования бюджетных средств, установленным статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ.  

 

Расходы в рамках государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 

годы исполнены в сумме 1 097 784,1 тыс. руб., или на 96,1% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (1 134 901,3 тыс. руб.). 

В 2018 году из 74 показателей Программы выполнено 65 показателей, что 

составляет 87,8 процента. Согласно Отчету о реализации Программы за 2018 год, 

критерий эффективности реализации составил 0,977, что соответствует умеренно 

эффективному уровню реализации государственной программы. 

Два из четырех показателей цели Программы выполнены не в полном объеме:  

«Уровень удовлетворенности граждан деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» составляет 44,0% при плановом значении 60% 

(индекс достижения планового значения показателя – 0,733); 

«Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью 

исполнительных органов государственной власти Тверской области» составляет 59,0% 

при плановом значении 67% (индекс достижения планового значения показателя – 0,881). 

При этом индекс освоения бюджетных средств на реализацию Программы 

составляет 0,967, ее программной части – 0,977. 

Существенные отклонения в значении индексов достижения плановых значений 

показателей и освоения бюджетных средств свидетельствуют об отсутствии надлежащей 

взаимосвязи между значениями показателей цели Программы и бюджетными 

ассигнованиями на ее реализацию, что не согласуется с требованиями пп. «г» пункта 13 
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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). 

 

Дебиторская задолженность Правительства по состоянию на 01.01.2019 

сократилась по сравнению с началом года на 28 257,9 тыс. руб., или 18,9%, и составила 

120 942,1 тыс. руб., в которой 92,9% составляет остаток неиспользованных субсидий на 

иные цели (112 310,8 тыс. руб.), предоставленных ГБУ «УЭОАЗП»
184

. 

Наличие неиспользованных остатков субсидий у ГБУ «УЭОАЗП» свидетельствует 

о предоставлении субсидий на иные цели в отсутствии принятых учреждением 

обязательств, что не обеспечивает результативность использования бюджетных средств 

(установленное на отчетный период значение целевого показателя «Количество 

проведенных ремонтно-строительных, проектно-изыскательских работ» {план –15 ед., 

факт – 5 ед.} выполнено на 33,3%). 

В данном случае Правительством не обеспечивается надлежащее выполнение 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области исполнены в сумме 41 500,0 тыс. руб., в том числе: 

- на поддержку редакций районных и городских газет – в сумме 40 000,0 тыс. руб.; 

- на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет 

– в сумме 1 500,0 тыс. рублей. 

Распределение данных субсидий муниципальным образованиям утверждено 

постановлениями Правительства Тверской области от 21.03.2018  

№ 80-пп и от 26.11.2018 № 331-пп с нарушением сроков (до 01.01.2018 и до 01.02.2018), 

установленных п.п. 3–4 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», утвержденного распоряжением Правительства Тверской 

области от 14.12.2017 № 419-рп, на 80 и 299 календарных дней соответственно. 

Выполнение мероприятий по предоставлению данных субсидий характеризуют 

показатели
185

, которые в нарушение требований п. 14 Порядка  

№ 545-пп фактически характеризуют не степень выполнения мероприятия, а реализацию 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

В то же время Порядками предоставления указанных субсидий не предусмотрены 

показатели результативности использования субсидий муниципальными образованиями, а 

также порядок проведения Правительством оценки достижения показателей 

результативности, что не позволяет оценить эффективность использования субсидий 

муниципальными образованиями. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности на общую сумму 1 317 277,6 тыс. рублей. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год не было 

обеспечено соблюдение требований Инструкции о порядке составления и представления 

                                                 
184 Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных 

зданий и помещений». 
185 «Количество муниципальных образований Тверской области, которым предоставлена субсидия на поддержку редакций районных и 

городских газет», «Количество редакций районных и городских газет, которым оказана государственная поддержка в рамках 

мероприятия». 
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годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 № 191н. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные 

путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- искажение показателей баланса (ф. 0503130) на сумму 1 230 988,5 тыс. руб. (не 

были отражены долгосрочные финансовые вложения); 

- искажение показателей отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на 

сумму 1 079,6 тыс. руб. в части объема начислений резерва предстоящих расходов по 

оплате отпусков за фактически отработанное время; 

- искажение показателей сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) на сумму 20 236,8 тыс. руб. в части 

принимаемых обязательств на первый год, следующий за текущим; 

- искажение показателей отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на 

сумму 64 972,7 тыс. руб. в части принятых бюджетных обязательств финансовых годов, 

следующих за текущим (отчетным) финансовым годом. 

Искажение показателей бухгалтерской отчетности в указанных случаях составляло 

более 10%. 

- искажение показателей сведений об изменении бюджетной росписи (ф. 0503163) 

на сумму 177,0 тыс. руб. (искажение составляет менее 10 процентов). 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии в адрес Правительства Тверской области 

направлены отчет и представление, в котором предлагается принять меры по устранению 

причин и условий выявленных нарушений и недостатков; рекомендовано внести 

изменения в нормативные правовые акты Тверской области, в том числе по внесению 

изменений в государственную программу. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Комитета по делам культуры Тверской области 

за 2018 год 

Основания 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. 14.12 Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении внешней проверки годового отчета 

об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 15 апреля 2019 

года (основной этап). 

 

В 2018 году в областной бюджет Тверской области поступили доходы, 

администратором которых является Комитет по делам культуры Тверской области (далее 

– Комитет), в сумме 83 672,4 тыс. руб., что на 17 183,5 тыс. руб., или на 25,8%, больше 

утвержденных бюджетных назначений (66 488,9 тыс. руб.). 

Комитетом расходы областного бюджета Тверской области в 2018 году исполнены 

в сумме 1 549 679,1 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (1 551 902,4 тыс. руб.), что меньше на 2 223,3 тыс. рублей. 

В нарушение требований п. 1 ст. 420 гл. 34 Налогового кодекса РФ Комитетом в 

2018 году начислены и уплачены страховые взносы на премии работникам культуры в 

сумме 653,9 тыс. руб., что привело к избыточным расходам областного бюджета Тверской 

области. 

Выявлены факты ненадлежащего исполнения Комитетом бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных  

п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ: 

1. при планировании расходов на предоставление субсидии на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области, 

что привело к тому, что неиспользованный муниципальными образованиями остаток 

субсидии, подлежащий возврату в областной бюджет Тверской области, по состоянию на 

01.01.2019 составил 14 906,1 тыс. руб.; 

2. при определении объема субсидии на иные цели ГБУК «Тверской Дом искусств» 

на 2018 год не учитывался остаток неиспользованной учреждением субсидии на 

01.01.2018 (605,4 тыс. руб.), что привело к тому, что доля неосвоенной учреждением 

субсидии на иные цели (813,9 тыс. руб.) по состоянию на 01.01.2019 составила 31,6% от 

общего объема субсидии, перечисленной учреждению в 2018 году (2 577,8 тыс. руб.); 

3. при определении подлежащего возврату ГБУК «Тверская областная картинная 

галерея» остатка объема субсидии на иные цели, выделенной 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.)», что привело к тому, 

что в течение двух с половиной лет средства областного бюджета Тверской области в 

сумме 16 446,2 тыс. руб. фактически были отвлечены в дебиторскую задолженность ГБУК 

«Тверская областная картинная галерея». 
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Расходы на реализацию государственной программы Тверской области «Культура 

Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Культура») в 2018 году составили 

1 555 318,4 тыс. руб., или 96,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 611 025,3 тыс. руб.), что меньше на 55 706,9 тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Культура» составил 1,022, деятельность 

Комитета по управлению реализацией госпрограммы признана эффективной. 

В 2018 году из 91 показателя ГП «Культура» выполнено 82 показателя (90,1%), не 

выполнено 9 показателей (9,9%). По сравнению с 2017 годом (91,6%) в отчетном году 

доля выполненных показателей снизилась на 1,1 п.п. 

Порядками предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области 

бюджетам муниципальных образований Тверской области (утверждены в составе ГП 

«Культура»): 

- на поддержку отрасли культуры, на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тыс. чел., не определен порядок проведения Комитетом оценки достижения 

показателей результативности использования субсидии; 

- на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры Тверской области не предусмотрены показатели результативности 

использования субсидий муниципальными образованиями, а также порядок проведения 

Комитетом оценки достижения показателей результативности, что не позволяет оценить 

эффективность использования субсидии муниципальными образованиями. 

 

Государственные задания на 2018 год выполнены эффективно всеми 18 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету. 

Выявлены факты нарушения положений 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 № 380-пп: 

1. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Комитетом полномочий, 

предусмотренных п. 50 Порядка № 380-пп, в части проверки и согласования отчетов о 

выполнении государственного задания на 2018 год ГБУК «Тверская академическая 

областная филармония», ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени 

А.Г. Венецианова». 

2. В нарушение требований п. 51 Порядка № 380-пп тринадцать учреждений, 

подведомственных Комитету, не обеспечили размещение на официальных сайтах 

учреждений в сети Интернет отчетов о выполнении государственного задания за 2018 год. 

В нарушение требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Комитетом не обеспечено размещение на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети Интернет (http://www.bus.gov.ru) отчетов о выполнении 

государственного задания за 2018 год пяти учреждений, подведомственных Комитету. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

1. Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, которые 

устранены путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

http://www.bus.gov.ru/
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- двадцать одного показателя (искажение составляет более 10 процентов) на сумму 

3 078,2 тыс. руб.
186

 в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); 

- шести показателей (из них по пяти показателям искажение составляет более 10 

процентов) на сумму 2 014,9 тыс. руб. в уточненном Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128); 

- трех показателей (искажение составляет более 10 процентов) на сумму  

649,4 тыс. руб. в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- пяти показателей (искажение составляет более 10 процентов) на сумму  

31,6 тыс. руб. в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- одного показателя (искажение составляет менее 10 процентов) на сумму  

21 591,9 тыс. руб. в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164). 

2. Комитетом при составлении отдельных форм бюджетной отчетности  

за 2018 год не обеспечено 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области в адрес Комитета направлены отчет и представление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, а 

также по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 

  

                                                 
186 Здесь и далее сумма искажения приводится без учета детализирующих и взаимосвязанных показателей. 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Комитета по физической культуре и спорту Тверской 

области за 2018 год 

Основания 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. 14.26 Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении внешней проверки годового отчета 

об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 11 апреля 

2019 года (основной этап). 

 

Исполнение областного бюджета Тверской области по доходам, администратором 

которых является Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет), в 2018 году составило 20 504,0 тыс. руб., что на 25 606,2 тыс. руб., или на 

55,5%, меньше утвержденных бюджетных назначений (46 110,2 тыс. руб.).  

Основное неисполнение сложилось по субсидии из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы», объем 

неполученных средств по которой составил 26 023,8 тыс. руб., или 84,6% от объема 

субсидии, выделенной Тверской области из федерального бюджета (30 747,2 тыс. руб.). 

 

Расходы областного бюджета Тверской области исполнены Комитетом в сумме 

617 277,6 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (618 859,0 тыс. руб.), что меньше на 1 581,4 тыс. рублей. 

В связи с недостижением в 2018 году показателя «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 – 45,0%, 

факт – 32,4%), установленного соглашением № 777-08-2018-015 от 08.02.2018, 

заключенным между Минспорта России и Правительством Тверской области, возврату в 

федеральный бюджет подлежит субсидия в сумме 215,1 тыс. руб. (расчетно), что приведет 

к дополнительным расходам областного бюджета Тверской области. Это свидетельствует 

о ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

В ходе контрольного мероприятия выявлено нарушение Комитетом положений ч. 2 

ст. 34, ч. 1 ст. 95 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 внесении изменений в государственный контракт об 

оказании услуг связи от 01.01.2018 № 869000022538, заключенный с ПАО «Ростелеком». 

 

Расходы на реализацию государственной программы Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП 

«Физкультура») в 2018 году исполнены в сумме 614 734,7 тыс. руб., или на 80,1% 
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от утвержденных бюджетных ассигнований (767 053,3 тыс. руб.), что меньше на 

152 318,6 тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Физкультура» за 2018 год составил 

1,063, деятельность Комитета по управлению реализацией государственной программы 

признана умеренно эффективной. 

В 2018 году из 65 показателей ГП «Физкультура» выполнено 54 показателя 

(83,1%), не выполнено 11 показателей (16,9%). 

В отсутствие оснований Комитетом постановлением от 25.12.2018 № 378-пп 

внесены изменения в ГП «Физкультура» в части уменьшения планового значения 

показателя «Количество оборудования, установленного на плоскостные спортивные 

сооружения» с 33 до 30 ед. без изменения объема финансирования по мероприятию 

(9 004,6 тыс. руб.), что не соответствует критерию согласованности, установленному пп. 

«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, а также постановлению 

Правительства Тверской области от 07.05.20018 № 148-пп (которым предусмотрено 

приобретение 33 комплектов оборудования). Занижение планового значения позволило 

Комитету выполнить данный показатель в полном объеме (при отсутствии изменений в 

плановое значение индекс достижения показателя составил бы 0,91). 

Отсутствие в Порядках предоставления субсидий из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области на приобретение и 

установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные 

спортивные сооружения на территории Тверской области, а также на укрепление 

материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, предусмотренных в составе ГП 

«Физкультура», показателей результативности использования субсидий муниципальными 

образованиями, а также порядка проведения Комитетом оценки достижения показателей 

результативности не позволяет оценить эффективность использования субсидий 

муниципальными образованиями. 

