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О Т Ч Е Т 
по итогам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности, состояния финансирования, эффективности использования 
средств областного бюджета в Администрации Тверской области 

(финансово-хозяйственный отдел аппарата Губернатора) в 2000 году. 
 
В соответствии с законом Тверской области от 30.07.98 г. № 25-03-2 «О 

контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
планом работы контрольно-счетной палаты на 2001 год, нами, аудитором 
контрольно-счетной палаты Ефремовым А.Н. и консультантом контрольно-
счетной палаты Казалинской Н.А., проведена проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности, состояния финансирования, 
эффективности использования средств областного бюджета в Администрации 
Тверской области (финансово-хозяйственный отдел аппарата Губернатора) в 
2000 году. 

Проверка проводилась с  3 октября по 10 ноября 2001 года. 
Распорядителями ассигнований за проверяемый период являлись: 
С правом первой подписи: 
-   Заведующий ФХО – Брагин П. С. 
-   Зам. заведующего ФХО – Ермошин В. С.  
С правом второй подписи: 
- Главный бухгалтер ФХО – Пименова Н. С. 
- Зам. главного бухгалтера – Твердова Л. А. 
Перечень изученных документов: 
1. Бюджетный, Гражданский кодексы Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
3. Федеральный закон от 19.05.95 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». 
         4. Постановление Президиума Верховного совета РФ и Совета министров – 
Правительства РФ от 30.12.92г. № 4249-1/1045 «Об упорядочении оплаты труда 
работникам органов представительной и исполнительной власти». 

5. Указ Президента РФ от 08.05.98 г. № 511 «О совершенствовании работы 
государственных электронных средств массовой информации». 

 6. Указ Президента РФ от 23.07.97 г. № 774 «О подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства РФ». 

 7. Постановление Правительства РФ от 27.07.98 г. № 844 «О 
формировании единого производственно-технологического  комплекса 
государственных электронных средств массовой информации». 

8. Устав Тверской области. 
9. Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2000 год». 
10. Закон Тверской области от 27.06.96 г. № 31 «О государственной службе 

Тверской области». 
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11. Закон Тверской области от 24.10.96 г. № 42 «О денежном содержании 
государственных служащих Тверской области». 
         12. Приказ Минфина РФ от 25.05.99 г. № 38н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

13. Приказ Минфина РФ от 29.07.98 г. №  34н «Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации». 

14. Постановления и распоряжения Губернатора области, касающиеся 
финансово-хозяйственной деятельности Администрации области. 

15.  Бухгалтерские документы, бухгалтерская отчетность, переписка по 
финансовым вопросам ФХО аппарата Губернатора, другие документы. 

 
1. Общие вопросы деятельности Администрации Тверской области. 
  
Согласно ст.ст. 104 и 105 Устава Тверской области, в редакции, 

действующей в проверяемый период, исполнительную государственную власть 
области осуществляет Губернатор и возглавляемая им Администрация области. 

В соответствии со ст. 108 Устава Тверской области для организационного, 
правового и материально-технического обеспечения деятельности Губернатора и 
его заместителей создан аппарат Губернатора.  

Структура и полномочия отдельных подразделений и организация работы 
аппарата регулируется Положением об аппарате, утверждаемым Губернатором. 

В 2000 году действовало Положение об аппарате Губернатора Тверской 
области, утвержденное постановлением Губернатора от 29.02.96 г. № 94, с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Губернатора от 
26.12.97 г. № 739, от 01.07.98 г. № 446, от 12.01.99 г. № 16. 

Структурным подразделением, отвечающим за финансовое и материально-
техническое обеспечение аппарата Губернатора, является финансово-
хозяйственный отдел (далее ФХО) управления делами аппарата Губернатора.  

Положение о ФХО от 15.01.97 г. утверждено управляющим делами 
аппарата Губернатора Капитоновым А.И. 

По Положению, основными функциями, возложенными на отдел, являются: 
составление и организация исполнения сметы на содержание аппарата, ведение 
финансово-банковских операций, бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, оснащение служебных помещений и рабочих мест аппарата 
мебелью, оргтехникой, обеспечение учета и сохранности имущества, 
находящегося на балансе отдела и др.  

Помимо обеспечения деятельности аппарата Губернатора, ФХО также 
производил сметно-финансовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности структурных подразделений Администрации области: отдела цен, 
отдела ЗАГС, управления мобилизационной подготовки (УМП).  

 
2. Штаты, оплата труда работников аппарата и других категорий 

работников. 
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Штатное расписание аппарата по состоянию на 01.01.2000 г. утверждено 
распоряжением Губернатора от 21.01.2000 г. № 66-р в количестве 197,5 единиц.  

Распоряжением Губернатора от 10.05.2000 г. № 563-р численность аппарата  
увеличена на 5 единиц. Распоряжением от 31.07.2000 г. № 1067-р численность 
аппарата сокращена на 5 единиц.  

По состоянию на 01.01.01г. штатная численность аппарата составляла 197,5 
человек.  

Среднесписочная численность работников аппарата в 2000 году составила 
188 человек. 

Штатная численность по отделу цен составляла 9 единиц, по отделу ЗАГС 
10 единиц, по управлению мобилизационной подготовки 7 единиц. 

Выборочной проверкой порядка начисления и выплаты денежного 
содержания работникам аппарата Губернатора нарушений требований закона 
Тверской области «О денежном содержании государственных служащих» не 
установлено.  

В 2000 году затраты на денежное содержание Губернатора и его 
заместителей составили 1056,5 тыс. руб., на денежное содержание работников 
аппарата - 7856,6 тыс. руб., в том числе сотрудников отдела ЗАГС - 218,0 тыс. 
руб., отдела цен - 367,0 тыс. руб., управления мобилизационной подготовки -  
366,0 тыс. руб. 

На оплату труда внештатных сотрудников, привлекавшихся по трудовым 
соглашениям в 2000 году, использовано 105,5 тыс. руб.  

Кроме того, за счет средств на содержание аппарата, выделяемых 
Администрации Тверской области по разделу 0103 «Функционирование 
исполнительных органов власти», произведены доплаты начальнику УВД 
Тверской области и его заместителям, а также начальнику Управления по борьбе 
с организованной преступностью МВД РФ по Тверской области в сумме 48,6 
тыс. руб.  

Выплаты осуществлялись по постановлениям Губернатора от 09.07.97 г. № 
379 «О социальной поддержке сотрудников органов внутренних дел Тверской 
области» и от 30.08.2000 г. № 401 «О социальной поддержке сотрудников УБОП 
МВД РФ по Тверской области» и распоряжению вице-губернатора от 06.06.2000 
г. № 750-р «О выделении денежных средств». 

Постановлениями Губернатора начальнику УВД доплата к окладу 
денежного содержания установлена до уровня должностного оклада первого 
заместителя губернатора, начальнику УБОП до уровня должностного оклада 
заместителя губернатора, заместителям начальника УВД до уровня 
должностного оклада начальника самостоятельного управления Администрации 
области. 

Данные выплаты являются использованием средств по не целевому 
назначению по следующим основаниям: 

- расходы произведены за счет раздела 0103 «Функционирование 
исполнительных органов власти», а не за счет раздела 0500 
«Правоохранительная деятельность»;  
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- согласно приказу Минфина РФ от 25.05.99 г. № 38-н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» данные виды 
доплат статьей «Оплата труда государственных служащих» (код 110100), 
подстатья «Месячные и иные надбавки» (код 110122), сотрудникам органов 
внутренних дел не предусмотрены.  

Кроме того, размер доплат установлен постановлением Губернатора 
области, а не определен законом, как это было предусмотрено законами 
Тверской области от 24.10.96 г. № 42 «О денежном содержании 
государственных служащих Тверской области» и от 27.06.96 г. № 31 «О 
государственной службе Тверской области». 

Постановлением Верховного Совета РФ от 23.12.92 г. № 4202-1 «Об 
утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации» данные выплаты также не предусмотрены. 

 
3. Состояние финансирования. 
 
Законом Тверской области «Об областном бюджете на 2000 год» (с учетом 

изменений и дополнений) ассигнования на содержание Администрации 
Тверской области на 2000 год были утверждены в общей сумме 34768,0 тыс. 
руб. Финансирование составило 32577,6 тыс. руб., или осуществлено на 93,7 %.  

