
Информация 

о результатах проверки по вопросу использования средств областного 

бюджета Тверской области, направленных на предоставление субсидий в виде 

имущественных взносов Тверскому областному фонду ипотечного жилищного 

кредитования за период 2010, 2011 годов и текущий период 2012 года 

(отчет утвержден Коллегией КСП 25.07.2013) 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 9, 14 закона Тверской области от 29.09.2011                  

№51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», план деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2013 год, утвержденный 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2012 №61, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области  от 22.11.2012 №57 на проведение 

проверки. 

Цель контрольного мероприятия:  

Проверить использование средств областного бюджета Тверской области 

(субсидий в виде имущественных взносов), предоставленных в проверенном 

периоде Тверскому областному фонду ипотечного жилищного кредитования. 

Объект контрольного мероприятия: Тверской областной фонд ипотечного 

жилищного кредитования (далее – Фонд). 

Проверенный период: 2009-2011 годы, 9 месяцев 2012 года. 

 

Финансовая оценка выявленных нарушений по результатам проверки 

составила 88 169,9 тыс. рублей, в том числе в нарушение пункта 2 статьи 78.1. 

Бюджетного кодекса РФ внесение изменения в закон Тверской области об 

областном бюджете Тверской области на 2009 год об утверждении суммы 

субсидий в отсутствие утвержденного Порядка предоставления  субсидий на сумму 

30 000,0 тыс. руб.; в нарушение требований ст. 78.1, 85 Бюджетного кодекса РФ 

внесение  изменений в закон Тверской области об областном бюджете на 2011 год 

об утверждении суммы субсидий в отсутствие данного вида субсидий в Порядке 

предоставления  субсидий на сумму 5000,0 тыс. руб. 

По итогам проведенного контрольного мероприятия было установлено, что в 

проверяемом периоде Фонд и его должностные лица участвовали в создании и 

деятельности ряда хозяйственных обществ. Все организации имеют один 

юридический адрес и фактически находятся по адресу Фонда. При этом 

деятельность этих юридических лиц напрямую влияла на результат финансово-

хозяйственной деятельности Фонда, так как Фонд, имея необходимые ресурсы для 

осуществления самостоятельной деятельности, в проверенном периоде почти всю 

полученную выручку (80%) перечислял по договору об оказании услуг указанным 

хозяйственным обществам. При этом деятельность Фонда являлась убыточной в 

2009-2011 годах. 



По результатам проверки Коллегией Контрольно-счетной палаты 

принято следующее решение: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области.  

3. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений  

Тверской области отчет и представление, в котором предложить: 

- подготовить проект изменений в Порядок определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области 

некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская область, 

утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 

№334-па, в части уточнения определения объема субсидий в виде имущественного 

взноса для достижения целей деятельности, предусмотренных уставом 

некоммерческой организации и направленных на развитие ипотечного 

кредитования в Тверской области, предоставляемых Фонду;  

- осуществлять проверки целевого использования Фондом полученных 

субсидий, а также соответствия данных в предоставленных отчетах фактическим 

расходам за счет средств субсидий;  

- устанавливать в соглашении о финансовой поддержке между 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и 

Фондом размер (долю) расходов за счет средств субсидий по направлениям 

(статьям) расходов. 

4. Направить в Фонд отчет и представление, в котором предложить: 

- Попечительскому Совету Фонда осуществлять контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Фонда; 

- принять учетную политику, в которой утвердить процедуру учета и 

списания целевых средств;  

- вести раздельный учет по поступлению собственных средств и средств 

целевого финансирования, 

- списывать расходы за счет средств субсидий строго по направлениям 

(статьям), указанным в соглашении о финансовой поддержке между 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и 

Фондом; 

- не допускать излишнего списания затрат Фонда за счет средств субсидий 

по арендной плате, на обучение сотрудников; 

5. Направить отчет в Следственное управление СК РФ по Тверской области. 

6. Направить отчет в Прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным 

фактам нарушений. 

 

Аудитор  Н.И. Яковлева 