 

Государственные задания на 2018 год выполнены эффективно всеми (20) 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету. 

В нарушение требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» Комитетом не обеспечено размещение на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.bus.gov.ru) отчетов о выполнении государственного задания за 2018 год 

ГБУ «Комплексная СШОР № 1 им. олимпийского чемпиона В.А. Капитонова», 

ГБУ «Комплексная СШОР № 2». 

Комитетом в проверяемом периоде не приняты меры по внесению изменений в 

постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 122-пп 

«О подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской области и 

государственных учреждений Тверской области исполнительным органам 

государственной власти Тверской области» в части исключения из числа 

подведомственных Комитету учреждений ГБУ «Спортивный ледовый комплекс 

«Триумф»», прекратившего деятельность с 22.02.2018. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

http://www.bus.gov.ru/
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Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, которые 

устранены путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- семи показателей (из них по шести показателям искажение составляет более 10 

процентов) на сумму 187,3 тыс. руб.
187

 в Сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

- четырнадцати показателей (из них по семи показателям искажение составляет 

более 10 процентов) на сумму 793,0 тыс. руб. в Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128); 

- одного показателя (искажение составляет менее 10 процентов) на сумму 2 192,8 

тыс. руб. в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164). 

Комитетом при составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год не 

обеспечено 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области: 

- Комитету направлены отчет и представление для принятия мер по устранению 

выявленных недостатков и нарушений и недопущению их в дальнейшем; 

- в прокуратуру Тверской области направлено информационное письмо по факту 

нарушения Комитетом положений Закона № 44-ФЗ с целью рассмотрения вопроса о 

привлечении должностных лиц Комитета к административной ответственности, 

предусмотренной ч. 5 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 

  

                                                 
187 Здесь и далее сумма искажения приводится без учета детализирующих и взаимосвязанных показателей. 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства здравоохранения Тверской области за 

2018 год 

Основания 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. 14.11 Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении внешней проверки годового отчета 

об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 15 апреля 2019 

года (основной этап). 

 

В 2018 году в областной бюджет Тверской области поступили доходы, 

администратором которых является Министерство здравоохранения Тверской области 

(далее – Министерство), в сумме 944 924,7 тыс. руб., что на 4 115,2 тыс. руб., или на 0,4%, 

больше утвержденных бюджетных назначений (940 809,5 тыс. руб.). 

 

Расходы областного бюджета Тверской области за 2018 год исполнены 

Министерством в сумме 10 648 644,6 тыс. руб., или на 96,8% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (11 000 168,0 тыс. руб.)  

Остаток неисполненных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2019 

составил 351 523,4 тыс. руб., из них по средствам федерального бюджета – 70 915,0 тыс. 

рублей. 

В ходе анализа исполнения расходов областного бюджета Тверской области, 

кредиторской и дебиторской задолженности выявлено ненадлежащее исполнение 

Министерством бюджетных 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: 

1. В течение 2018 года Министерством по разделу 0900 «Здравоохранение» 

уменьшены расходы: 

- на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

здравоохранения – на сумму 116 842,6 тыс. руб. (13,2%). Несмотря на это, остаток 

неосвоенных средств на указанные цели составил 45 805,7 тыс. руб.; 

- на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий – на сумму 

202 098,6 тыс. руб. (9,7%). Несмотря на это, остаток неосвоенных средств на указанные 

цели составил 7 878,6 тыс. рублей. 

2. Несмотря на то, что по состоянию на 01.10.2018 расходы не были исполнены в 

полном объеме (либо исполнены в объеме не более 25,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований), Министерством в ноябре 2018 года (законом Тверской области от 

28.11.2018 № 59-ЗО) дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования: 

2.1) на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области в сумме 11 582,7 тыс. руб., из которых по состоянию на 01.01.2019 

подведомственными учреждениями не освоены средства в сумме 10 801,4 тыс. руб.; 

2.2) на реализацию отдельных мероприятий, связанных с развитием и 
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сопровождением информационной системы здравоохранения Тверской области, в сумме 

34 019,7 тыс. руб., которые по состоянию на 01.01.2019 не исполнены в полном объеме; 

2.3) на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными 

медицинскими изделиями государственных учреждений, подведомственных 

Министерству, в сумме 15 255,3 тыс. руб., которые по состоянию на 01.01.2019 не 

исполнены в полном объеме. 

3. Затягивание Министерством сроков распределения субсидий на иные цели среди 

подведомственных учреждений, распределение субсидий не в полном объеме привело: 

3.1) к невозможности исполнения расходов: 

- на реализацию государственной программы Тверской области «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы в полном объеме 

при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 002,7 тыс. руб.; 

- на укрепление материально-технической базы подведомственных Министерству 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 

в сумме 5 069,4 тыс. руб., или на 63,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(8 000,0 тыс. руб.); 

3.2) к невозможности освоения выделенных средств подведомственными 

учреждениями и образованию дебиторской задолженности. 

Так, по состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность подведомственных 

учреждений по субсидии на укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций Тверской области составила 128 888,9 тыс. рублей. 

Распределение субсидий на укрепление материально-технической базы (в т.ч. 

остатка субсидии, подлежащей возврату) осуществлялось Министерством без учета 

потребности учреждений, что наряду с затягиванием сроков распределения и 

перечисления субсидии привело к невозможности освоения подведомственными 

учреждениями выделенных средств в 2018 году. Указанные действия Министерства носят 

системный характер (аналогичная ситуация наблюдалась в 2016, 2017 годах).  

Это приводит к тому, что при наличии потребности в проведении капитальных 

ремонтов медицинских организаций значительные объемы средств областного бюджета 

Тверской области отвлекаются в дебиторскую задолженность подведомственных 

учреждений. 

4. Затягивание Министерством сроков проведения торгов и заключения 

государственных контрактов привело к образованию кредиторской задолженности и не 

позволило в отчетном периоде в полном объеме освоить средства (в т.ч. выделенные из 

федерального бюджета) по следующим направлениям расходов: 

4.1) расходы на реализацию мероприятий по развитию материально-технической 

базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 

организаций не исполнены на сумму 14 924,0 тыс. руб. при наличии кредиторской 

задолженности на 01.01.2019 в сумме 14 432,0 тыс. рублей. 

В нарушение требований п. 10, 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 

13.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 

Министерством в Единой информационной системе в сфере закупок в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, не размещена информация об исполнении государственного 

контракта от 06.11.2018 № 0136200003618006411, документы, подтверждающие 

исполнение обязательств по данному контракту; 

4.2) расходы на приобретение быстровозводимых модульных конструкций с 

мебелью, оборудованием для фельдшерско-акушерских пунктов и обустройство 

прилегающей территории (приобретение детских площадок) не исполнены на сумму 
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21 000,0 тыс. руб. при наличии неисполненных принятых бюджетных обязательств на 

01.01.2019 в сумме 21 000,0 тыс. руб.; 

4.3) расходы на развитие паллиативной медицинской помощи (за счет иного 

межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства РФ) не исполнены на 

сумму 26 936,7 тыс. руб. при наличии кредиторской задолженности на 01.01.2019 в сумме 

16 567,8 тыс. рублей. 

В случае принятия Минздравом России отрицательного решения о возврате в 2019 

году не использованных в 2018 году средств оплата кредиторской задолженности в сумме 

25 258,2 тыс. руб. будет осуществляться Министерством за счет средств областного 

бюджета Тверской области, что приведет к дополнительным расходам областного 

бюджета (в т.ч. на уплату пеней поставщикам за нарушение срока оплаты); 

4.4) расходы на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными 

медицинскими изделиями государственных учреждений, подведомственных 

Министерству, не исполнены на сумму 41 109,4 тыс. руб. при наличии неисполненных 

принятых бюджетных обязательств на 01.01.2019 в сумме 31 228,8 тыс. рублей. По 

сравнению с 2017 годом (21,7%) доля неосвоенных средств в 2018 году на указанные цели 

выросла на 7,8 п.п. и составила 29,5 процента. 

Министерством в отчетном периоде не принимались меры по освоению расходов 

на указанные цели, несмотря на то, что в учреждениях здравоохранения имеется острая 

нехватка медицинского оборудования, в т.ч. не соблюдаются стандарты оснащения 

оборудованием, предусмотренные порядками оказания медицинской помощи; 

4.5) расходы на реализацию отдельных мероприятий, связанных с развитием и 

сопровождением информационной системы здравоохранения Тверской области, не 

исполнены на сумму 68 575,3 тыс. руб. при наличии кредиторской задолженности на 

01.01.2019 в сумме 9 300,0 тыс. рублей. 

5. В связи с недостижением в 2018 году показателя «Доля медицинских 

работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано 

предоставить указанные выплаты», установленного соглашением от 12.02.2018 № 056-08-

2018-160, возврату в федеральный бюджет подлежит субсидия в сумме 1 065,6 тыс. руб. 

(расчетно), что приведет к дополнительным расходам областного бюджета Тверской 

области.  

6. В нарушение требований ст. 34 Бюджетного кодекса РФ без достижения 

требуемого результата использованы средства на обеспечение медицинских организаций 

Тверской области специальными молочными продуктами детского питания в сумме 

1 013,8 тыс. руб., на оказание специализированной стационарной медицинской – в сумме 

47 682,4 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения государственными 

казенными учреждениями здравоохранения Тверской области требований п. 3 ст. 219, пп. 

2, 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части: 

1) принятия бюджетных обязательств по взносам на обязательное социальное 

страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 

учреждений) сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств ГКУЗ «Кашинский 

специализированный Дом ребенка» на сумму 102,1 тыс. руб., ГКУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» – на сумму 138,9 тыс. рублей. В настоящее время Контрольно-

счетной палатой Тверской области проводятся мероприятия по привлечению виновных 

должностных лиц учреждений здравоохранения к административной ответственности, 

предусмотренной ст. 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ); 
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2) уплаты учреждениями средств в сумме 780,1 тыс. руб. сверх произведенных 

начислений по налогам и страховым взносам; 

3) направления ГКУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» средств в сумме 16,0 тыс. руб. на оплату административных штрафов и 

судебных расходов, что не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Выявленные факты свидетельствуют о том, что Министерством в проверяемом 

периоде не осуществлялся надлежащим образом внутренний финансовый контроль за 

государственными казенными учреждениями здравоохранения, предусмотренный п. 1 

ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ, Правилами осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета Тверской области 

(бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Тверской области), 

главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета Тверской 

области (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Тверской 

области), главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области (бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда Тверской области) внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденными постановлением 

Правительства Тверской области от 24.03.2015 № 127-пп. 

 

В результате проведенного анализа выполнения государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными Министерству, государственных заданий на 2018 год 

установлено следующее: 

- 15 учреждений здравоохранения не выполнили государственные задания на 2018 

год, из них 5 учреждений были привлечены в 2018 году к административной 

ответственности в связи с невыполнением государственного задания на 2017 год. 

В настоящее время Контрольно-счетной палатой Тверской области проводятся 

мероприятия по привлечению виновных должностных лиц учреждений здравоохранения к 

административной ответственности, предусмотренной ст. 15.15.5-1 КоАП РФ; 

- по 4 учреждениям здравоохранения требуется пересмотр расчета нормативных 

затрат или объема оказания государственной услуги. 

Министерством при формировании государственных заданий на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов расчет нормативных затрат на оказание 

государственных услуг не осуществлялся на основе базового норматива затрат и 

отраслевого, территориального и прочего корректирующих коэффициентов, что 

свидетельствует о нарушении требований п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 13 

Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным), утвержденных приказом Минздрава России от 

25.06.2015 № 366н, п.п. 32, 32.1, 32.2 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями здравоохранения Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, 

Методики расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг 

государственными учреждениями Тверской области, в отношении которых Министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденной приказом Министерства 

от 26.12.2016 № 944. В настоящее время Контрольно-счетной палатой Тверской области 

consultantplus://offline/ref=B449CB6594C0E281109E2185096438473A9310A78EB247A1549914411C9E0821989EC2AEC84E67EB84D75EE2E02D713B05AEF11722FC21FE5983B6F5QDK
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проводятся мероприятия по привлечению виновных должностных лиц Министерства к 

административной ответственности, предусмотренной ст. 15.15.15 КоАП РФ. 

 

Расходы на реализацию государственной программы Тверской области 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (далее – ГП «Здравоохранение») 

в 2018 году составили 10 746 173,9 тыс. руб., или 94,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (11 335 400,9 тыс. руб.), что меньше на 589 227,0 тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Здравоохранение» составил 0,927, 

деятельность Министерства по управлению реализацией госпрограммы признана 

умеренно эффективной. 

В 2018 году из 147 показателей ГП «Здравоохранение» выполнено 105 показателей 

(71,4%), не выполнено 42 показателя (28,6%). 

В отчетном периоде из 10 показателей, характеризующих достижение цели ГП 

«Здравоохранение»: 

- не выполнено 3 показателя («Смертность от новообразований (в том числе 

злокачественных)», «Смертность от всех причин», «Смертность населения от дорожно-

транспортных происшествий»); 

- занижение плановых значений на 2018 год относительно фактически достигнутых 

значений за 2017 год позволило значительно перевыполнить 3 показателя («Смертность 

населения в трудоспособном возрасте», «Младенческая смертность», «Уровень 

материнской смертности», «Смертность населения Тверской области от туберкулеза»). 