Кроме того, без внесения соответствующих дополнений и изменений в 
закон Тверской области  «Об  областном бюджете на 2000 год» на 
осуществление деятельности администрации области по постановлениям и 
распоряжениям Губернатора и вице-губернатора области было дополнительно  
выделено 1420,0 тыс. руб. Из них перераспределено с других подразделов 245,5 
тыс. руб. (Приложение № 1). Профинансировано 1326,4 тыс. руб. (93,4 %). 

За счет резервного фонда Губернатора Администрации Тверской области 
на различные цели было выделено 1470,0 тыс. руб. (Приложение № 2). 
Профинансировано 834,5 тыс. руб. (56,8 %). 

Таким образом, Администрация области была профинансирована в сумме 
34738,5 тыс. руб., или на 99,9 % от суммы утвержденной в законе об областном 
бюджете на 2000 год, что несколько выше средних показателей финансирования 
органов исполнительной власти области в проверяемом периоде (90-95%).   

 
        4. Исполнение смет расходов. 

 
4.1. Подраздел 0103: «Функционирование исполнительных органов 

власти».   
Смета расходов Администрации Тверской области на 2000 год  по данному 

подразделу  была утверждена в сумме 29844,5 тыс. руб.  
Фактически смета по данному подразделу исполнена в сумме 31561,9 тыс. 

руб., перерасход составил 1717,4 тыс. руб. 
         Допущен перерасход по следующим статьям: 

- оплата труда                                                        -  535,2 тыс. руб.;  
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- начисления на ФОТ                                            -  156,0 тыс. руб.;  
- приобретение канцелярских принадлежностей,  расходных материалов и 

предметов для текущих целей                                          -  193,7 тыс. руб.; 
-  командировочные расходы                               -  14,6 тыс. руб.;  
- текущий ремонт зданий и сооружений             -  102,8 тыс. руб.;  
- транспортные расходы                                        - 1005,1 тыс. руб.;  
- прочие текущие расходы                                     - 387,0 тыс. руб. 
С экономией произведены расходы по следующим статьям: 
- оплата услуг связи                                                - 109,5 тыс. руб.;  
- содержание помещений и оплата коммунальных 

 услуг                                                                                     - 300,5 тыс. руб.;  
- текущий ремонт оборудования и инвентаря       - 30,6 тыс. руб.; 
-  приобретение непроизводственного оборудования и предметов 

длительного пользования                                                    - 236,4 тыс. руб. 
Как следует из пояснительной записки к годовому отчету за 2000 год, 

перерасход средств по оплате труда с начислениями связан с повышением 
денежного содержания государственных служащих с 01.04.2000 г. По 
транспортным расходам в связи с увеличением численности заместителей 
губернатора и введением должности секретаря Совета Безопасности. По 
командировочным расходам в связи с увеличением количества поездок в районы 
области, связанных с выборами глав районных администраций. 

Как отмечалось выше, через ФХО осуществляется финансирование  
структурных подразделений Администрации области – отдела ЗАГС, отдела цен 
и Управления мобилизационной подготовки. При составлении смет расходов на 
очередной год учитываются лишь прогнозные варианты смет данных 
подразделений. Текущих смет по указанным подразделениям не составляется и 
не утверждается, и, следовательно, отсутствует анализ их исполнения. 
        Сведения по фактическим расходам за 2000 год имелись в наличии только 
по управлению мобилизационной подготовки. При прогнозе в 557,0 тыс. руб., 
фактические расходы по управлению составили 599,5 тыс. руб., или исполнены 
на 107, 6 %.  

В ходе проверки установлено: по отделу цен при прогнозе в 1199,7 тыс. 
руб., фактические расходы составили 701,0 тыс. руб. (58,4 %), по отделу ЗАГС 
при прогнозе в 524,6 тыс. руб., фактические расходы составили 552,0 тыс. руб. 
(105,2 %). 

За счет статьи «Содержание помещений» оплачены расходы в сумме 6,0 
тыс. руб.  по аренде помещений для Союза деловых кругов на основании 
поручения Губернатора от 16.02.99 г. № 25 «О создании условий для работы 
Союза деловых кругов (работодателей) Тверской области».  

Данные расходы являются незаконными, так как согласно статье 17  Закона 
РФ «Об общественных объединениях», государственная поддержка 
общественных организаций может выражаться в виде целевого финансирования 
общественно полезных программ общественных объединений по их заявкам на 
конкурсной основе. 
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По статье «Прочие текущие расходы» при плане в 3181,5 тыс. руб., 
фактическое исполнение составило 3568,5 тыс. руб., перерасход составил 387,0 
тыс. руб., или 12% от утвержденных на прочие текущие расходы ассигнований.  

Причем 2096 тыс. руб., или 59 % от всех расходов данной статьи (по 
кассовому исполнению 70%) составили расходы по оплате информационных 
услуг по договорам со средствами массовой информации (СМИ), в том числе:  

- издательским домом «Вся Тверь» -          50,0 тыс. руб.;  
- ЗАО «Караван + Я» -                                427,7 тыс. руб.;  
- ЗАО «Литера-М» -                                   220,0 тыс. руб.;  
- ЗАО «Афанасий-биржа» -                       362,0 тыс. руб.;  
- редакции газеты «Волжское время» -    378,3 тыс. руб.;  
- ЗАО «Вече Твери» -                                   73,0 тыс. руб.;  
- ООО ТРК ТВ «Пилот»-                           540,0 тыс. руб.; 
 - ООО РИА «Труд»-                                     45,0 тыс. руб.  
Систематически производится оплата и списание продуктов для приемной 

Губернатора. Например:  
- оплачено ТОО «Чайка-3» платежным поручением № 32 от 19.01.00 г. - 0,7 

тыс. руб., платежным поручением № 97 от 04.02.00 г. – 0,9 тыс. руб.,  
- оплачено ОАО ОРТ «Универсал» платежным поручением № 257 от 

24.03.00 г. - 4,2 тыс. руб.;  
- оплачено столовой Хозяйственного управления  при Администрации 

платежными поручениями № 108 от 11.02.00 г. – 0,9 тыс. руб.,  № 450 от 17.05.00 
г. – 0,4 тыс. руб., № 732 от 01.08.00 г. – 1,0 тыс. руб., № 743 от 03.08.00 г. – 3,0 
тыс. руб. В последнем случае по с/ф № 80 от 31.07.00 г. с формулировкой 
платежа «за продукты на сувениры в приемную Губернатора» получено пиво   на 
сумму 0,4 тыс. руб. и водка «Тверь»  на сумму 0,8 тыс. руб. 

Расходы на оплату информационных услуг СМИ по договорам, 
приобретение продуктов питания для приемной Губернатора являются 
использованием средств не по целевому назначению. Согласно приказу 
Минфина РФ от 25.05.99 г. № 38-н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации РФ» данные виды расходов к статье 
«Прочие текущие расходы» (код 111040) не относятся.  

В июле 2000 г. по постановлению Губернатора от 23.06.2000 г. № 299  было 
перечислено 7,6 тыс. руб. областному координационному Совету научно-
технического творчества (КС НТТ), которому совместно с Администрацией 
области, Тверским областным советом ВОИР и библиотекой им. Горького 
поручалось провести 24-25 июня 2000 года научно-практический семинар 
«Изобретатель-2000». Расходы предполагалось осуществить за счет средств на 
фундаментальные исследования и содействие НТП.  Фактически расходы 
списаны  за счет средств на содержание аппарата (раздел 0103, статья «Прочие 
текущие расходы»). Представлена смета, утвержденная директором КС НТТ. 
Отчет о фактическом использовании средств отсутствует. 

Данные расходы, как и в случае с оплатой аренды помещений для Союза 
деловых кругов, являются незаконными, так как согласно статье 17  Закона РФ 
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«Об общественных объединениях», государственная поддержка общественных 
организаций может выражаться в виде целевого финансирования общественно 
полезных программ общественных объединений по их заявкам на конкурсной 
основе. 

Кроме того, по статье «Прочие текущие расходы» отражались оплата и 
списание расходов за услуги медицинских учреждений. 
         Так, по договору от 05.01.00 г. №7/2000 с НПЦ «Здоровье Верхневолжью» 
фактические расходы составили 135,2 тыс. руб.  

По счету-фактуре № 122 от 13.10.00 г. списаны расходы на диагностику и 
лечение в  доме отдыха «Карачарово» в сумме 6,4 тыс. руб. 

Во всех случаях в актах выполненных работ, расшифровках оказанных 
услуг не указывалось должностей и фамилий лиц, прошедших лечение в данных 
медицинских учреждениях. Следовательно, 141,6 тыс. руб. отнесены на расходы 
Администрации области необоснованно.  

