
Информация о принятых решениях и мерах по итогам 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 

 

Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании статьи 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской 

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

пункта 17 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2019 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 19.12.2018 № 77, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области о 

проведении контрольного мероприятия от 14.01.2019 № 2 проведена проверка 

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. 
 

Объектом контроля являлось Министерство социальной защиты населения 

Тверской области (далее – Министерство). 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 16 (210) от 10.06.2019). 
 

По итогам проверки в адрес Министерства направлено представление 

(исх. № 542/03-03 от 14.06.2019) с предложениями по разработке и принятию 

необходимых нормативных правовых актов с целью устранения недостатков 

правового регулирования, отраженных в отчете, и принятию конкретных мер, 

направленных на обеспечение своевременного и регулярного контроля за 

соблюдением условий предоставления субсидий организациям железнодорожного 

транспорта и исполнением обязательств по соответствующим Соглашениям. Кроме 

того, было рекомендовано проработать механизм предоставления льготного 

проезда и порядок возмещения недополученных доходов перевозчиков, 

обеспечивающие возможность контроля за адресностью предоставления данной 

меры поддержки и обоснованностью выставляемых транспортными организациями 

к возмещению из областного бюджета сумм недополученных доходов. 
 

Согласно ответу Министерства (вх. № 1055 от 12.07.2019), в рамках 

выполнения представления приняты следующие решения и меры. 

Подготовлен и проходит процедуру согласования проект постановления о 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской области, 

в т.ч. в постановление от 28.08.2017 № 275-пп «О льготном проезде отдельных 

категорий граждан на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и 

предоставлении субсидий организациям железнодорожного транспорта, 

осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан», в 

котором учтены замечания и рекомендации КСП. В том числе уточнен тип 

пригородных поездов, на которых предоставляется льготный проезд (за 

исключением скоростных поездов повышенной комфортности); требование по 

соблюдению перевозчиками Порядка приобретения льготных проездных билетов 



(от 28.08.2017 № 275-пп) отнесено к условиям предоставления субсидий; уточнен 

порядок предоставления документов, подтверждающих соответствие перевозчиков 

условиям предоставления субсидий; включены требования об отражении в 

отчетности перевозчиков данных о количестве поездок, которое является 

программным показателем, и подписании реестров льготных поездок ЭЦП 

уполномоченного лица перевозчика; уточнена формула расчета размера субсидии; 

включены положения о сроке и порядке принятия решения о предоставлении 

субсидии Министерством и направлении перевозчику уведомления о принятом 

решении. Планируемый срок рассмотрения проекта на заседании Правительства 

Тверской области – до 10.08.2019. С принятием постановления будут внесены 

соответствующие изменения в утвержденную приказом Министерства от 

12.09.2017 № 136-нп форму отчета перевозчиков и в Соглашения с перевозчиками. 

По вопросу повышения эффективности механизма предоставления льготного 

проезда и порядка возмещения недополученных доходов перевозчиков 

Министерством сообщается о возможности обеспечения контроля за адресностью 

предоставления льготного проезда путем внедрения Тверской областью 

электронной социальной карты аналогично социальной карте жителя города 

Москвы или Московской области. В настоящее время вопрос внедрения 

социальной карты жителя Тверской области с транспортным приложением 

прорабатывается в рамках реализации новой модели пассажирских перевозок в 

Тверской области. 

По результатам проверки произведен возврат в областной бюджет средств в 

сумме 1 617,2 тыс. руб., использованных на возмещение недополученных доходов 

АО МТППК за период с 29.08.2017 по 30.11.2018 по поездкам, не 

соответствующим условиям предоставления льготного проезда (поездки по 

маршрутам следования, на которых ни станция отправления, ни станция 

назначения не находятся на территории Тверской области); предотвращены 

необоснованные расходы по аналогичным поездкам за декабрь 2018 года на сумму 

116,4 тыс. руб., за январь–март 2019 года на сумму 317,4 тыс. рублей. В общей 

сложности сохранено средств областного бюджета на сумму 2 051 тыс. рублей. 

В отношении сотрудника Министерства, не обеспечившего надлежащий 

контроль за документами перевозчиков на возмещение недополученных доходов, 

применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей. 

В результате принятия Министерством мер по усилению внутреннего 

контроля, за апрель–май 2019 года нарушений оформления льготных проездных 

билетов, а также иных нарушений перевозчиками условий Соглашений не 

выявлено. 

 

Учитывая принятые решения и меры по устранению нарушений и их 

профилактике с проведением последующего мониторинга принятия заявленных в 

ответе Министерства нормативных правовых актов, решением заседания Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 16.07.2019 № 21 (215) 

представление снято с контроля. 