Министерством не обеспечена надлежащая увязка целевых показателей отдельных 

мероприятий ГП «Здравоохранение» и финансовых ресурсов на их выполнение, 

отдельные показатели не отвечают критериям адекватности, согласованности и 

сопоставимости, 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. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

1. Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, которые 

устранены путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- 8 показателей (из которых по 6 показателям искажение составляет более 10 

процентов) на сумму 25 203,3 тыс. руб.
188

 в Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф.0503128); 

- 2 показателей (из которых по 1 показателю искажение составляет более 10 

процентов) на сумму 3 759,6 тыс. руб. в Сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

2. Министерством при составлении отдельных форм бюджетной отчетности  

за 2018 год не обеспечено соблюдение требований Инструкции 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. 

Допущенные Министерством нарушения требований Инструкции № 191н при 

составлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год свидетельствуют о том, что 

Министерством не были приняты надлежащие меры по устранению причин и условий 

выявленных нарушений. 

                                                 
188 Здесь и далее сумма искажения приводится без учета детализирующих и взаимосвязанных показателей. 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области: 

- Министерству направлены отчет и представление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, а 

также по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях; 

- в прокуратуру Тверской области направлено информационное письмо по 

выявленным фактам нарушения положений Закона № 44-ФЗ с целью рассмотрения 

вопроса о привлечении должностных лиц Министерства к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области за 2018 год 

Основания 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. 14.9 Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении внешней проверки годового отчета 

об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 15 апреля 

2019 года (основной этап). 

 

В 2018 году в областной бюджет Тверской области поступили доходы, 

администратором которых является Главное управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области (далее – Управление), в сумме  

201,2 тыс. руб., что на 141,6 тыс. руб., или на 237,6%, больше утвержденных бюджетных 

назначений (59,6 тыс. руб.). 

Расходы Управлением исполнены в 2018 году в сумме 34 462,1 тыс. руб., или на 

98,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (34 943,1 тыс. руб.), что меньше на 

481,0 тыс. рублей. 

В 2018 году Управлением сверх произведенных начислений по страховым взносам 

уплачены средства в размере 1,5 тыс. руб., что свидетельствует о нарушении требований 

п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы на реализацию государственной программы Тверской области 

«Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской 

области» на 2018–2023 годы (далее – ГП «Наследие») в 2018 году исполнены в сумме 

287 083,1 тыс. руб., или на 77,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (372 251,2 

тыс. руб.), что меньше на 85 168,1 тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Наследие» за 2018 год составил 1,246, 

что свидетельствует о неудовлетворительном уровне реализации государственной 

программы в отчетном году. 

В 2018 году из 66 показателей ГП «Наследие» выполнено 57 показателей (86,4%), 

не выполнено 9 показателей (13,6%). В 2018 году по сравнению с 2017 годом (90,0%) доля 

выполненных показателей снизилась на 3,6 п.п., что свидетельствует о наличии 

отрицательной динамики по достижению показателей результативности ГП «Наследие». 

В нарушение требований ч. 9–11 ст. 94, п. 13 ч. 2, ч. 3 ст. 103 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) 

Управлением в Единой информационной системе в сфере закупок: 

- не размещен отчет об исполнении по государственному контракту от 18.07.2018 

№ 7; 

- в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не размещены в полном объеме 

документы о приемке оказанных услуг по четырем государственным контрактам (от 

26.02.2018 № 6900012556, от 26.02.2018 № 92211, от 26.02.2018 № 907, от 26.02.2018 

№ 869000022568). 
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По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности: 

1. В нарушение требований ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 7 Инструкции 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, п. 3.44, пп. «в» п. 3.48 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, Управлением при проведении инвентаризации расчетов 

с дебиторами не осуществлялась проверка правильности и обоснованности сумм 

дебиторской задолженности, включая суммы дебиторской задолженности, по которым 

истекли сроки исковой давности, что привело к искажению отдельных форм бюджетной 

отчетности Управления за 2018 год (Баланса (ф. 0503130), Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169)) и может свидетельствовать о недостоверности 

бюджетной отчетности Управления за 2018 год. 

2. Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, которые 

устранены путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- двух показателей (искажение составляет более 10 процентов) на сумму  

76 536,4 тыс. руб.
189

 в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

- пяти показателей (искажение составляет менее 10 процентов) на сумму  

27,0 тыс. руб. в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); 

- пятнадцати показателей (из них по восьми показателям искажение составляет 

более 10 процентов) на сумму 1 464,0 тыс. руб. в Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128). 

3. Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, которые не 

устранены: 

- четырнадцати показателей (искажение составляет более 10 процентов) на сумму 

827,4 тыс. руб. в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- двенадцати показателей (из них по восьми показателям искажение составляет 

более 10 процентов) на сумму 827,4 тыс. руб. в Балансе (ф. 0503130). 

4. Управлением при составлении бюджетной отчетности за 2018 год допущены 

нарушения требований Инструкции № 191н в отношении одиннадцати форм отчетности, 

из которых по семи формам Управлением были допущены аналогичные нарушения при 

составлении бюджетной отчетности за 2017 год. Указанные факты свидетельствуют, что 

Управлением в отчетном году не были приняты надлежащие меры по устранению причин 

и условий выявленных нарушений. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области: 

- в адрес Управления направлены отчет и представление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, а 

также по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях; 

                                                 
189 Здесь и далее сумма искажения приводится без учета детализирующих и взаимосвязанных показателей. 
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- в прокуратуру Тверской области направлено информационное письмо по 

выявленным фактам нарушения положений Закона № 44-ФЗ, Инструкции № 191н в 

отношении форм бюджетной отчетности, по которым Управлением не устранены 

искажения показателей отчетности, с целью рассмотрения вопроса о привлечении 

должностных лиц Управления к административной ответственности, предусмотренной 

ч. 2 ст. 7.31, ч. 1 ст. 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Главного управления по труду и занятости населения 

Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.21 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

В 2018 году исполнение бюджета по доходам Главным управлением по труду и 

занятости населения Тверской области (далее – Управление) составило 222 790,3 тыс. 

руб., основной объем в доходах составляют субвенции из федерального бюджета на 

реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам. 

Расходы исполнены Управлением в сумме 483 891,9 тыс. руб., или на 90,0% 

утвержденных бюджетных ассигнований, что главным образом обусловлено 

неисполнением расходов в сумме 50 000 тыс. руб. на приобретение в областную 

собственность здания для размещения единого многофункционального центра для работы 

с иностранными гражданами. Исполнение расходов в течение года осуществлялось 

равномерно. Деятельность по управлению реализацией Госпрограммы «Содействие 

занятости населения Тверской области» в 2018 году признана эффективной. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на общую 

сумму 5 209,1 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные 

путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) допущено завышение значений объемов принимаемых и принятых 

обязательств на 2 470,9 тыс. руб. в связи включением данных по закупкам, произведенным 

без опубликования извещений, а также экономии на сумму 251,3 тыс. руб. в связи с 

ошибкой; 

в Отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) допущено завышение 

значений принятых обязательств на сумму 2470,9 тыс. рублей. 

В нарушение п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ допущено образование 

дебиторской задолженности в сумме 16,0 тыс. руб. по расчетам по налогу на доходы 

физических лиц в центрах занятости. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год Управлением 

не обеспечено 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. 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019) и направлен в адрес 

проверяемой организации. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Главного управления региональной безопасности 

Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.33 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены Главным управлением 

региональной безопасности Тверской области (далее – ГУРБ) в сумме 1 212 359,8 тыс. 

руб., или на 97,0% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе в 

IV квартале исполнено 38,5% от годового объема расходов, что обусловлено оплатой 

контракта на работы по созданию Системы «112». 

В 2018 году из 117 показателей ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы выполнены 87 показателей, или 74,4 

процента. Уровень реализации государственной программы признан умеренно 

эффективным. Ряд показателей ГП не соответствуют требованиям и критериям, 

установленным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области (утв. постановлением Правительства 

Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп). 

В отчетном периоде ГУРБ и подведомственными казенными учреждениями 

принято бюджетных обязательств с применением конкурентных способов в сумме 518 

407,3 тыс. руб., в том числе: по расходам 2018 года – 466 007,8 тыс. руб., что составляет 

88,9% принятых обязательств по закупкам товаров, работ, услуг. Экономия средств 

областного бюджета Тверской области в результате применения конкурентных способов 

составила 24 748,9 тыс. руб., или 4,1% начальной максимальной цены контрактов. 

Имевшие место в отчетном периоде расходы ГУРБ и подведомственных казенных 

учреждений в сумме 228,2 тыс. руб. на исполнение судебных решений и оплату штрафов 

не согласуются с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

определенным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Подведомственным ГУРБ учреждением ГКУ «Центр организации дорожного 

движения» допущена кредиторская задолженность на 01.01.2019 по налогу на доходы 

физических лиц в сумме 10,2 тыс. руб., что не соответствует требованиям п. 6 ст. 226 

Налогового кодекса РФ. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности на общую 

сумму 173 207,1 тыс. рублей. Установлены факты искажения отдельных показателей 

бюджетной отчетности, которые были устранены путем представления уточненных форм 

бюджетной отчетности: 
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в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) допущено занижение значений объемов принимаемых и принятых 

обязательств на сумму 86 314,7 тыс. руб. в связи невключением данных по отдельным 

закупкам ГУРБ, по которым в ЕИС размещены извещения о закупках у единственного 

поставщика; 

в Отчете о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) допущено занижение 

значений принятых ГУРБ обязательств на сумму 86 314,7 тыс. руб., а также отдельных 

показателей неисполненных принятых обязательств по расходам ГУРБ и 

подведомственных учреждений на сумму 427,8 тыс. руб.; 

в Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163) показатель объема утвержденных бюджетных 

ассигнований по строке КБК 335 0113 занижен на 150,0 тыс. руб. по отношению к 

соответствующим утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год не 

обеспечено 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019) и 

направлен в адрес проверяемой организации. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Отдела записи актов гражданского состояния Тверской 

области за 2018 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 14.28 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

Расходы областного бюджета за 2018 год исполнены Отделом ЗАГС в сумме 

72 503,9 тыс. руб., или на 99,2% ассигнований по бюджетной росписи. По состоянию на 

01.01.2019 дебиторская задолженность по бюджетной деятельности составила 285,7 тыс. 

руб., из них 270,1 тыс. руб. – остатки средств субвенций в муниципальных образованиях. 

Отделом ЗАГС допущена дебиторская задолженность по налогу на доходы физических 

лиц в сумме 3,2 тыс. руб., что не соответствует требованиям п. 6 ст. 226 Налогового 

кодекса РФ. Кредиторская задолженность отсутствовала. Расходы на исполнение 

судебных решений не осуществлялись. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год не 

обеспечено 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019) и 

направлен в адрес проверяемой организации. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства образования Тверской области 

за 2018 год 

Основания 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 14.13 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

В 2018 году исполнение бюджета по доходам Министерством образования 

Тверской области (далее – Министерство) составило 418 389,4 тыс. руб., или 

52,9 процента. Низкий уровень поступления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета на создание новых мест в школах и детских садах обусловлен неосвоением 

средств Министерством строительства Тверской области при выполнении мероприятий 

федеральных проектов по данным направлениям. 

В отсутствие прогнозных назначений поступили доходы в сумме 21 784,6 тыс. руб. 

(5,2% от общего объема доходов) от возврата дебиторской задолженности прошлых лет и 

остатков прошлых лет по субсидиям на госзадания в связи с их невыполнением, что 

свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования доходов и несоблюдении в 

полной мере принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Расходы исполнены Министерством в сумме 12 313 575,8 тыс. руб., или на 99,4% 

бюджетных ассигнований, в том числе расходы по предоставлению межбюджетных 

трансфертов – в сумме 9 465 787,1 тыс. руб., или на 99,6 процента. Муниципальными 

образованиями полученные средства использованы на 99,8 процента. 

Имевшие место в отчетном периоде расходы подведомственных Министерству 

казенных учреждений на оплату судебных издержек, штрафов, неустоек на общую сумму 

103,2 тыс. руб. не согласуются с принципом эффективности использования бюджетных 

средств, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

В отчетном периоде казенным учреждением для детей с ограниченными 

возможностями здоровья допущено образование дебиторской задолженности в сумме 

2,1 тыс. руб. по налогу на доходы физических лиц по, что не соответствует требованиям 

п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ. 

Согласно Отчету по ГП «Развитие образования Тверской области» в отчетном 

периоде из 172 показателей ГП выполнено 146 показателей, или 84,9 процента. 