Средства по статье «Приобретение непроизводственного оборудования и 
предметов длительного пользования», выделенные по смете на текущее 
содержание в сумме 1177,0 тыс. руб., освоены  в объеме 940,6 тыс. руб., или  на 
80  %.  

Приобретено три автомобиля и комплектующие к автотранспорту на сумму 
599,7 тыс. руб., компьютерная и оргтехника на сумму 314,1 тыс. руб., мебель на 
сумму 23,1 тыс. руб., бытовая техника на сумму 3,7 тыс. руб. 

 
4.2. Подраздел 0105: «Прочие расходы на общегосударственное 

управление». 
За счет средств данного подраздела содержится учебно-кадровый центр, 

проводятся семинары с руководящим составом муниципальных образований, 
осуществляются расчеты с Тверским региональным общественным учреждением 
дополнительного образования «Русский научно-культурный центр» (ТРОУДО 
«РНКЦ») и др.  

Сметные ассигнования по данному подразделу были утверждены в сумме 
1159,0 тыс. руб. По фактическим расходам смета исполнена на 888,1 тыс. руб. 
(76,6 %), по кассовым расходам на 631,8 тыс. руб. (54,5 %). 

При фактическом исполнении сметы расходов допущены значительные 
отклонения от сметных назначений. 

Так, при сметных назначениях на оплату труда нештатных работников в 
100,0 тыс. руб., фактические расходы по оплате труда преподавательского 
состава, привлекаемого по трудовым соглашениям к работе учебно-кадрового 
центра, составили 27,7 тыс. руб., т.е. использованы на четверть. 

Полностью не использованы средства по статье «Расходы по 
командировкам и служебным разъездам» в сумме 5,0 тыс. руб. 

Средства по статье «Прочие текущие расходы» использованы только на 
половину, при выделенных ассигнованиях в 950,0 тыс. руб., фактические 
расходы составили 457,4 тыс. руб. 
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В тоже время перерасход по статье «Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения» составил 21,4 тыс. руб. (превышение в 5 раз), по статье 
«Оплата отопления» 41,0 тыс. руб. (превышение в 4 раза), по статье «Оплата 
содержания помещений» 214,3 тыс. руб. (превышение в 14 раз) и др. 

По распоряжению вице-губернатора области от 24.05.00 г. № 678-р  
проведен семинар с управляющими делами муниципальных образований в доме 
отдыха «Наша гавань». Расходы в сумме 17,4 тыс. руб. списаны на основании 
калькуляции (расшифровки расходов) на 35 человек за подписью главного 
бухгалтера дома отдыха.  

По распоряжению Губернатора от 27.12.00 г. № 1953-р на проведение 5-6 
декабря научно-практической конференции «Управление регионом - состояние и 
перспективы развития» выделено 41,0 тыс. руб. Средства в сумме 30,0 тыс. руб. 
были перечислены  департаментом финансов на счет ФХО 28.11.00 г., т. е. за 
месяц до распоряжения. Фактические расходы составили 30,5 тыс. руб.  

В обоих случаях утвержденных смет расходов на проведение 
вышеназванных мероприятий не представлено. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 23.07.97 г. № 774 «О подготовке 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ» между 
Администрацией области и ТРОУДО «РНКЦ» заключен  договор от 20.04.00 г. 
№ 370 .  

Предметом договора является организация и проведение учебно-
подготовительного процесса по выполнению Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Тверской области.  
Квота участников Госплана по Тверскому региону на 2000-2001 учебный год  
была утверждена в количестве 80 человек. 

Смета затрат на целевое финансирование программы подготовки 
управленческих кадров для органов народного хозяйства области на 2000-2001 
учебный год утверждена Губернатором Тверской области в сумме 900,0 тыс. 
руб.    

Фактическое финансирование ТРОУДО «РНКЦ» в 2000 году составило  
395,0 тыс. руб.  

ТРОУДО «РНКЦ» представил квартальные отчеты произвольной формы на 
общую сумму 391,9 тыс. руб.  

 Остаток средств на счете Центра на 01.01.01г. - 3,1 тыс. руб. 
 
4.3. Подраздел 1007: «Связь».  
Законом Тверской области от 29.06.00 г. № 111-ОЗ-2 «О внесении 

изменений и дополнений в закон Тверской области «Об областном бюджете на 
2000 год» Администрации области ассигнования по подразделу «Связь» были 
утверждены в сумме 2200,0 тыс. руб.  

Средства предполагалось использовать на финансирование затрат по 
увеличению охвата населения Тверской области программами Государственной 
телерадиокомпании «Тверь» (ГТРК «Тверь»), дочерней компании 
Всероссийской ГТРК. 
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Фактическое финансирование по данному подразделу было осуществлено в 
сумме 1474,0 тыс. руб.(67,0 %). Расходы составили 1473,9 тыс. руб. 

В 2000 году были осуществлены следующие перечисления: 
- в июне ГТРК «Тверь»                                                  -   480,0 тыс. руб.; 
- в сентябре ОАО «Ростелеком»                                   -   500,0 тыс. руб.; 
- в ноябре ООО «Эфир-ТВ»                                          -    493,9 тыс. руб. 
Финансирование ГТРК «Тверь» за счет средств, предусмотренных в законе 

об областном бюджете на 2000 год, противоречит Указу Президента РФ от 
08.05.98 г. № 511 «О совершенствовании работы государственных электронных 
средств массовой информации» и постановлению Правительства Российской 
Федерации от 27.07.98 г. № 844 «О формировании единого производственно-
технологического  комплекса государственных электронных средств массовой 
информации». Данными нормативными актами определено, что 
распространение телевизионного сигнала должно финансироваться за счет 
средств федерального бюджета. Следовательно, расходы областной 
Администрации  по финансированию ГТРК «Тверь» в сумме 1473,9 тыс. руб. 
являются неэффективным использованием бюджетных средств.   

 
 4.4. Подраздел 1008: «Информатика». 
Ассигнования по подразделу были утверждены и профинансированы в 

сумме 500,0 тыс. руб. Все средства данного подраздела были выделены по статье 
«Прочие текущие расходы» (код 111040). Кассовые расходы составили 500,0 
тыс. руб. Фактические расходы 438,6 тыс. руб., или использованы на 87,7 %  

 За счет средств данной статьи приобретена оргтехника у фирмы «Фаэтон» 
на сумму 238,6 тыс. руб., что является нецелевым использованием средств, так 
как вычислительная и оргтехника должны приобретаться за счет средств статьи 
«Капитальные расходы» (код 240110). 

Между Администрацией Тверской области и Российским научно-
исследовательским институтом развития общественных связей (РОС НИИ РОС) 
г. Москва был заключен договор от 02.02.99 г. № 50.99/РОС-RB, предметом 
которого являлось подключение Администрации области к сети RB NET 
(Russian Backbone Network) и обеспечение передачи данных заказчика 24 часа в 
сутки без перерыва. Согласно договору ежемесячная плата должна составлять 
2,1 тыс. долларов США. 

В ноябре 2000 г. перечислены на счет РОС НИИ РОС и списаны на расходы 
средства в сумме 60,0 тыс. руб. Причем основанием для оплаты послужил акт от 
01.02.99 г., подписанный в одностороннем порядке ректором Тверского 
государственного университета Кудиновым А. Н., не являющегося участником 
договора.   

В акте ТГУ подтверждает, что работы за услуги в сети RB NET, 
предоставленные РОС НИИ РОС в ноябре-декабре 1999 года и в январе 2000 
года на сумму 60,0 тыс. руб. выполнены полностью.   

Таким образом, расходы в сумме 60,0 тыс. руб. списаны по документу, 
составленному с нарушениями требований по оформлению первичных учетных 
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документов, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 
Представленный акт не может являться оправдательным документом для 
списания расходов Администрацией области и, следовательно, 60,0 тыс. руб. 
отнесены на расходы необоснованно. 

По распоряжению Губернатора от 04.09.2000 г. № 1273-р оплачены услуги 
Центра правительственной связи в Тверской области по мониторингу СМИ в 
сумме 140,0 тыс. руб.  Расходы произведены и списаны по акту Центра 
правительственной связи от 20.12.00 г.  без номера и указания суммы со ссылкой 
на договор от 20.07.00 г. Договор не представлен. Как и в случае оплаты услуг 
РОС НИИ РОС нарушены требования по оформлению первичных документов. 

  
4.5.  Подраздел 0602: «Разработка перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно-технического прогресса».  
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2000 год» ассигнований по данному подразделу Администрации области 
предусмотрено не было. 

Средства в сумме 433,0 тыс. руб. были выделены Администрации области 
постановлением Губернатора области от 24.04.00 г. № 193 «О порядке 
использования финансовых средств, выделяемых на фундаментальные 
исследования и содействие научно-техническому прогрессу» путем 
перераспределения средств, предусмотренных в областном бюджете по 
подразделу «Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому 
прогрессу». 

 Государственным заказчиком научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок, в числе прочих подразделений областной 
администрации, установлен ФХО аппарата Губернатора области. В то же время 
Положением о ФХО подобных задач и функций на данный отдел не возложено. 

Согласно постановлению Губернатора, средства предполагалось 
использовать: 

- 300,0 тыс. руб. для финансирования выполнения и технического 
обеспечения, совместно с Тверской областной организацией «Знание», научных 
разработок в соответствии с Соглашением № 200 от 24.05.99 г. между 
Администрацией Тверской области и Российским Гуманитарным научным 
фондом (РГНФ) о паритетном финансировании конкурса научных проектов;  

- 133,0 тыс. руб. для организации подготовки и проведения Тверским 
областным обществом «Знание» совместно с отделом науки и научно-
технической политики аппарата Губернатора, в соответствии с Планом действий 
Администрации Тверской области на 2000 год, научно-практических 
конференций, семинаров и выставок, организации работы координационного 
совета по региональной научно-технической и инновационной политике. 

Соглашением от 24.05.99 г. № 200, заключенным между Администрацией 
Тверской области и РГНФ, утвержден порядок финансирования конкурса 
поддержанных проектов в области гуманитарных наук на 2000 год.  

Перечень поддержанных проектов не представлен.  
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Соглашением № 200 обязанности по организации, проведению и 
техническому обеспечению этого конкурса были возложены на Тверскую 
областную организацию общества «Знание» России.  

ФХО аппарата Губернатора области заключает договор от 5 мая 2000 г. с 
обществом «Знание» о передаче части функций по организации работ и услуг по 
выполнению Постановления Губернатора области № 193 от 24.04.00 г.  от ФХО 
областной организации общества «Знание».  

Причем предметом договора является: «Использование перечисленных, 
согласно Постановления Губернатора № 193 от 24.04.2000 г., департаментом 
финансов Администрации области денежных средств выделенных на 
фундаментальные исследования и содействие научно-техническому процессу». 

Согласно договору, «Заказчик» (ФХО) перечисляет средства на 
фундаментальные исследования и содействие НТП «Исполнителю» (общество 
«Знание»). «Исполнитель» производит финансирование проводимых 
мероприятий и обязуется представить «Заказчику» отчет об израсходовании 
денежных сумм до 01.02.01г. 

Всего ФХО перечислил обществу «Знание» 437,0 тыс. руб. Согласно 
отчетам ф. № 2 фактические расходы общества «Знания» в 2000 году составили 
428,1 тыс. руб., в том числе:   

- оплата труда внештатных сотрудников с начислениями – 175,4 тыс. руб.;  
- приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов 

для текущей деятельности – 87,8 тыс. руб.;  
- командировочные расходы – 13,6 тыс. руб.;  
- аренда помещений   -  0,3 тыс. руб.; 
-    прочие текущие расходы   -  11,3 тыс. руб.;  
- трансферты предприятиям   – 139,7 тыс. руб.    
К проверке представлены два письма Правления общества «Знание» (без 

даты и исходящих номеров), в которых   дается кодированный перечень 
проектов, Ф.И.О. руководителей проектов (16 человек), суммы выделенных 
средств по каждому проекту от 6,2 до 32,5 тыс. руб. на общую сумму 300,0 тыс. 
руб., а также план проведения обществом «Знание» научно-практических 
мероприятий совместно с Администрацией Тверской области на общую сумму 
130,0 тыс. руб. 

В тоже время Гражданским кодексом РФ (глава 38) определено, что при 
заключении договора  на выполнение научно-исследовательских работ 
исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием 
заказчика научные исследования, а заказчик обязуется принять работу и 
оплатить ее (ст.769). Исполнитель обязан провести научные исследования лично. 
Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-
исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика (ст. 770). 
Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с согласованным с 
заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в 
предусмотренный договором срок (ст. 773). 
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Ни одно их этих условий практически не выполнено. Договором 
техническое задание (содержание работ) не определено. Порядок передачи 
результатов исследований (научный отчет, доклад, заключение и т.п.), порядок   
использования результатов не установлен. К работе привлекались третьи лица. 
Сроки выполнения работ не определены. Сдача-приемка работ двухсторонним 
актом не оформлялась и др. 

Отчета общества «Знание» о проведении научно-практических 
мероприятий (симпозиумов, конференций, выставок-аукционов и т.п.), 
конкретных результатов для Тверской области от их проведения также не 
представлено.      

На основании изложенного, согласно ст. 166 Гражданского кодекса РФ, 
договор от 05.05.2000 г. между ФХО аппарата Губернатора и областным 
обществом «Знание» следует признать ничтожной сделкой, а средства в сумме 
437,0 тыс. руб., использованные Администрацией области на проведение 
научно-исследовательских работ  и научно-практических мероприятий,  
незаконным использованием бюджетных средств.  

 
4.6. Подраздел 3004: «Прочие расходы» 
Законом о бюджете Тверской области на 2000 год ассигнования по разделу 

3004 были утверждены в сумме 1000,0 тыс. руб. Средства предполагалось 
использовать на приобретение и внедрение в работу органов государственной 
власти системы мониторинга, анализа и прогнозирования экономического 
развития Тверской области. 

Для реализации данного проекта между Администрацией Тверской области 
и  Законодательным Собранием Тверской области, с одной стороны, и ЗАО 
«Стерлинг Групп Прогноз» (Пермская область, ЗАТО пос. Звездный), с другой, 
заключается договор от 09.12.2000 г. № 22/00-мт. 

Фактически Администрации на эти цели было выделено 255,0 тыс. руб. 
Средства полностью перечислены на расчетный счет Законодательного 

Собрания Тверской области. В свою очередь Законодательное Собрание 
перечислило указанную сумму в адрес ЗАО «Стерлинг Групп Прогноз» для 
оплаты первого этапа Календарного плана работ.  

Данная  сумма по состоянию на 01.01.01г. числилась в дебиторской 
задолженности. 

Уведомлением департамента финансов от 28.12.00 г. № 1557 с суммы 
средств, выделенных на приобретение и внедрение в работу органов 
государственной власти Тверской области системы мониторинга было снято 
181,0 тыс. руб.  

Этим же уведомлением было выделено на другие цели 100,6 тыс. руб. 
(Приложение № 2). 

По данным средствам составлен отдельный отчет ф. № 2. Фактические 
расходы составили 88,9 тыс. руб., в том числе:  

- По постановлению вице-губернатора от 15.02.00 г. № 60 выделены 40,0 
тыс. руб. для оказания финансовой помощи в/ч № 6533. Средства перечислены 
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по назначению.  Согласно смете расходов, утвержденной командиром части С.А. 
Чечель, средства предполагалось использовать для приобретения инженерного 
имущества, предметов соцкультбыта, средств личной гигиены, запасных частей 
к автотранспорту, средств связи. Отчета о конкретном использовании средств не 
представлено. Следует отметить, что по закону об областном бюджете на 2000 
год в/ч 6533 является самостоятельным получателем бюджетных средств. 

- По распоряжению Губернатора от 08.09.00 г. № 1296-р, в связи с 
десятилетием выхода первого номера, на материально-техническое обеспечение 
редакции газеты «Вече Твери» выделено 30,0 тыс. руб. Средства израсходованы 
на оплату компьютерного оборудования. 

- По постановлению Губернатора от 07.08.00 г. № 369 для оказания 
финансовой поддержки работы Тверского регионального народного 
Университета третьего возраста на 2000-2001г.г.  выделено 12,0 тыс. руб. 
Средства перечислены департаментом финансов на счет Администрации 
платежным поручением № 7778 от 21.09.00 г.  Расходов не произведено. 
Средства финансовому департаменту не возвращены, а использованы на оплату 
расходов Администрации по другим статьям сметы. Нецелевое использование 
средств составило 12,0 тыс. руб.   

Кроме того, по подразделу 3004 статья «Государственные инвестиции на 
безвозвратной основе» Администрации области выделено 240,0 тыс. руб. 
(уведомление департамента финансов от 09.06.00 г. № 557). 