Деятельность Министерства по управлению реализацией Госпрограммы признана 

эффективной. При этом не достигнуты плановые значения по трети показателей задач, из 

которых большая часть характеризует реализацию подпрограммы «Развитие системы 

общего образования в Тверской области», в том числе решение задач федеральных 

проектов. 
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Госпрограмма требует приведения в соответствие с требованиями Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области (утв. постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп) в части включения сводных показателей государственных заданий и 

показателей соглашений по мероприятиям, реализуемым с участием средств федерального 

бюджета. 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год не 

обеспечено 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019) и 

направлен в адрес проверяемой организации. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Комитета по делам молодежи Тверской области 

за 2018 год 

Основания 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 14.23 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 №77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 №10 «О проведении внешней 

проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2018 

год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

В 2018 году исполнение бюджета по доходам Комитетом по делам молодежи 

Тверской области (далее – Комитет) составило 45 180,3 тыс. руб., или 98,9 процента. В 

отчетный период по доходам Комитета исполнены бюджетные меры принуждения путем 

бесспорного взыскания в федеральный бюджет средств в сумме 219,7 тыс. руб. в связи с 

нарушением условий их предоставления в прошлые периоды, что свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных полномочий, установленных п. 10 

ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы исполнены Комитетом в сумме 150 414,7 тыс. руб., или на 98,4% 

бюджетных ассигнований. Исполнение расходов в течение года характеризуется 

неравномерностью, основной объем расходов приходится на III и IV кварталы, что 

обусловлено поздним распределением субсидий муниципальным образованиям на 

обеспечение жильем молодых семей. Постановление Правительства Тверской области от 

26.04.2018 № 141-пп утверждено на 52 дня позже срока, установленного пунктом 3 

Дорожной карты № 419-рп (в течение 1 месяца со дня подписания Соглашения с 

Минстроем России от 05.02.2018). 

В нарушение п. 50 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания (утв. постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп) Комитетом был согласован отчет о выполнении государственного 

задания ГБУ «Областной молодежный центр», содержащий недостоверную оценку 

финансово-экономической эффективности его реализации, что свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Комитетом функций Учредителя и бюджетных полномочий, 

установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. Отчет учреждения был откорректирован 

в период проверки. Аналогичное нарушение отмечалось и по результатам внешней 

проверки бюджетной отчетности Комитета за 2017 год. 

Расходы на реализацию ГП «Молодежь Верхневолжья» в 2018 году исполнены в 

сумме 150 195,3 тыс. руб., или на 98,4% утвержденных бюджетных ассигнований. 

Согласно Отчету по ГП, выполнены 80 из 82 показателей, или 97,6%, деятельность 

Комитета по управлению реализацией программы признана эффективной. Ряд 

показателей ГП не соответствуют критериям, установленным Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области (утв. постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп). 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год не 
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обеспечено 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019) и 

направлен в адрес проверяемой организации. 

В соответствии с решением Коллегии в адрес Комитета по делам молодежи 

Тверской области направлено представление, в котором предложено разработать план 

мероприятий по устранению и предотвращению выявленных нарушений и недостатков. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства социальной защиты населения Тверской 

области за 2018 год 

Основания 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 14.24 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2018 год». 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 15 апреля 2019 года 

(основной этап). 

 

В 2018 году исполнение бюджета по доходам Министерством социальной защиты 

населения Тверской области (далее – Министерство) составило 2 189 139,9 тыс. руб., или 

98,4 процента. Отмечается значительное (в 2,2 раза) отклонение фактического 

исполнения от прогноза по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (поступления по исполнительным листам, от возвратов остатков 

субсидий бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий и 

возвратов дебиторской задолженности прошлых лет), что свидетельствует о 

недостаточном качестве прогнозирования данных доходов и не согласуется с принципом 

достоверности бюджета, установленным статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы исполнены Министерством в сумме 9 455 764,9 тыс. руб., или на 98,7% 

бюджетных ассигнований, в том числе по предоставлению межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям – в сумме 445 615,2 тыс. руб., или 97,8% утвержденных 

бюджетных ассигнований (455 726,2 тыс. руб.). 

Министерством не обеспечено соблюдение установленного п. 4 Плана 

мероприятий по исполнению областного бюджета № 419-рп срока распределения 

субсидий на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей (до 

1 февраля 2018 года). Распределение утверждено постановлениями Правительства 

Тверской области от 22.02.2018 № 60-пп (14 308,8 тыс. руб.) и от 25.06.2018 № 194-пп 

(14 810 тыс. руб.). 

Согласно сводной бюджетной отчетности Министерства за 2018 год, 

подведомственными Министерству учреждениями в отчетном периоде по ряду 

публичных выплат допущено принятие бюджетных обязательств с превышением 

утвержденных бюджетных данных на общую сумму 10 583,1 тыс. руб., что не 

соответствует требованиям бюджетного законодательства (ст. 219, 161, 162 БК РФ) и 

может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных 

полномочий, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

При исполнении расходов Министерством и подведомственными ГКУ «Центр 

социальной поддержки населения» допущено использование средств областного бюджета 

в сумме 129 тыс. руб. на возмещение судебных расходов, что не согласуется с принципом 

эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 
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В отчетный период не выполнено государственное задание ГБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Рамешковского района» (объемные 

показатели исполнены на 70%), что в соответствии с ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ 

предусматривает административную ответственность руководителя учреждения. 

Государственные задания по четырем социально-реабилитационным центрам для 

несовершеннолетних требуют пересмотра расчета нормативных затрат или объема 

оказания государственной услуги. 

Согласно Отчету о реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области», в отчетный период из 146 показателей выполнено 98 (67,1%), в том 

числе не достигнут один из пяти показателей цели – доля граждан, охваченных адресной 

социальной помощью, от общего числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума 

составила 60,6% при плане 63,2%, что объяснено заявительным характером выплат. 

Деятельность Министерства по управлению реализацией ГП признана умеренно 

эффективной. 

Ряд показателей Госпрограммы не соответствует требованиям Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области (утв. постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп). 

При составлении отдельных форм бюджетной отчетности за 2018 год не 

обеспечено 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. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019) и направлен в адрес 

проверяемой организации. 

В соответствии с решением Коллегии в адрес Министерства социальной защиты 

населения Тверской области направлено представление, в котором предложено 

разработать план мероприятий по устранению выявленных проверкой нарушений и 

недостатков и предотвращению их в дальнейшем. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Главного управления «Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники» Тверской области за 2018 год 

 

Основания 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 14.27 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 11 апреля 2019 

года (основной этап). 

 

По итогам проведенной проверки сделаны следующие основные выводы. 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Главное управление «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники» Тверской области (далее – Главное 

управление), по итогам года составил 27 165,3 тыс. руб., что на 597,8 тыс. руб., или 2,2%, 

меньше плановых назначений (27 763,1 тыс. руб.). Не выполнены бюджетные назначения 

по госпошлине за совершение действий, 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 на 857,9 тыс. 

рублей. 

Главным управлением расходы областного бюджета в рамках ГП «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 15.12.2016 № 402-пп на 2017–2022 

годы, исполнены в сумме 43 659,4 тыс. руб., или на 100,0% к бюджетным ассигнованиям. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 уменьшилась на 66,4 тыс. 

руб., или 43,9%, и составила 84,8 тыс. руб., кредиторская задолженность уменьшилась на 

607,1 тыс. руб., или 19,2%, и составила 2 558,1 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 328,7 тыс. руб., или 

4,7% от начальной (максимальной) цены контрактов (7 025,0 тыс. руб.). 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности на общую сумму 1 872,4 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности более чем на 

10%, устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- не отражены резервы предстоящих расходов в сумме 1 812,9 тыс. руб. в Отчете о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- не отражена дебиторская задолженность в сумме в сумме 59,5 тыс. руб. в Справке 

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130). 
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Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в адрес Главного управления «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.8 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 

№ 77, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 12 марта по 12 апреля 

2019 года (основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – 

Министерство), по итогам года составил 174 452,2 тыс. руб., или 125,4% годовых 

назначений (139 091,4 тыс. руб.). 

Отмечается значительное перевыполнение бюджетных назначений по двум 

доходным источникам и значительное неисполнение по шести доходным источникам. В 

отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета поступили 4 доходных 

источника. Значительное отклонение исполнения доходных источников и поступление 

доходов в отсутствие прогнозных назначений свидетельствуют о недостаточном качестве 

прогнозирования отдельных видов доходов и необходимости повышения качества 

составления их прогноза. 

Расходы в рамках реализации ГП «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), исполнены в сумме 

179 155,9 тыс. руб., или на 97,7% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(183 357,6 тыс. руб.), что меньше на 4 201,7 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 уменьшилась по 

сравнению с началом 2018 года на 25,3% и составила 247 489,7 тыс. руб., из них 98,1% от 

общего объема дебиторской задолженности приходится на расчеты по доходам (242 905,9 

тыс. руб.) При этом просроченная задолженность составляет 49 057,9 тыс. руб., или 19,8% 

общего объема. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 сократилась по 

сравнению с началом года в 2,5 раза и составила 1 239 783,6 тыс. рублей. 

Согласно Отчету о реализации Программы № 439-пп, за 2018 год критерий 

эффективности реализации составил 0,668, деятельность Министерства по управлению 

реализацией ГП признана неудовлетворительной. 

В 2018 году из 80 показателей Программы № 439-пп выполнены 55 показателей, 

что составляет 68,8 процента. 

При анализе Отчета о реализации Программы № 439-пп за 2018 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 
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ГП и бюджетными ассигнованиями, что не согласуется с требованиями пп. «г» п. 13 

Порядка № 545-пп. 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности на общую сумму 6 516,3 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности более чем на 

10%, устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- занижение принятых обязательств по контрактам на сумму 2450,0 тыс. руб. в 

Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и в Сведениях о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

- не отражены принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных 

способов на сумму 1468,0 тыс. руб. в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 2 132,1 тыс. руб. (9,8% 

от начальной максимальной цены контрактов). 

Расходы Министерства в 2018 году на оплату судебных расходов по оплате услуг 

представителя, расходов на проведение экспертизы, указанных в судебных решениях, 

административного штрафа и пеней составили 148,3 тыс. руб., что не согласуется с 

принципом эффективности использования бюджетных средств, установленным статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ, а также свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса РФ, в части 

обеспечения результативности использования бюджетных ассигнований. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 12 (206) от 27.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в адрес Министерства лесного хозяйства Тверской области с рекомендацией по 

внесению изменений в Программу № 439-пп в соответствии с требованиями Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства лесного хозяйства Тверской области 

за 2018 год 

Основания 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 14.31 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 18 марта по 15 апреля 2019 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Министерство лесного хозяйства Тверской области (далее – Министерство), по итогам 

года составил 619 480,2 тыс. руб., что на 103 494,5 тыс. руб., или 20,0%, больше плановых 

назначений (515 985,7 тыс. руб.). 

Годовые прогнозные назначения исполнены более чем на 100% по всем 

неналоговым доходам. По плате за использование лесов бюджетные назначения 

перевыполнены на 48,2% и составили 318 365,3 тыс. рублей. По плате за использование 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный 

размер арендной платы, составляющей 87,5% от общей суммы платы за использование 

лесов, бюджетные назначения перевыполнены в 1,6 раза. Значительное перевыполнение 

прогнозных назначений свидетельствует о необходимости повышения качества 

прогнозирования вышеуказанных доходов. 

Министерством расходы в рамках реализации ГП «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением Правительства от 30.12.2016 

№ 438-пп (далее – Программа № 438-пп), исполнены в сумме 382 426,1 тыс. руб. тыс. руб., 

или на 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований, 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 31.12.2018 по сравнению с началом 

года (23 354,8 тыс. руб.) снизилась на 3 878,5 тыс. руб., или на 19,9% (в том числе 

просроченная задолженность – в 1,4 раза), и составила 19 476,3 тыс. руб. (в том числе 

просроченная задолженность – 8 269,2 тыс. руб.). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 увеличилась по 

сравнению с началом года (1 033,4 тыс. руб.) на 3 418,3 тыс. руб., или в 4,3 раза, 

и составила 4 451,7 тыс. руб. за счет кредиторской задолженности по плате за 

использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 

размер арендной платы, за счет перечисления задатков по аукциону от 29.12.2018. 

Индекс достижения показателей объема государственного задания в отчетном 

финансовом году составил 0,84, при котором согласно 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 постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп, государственное задание на 2018 год ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» считается 
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невыполненным, что свидетельствует о наличии признаков административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.15.5-1 

КоАП РФ. Протокол № 4 (93) от 22.05.2019 в отношении руководителя ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» о совершении административного правонарушения направлен мировому судье 

судебного участка № 1 Заволжского района г. Твери. 

Согласно отчету о реализации, Программа № 438-пп имеет умеренно эффективный 

уровень реализации. 

Из 91 показателя выполнены 88 показателей, что составляет 96,7 процента. Из трёх 

показателей достижения цели «Сохранение экономического и экологического потенциала, 

а также глобальной функции лесов Тверской области» не достигнуто плановое значение 

одного показателя – «Лесистость территории Тверской области»: индекс достижения – 

0,998 (факт – 54,7% при плане 54,8%). 

По результатам контрольного мероприятия установлены нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности на общую сумму 1 406 366,5 тыс. рублей. 

Установлены факты искажения показателей бюджетной отчетности более чем на 

10%, устраненные путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- занижение принятых обязательств по контрактам на сумму 418,4 тыс. руб. 