В то же время законом Тверской области «Об областном бюджете на 2000 
год», согласно адресной инвестиционной программе, Администрации области на 
приобретение оборудования было выделено 200,0 тыс. руб. 

 Департамент финансов перечислил 200,0 тыс. руб. на счет Администрации 
платежным поручением № 3768 от 23.06.00 г. с формулировкой назначения 
платежа: «на приобретение оборудования, в т. ч. погашение кредиторской 
задолженности – 40,0 тыс. руб.». 

Средства израсходованы на приобретение автомобиля СААБ 9000 у 
частного лица. Приложены: договор, акт оценки, акт приемки.  

По данным расходам составлен отдельный отчет ф. № 2. 
При этом сумма фактических расходов составила 252,4 тыс. руб. и 

превысила объем выделенных средств на 52,4 тыс. руб.  
Недостающие средства были восполнены за счет средств этого же и других 

подразделов сметы расходов. Нецелевое использование средств при 
приобретении автомобиля составило 52,4 тыс. руб.    

По распоряжению Губернатора от 20.07.00 г. № 1012-р автомобиль 
безвозмездно передан на баланс Автобазы ГУ ХОЗУ. 

 
4.7. Подраздел 1101: «Малый бизнес и предпринимательство». 
Законом об областном бюджете на 2000 год средств Администрации 

области по подразделу «Малый бизнес и предпринимательство» предусмотрено 
не было.  
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Средства в сумме 82,2 тыс. руб. выделены распоряжением Губернатора от 
30.12.99 г. № 3659-р из средств фонда поддержки предпринимательства и были 
предназначены на оплату услуг Тверской торгово-промышленной палаты 
(ТТПП) по обеспечению деятельности группы советников-консультантов при 
Администрации области.  

Группа образована в соответствии с постановлением Губернатора области 
от 16.05.97г. № 235 «О создании группы советников-консультантов по 
промышленности при Администрации области» в целях разработки и 
реализации практических мер по выходу из кризисного состояния предприятий 
машиностроения, химической, стекольной, оборонной, полиграфической, 
текстильной и легкой промышленности. В состав группы вошли руководители 
одиннадцати предприятий области перечисленных отраслей. 

Департамент финансов платежным поручением № 962 от 09.02.00 г. 
перечислил 82,2  тыс. руб. на счет Администрации Тверской области, которая в 
свою очередь платежным поручением № 114 от 11.02.00 г. перечислила их 
ТТПП в полном объеме.  

В соответствии с Уставом ТТПП является общественной организацией.  
Согласно статье 17  Закона РФ от 19.05.95 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», государственная поддержка общественных организаций может 
выражаться в виде целевого финансирования общественно полезных программ 
общественных объединений по их заявкам на конкурсной основе.  

Ни одно из условий данной статьи выполнено не было. Договора между 
Администрацией области и ТТПП на осуществление данного вида работ не 
заключалось. Отчет ТТПП об использовании средств отсутствует, расходы 
списаны в объеме перечисления, с той же разбивкой по статьям, что и в смете. 
Акт приема-передачи выполненных работ не предъявлен.  

На основании изложенного, расходы областного бюджета, связанные с 
обеспечением деятельности группы советников-консультантов в сумме 82,2 тыс. 
руб. являются незаконными.    

 
4.8. Подраздел 1503: «Прочие мероприятия в области культуры и 

искусства». 
Законом «Об областном бюджете Тверской области на 2000 год» 

ассигнований по данному подразделу Администрации области не 
предусматривалось. Средства выделены постановлениями и распоряжениями 
Губернатора области в общей сумме 444,0 тыс. руб. за счет средств 
предусмотренных законом об областном бюджете по отрасли «Культура», в том 
числе: 

- постановлением от 29.02.00 г. № 81 434,0 тыс. руб. на проведение 
мероприятий, посвященных празднованию 55-летия Победы в Великой 
Отечественной войне; 

- распоряжением от  17.04.00 г.  № 448-р 2,5 тыс. руб. на оплату 
транспортных расходов, связанных с доставкой участников Парада Победы в 
Москву и обратно; 
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- распоряжением от 23.06.00 г. № 863-р 7,5 тыс. руб. на проведение научно-
исторической конференции, посвященной 55-летию Победы. 

Средства использованы в соответствии с целями, указанными в 
постановлениях. 

 
4.9. Подраздел 1602: «Периодическая печать и издательства» 
Законом об областном бюджете Тверской области средств Администрации 

области по подразделу 1602 «Периодическая печать» предусмотрено не было.  
Средства в сумме 45,0 тыс. руб. выделены по распоряжению Губернатора 

области от 14.01.00 г. № 25-р на проведение совещания с главными редакторами 
районных, городских, областных средств массовой информации, посвященного 
Дню российской прессы «за счет средств, предусмотренных на финансирование 
СМИ Комитета по печати и информации». 

Средства перечислены Администрации в полном объеме. Фактические 
расходы составили 34,5 тыс. руб., в том числе: оплата питания – 30,2 тыс. руб., 
закупка одноразовой посуды и средств гигиены – 0,8 тыс. руб., проживание – 3,5 
тыс. руб. (42 комнаты по 84 руб.) Расходы списаны по акту  санатория «Луч».  

Утвержденной сметы на проведение мероприятия, договора на аренду 
санатория не представлено. Оставшиеся средства по данному подразделу 
использованы на финансирование расходов по другим подразделам сметы 
Администрации области. Нецелевое использование средств по подразделу 1602 
составило 10,5 тыс. руб.  

 
4.10. Подраздел 3001: «Резервный фонд». 
В 2000 году порядок расходования средств резервного фонда в областном 

бюджете определялся двумя положениями, утвержденными: 
а) постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

26.03.98 г. № 344; 
б) постановлением Губернатора Тверской области от 14.07.00 г. № 330. 
За счет средств резервного фонда в 2000 году Администрации области  

постановлениями и распоряжениями Губернатора и вице-губернатора области 
предусмотрено  выделение средств в сумме 1470,0 тыс. руб.  

Фактически профинансировано 834,4 тыс. руб. С учетом привлеченных 
средств из других подразделов сметы в сумме 224,6 тыс. руб. финансирование 
составило 1059,0 тыс. руб. Списано на фактические расходы 1043,9 тыс. руб. 

Практически все расходы, произведенные Администрацией области за счет 
средств резервного фонда, не соответствовали целевому назначению резервных 
фондов, определенных ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, а именно: «Средства 
резервных фондов расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в 
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших 
место в текущем финансовом году»   
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Так на проведение различных торжественных мероприятий и юбилеев по 
распоряжениям Губернатора и вице-губернатора выделено 414,4 тыс. руб. или  
28 % от всех средств, выделенных Администрации области из резервного фонда.  

Всего проведено девять мероприятий, многие из которых нельзя отнести к 
непредвиденным (празднование 65-летия Калининской области, День 
независимости, День 8 Марта, празднование Дня Победы, мероприятия по 
приему делегации Польши в связи с открытием мемориала в с. Медное и др.).  

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 8 Марта и Дню 
независимости, проведены в Тверской областной филармонии. Смет расходов не 
утверждалось. Акты приемо-сдачи выполненных работ, расшифровки 
произведенных расходов в обоих случаях отсутствуют. Расходы списаны на 
основании счетов - фактур Тверской областной филармонии, в первом случае в 
сумме 20,0 тыс. руб., во втором в сумме 17,5 тыс. руб. 

По распоряжению Губернатора № 766-р от 07.06.00 г. выделено 34,8 тыс. 
руб. для приобретения сувениров в ОАО «Тверьстекло» к Дням городов. 
Фактические расходы составили 22,8 тыс. руб. и списаны на основании  
накладной предприятия поставщика с пометкой «выдано в районы на день 
города и района» и перечнем районов. Неиспользованные средства в сумме 12,0 
тыс. руб. использованы на финансирование расходов по другим подразделам 
сметы, что является нецелевым использованием средств.     

По распоряжению № 1650-р от 13.11.00 г. выделено 45,0 тыс. руб. на 
изготовление сувениров для глав районов по случаю инаугурации. Произведено 
расходов на сумму 27,6 тыс. руб. Порядок списания расходов аналогичный. 
Нецелевое использование средств составило 17,4 тыс. руб.  