в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и в Сведениях о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

- не отражены резервы предстоящих расходов в сумме 640,6 тыс. руб. в Отчете о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- завышение принимаемых бюджетных обязательств в результате ошибочно 

отраженных ассигнований на 2019, 2020 и 2021 годы и неотраженных принятых 

обязательств на сумму 1 397 696,0 тыс. руб. в Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128); 

- не отражены принятые бюджетные обязательства на сумму 279,9 тыс. руб. в 

Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175); 

- не отражена просроченная дебиторская задолженность на сумму 6 913,2 тыс. руб. 

по 18 лесопользователям в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503169). 

Экономия средств областного бюджета Тверской области составила по результатам 

отчетного периода 2 081,9 тыс. руб., или 10,3% от начальной (максимальной) цены 

контрактов. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 11 (205) от 23.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в адрес Министерства лесного хозяйства Тверской области. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 
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Информация о результатах внешней проверки бюджетной 
отчетности Министерства финансов Тверской области за 2018 год 

Основания 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 14.16 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26.03.2019 по 15.04.2019 

(основной этап). 

 

Объем фактически поступивших доходов, администратором которых является 

Министерство, составил 5 751 682,3 тыс. руб., или 102,2% к годовым назначениям 

(5 626 989,1 тыс. руб.). Перевыполнение составило 124 693,2 тыс. рублей. При этом 

дотации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в сумме 137 628,8 

тыс. руб. поступили в отсутствие прогнозных назначений. 

Исполнение расходов областного бюджета составило 2 788 673,9 тыс. руб., или на 

92,7% к ассигнованиям по бюджетной росписи (3 009 698,0 тыс. руб.), что меньше на 

221 024,1 тыс. руб., или на 7,3 процента. 

Расходы на реализацию ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной политики» на 2017–2022 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 440-пп (далее – 

Программа № 440-пп), исполнены в сумме 2 781 668,1 тыс. руб., или на 95,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (2 906 834,6 тыс. руб.), что меньше на 125 166,5 

тыс. рублей. 

В течение года лимиты бюджетных обязательств Министерству в целом 

уменьшены на общую сумму 2 076 810,3 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации Программы № 440-пп, эффективность её реализации 

в отчетном периоде отнесена к умеренно эффективному уровню. 

По результатам реализации Программы № 440-пп выполнены все шесть 

показателей, характеризующие достижение двух целей государственной программы. 

Выполнено 140 показателей, что составляет 80,5% к общему числу показателей и 90,9% к 

действующим показателям. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила 20 885,4 тыс. 

руб., что на 20 600,3 тыс. руб., или в 73,3 раза, больше, чем на начало года (285,1 тыс. 

руб.). Наибольшую сумму дебиторской задолженности составляет возврат субсидий на 

повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда в сумме 20 690,7 тыс. рублей. 

В нарушение п. 5. ст. 242 Бюджетного кодекса РФ: 

- администрация муниципального образования Верхневолжское сельское поселение 

Калининского района Тверской области осуществила возврат остатка межбюджетного 

трансферта, передаваемого бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области 

(по итогам использования межбюджетного трансферта в 2017 году), в сумме 183,28 руб. 

02.02.2018, то есть с нарушением установленного срока на 4 рабочих дня; 
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- администрация муниципального образования Тургиновское сельское поселение 

Калининского района Тверской области осуществила возврат остатка межбюджетного 

трансферта, передаваемого бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области 

(по итогам использования межбюджетного трансферта в 2018 году), в сумме 1 278,2 руб. 

05.02.2019, то есть с нарушением установленного срока на 5 рабочих дней. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 составила 1 577,2 тыс. руб., что на 772,2 

тыс. руб., или 32,9%, меньше, чем на начало отчетного периода (2 349,4 тыс. руб.). 

При проверке достоверности отчетных данных, отраженных в бюджетной 

отчетности за 2018 год по источникам финансирования дефицита областного бюджета и 

анализу бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета в части источников 

финансирования дефицита областного бюджета, установлено следующее. 

1. Размещение государственных ценных бумаг в 2018 году не осуществлялось. 

Погашение государственных ценных бумаг осуществлено на сумму 750 877,3 тыс. 

руб., в том числе: 750 000 тыс. руб. по государственным облигациям Тверской области 

2013 года; 877,3 тыс. руб. по государственным облигациям Тверской области 2012 года. 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2019 Тверская область осуществила погашение 

государственных облигаций Тверской области в полном объеме. 

2. Получение кредитов от кредитных организаций составило 10 413 582,6 тыс. руб., 

или 64,7% от годовых бюджетных назначений (16 083 582,6 тыс. руб.). Неисполнение 

составило 5 670 000,0 тыс. рублей. 

Погашение кредитов составило 10 000 000,0 тыс. руб., или 65,9% от годовых 

бюджетных назначений (15 170 000,0 тыс. руб.). Неисполнение составило 5 170 000,0 тыс. 

рублей. 

Неисполнение по погашению и привлечению кредитов от кредитных организаций в 

сумме 5 170 000,0 тыс. руб. является объемом планируемых оборотов в рамках открытых 

кредитных линий, предусмотренных в объемах привлечения и погашения кредитов от 

кредитных организаций, и обусловлено отсутствием необходимости привлечения 

кредитов в результате исполнения областного бюджета с профицитом. 

3. Получение бюджетных кредитов составляет 7 600 000 тыс. руб., или в 1,9 раза 

больше годовых бюджетных назначений. При этом в соответствии с Программой 

заимствований на 2018 год показатель «Получение кредитов» составляет 3 900 000 тыс. 

руб. (лимит на пополнение остатков средств). 

Погашение кредитов составило 8 297 155,0 тыс. руб., или в 1,8 раза больше 

годовых бюджетных назначений. Все обязательства по погашению бюджетных кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы в 2018 году Тверской областью исполнены. 

4. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям составило 

108 070,9 тыс. руб., или 36,0% от годовых бюджетных назначений в сумме 300 000 тыс. 

рублей. Неисполнение составило 191 929,1 тыс. рублей. Низкое исполнение, согласно 

пояснительной записке, обусловлено предоставлением бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям исходя из потребности и поступивших заявок. В 2018 году 

предоставлено 9 бюджетных кредитов. 

Возврат составил 229 693,0 тыс. руб., или 74,6% от годовых бюджетных 

назначений в сумме 307 858,0 тыс. рублей. Неисполнение данного показателя составило 

78 165 тыс. рублей. 

Меры по списанию просроченной задолженности бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим лицам, не принимаются. В соответствии с письмом 

Министерства финансов Тверской области от 02.11.2017 проект нормативного правового 

акта, устанавливающего порядок признания безнадежной к взысканию и списания 
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задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета 

Тверской области, разрабатывается. 

По результатам контрольного мероприятия установлено нарушение ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности. Установлен факт искажения показателей бюджетной отчетности более чем на 

10%: не отражена просроченная дебиторская задолженность в сумме 15,9 тыс. руб. в 

Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169). Данное 

нарушение имеет признаки административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 1 статьи 15.11. КоАП РФ. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2018 году составила 1 008,5 

тыс. руб., или 2,8% от начальной (максимальной) цены контрактов. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

В соответствии с решением Коллегии отчет о результатах данной проверки 

направлен в адрес Министерства финансов Тверской области. 

 

Аудитор А.А. Устинов 
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Информация о результатах проверки использования средств 
областного бюджета на предоставление субсидий организациям 
железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские 

перевозки в пригородном сообщении, на возмещение 
недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного 

проезда отдельным категориям граждан 

Информация о результатах проверки использования средств областного бюджета на 

предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта, 

осуществляющим пассажирские перевозки в пригородном сообщении, на 

возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного 

проезда отдельным категориям граждан 

 

Основания 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 17 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 14.01.2019 

№ 2. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 21.01.2019 по 25.02.2019 

(основной этап). 

 

Проверяемый период: 2018 год и иные периоды (2017 год – в части периода 

действия постановления Правительства Тверской области от 28.08.2017 № 275-пп; 2019 

год – в части отчетности перевозчиков за декабрь 2018 года). 

 

Объект контрольного мероприятия: Министерство социальной защиты 

населения Тверской области (далее – Министерство). 

 

Основные выводы проверки: 

1. Порядок предоставления отдельным категориям граждан, проживающих в 

Тверской области, льготного проезда железнодорожным транспортом пригородного 

сообщения и порядок предоставления субсидий организациям железнодорожного 

транспорта на возмещение недополученных доходов установлены Постановлением 

Правительства Тверской области от 28.08.2017 № 275-пп (далее – Постановление). 

Действующий механизм обеспечения льготного проезда железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения отдельных категорий граждан не обеспечивает 

соблюдение принципа эффективного использования бюджетных средств, установленного 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, и нуждается в пересмотре. 

Главным недостатком является отсутствие персонифицированного учета граждан, 

воспользовавшихся льготным проездом, что препятствует надлежащему контролю за 

обоснованностью выставляемых транспортными организациями к возмещению из 

областного бюджета сумм недополученных доходов и целевым использованием средств 

областного бюджета на их возмещение. 

В Постановлении нечетко сформулирован объем и условия предоставления льготы. 

В частности пунктом 1 Постановления установлена льгота в размере 50% стоимости 
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проезда железнодорожным транспортом пригородного сообщения. При этом Правилами 

приобретения льготного проездного билета (приложение 1 к Постановлению) установлено 

условие, не предусмотренное пунктом 1 Постановления: станция отправления и (или) 

станция назначения должна находиться на территории Тверской области. Кроме того, в 

Постановлении отсутствует ограничение, предусмотренное в Соглашениях с 

перевозчиками: предоставление льготного проезда железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения за исключением скорых пригородных поездов 7000-й нумерации 

и состоящих из вагонов с нумерованными местами. 

Соблюдение перевозчиком Порядка приобретения льготного проездного билета не 

закреплено Постановлением в качестве условия предоставления субсидии, а его 

нарушение перевозчиком – в качестве основания для отказа в предоставлении субсидий. 

2. Порядком предоставления субсидий и формой отчета, утвержденной приказом 

Министерства, предусмотрено отражение в отчетах перевозчиков показателей количества 

реализованных билетов, но не предусмотрено представление данных о количестве 

поездок, которое является показателем Государственной программы. В отсутствие данных 

требований одним из перевозчиков по показателю «количество реализованных билетов» 

фактически отражалось количество поездок (в среднем на 15,4% больше количества 

продаж билетов), другим – количество билетов, что свидетельствует об отсутствии 

единообразия показателей отчетов разных организаций, которые были приняты 

Министерством без замечаний. 

В связи с этим Министерством не обеспечены условия для формирования 

корректных показателей результативности программного мероприятия, соответствующих 

критерию достоверности, установленному Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области (утв. 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп). 

3. В связи с отсутствием в Министерстве сопроводительных писем к большей части 

отчетов перевозчиков не представляется возможным определить своевременность их 

представления в Министерство и соблюдение перевозчиками условий Соглашений в этой 

части, а также соответствующего условия предоставления субсидий, что свидетельствует 

о ненадлежащем исполнении Министерством установленных статьей 158 Бюджетного 

кодекса РФ бюджетных полномочий по обеспечению соблюдения получателями субсидий 

условий и порядка их предоставления. 

4. Финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 1 617,2 тыс. 

руб. (323,9 тыс. руб. – в 2017 году, 1 293,3 тыс. руб. – в 2018 году). 

Вследствие ненадлежащего контроля Министерства за выполнением 

перевозчиками условий Соглашений в проверяемый период Министерством было 

произведено возмещение недополученных доходов АО «МТ ППК» по поездкам, не 

соответствующим условиям предоставления льготного проезда, установленным в Порядке 

приобретения льготного проездного билета, и требованиям Соглашений по соблюдению 

этого порядка (оплачены поездки по льготному тарифу по маршрутам следования, на 

которых ни станция отправления, ни станция назначения не находятся на территории 

Тверской области). 

Объем указанных расходов был подтвержден результатами проверок, проведенных 

Министерством в порядке внутреннего финансового контроля в период настоящей 

проверки КСП (регулярный контроль за содержанием отчетов перевозчиков и реестров 

льготных поездок не осуществлялся). 

По результатам проведенного Министерством внутреннего служебного 

расследования в отношении должностного лица, не обеспечившего своевременный 

контроль за содержанием представляемых перевозчиками документов, применено 
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дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей. 

В соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления субсидий Министерством в 

адрес АО «МТ ППК» направлены уведомления о возврате в областной бюджет субсидий, 

неправомерно полученных перевозчиком в связи с нарушением условий Соглашений. 

Возврат средств в областной бюджет обеспечен путем удержания неправомерно 

полученной субсидии на общую сумму 1 617,2 тыс. руб. при осуществлении расчетов с 

данным перевозчиком за декабрь 2018 года. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 16 (210) от 10.06.2019) и 

направлен в адрес Законодательного Собрания, Губернатора Тверской области и 

Министерства социальной защиты населения Тверской области. 

В соответствии с решением Коллегии в адрес Министерства социальной защиты 

населения Тверской области направлено представление, в котором предложено: 

проработать механизм предоставления льготного проезда и возмещения 

недополученных доходов перевозчиков, обеспечивающие возможность эффективного 

контроля за целевым использованием бюджетных средств; 

обеспечить разработку и принятие необходимых нормативных правовых актов с 

целью устранения отраженных в отчете недостатков правового регулирования; 

принять конкретные меры по обеспечению своевременного и регулярного контроля 

за соблюдением условий предоставления субсидий и обязательств по Соглашениям. 

 
Аудитор Н.А. Казалинская 
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Информация о результатах проверки использования 
некоммерческой организацией – Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области субсидии из областного 
бюджета 

Основания для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 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 2019 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-счетной 

палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 16.01.2019 № 4. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 января по 18 марта 2019 

года (основной этап). 

 

Проверяемый период: 2018 год. 

 

Финансирование деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов Тверской области (далее – Фонд), направленной на обеспечение организации и 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов, осуществляется из средств областного бюджета Тверской области, 

предоставляемых в качестве субсидии в соответствии с положениями статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области в 2018 

году предоставлена субсидия Фонду в сумме 50 328 тыс. рублей. Не использованный в 

2018 году остаток субсидии в сумме 286,5 тыс. руб. возвращен в областной бюджет 

13.02.2019. 

Отдельные положения Устава Фонда (в редакции от 28.02.2018) не соответствуют 

положениям закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Тверской области», приказу Минстроя России от 04.10.2018 № 645/пр 

«Об утверждении Методических рекомендаций по созданию специализированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, и обеспечению их деятельности». Например, в Уставе не определены 

непосредственные полномочия Попечительского совета как надзорного органа Фонда. 

В нарушение пункта 4.1 Устава Фонда Порядок премирования работников Фонда 

утвержден приказом Фонда от 29.09.2017 № 138/1, следовало решением Совета Фонда 

(высшим коллегиальным органом Фонда). 

По результатам контрольного мероприятия установлено нецелевое использование 

субсидии в сумме 10 тыс. рублей, выразившееся в оплате услуг по проверке сметной 

стоимости капитального ремонта системы горячего водоснабжения многоквартирного 

дома в г. Твери (ул. Екатерины Фарафоновой, д. 37) по договору, заключенному с ГАУ 

«Госэкспертиза Тверской области». 

Мировым судьей наложен административный штраф на Фонд в размере 

5 процентов суммы средств, полученных из областного бюджета, использованных не по 

целевому назначению. 

При проведении проверки установлены нарушения законодательства: 

- о контрактной системе в части заключения Фондом договора на техническое 
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обслуживание и ремонт автомобилей без проведения конкурентных способов определения 

поставщика. Фактическое исполнение договора составило 402,7 тыс. руб., что по цене 

превысило предельное значение в сумме 100 тыс. рублей для заключения договоров без 

проведения конкурентных процедур; 

- о бухгалтерском учете в части полноты и правильности проведения ежегодной 

инвентаризации, ведения бухгалтерского учета. 

Действующая система оплаты труда, установленная в Фонде, в целом не увязана с 

выполнением Фондом краткосрочного плана реализации региональной программы по 

проведению капитального ремонта. 

В 2018 году план работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 

выполнен на 51% (предусмотрен капитальный ремонт 372 многоквартирных домов, 

выполнен капитальный ремонт 190 многоквартирных домов). При этом в 2018 году 

расходы по статье «Заработная плата», предусмотренные финансовым планом Фонда на 

2018 год в сумме 20 140 тыс. руб., исполнены в сумме 20 135,2 тыс. руб., или на 99,9%, в 

том числе 3 231,9 тыс. руб. – регулярно осуществляемые дополнительные выплаты, 

предусмотренные системой оплаты труда (надбавка за интенсивность и напряженность 

труда, доплата за качественную и эффективную работу, надбавка за увеличение объема 

работы, ежемесячная премия), а также выплаты по дополнительному материальному 

стимулированию работников за счет доходов от управления временно свободными 

денежными средствами Фонда за 2018 год составили 1 176 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 4.2 Устава приказами генерального директора Фонда от 

28.09.2018 и от 29.12.2018 без согласования с Советом Фонда в список работников на 

получение выплат в общей сумме 72,5 тыс. руб. на дополнительное материальное 

стимулирование включен генеральный директор Фонда. 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

начислены штрафные санкции Фонду в размере 12,3 тыс. рублей за недостижение в 2018 

году показателей результативности, установленных Соглашением о предоставлении 

субсидии. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019). 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области и Губернатору 

Тверской области. 

По итогам контрольного мероприятия внесено представление в адрес Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области, в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области направлено информационное 

письмо и отчет. 

 

 Аудитор А.А. Устинов 
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Информация о результатах проверки отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Главному управлению 
«Государственная инспекция по ветеринарии» 

Основания 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 16 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018 № 77, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 18.01.2019 № 6. 

 

Период проведения контрольного мероприятия: с 21 января по 24 мая 2019 года 

(с перерывом на проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2018 год с 1 марта по 8 мая 2019 года). 

 

Объекты контроля: 

Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области (далее также – Главное управление), место нахождения: 170100, г. Тверь, 

проспект Победы, д. 53, ОГРН 1026900533109, ИНН 6903005875. 

Государственное бюджетное учреждение ветеринарии Тверской области «Тверская 

городская ветеринарная поликлиника», место нахождения: 170021, г. Тверь, ул. 

Скворцова-Степанова, д. 84, ОГРН 1026900590375, ИНН 695201001. 

 

Проверяемый период: 2018 год. 

 

В рамках контрольного мероприятия проведена проверка использования 

бюджетных средств, направленных в 2018 году на выполнение государственных заданий 

34 государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области (далее 

также – ГБУ ветеринарии, ГБУ), в объеме 297 555,1 тыс. руб. и средств от приносящей 

доход деятельности ГБУ «Тверская городская ветеринарная поликлиника» в объеме 169 

799,0 тыс. рублей. 

Информация об установленных нарушениях и недостатках: 

1. Государственные задания для ГБУ ветеринарии на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов были сформированы Главным управлением по проектам Методик 

расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг, определения затрат на 

выполнение работ, которые были согласованы Министерством финансов Тверской 

области и утверждены приказом Главного управления в июле 2018 года. 

2. Расчет базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием 

каждой государственной услуги, Главным управлением осуществлен с нарушением п. 11 

Методик расчета нормативных затрат. 

3. Главным управлением не урегулирован механизм ответственного хранения и 

транспортировки до места использования ветпрепаратов с учетом нормативно 

установленных требований по их хранению и транспортировке.  

Так, поставка лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения 

в целях проведения диагностических исследований и профилактической вакцинации 

животных, полученных за счет средств федерального бюджета, производилась на склад 

ОАО «Тверьзооветснаб» в отсутствие договорных отношений между Главным 
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управлением и ОАО «Тверьзооветснаб». Допущены нарушения по учету данных 

ветпрепаратов. 

4. Затраты на оказание услуг (выполнение работ) в отчетах ГБУ о выполнении 

государственного задания сложились в объеме плановых затрат на выполнение 

государственных услуг (работ), что свидетельствует об отсутствии учета учреждениями 

ветеринарии Тверской области фактически произведенных затрат в разрезе оказываемых 

услуг в нарушение п. 58 Инструкции по применению плана счетов бюджетных 

учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н, 

для формирования в денежном выражении информации о затратах на изготовление 

готовой продукции, выполнение работ, услуг, а также о хозяйственных операциях, 

осуществляемых с ними. 

5. Анализ выполнения объема услуг учреждениями ветеринарии в целом по 

Тверской области показал, что все объемные показатели государственного задания 

перевыполнены. При этом значительное (на 51,4%) перевыполнение объема сложилось по 

государственной услуге по оформлению и выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов для юридических лиц. 

Главным управлением не отработан и не регламентирован механизм учета 

оформленных и выданных бюджетными учреждениями ветеринарии ветеринарных 

сопроводительных документов через систему ФГИС «Меркурий». 

6. По 15 учреждениям ветеринарии по отдельным услугам допустимое (возможное) 

отклонение показателей качества государственных услуг (10%) значительно превышено 

от 13,7% до 17 раз, что свидетельствует о некачественном планировании объема 

показателей, как следствие – финансового обеспечения государственного задания и о 

ненадлежащем исполнении Главным управлением полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, определенных пп. 4 п. 1 ст. 158 БК РФ, в части осуществления 

планирования соответствующих расходов бюджета. 

7. Анализ финансово-экономической эффективности реализации госзаданий 

подведомственными учреждениями за период 2016–2018 годов показал, что Главным 

управлением своевременно не осуществляется пересмотр расчета нормативных затрат или 

объема оказания государственной услуги. 

8. В Главном управлении отсутствует единый подход для финансового обеспечения 

мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных бюджетных 

учреждений ветеринарии Тверской области в части приобретения автотранспорта и 

проведения капитального ремонта недвижимого имущества. 

9. При осуществлении Главным управлением контроля за выполнением госзадания 

в соответствии с п. 48.1 Приложения 2 к Порядку № 380-пп за 9 месяцев 2018 года не 

приняты во внимание отклонения показателей, превышающие допустимые и 

зафиксированные в отчете за 9 месяцев 2018 года по ряду ГБУ ветеринарии. 

10. В Главном управлении не осуществляется внутренний финансовый аудит, что 

не согласуется с положениями постановления Правительства Тверской области по 

осуществлению главными распорядителями бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. В отсутствие внутреннего 

финансового аудита Главное управление не может оценить надежность внутреннего 

финансового контроля и, соответственно, повысить его эффективность. 

11. Главное управление в полной мере не обеспечивает надлежащее исполнение 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

пп. 10 п. 1 ст. 158 БК РФ, в части соблюдения подведомственными учреждениями – 

получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении, 

а также осуществления функций и полномочий учредителя бюджетного учреждения по 

соблюдению бюджетным учреждением целей, порядка и условий предоставления 
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субсидий, предоставляемых областным бюджетом Тверской области в соответствии с 

пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ. 

12. Государственное задание, установленное Главным управлением 

Горветполиклинике на 2018 год, выполнено. По 5 услугам, оказываемым 

Горветполиклиникой, допустимое (возможное) отклонение показателей качества 

государственных услуг превышено от 5,9% до 33,2%, что свидетельствует о 

некачественном планировании объема показателей госзадания и ненадлежащем 

исполнении полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

пп. 9 п. 1 ст. 158 БК РФ. 

13. Госзадание ГБУ согласно п. 62 Порядка № 380-пп требует пересмотра расчета 

нормативных затрат или объема оказания государственной услуги. По итогам 2017 и 2018 

годов значение критерия финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания Горветполиклиники составило 1,216 и 1,29 соответственно. 

14. Горветполиклиникой при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности: 

- не осуществлялся аналитический учет затрат в разрезе оказываемых в рамках 

выполнения государственного задания услуг, а также раздельный учет прямых, накладных 

и общехозяйственных затрат; 

- в отсутствие нормативного документа, определяющего возможность и порядок 

оплаты расходов в рамках осуществления деятельности за счет средств из разных 

источников, а также устанавливающего долю каждого из источников средств при оплате 

услуг, ряд расходов в течение 2018 года оплачивался за счет двух источников – средств 

субсидии на выполнение госзадания и доходов от приносящей доход деятельности; 

- допущены нарушения при составлении и утверждении плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

- в отчете о выполнении государственного задания за 2018 год установлено 

недостоверное отражение данных об оказании 3 государственных услуг (работ); 

- 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» и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части 

формирования плана закупок, расчета сумм неустоек, размещения информации в единой 

информационной системе в сфере закупок; 

- на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru своевременно не были размещены изменения в 

Устав, утвержденные приказом Главного управления от 22.06.2018 № 128. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол № 19 (213) от 28.06.2019) и направлен в адрес 

Губернатора Тверской области, в Законодательное Собрание Тверской области, 

Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру. 

 

По итогам контрольного мероприятия направлены представления: 

- Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области с предложениями по обеспечению: надлежащего учета ветпрепаратов; пересмотра 

расчета нормативных затрат или объема оказания государственной услуги в соответствии 

с требованиями порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Тверской области; достоверности отражения в отчете о 

выполнении госзадания значений показателей оказанной государственной услуги 
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(выполненной работы); единого подхода для финансового обеспечения мероприятий по 

укреплению материально-технической базы (приобретение техники, проведение 

капитального ремонта недвижимого имущества) государственных учреждений 

ветеринарии Тверской области; надлежащего исполнения полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, в соответствии со ст. 158 БК РФ; 

- ГБУ ветеринарии Тверской области «Тверская городская ветеринарная 

поликлиника» с предложениями по обеспечению: соблюдения требований 

законодательства РФ о контрактной системе в части формирования плана закупок, 

расчета сумм неустоек, размещения информации в единой информационной системе в 

сфере закупок; отражения в учетной политике порядка оплаты расходов за счет 

бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности, с 

установлением доли каждого из источников средств при оплате услуг; ведения 

аналитического учета затрат в разрезе оказываемых в рамках выполнения 

государственного задания услуг (работ); размещения информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru. 

 

 Аудитор Н.В. Губанова 
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Хроника событий (январь – июнь 2019 года) 

10 ЯНВАРЯ состоялось совещание у Губернатора Тверской области по вопросу «Об 

исполнении бюджета Тверской области за 2018 год (по оперативным данным) и задачи на 

2019 год» с участием руководителей Министерства финансов и Контрольно-счетной 

палаты Тверской области. 

15 ЯНВАРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова участвовала в заседании 

регионального Правительства, на котором в числе прочего была рассмотрена программа 

дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения на 2019 год. 