По распоряжениям Губернатора на финансовую поддержку воинских 
частей выделено 77,0 тыс. руб. (5,2 % от всей суммы выделенных 
Администрации области из резервного фонда), что также не соответствует целям 
резервного фонда. В том числе, по распоряжению Губернатора от 04.09.00 г. № 
1271-р было выделено 5,0 тыс. руб. на  приобретение видеомагнитофона для 
вручения в/ч № 40963. Был приобретен видеомагнитофон стоимостью 4,1 тыс. 
руб. (оплачен п/п № 865 от 05.09.00 г.), который по состоянию на 01.01.01г. в/ч 
не передан и находился на балансе аппарата Губернатора. Нецелевое 
использование средств составило 5,0 тыс. руб. 

Не могут быть признаны соответствующими законодательно определенным 
целям резервного фонда взносы Администрации в различные фонды и союзы. 

 Так по распоряжению Губернатора от 23.03.00 г. № 345-р выделено и 
оплачено 60,0 тыс. руб. в виде членских взносов в Союз территорий и 
предприятий атомной энергетики.  

По распоряжению Губернатора от 11.07.00 г.  № 954-р выделено 80,0 тыс. 
руб. на оплату членских взносов в межрегиональную ассоциацию «Центральная 
Россия». Департаментом финансов перечислено Администрации области на эти 
цели 30,0 тыс. руб. Выделенные средства перечислены ассоциации полностью. 
Уставных документов, подтверждающих принадлежность Администрации 
области к ассоциации, других оправдательных документов не представлено. 
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Следовательно, в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» средства в сумме 30,0 тыс. руб. отнесены Администрацией области на 
расходы необосновано. 

 На издание различных книг и оплату услуг СМИ за счет резервного фонда 
произведены расходы на сумму 376,8 тыс. руб., (25,6 % от всей суммы 
выделенных Администрации области из резервного фонда), что также не 
соответствуют целям резервного фонда. Данные расходы должны производится 
за счет средств раздела «Искусство и культура» или «Периодическая печать и 
издательства». 

 В том числе распоряжением Губернатора от 14.04.00 г. № 443-р 
Администрации области выделены средства для оплаты услуг ООО Редакция 
СМИ «Независимая студия телевизионных программ «Акценты» по 
производству телепрограмм «Регион-69» и «На политическом Олимпе» из 
расчета 32,0 тыс. руб. в месяц. 

Согласно договору от 28.03.2000 г.  № 353, заключенному между 
Администрацией области и ООО «Акценты», срок действия которого определен 
в девять месяцев (с момента подписания до 01.01.01г.). На фактические расходы 
отнесены средства в сумме 320,0 тыс. руб., что соответствует предоставлению 
услуг в течение десяти месяцев.  Профинансированы данные расходы в сумме 
224,0 тыс. руб., фактически оплачено редакции 256,0 тыс. руб. 

На момент подписания распоряжения действовало Положение о порядке 
расходования средств резервного фонда в областном бюджете, утвержденное 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 26.03.98 г. № 
44, согласно которому не допускалось расходование средств резервного фонда 
на освещение деятельности Администрации области и Законодательного 
Собрания. До окончания срока действия данного положения Администрацией 
области в мае-июне 2000 г. на эти цели незаконно было использовано 64,0 тыс. 
руб. 

 Постановлением Губернатора Тверской области от 14.07.00 г. № 330, 
данное ограничение было отменено. 

 
5. Состояние бухгалтерского учета и отчетности. 
 
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с порядком, установленным  

приказом Минфина РФ от  30.12.99 г. № 107-н  «Об утверждении Инструкции по 
ведению бухгалтерского учета  в бюджетных  учреждениях».  

В целом, состояние бухгалтерского учета позволяет обеспечить 
систематический контроль за исполнением смет расходов, сохранностью 
материальных ценностей и денежных средств, состоянием расчетов с 
юридическими и физическими лицами. 

Автоматизированы участки учета материалов, основных средств, 
заработной платы. 
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Договоры о материальной  ответственности  заключены со всеми 
сотрудниками, связанными с приобретением и хранением материальных 
ценностей и денежных средств. 

Ревизия кассы проводилась регулярно. 
Инвентаризация материальных ценностей в 2000 году была проведена в 

связи со сменой материально ответственного лица. Результаты  инвентаризации  
оформлены в установленном порядке. 

За проверяемый период допущен рост как дебиторской, так и кредиторской 
задолженности. Дебиторская задолженность в 2000 году возросла на 492,0 тыс. 
руб. и составила на 01.01.01г. 2091,0 тыс. руб.  (Приложение № 3). 

 При этом отвлечено в дебиторскую задолженность только по СМИ 700,7 
тыс. руб. или 33,5% суммы всей дебиторской задолженности, что 
свидетельствует о нерациональном расходовании средств областного бюджета. 

 Кредиторская задолженность на начало года составляла 2135,0 тыс. руб., к 
концу года возросла на 2454,0 тыс. руб. и составила 4589,0 тыс. руб. 
(Приложение № 4).  

В нарушение требований Федерального закона «О бухгалтерском учете»,  
приказа Минфина от 29.07.98г. № 34н произведено списание кредиторской 
задолженности с не истекшим сроком исковой давности.  По бухгалтерской 
справке за декабрь 2000 года, в одностороннем порядке без составления актов 
сверок с организациями-кредиторами, произведено списание кредиторской 
задолженности на сумму 278,3 тыс. руб., ранее принятой к учету в 
установленном порядке на основании актов приема-сдачи работ, по следующим 
организациям: ЗАО «Караван +Я» – 128,3 тыс. руб., НТС «Тверской проспект» - 
141,6 тыс. руб., ЗАО «Афанасий биржа» – 8,4 тыс. руб. 

При таком порядке списания, в соответствии с Гражданским Кодексом, в 
рамках сроков исковой давности задолженность может быть востребована 
кредитором. 

Также в нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете», имели 
место случаи списания в отчетном периоде расходов прошлых периодов. Так, в 
июле 2000 года списаны расходы в сумме 15,9 тыс. руб., связанные с 
проведением семинара в ОПК «Тетьково» в декабре 1999 года. В декабре 2000 
года списываются расходы за декабрь 1999 года в сумме 30,0 тыс. руб. по 
расчетам с ЗАО «Литера –М» и другие. 

 
7. Выводы по проверке. 
 
1. В 2000 году финансирование областной Администрации в целом 

осуществлено на 99,9 % от суммы, утвержденной законом об областном 
бюджете. 

2. При фактическом исполнении сметы расходов по подразделу 0103 
«Функционирование исполнительных органов власти» перерасход средств 
составил 1717,4 тыс. руб., или 5,8 % от законодательно утвержденных 
ассигнований. 
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При исполнении сметы расходов по подразделам 0103 «Функционирование 
исполнительных органов власти» и 0105 «Прочие расходы на 
общегосударственное управление»  допущены значительные отклонения от 
сметных назначений. 

3. При исполнении сводной сметы расходов Администрации области в 2000 
году общая сумма незаконно использованных средств составила 596,8 тыс. руб., 
в том числе: 

а) В нарушение ст. 17 Закона РФ «Об общественных объединениях»  
возмещены расходы:  

- Союза деловых кругов по аренде помещений в сумме 6,0 тыс. руб.; 
- областного координационного Совета научно-технического творчества на 

проведение научно-практического семинара «Изобретатель-2000» в сумме 7,6 
тыс. руб.; 

- Тверской торгово-промышленной палаты на обеспечение деятельности 
группы советников-консультантов при Губернаторе в сумме 82,2 тыс. руб.; 

- Тверской областной организации «Знание» для  выполнения и 
технического обеспечения научных разработок, а также организации подготовки 
и проведения научно-практических конференций, семинаров и выставок, 
организации работы координационного совета по региональной научно-
технической и инновационной политике в сумме 437,0 тыс. руб.  

Кроме того, при заключении и исполнении условий договора между ФХО 
аппарата Губернатора и обществом «Знание» грубо нарушены требования статей 
Гражданского кодекса РФ.   

б) Оплачены услуги ООО РСМИ «НСТП «Акценты» по производству 
телепрограмм «Регион-69» и «На политическом Олимпе» в сумме 64,0 тыс. руб. 

Согласно Положению о порядке расходования средств резервного фонда в 
областном бюджете, утвержденного постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 26.03.98 г. № 44, не допускалось расходование 
средств резервного фонда на освещение деятельности Администрации области и 
Законодательного Собрания.  