16 ЯНВАРЯ на Гайдаровском форуме прошла международная встреча счетных палат, 

посвященная теме «Стратегический аудит: как высшие органы аудита оценивают 

достижение национальных целей?». Дискуссионная площадка привлекла представителей 

целого ряда стран и регионов, включая Тверскую область в лице председателя 

региональной Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатовой. 

В этот же день аудитор КСП Н.М. Волкова приняла участие в совещании по вопросу 

распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий по 

государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, в том 

числе с учетом мнения Министерства культуры Российской Федерации. Совещание 

прошло в Правительстве Тверской области под руководством А.В. Белоцерковского. 

17 ЯНВАРЯ заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Е.В. Тузова 

участвовала в работе постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области 

по государственному устройству и местному самоуправлению под председательством 

А. Э. Клиновского. В первом и втором чтении депутаты рассмотрели законопроект о 

внесении изменений в закон «О государственной гражданской службе Тверской области». 

17 ЯНВАРЯ состоялось совещание у заместителя председателя Правительства Тверской 

области В.А. Синоды по основным проблемным вопросам в сфере здравоохранения, 

выявленным Контрольно-счетной палатой области. С основным докладом на совещании 

выступила аудитор КСП Н.М. Волкова. От Контрольно-счетной палаты Тверской области 

в совещании также участвовала председатель Т.В. Ипатова. 

В этот же день Коллегия КСП под председательством Т.В. Ипатовой утвердила 

программы проведения «Проверки использования средств областного бюджета на 

предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим 

пассажирские перевозки в пригородном сообщении, на возмещение недополученных 

доходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям 

граждан» и «Контрольного мероприятия по вопросу оценки эффективности управления 

государственным имуществом в виде пакета акций АО "Региональная газовая компания" и 

АО "Инженерно-инвестиционная компания", а также отдельных вопросов их финансово-

хозяйственной деятельности и использования государственного имущества Тверской 

области, полученного в результате приватизации». 
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18 ЯНВАРЯ председатель КСП Тверской области приняла участие в заочном заседании 

отделения СКСО в ЦФО по вопросу согласования таблицы изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований». 

22 ЯНВАРЯ постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской области по 

транспорту и жилищно-коммунальному комплексу рассмотрел проект изменений в закон 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области», а также информацию 

Правительства о выполнении мероприятий по реализации региональной программы в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами. В работе комитета принял 

участие аудитор КСП А.А. Устинов. 

23 ЯНВАРЯ прошло очередное заседание Правительства Тверской области. В его работе 

приняла участие председатель КСП Т.В. Ипатова. На заседании рассмотрены итоги 

проведения конкурентных закупок товаров, работ и услуг органами госвласти в 2018 году 

и планы по закупочной деятельности в 2019 году. 

24 ЯНВАРЯ состоялось заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области под председательством Т.В. Ипатовой. Решением Коллегии утверждены 

программы проверки использования некоммерческой организацией – Фондом 

капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области субсидии из областного 

бюджета, проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных бюджетных учреждений, подведомственных Главному управлению 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области. Рассмотрены и приняты 

стандарты «Порядок осуществления контроля за исполнением областного бюджета 

Тверской области и подготовки информации о ходе его исполнения», «Порядок 

осуществления контроля за исполнением бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области и подготовки информации о 

ходе его исполнения». 

Председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова 24 января приняла участие в 35-м 

заседании Законодательного Собрания Тверской области. Депутаты утвердили 

Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

на территории Тверской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, при этом было учтено заключение КСП на представленный 

законопроект. 

Аудитор Контрольно-счетной палаты Н.М. Волкова 24 января участвовала в работе 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной 

политике. Аудитор А.А. Устинов в этот же день принял участие в заседании постоянного 

комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу. 

29 ЯНВАРЯ заместитель председателя КСП Е.В. Тузова приняла участие в заседании 

Комиссии по законопроектной деятельности Правительства Тверской области. 

5 ФЕВРАЛЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова приняла участие в 

очередном заседании Правительства Тверской области, а также в заседании Бюджетной 

комиссии Тверской области. 

7 ФЕВРАЛЯ председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в стратегической сессии 

РАНХиГС. 
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12 ФЕВРАЛЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области под 

председательством Т.В. Ипатовой рассмотрела итоги реализации представлений, 

внесенных в адрес объектов проверок, проведенных КСП. На этом же заседании Коллегия 

утвердила программу проверки полноты принятых Министерством здравоохранения 

Тверской области мер по реализации представлений, направленных Контрольно-счетной 

палатой по итогам проведенных контрольных мероприятий. 

13 ФЕВРАЛЯ аудитор Контрольно-счетной палаты Н.В. Губанова приняла участие в 

работе комитета по аграрной политике и природопользованию. 

14 ФЕВРАЛЯ на базе Управления Федерального казначейства состоялось выездное 

заседание постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по 

бюджету и налогам, в котором приняла участие аудитор КСП Н.В. Губанова. Место 

проведения заседания было обусловлено его темой – «О роли Управления Федерального 

казначейства по Тверской области в повышении эффективности регионального 

бюджетного процесса». 

Председатель и заместитель председателя КСП 14 февраля участвовали в рабочей встрече 

с сотрудниками Счетной палаты РФ по вопросу анализа работы Контрольно-счетной 

палаты Тверской области, проведенного в соответствии с планом работы Счетной палаты. 

В этот же день аудитор КСП Н.А. Казалинская участвовала в работе комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по государственному устройству и 

местному самоуправлению. 

15 ФЕВРАЛЯ Т.В. Ипатова приняла участие в работе Коллегии Счетной палаты РФ под 

председательством А.Л. Кудрина при подведении итогов анализа деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области за 2015–2017 годы. В обсуждении 

результатов проведенного анализа от Тверской области также участвовал председатель 

Законодательного Собрания региона С.А. Голубев. 

18 ФЕВРАЛЯ председатель КСП Тверской области провела личный прием граждан. 

19 ФЕВРАЛЯ в Законодательном Собрании Тверской области состоялось заседание 

постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию, в котором приняла 

участие аудитор КСП Н.В. Губанова. 

20 ФЕВРАЛЯ аудитор КСП Н.В. Губанова участвовала в работе комитета регионального 

парламента по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу. 

В этот день в Контрольно-счетной палате состоялось 4-е заседание Коллегии под 

председательством Т.В. Ипатовой. Коллегия утвердила годовой отчет о деятельности КСП 

и график проведения внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета за 2018 год. 

21 ФЕВРАЛЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова приняла участие в 

работе комитета регионального парламента по бюджету и налогам, пленарном заседании 

Законодательного Собрания Тверской области и заседании Бюджетной комиссии 

Тверской области. 

22 ФЕВРАЛЯ Т.В. Ипатова участвовала в торжественном мероприятии, посвященном 

Дню защитника Отечества. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 20/2019 543 

 

 
 

26 ФЕВРАЛЯ состоялось очередное заседание Правительства Тверской области с 

участием председателя региональной КСП. Основным вопросом повестки дня было 

обсуждение концепции Адресной программы Тверской области по переселению граждан 

из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019–2025 годы. 

1 МАРТА в режиме видеоконференцсвязи с регионами прошло заседание комиссии СКСО 

по совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне. От 

КСП Тверской области в видеоконференции приняли участие председатель Т.В. Ипатова 

и руководитель контрольно-аналитического отдела А.М. Никифоров. 

4 МАРТА председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова и сотрудники аппарата 

КСП участвовали в семинаре-совещании, посвященном задачам и механизмам реализации 

органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 

национальных проектов в социальной сфере. Семинар был организован Счетной палатой 

России в формате видеоконференции. 

5 МАРТА Коллегия КСП под председательством Т.В. Ипатовой утвердила заключения на 

госпрограммы «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в 

Тверской области», «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» и «Развитие образования Тверской области». Рассмотрены 

результаты реализации трёх представлений, внесенных Контрольно-счетной палатой в 

адрес объектов проверок, завершенных в 2018 году. Кроме того, принято решение о 

внесении изменений в программы проведения двух контрольных мероприятий. 

В этот же день председатель КСП приняла участие в очередных заседаниях Правительства 

и Бюджетной комиссии Тверской области. 

7 МАРТА депутаты Законодательного Собрания Тверской области одобрили внесение 

изменений в региональный закон «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее 

социальной поддержке». Ранее данный законопроект был рассмотрен постоянным 

комитетом по социальной политике с учетом заключений, поступивших из Контрольно-

счетной палаты области и правового управления Законодательного Собрания. 

12 МАРТА председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в очередном заседании 

Правительства Тверской области, на котором была принята Стратегия развития 

физкультуры и спорта до 2024 года. 

13 МАРТА состоялось заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В его работе 

участвовала председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова. 

15–16 МАРТА председатель КСП Тверской области приняла участие в международном 

семинаре «Государственный аудит. Взгляд в будущее», организованном Контрольно-

счетной палатой Москвы. Российские и зарубежные эксперты обсудили перспективы 

развития госаудита, новые подходы к организации деятельности в условиях применения 

инновационных технологий, цифровизации и необходимости работы с большими 

массивами данных. 

18 МАРТА состоялось очередное заседание Бюджетной комиссии Тверской области с 

участием председателя КСП региона Т.В. Ипатовой. 
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19 МАРТА председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области приняла участие в 

заседании регионального Правительства и в торжественном мероприятии, посвященном 

25-летию Законодательного Собрания Тверской области. 

20 МАРТА состоялось первое в 2019 году заседание комиссии по координации работы в 

сфере противодействия коррупции в Тверской области. В мероприятии приняла участие 

председатель КСП Т.В. Ипатова. Обсуждались меры противодействия коррупционным 

проявлениям в органах власти и местного самоуправления, проведение декларационной 

кампании, итоги работы комиссии за прошлый год и план на 2019 год. 

В этот же день председатель Контрольно-счетной палаты участвовала в очередном 

заседании Бюджетной комиссии Тверской области. 

21 МАРТА аудитор Контрольно-счетной палаты Н.В. Губанова приняла участие в работе 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по экономической 

политике и предпринимательству. В повестке дня значились ежегодный доклад о 

деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области за 

2018 год и информация регионального Министерства экономического развития о 

предоставлении госуслуг предпринимателям через многофункциональные центры. 

В этот же день заместитель председателя КСП Е.В. Тузова участвовала в работе комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по госустройству и местному 

самоуправлению. 

22 МАРТА аудитор КСП Н.В. Губанова приняла участие в заседании круглого стола, 

организованного комитетом по аграрной политике и природопользованию, по вопросу 

реализации на территории Тверской области положений Лесного кодекса РФ в части 

заготовки и сбора валежника. 

26 МАРТА председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова представила на 

заседании комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам 

годовой отчет о деятельности КСП. Решением комитета постановление об отчете о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области в 2018 году рекомендовано 

Законодательному Собранию к принятию. 

27 МАРТА аудиторы КСП Н.В. Губанова и А.А. Устинов приняли участие в работе 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и 

жилищно-коммунальному комплексу. 

28 МАРТА на пленарном заседании Законодательного Собрания Тверской области 

председатель КСП Т.В. Ипатова доложила об итогах работы Контрольно-счетной палаты 

Тверской области за 2018 год. По итогам рассмотрения вопроса Законодательное 

Собрание приняло соответствующее постановление. 

В этот же день состоялось очередное заседание Коллегии КСП, на котором утвердили 

стандарты внешнего государственного финансового контроля «Управление качеством 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий», «Осуществление контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения государственным 

имуществом, находящимся в государственной собственности Тверской области». Кроме 

того, внесены изменения в стандарт внешнего государственного финансового контроля 

СФК–08 «Организация и проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования». 
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2 АПРЕЛЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова приняла участие в 

очередном заседании Правительства Тверской области, заседаниях Бюджетной комиссии 

Тверской области и Межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины 

в регионе. 

8 АПРЕЛЯ в Контрольно-счетной палате Тверской области состоялось заседание 

Коллегии. Решением коллегиального органа утверждено заключение на проект закона о 

внесении изменений в закон об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

8 АПРЕЛЯ представители Контрольно-счетной палаты Тверской области и Совета 

контрольно-счетных органов при КСП Тверской области приняли участие в семинаре-

совещании по теме «Задачи и механизмы реализации муниципальными образованиями 

региона национальных проектов в сфере экономики и жилищно-коммунального 

хозяйства». Семинар был организован в Твери по инициативе Законодательного Собрания 

региона. 

В этот же день на очередном заседании постоянного комитета Законодательного 

Собрания по социальной политике рассмотрен отчет КСП о результатах проверки 

использования бюджетных средств, выделенных Министерству здравоохранения 

Тверской области на реализацию полномочий по льготному лекарственному обеспечению 

граждан, больных сахарным диабетом. Об итогах доложила аудитор Контрольно-счетной 

палаты Н.М. Волкова. Решением комитета отчет принят к сведению. 

9 АПРЕЛЯ председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в очередном заседании 

Правительства Тверской области. Одним из главных вопросов повестки дня было 

утверждение региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2019–2025 годы. 

В этот же день руководящий и аудиторский состав Контрольно-счетной палаты 

участвовал в работе постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области 

по бюджету и налогам. Депутаты рассмотрели законопроект о внесении изменений в 

областной бюджет на 2019–2021 годы с учетом замечаний и предложений, содержащихся 

в заключении КСП на представленный документ. 

10 АПРЕЛЯ заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Е.В. Тузова приняла 

участие в очередном заседании постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по госустройству и местному самоуправлению. 

11 АПРЕЛЯ аудитор КСП А.А. Устинов участвовал в работе постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по экономической политике и 

предпринимательству, а также в заседании комитета по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу. 

Председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова 11 апреля приняла участие в 

пленарном заседании регионального парламента, главным вопросом повестки дня было 

внесение изменений в областной бюджет на 2019 год и на двухлетний плановый период. 

17 АПРЕЛЯ заместитель председателя КСП Тверской области Е.В. Тузова и руководитель 

контрольно-аналитического отдела А.М. Никифоров в режиме видеоконференцсвязи 

приняли участие в российско-азербайджанском семинаре по обмену опытом применения 

информационно-коммуникационных технологий в государственном аудите. 
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Сотрудники Счетных палат Российской Федерации и Республики Азербайджан 

рассказали об использовании информационных технологий в аудиторской деятельности, 

позволяющих за счет применения машинных алгоритмов повысить объективность выбора 

объектов проверок, оперативность и эффективность работы аудиторов. 

18 АПРЕЛЯ постоянный комитет областного парламента по аграрной политике и 

природопользованию рассмотрел отчет КСП об итогах 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. С сообщением выступила 

аудитор Н.В. Губанова. Решением комитета отчет принят к сведению. Также по итогам 

обсуждения вопроса постоянным комитетом принят ряд рекомендаций в адрес 

Министерства лесного хозяйства Тверской области. 

23 АПРЕЛЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова приняла участие в 

очередном заседании Правительства Тверской области. 

Аудитор КСП Тверской области Н.А. Казалинская 23 апреля участвовала в заседаниях 

постоянных комитетов Законодательного Собрания Тверской области по социальной 

политике и по государственному устройству и местному самоуправлению. 

24 АПРЕЛЯ комитет Законодательного Собрания Тверской области по экономической 

политике и предпринимательству заслушал информацию Контрольно-счетной палаты 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». С докладом выступила 

аудитор Н.В. Губанова. Решением комитета отчет КСП принят к сведению. 

В этот же день аудиторы КСП Н.В. Губанова и А.А. Устинов участвовали в работе 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу. 

25 АПРЕЛЯ заместитель председателя КСП Тверской области Е.В. Тузова приняла 

участие в пленарном заседании областного парламента. 

7 МАЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова участвовала в заседании 

Правительства Тверской области, а также в работе Бюджетной комиссии. 

8 МАЯ сотрудники КСП Тверской области посетили стационарное отделение для 

престарелых и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения 

Кашинского района. В канун Дня Победы в адрес ветеранов прозвучали самые тёплые и 

сердечные поздравления, пожелания здоровья, добра и благополучия. 

9 МАЯ председатель КСП Тверской области приняла участие в памятных мероприятиях, 

организованных в областной столице, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

13 МАЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова участвовала в очередном 

заседании Правительства Тверской области, на котором рассмотрено исполнение 

регионального бюджета в 2018 году. 
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14 МАЯ состоялось заседание Коллегии КСП Тверской области под председательством 

Т.В. Ипатовой. Решением Коллегии утверждены заключение на изменения в бюджет 

ТФОМС на 2019 год и отчет по результатам проверки бюджетной отчетности 

Контрольно-счетной палаты за 2018 год. 

В этот же день аудитор КСП Н.В. Губанова участвовала в заседании межведомственной 

рабочей группы по противодействию коррупции в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, правонарушениям при реализации национального проекта 

«Экология» на территории Тверской области. Мероприятие состоялось в Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратуре. 

15 МАЯ комитет Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам 

принял к сведению «Отчет по результатам проверки соблюдения законодательства при 

осуществлении бюджетного процесса, а также целевого использования отдельных 

межбюджетных трансфертов в городе Твери» и «Отчет по результатам контрольного 

мероприятия по вопросу формирования и управления муниципальным долгом города 

Твери (совместно с Контрольно-счетной палатой города Твери)». Об итогах доложили 

аудиторы КСП А.А. Устинов и Н.И. Яковлева. 

В этот же день заместитель председателя КСП Тверской области Е.В. Тузова участвовала 

в работе комитета регионального парламента по госустройству и местному 

самоуправлению. 

16 МАЯ председатель КСП Т.В. Ипатова участвовала во внеочередном заседании 

Законодательного Собрания Тверской области, на котором приняты изменения в Закон о 

бюджете ТФОМС Тверской области на 2019 год. 

17 МАЯ аудитор Контрольно-счетной палаты Тверской области Н.И. Яковлева приняла 

участие в семинаре, организованном Счетными палатами Российской Федерации и 

Республики Азербайджан в формате видеоконференции. Тема семинара — «Оценка 

обоснованности основных макроэкономических показателей прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной год и плановый период, а 

также состояния нормативно-методической базы по их прогнозированию при 

формировании заключения на проект федерального бюджета». 

В этот же день состоялось 10-е заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области под председательством Т.В. Ипатовой, на котором утвердили новую редакцию 

Регламента КСП. 

20 МАЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

торжественном мероприятии, посвященном 25-летию со дня образования КСП Москвы. 

22 МАЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова участвовала в очередном 

заседании Правительства Тверской области. 

23 МАЯ состоялось заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты, на котором были 

утверждены итоговые документы по результатам внешних проверок годовой бюджетной 

отчетности десяти главных распорядителей средств областного бюджета. 
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27 МАЯ Коллегия КСП под председательством Т.В. Ипатовой утвердила заключение на 

законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2019 год и плановый период, 

а также итоговые документы по внешним проверкам бюджетной отчетности одиннадцати 

главных распорядителей средств областного бюджета за 2018 год. 

В этот же день аудитор КСП Н.В. Губанова приняла участие в работе комитетов 

Законодательного Собрания Тверской области по экономической политике и 

предпринимательству, аграрной политике и природопользованию. Аудиторы 

Н.М. Волкова и Н.А. Казалинская 27 мая участвовали в заседании комитета по 

социальной политике. 

28 МАЯ комитет регионального парламента по бюджету и налогам рассмотрел 

законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2019 год и плановый период с 

учетом заключений Контрольно-счетной палаты, правового управления Законодательного 

Собрания и поправок Губернатора Тверской области. В работе комитета приняли участие 

председатель КСП Т.В. Ипатова и заместитель председателя КСП Е.В. Тузова. 

29 МАЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области на своем очередном 

заседании утвердила отчеты по итогам внешних проверок годовой бюджетной отчетности 

13 главных распорядителей средств областного бюджета. 

В этот же день заместитель председателя КСП Е.В. Тузова приняла участие в работе 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по госустройству и 

местному самоуправлению. 

30 МАЯ состоялось 14-е заседание Коллегии КСП под председательством Т.В. Ипатовой. 

Коллегией принято решение утвердить заключение на годовой отчет об исполнении 

областного бюджета за 2018 год по результатам внешней проверки и заключение по 

результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

В этот же день председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области приняла 

участие в очередном заседании регионального парламента, на котором одобрено внесение 

изменений в закон об областном бюджете на 2019 год и на плановый период. При этом 

учтены таблицы поправок, подготовленные с учетом заключений правового управления 

аппарата Законодательного Собрания, КСП Тверской области и поправок Губернатора 

Тверской области на представленный законопроект. 

Аудитор КСП А.А. Устинов 30 мая принял участие в заседании межведомственной 

рабочей группы по противодействию преступлениям и иным правонарушениям в сфере 

экономики. На рабочей группе в прокуратуре Тверской области обсудили эффективность 

межведомственного взаимодействия по вопросам противодействия преступлениям и иным 

правонарушениям в области капитального ремонта жилищного фонда, а также долевого 

строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. 

3 ИЮНЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова приняла участие в 

очередном заседании регионального Правительства. 

5 ИЮНЯ состоялась рабочая встреча председателя КСП с Губернатором Тверской 

области. Обсуждались итоги внешней проверки отчета Правительства Тверской области 

об исполнении бюджета за 2018 год. 
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6 ИЮНЯ подписано обновленное соглашение о сотрудничестве между КСП Тверской 

области и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой. 

В этот же день Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области под 

председательством Т.В. Ипатовой утвердила программы проведения двух контрольных 

мероприятий: проверки использования средств областного бюджета, предоставленных в 

форме иных субсидий ГАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», и проверки использования бюджетных 

средств, направленных на создание и обеспечение деятельности Фонда развития 

промышленности Тверской области. Соответствующие документы были представлены 

заместителем председателя КСП Е.В. Тузовой и аудитором Н.В. Губановой. 

10 ИЮНЯ Коллегия КСП утвердила отчет по результатам проверки использования 

средств областного бюджета на предоставление субсидий организациям 

железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки в пригородном 

сообщении, на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением 

льготного проезда отдельным категориям граждан. С сообщением выступила аудитор 

Н.А. Казалинская. В рассмотрении данного вопроса приняли участие представители 

Министерства социальной защиты населения Тверской области. Еще одно решение, 

принятое Коллегией КСП, — утверждение отчета по результатам проверки использования 

некоммерческой организацией – Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 

Тверской области субсидии из областного бюджета. Об основных итогах доложил 

аудитор А.А. Устинов. В рассмотрении вопроса участвовали представители объекта 

проверки. Кроме того, были утверждены заключения об исполнении областного бюджета 

и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области за первый квартал 2019 года. 

11 ИЮНЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова приняла участие в 

очередных заседаниях регионального Правительства и Бюджетной комиссии Тверской 

области. 

В этот же день заместитель председателя КСП Е.В. Тузова участвовала в работе комитета 

областного парламента по госустройству и местному самоуправлению. 

13 ИЮНЯ председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие во внеочередном заседании 

регионального парламента. Решением депутатского корпуса внесены изменения в ряд 

областных законов, в том числе в Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Ранее законопроекты были 

рассмотрены профильными комитетами Законодательного Собрания с учетом заключений 

КСП области и правового управления аппарата регионального парламента. 

В этот же день аудитор Контрольно-счетной палаты Н.М. Волкова участвовала в работе 

комитета областного парламента по социальной политике, где был рассмотрен 

законопроект о внесении изменений в Территориальную программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

14 ИЮНЯ аудитор КСП Тверской области А.А. Устинов и сотрудники отдела контроля за 

формированием и исполнением местных бюджетов в режиме видеоконференцсвязи 

участвовали в обучающем семинаре Счетной палаты РФ по вопросу контроля за 

реализацией национального проекта «Жилье и городская среда». 
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19 ИЮНЯ председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в заседании Правительства 

Тверской области, а также в заседании Бюджетной комиссии Тверской области. 

20 ИЮНЯ ведущий инспектор экспертно-правового отдела КСП Тверской области 

А.В. Максименков участвовал в выездном заседании круглого стола комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по аграрной политике и 

природопользованию, которое прошло в Удомле. 

22 ИЮНЯ, в День памяти и скорби, у Обелиска Победы в Твери председатель 

Контрольно-счетной палаты Тверской области приняла участие во всероссийской 

патриотической акции «Свеча памяти». 

26 ИЮНЯ Счетной палатой РФ совместно с комиссией Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате РФ по вопросам профессионального развития сотрудников 

контрольно-счетных органов проведен второй обучающий семинар для председателей, 

аудиторов и инспекторов региональных контрольно-счетных органов. От Тверской 

области в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи участвовали представители КСП 

региона, города Твери и Калининского района. Наибольшее внимание в ходе семинара 

было уделено обсуждению основных нарушений и недостатков в формировании, 

выполнении и финансовом обеспечении выполнения государственного задания. 

Представители Законодательного Собрания Тверской области, исполнительных органов 

власти, местного самоуправления, региональной КСП 26 июня на выездном заседании в 

Нелидове обсудили опыт и перспективы дальнейшего развития вновь образованных 

городских и муниципальных округов. Мероприятие было организовано по инициативе 

постоянного комитета регионального парламента по госустройству и местному 

самоуправлению. От Контрольно-счетной палаты в обсуждении темы принял участие 

аудитор А.А. Устинов. 

27 ИЮНЯ аудиторы КСП Н.В. Губанова и Н.И. Яковлева приняли участие в работе 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по экономической политике и 

предпринимательству. 

Председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова 27 июня участвовала в очередном 

заседании регионального Правительства, на котором был рассмотрен проект изменений в 

областной бюджет на 2019 год. 

28 ИЮНЯ состоялось заседание Коллегии КСП под председательством Т.В. Ипатовой. 

Коллегия рассмотрела и утвердила отчет по результатам проверки отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области. В рассмотрении итогов контрольного мероприятия приняли участие 

представители объектов проверки. На этом же заседании утвержден отчет о завершении 

контроля за исполнением представления, направленного по результатам внешней 

проверки бюджетной отчетности Министерства сельского хозяйства Тверской области за 

2018 год. Коллегия приняла решение о внесении изменений в план деятельности КСП на 

2019 год, а также утвердила новую редакцию Методических рекомендаций по 

проведению Контрольно-счетной палатой Тверской области аудита в сфере закупок.  
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