4. При исполнении сводной сметы расходов  Администрации области в 
2000 году общая сумма средств использованных не по целевому назначению 
составила 2503,6 тыс. руб., в том числе: 

а) За счет средств подраздела 0103 «Функционирование исполнительных 
органов власти» статья «Месячные и иные надбавки» произведены доплаты 
начальнику УВД и его заместителям, а также начальнику УБОП МВД РФ по 
Тверской области в сумме 48,6 тыс. руб. 

Данные расходы должны осуществляться за счет средств раздела 0500 
«Правоохранительная деятельность». Кроме того, приказом Минфина РФ от 
25.05.99 г. № 38-н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации РФ» данные виды доплат статьей «Текущие 
расходы» (код 110122) сотрудникам органов внутренних дел не предусмотрены. 

б) За счет средств подраздела 0103 «Функционирование исполнительных 
органов власти» статья «Прочие текущие расходы» оплачены информационные 
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услуги СМИ по договорам в сумме 2096,0 тыс. руб.,  приобретены продукты 
питания для приемной Губернатора в сумме 11,1 тыс. руб.  

Согласно приказу Минфина РФ от 25.05.99 г. № 38-н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» данные виды 
расходов к статье «Прочие текущие расходы» не относятся. 

в) За счет средств подраздела 1008 «Информатика» статья «Прочие 
текущие расходы» приобретена вычислительная и оргтехника у фирмы 
«Фаэтон» на сумму 238,6 тыс. руб.  

Согласно приказу Минфина РФ от 25.05.99 г. № 38-н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» данные виды 
расходов должны осуществляться за счет статьи «Капитальные расходы». 

г) Постановлением Губернатора от 07.08.00 г. № 369 для оказания 
финансовой поддержки работы Тверского регионального народного 
Университета третьего возраста на 2000-2001г.г.  выделено 12,0 тыс. руб.   
Расходов не произведено. Средства финансовому департаменту не возвращены, 
а использованы на оплату расходов Администрации по другим статьям сметы.  

д) Законом Тверской области «Об областном бюджете на 2000 год», 
согласно адресной инвестиционной программе, Администрации области на 
приобретение оборудования было выделено 200,0 тыс. руб. 

 Средства израсходованы на приобретение автомобиля СААБ-9000 
стоимостью 252,4 тыс. руб.  

Недостающие средства в сумме 52,4 тыс. руб. были восполнены за счет 
средств этого же и других подразделов сметы расходов.  

е) Распоряжением Губернатора № 766-р от 07.06.00 г. выделено 34,8 тыс. 
руб. для приобретения сувениров к Дням городов Тверской области. 
Фактические расходы составили 22,8 тыс. руб.  

Распоряжением Губернатора от 13.11.00 г. № 1650-р выделено 45,0 тыс. 
руб. на изготовление сувениров для глав районов по случаю инаугурации. 
Фактические расходы составили 27,6 тыс. руб. 

Неиспользованные средства, в первом случае в сумме 12,0 тыс. руб., во 
втором случае в сумме  17,4 тыс. руб., использованы на финансирование 
расходов Администрации области по другим подразделам сметы. 

ж) Распоряжением Губернатора от 04.09.00 г. № 1271-р выделено 5,0 тыс. 
руб. на  приобретение видеомагнитофона для вручения в/ч № 40963. 
Приобретенный видеомагнитофон стоимостью 4,1 тыс. руб. по состоянию на 
01.01.01г. в/ч не передан и находился на балансе аппарата Губернатора.  

з) Распоряжением Губернатора от 14.01.00 г. № 25-р на проведение 
совещания с главными редакторами районных, городских, областных средств 
массовой информации, посвященного Дню российской прессы, Администрации 
области было выделено 45,0 тыс. руб.  

Фактические расходы составили 34,5 тыс. руб. Оставшиеся средства по 
данному подразделу в сумме 10,5 тыс. руб. использованы на финансирование 
расходов по другим подразделам сметы Администрации области.  
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5. При исполнении сводной сметы расходов  Администрации области в 
2000 году расходы по финансированию ГТРК «Тверь» в сумме 1473,9 тыс. руб. 
являются неэффективным использованных бюджетных средств. 

Указом Президента РФ от 08.05.98 г. № 511 «О совершенствовании работы 
государственных электронных средств массовой информации» и 
постановлением Правительства РФ от 27.07.98 г. № 844 «О формировании 
единого производственно-технологического  комплекса государственных 
электронных средств массовой информации» определено, что оплата за 
распространение телевизионного сигнала осуществляется за счет федерального 
бюджета.  

6. По документам, составленным с нарушениями требований по 
оформлению первичных учетных документов, установленных Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете», произведены расходы на общую сумму 371,6 
тыс. руб. В том числе: 

- оплачены услуги РОС НИИ РОС в сумме 60,0 тыс. руб. за 
информационное обеспечение Администрации области. Акт в одностороннем 
порядке подписал ректор Тверского государственного университета        
Кудинов   А. Н., не являющийся участником договора; 

- оплачены услуги Центра правительственной связи  по мониторингу СМИ 
в сумме 140,0 тыс. руб. Договор на выполнение работ не представлен. В акте 
выполненных работ отсутствуют номер и сумма к оплате; 

- на оплату членских взносов в межрегиональную ассоциацию 
«Центральная Россия» перечислено 30,0 тыс. руб. Уставных документов, 
подтверждающих принадлежность Администрации области к ассоциации и 
других оправдательных документов не представлено;  

- оплачены медицинские услуги НПЦ «Здоровье Верхневолжью» в сумме 
135,2 тыс. руб. и дома отдыха «Карачарово» в сумме 6,4 тыс. руб. Во всех 
случаях в актах выполненных работ, расшифровках оказанных услуг не 
указывалось должностей и фамилий лиц, прошедших лечение в данных 
медицинских учреждениях. 

7. Практически все расходы, произведенные Администрацией области за 
счет средств резервного фонда, не соответствовали целевому назначению 
резервного фонда, определенного ст. 81 Бюджетного кодекса РФ. 

8. В целом, состояние бухгалтерского учета в ФХО аппарата Губернатора 
позволяет обеспечить систематический контроль за исполнением смет расходов, 
сохранностью материальных ценностей и денежных средств, состоянием 
расчетов с юридическими и физическими лицами. 

Вместе с тем, в 2000 году допущен значительный рост как дебиторской, так 
и кредиторской задолженности. По состоянию на 01.01.01 г. дебиторская 
задолженность составила 2091,0 тыс. руб., кредиторская задолженность 
составила 4589,0 тыс. руб.  

При этом отвлечено в дебиторскую задолженность только по СМИ 700,7 
тыс. руб. или 33,5% от суммы всей дебиторской задолженности, что 
свидетельствует о нерациональном расходовании средств областного бюджета. 
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 Допускались факты списания в одностороннем порядке кредиторской 
задолженности по расчетам со СМИ с не истекшим сроком исковой давности.  

Отсутствовал анализ и контроль со стороны Администрации за  
исполнением смет на проведение различных мероприятий и использованием 
средств, выделяемых различным организациям по распоряжениям Губернатора и 
вице-губернатора области. На ряд мероприятий сметы вообще не составлялись. 

Имели место факты списания произведенных расходов без оправдательных 
документов или по документам, оформленным  с нарушением установленного  
порядка и др. 

 
 
Аудитор контрольно-счетной палаты                                      А.Н.Ефремов        
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Приложение № 1 
 

Изменение ассигнований, утвержденных законом Тверской области об 
областном бюджете на 2000 год для  Администрации Тверской области. 

 
П/раздел Основание для внесения изменений Цель Сумма 

(тыс. руб.) 
0103 РГ от 08.09.00г. №№ 1296-р, 1297-р., 

РГ от 24.12.00г. №1738-р 
Перенос в другие подразделы - 64,5 

0602 ПГ от 24.04.00г. № 193 На проведение конкурса научных 
проектов 
На проведение конференций, 
семинаров и т. д. 

300,0 
 

133,0 

1007 РГ от 29.05.00г. № 700-р Подключение Администрации 
области к конфиденциальной связи 

75,0 

1001 РВГ от 30.12.99г. № 3659-р Оплата услуг ТТПП по обеспечению 
деятельности группы советников-
консультантов 

82,2 

1503 ПГ от 29.02.00г. № 81, 
РГ от 17.04.00г. № 448-р, 
РГ от 23.06.00г. № 863-р 

На проведение мероприятий по 
празднованию 55-летия Победы в 
ВОВ 

444,0 

1602 РГ от 14.01.00г. № 25-р На проведение семинара с главными 
редакторами СМИ, посвященного 
Дню Российской прессы 

45,0 

3004 ПВГ от 15.02.00г. № 60 
 
РГ от 21.04.00г. № 487-р 
 
РГ от 17.07.00г. № 985-р 
 
 
ПГ от 07.08.00г. № 369 
 
 
РГ от 08.09.00г. № 1296-р 
 
 
  
РГ от 19.10.00г. № 1526-р 
 
 
Уведомление ДФ от 28.12.00г. № 1557 

На оказание фин. помощи в/ч 6533 
 
Приобретение цветов ветеранам 
 
Организация передвижной 
фотовыставки в г. Казань 
 
Финансовая поддержка ТРН 
Университета третьего возраста 
 
Материально-техническое 
обеспечение редакции газеты "Вече 
Твери" 
 
Материальная помощь 
 
Снято с суммы ассигнований на 
внедрение системы мониторинга 

40,0 
 

5,2 
 

11,4 
 
 

12,0 
 
 

30,0 
 
 
 

2,0 
 
 

-181,0 
3004 Распорядительные документы отсутствуют, 

уведомление ДФ от 09.06.00г. № 557 
Приобретение оборудования, в т. ч. 
погашение кредиторской 
задолженности - 40,0 тыс. руб. 

240,0 

3001 Различные постановления и распоряжения 
Губернатора и вице-губернатора 

Цели различные 1470,0 

Итого внесено 
изменений: 

  2644,3 
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                                                                               Приложение № 2 
 
 
 

Состояние финансирования финансово-хозяйственного отдела Администрации 
Тверской области в 2000 году. 

 
№ 

подраздела 
Утверждено в 
областном 

бюджете на 2000 
год 

Уточненная смета, с 
учетом всех изменений 

и дополнений 

Финансирование  
(тыс. руб.) 

Уровень 
финансирования в % к 
уточненной смете 

0103 29909,0 29844,5 30590,7 102,5 
0105 1159,0 1159,0 238,0 20,5 
602 - 433,0 379,6 87,7 
1007 - 75,0 75,0 100,0 
1007 2200,0 2200,0 993,9 45,2 
1008 500,0 500,0 500,0 100,0 
1101 - 82,2 82,2 100 
1503 - 444,0 444,0 100,0 
1602 - 45,0 45,0 100,0 
3001 - 1470,0 834,4 56,8 
3004 1000,0 819,0 255,0 31,1 
3004 - 100,6 100,6 100,0 
3004 - 240,0 200,0 83,3 
Итого 
на 

2000год: 

34768,0 37412,3 34738,4 92,9 
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Приложение № 3 
 
 
 

Дебиторская задолженность Администрации Тверской области на 
01.01.01г.                              

                                                                                                                (тыс. руб.) 
Издательский дом «Вся Тверь» -                                                                             480,0  
ООО ТРК ТВ «Пилот»-                                                                                             105,0  
Редакция газеты «Волжское время» -                                                                        66,7  
ЗАО «Литера-М» -                                                                                                       15,0  
ЗАО «Вече Твери» -                                                                                                     34,0  
Мобильные Телесистемы (услуги)                                                                             10,1  
Областная типография                                                                                                   3,9  
Администрация Ржевского р-на (содержание пом. депутатов)                                 7,8  
ТООО "Знание" (остаток финансирования по НТП)                                                   8,9  
ТОО "Фаэтон" (программа компьютеризации)                                                      1040,7  
Законодательное собрание (мониторинг)                                                                  255,0  
Прочие                                                                                                                             61,7  
Итого:                                                                                                                          2091,0  

 
 
 

 
 
                                                                                               



 26 

Приложение № 4 
 

Кредиторская задолженность Администрации Тверской области на 
01.01.01г.                                                  

                                                                                               (тыс. руб.) 
по оплате труда и начислениям -                                                                852,0    
по коммунальным платежам –                                                                  1299,0    
по оплате услуг связи –                                                                               812,3    
по расчетам автобазой ХОЗУ –                                                                 1166,8   
за услуги охраны –                                                                                          58,6    
за услуги Комитета Госстатистики –                                                            78,4    
медицинские услуги -                                                                                     13,1    
ремонтные работы -                                                                                        93,9    
за а/м перед Администрацией Удомельского р-на –                                   40,0   
по расчетам с ООО «Акценты» –                                                                  64,0   
по расчетам с подотчетными лицами  -                                                          7,4    
по оплате прочих услуг и материалов –                                                     103,5     
Итого:                                                                                                            4589,0 
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                                                                                                     Приложение № 5 
 
 
 

Сведения о выделении и использовании средств резервного фонда 
Губернатора Администрацией Тверской области в 2000 году. 

 
                                                                                                                (тыс. руб.) 

Основание для 
выделения 
средств 

резервного 
фонда 

(РГ,РВГ,ПГ) 

Цель Выделено 
по 

распоряди
тельному 
документу 

Фактиче
ские 

расходы 

РВГ от 13.01.00г. 
№ 19-р 

Проведение торжественных 
мероприятий по случаю 
вступления Губернатора в 
должность 

150,2 148,9 

РВГ от 21.01.00г. 
№ 57-р 

Празднование 65-летия 
Калининской области 

19,0 9,1 

РГ от 29.02.00г. № 
214-р 

Семинар со строителями 35,0 32,4 

РВГ от 02.03.00г. 
№ 239-р 

Торжественные мероприятия, 
посвященные 8 марта 

20,0 20,0 

РГ от 26.04.00г. № 
505  

Поездка делегации на Парад 
Победы в Москву 

6,0 6,0 

РГ от 31.05.00г. № 
724-р 

Мероприятия, посвященные 
Дню независимости 

19,1 17,5 

РГ от 22.12.99г. № 
3476-р 

Тверскому обществу 
любителей книги в связи с 25-
летием со дня образования 

5,0 5,0 

РГ от 06.10.00г. № 
1455-р 

Мероприятия по приему 
делегации Польши в связи с 
открытием мемориала в с. 
Медное 

80,3 64,0 

РГ от 07.06.00г. № 
766-р 

Приобретение сувениров к 
дням городов 

34,8 22,8 

РГ от 13.11.00г. № 
1650-р  

Изготовление сувениров для 
глав районов по случаю 
инаугурации 

45,0 27,6 

РГ от 14.08.00г. № 
1168-р  

Приобретение средств связи и 
оплата услуг связи для отделов 
охраны объектов органов 
власти субъекта РФ 

70,0 19,4 

Рг от 04.09.00г. № 
1271-р  

Приобретение в/магнитофона 
для в/ч № 40963 

5,0 4,1 

ПГ от 10.02.00г. № 
56 

Финансовая помощь в/ч 3382 25,0 25,0 

ПГ от 30.12.00г. № 
1067 

Финансовая помощь в/ч 06843 30,0 30,0 

ПГ от 06.07.00г. № 
315  

Приобретение памятного 
подарка Тверскому ракетному 
полку 

9,0 8,6 
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РГ от22.09.00г. № 
1376-р 

Премирование служащих в/ч № 
25515 

8,0 8,0 

ПГ от 16.04.00г. № 
183  

Издание "Книги Памяти" 31,4 31,4 

РГ от 20.12.99г. 
№3403-р  

Издание поэтического сборника 
Г. Безруковой 

25,4 25,4 

РГ от11.07.00г. № 
954 

Членский взнос в 
межрегиональную ассоциацию 
"Центральная Россия" 

80,0 30,0 

РГ от 23.03.00г. № 
345-р  

Членский взнос в Союз 
территорий и предприятий 
атомной энергетики 

60,0 60,0 

РГ от 30.08.00г. № 
1252-р 

Перечисление в фонд помощи 
семьям погибших на п/лодке 
"Курск" 

50,0 50,0 

РГ от 14.04.00г. № 
443-р 

Для оплаты услуг ООО РСМИ 
"Независимая студия 
телевизионных программ 
"Акценты" по производству 
телепрограмм "Регион69", "На 
политическом Олимпе" 

288,0  
(32,0 в 
месяц) 

320,0 

РГ от 15.06.00г.  Оплата работ по авторскому 
договору  с Вишняковым Т. Т. 
по разработке проектов 
федеральных законов для 
внесения в Госдуму РФ в 
качестве законодательной 
инициативы Губернатора 

12,0 12,0 

Различные Материальная помощь 66,7 66,7 
Прочие 

распорядительные 
документы, по 
которым расходы 
не произведены 

Различные 295,1 - 

Итого  1470,0 1043,9 
 


