
  

  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  на  проект   закона Тверской области «Об утверждении областной целевой 
программы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2005 

год»,   внесенный   Губернатором  Тверской     области.  
  

      
   1.О документах и материалах, представленных Законодательным 
Собранием Тверской области на заключение. 

 
• проект   закона Тверской области  «Об утверждении областной целевой 

программы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 
2005 год», 

• проект постановления Законодательного Собрания Тверской области  «О     
законе Тверской области   «Об утверждении областной целевой программы 
«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2005 год», 

•  пояснительная записка к проекту   закона Тверской области   «Об 
утверждении областной целевой программы «Ипотечное жилищное 
кредитование в Тверской области на 2005 год», 

• краткое финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 
области «Об утверждении областной целевой программы «Ипотечное 
жилищное кредитование в Тверской области на 2005 год», 

•  распоряжение Губернатора Тверской области от 30.11.2004  №821-рг «О 
реализации права законодательной инициативы». 

 
2.Результаты анализа    проекта      закона Тверской области     «Об 
утверждении областной целевой программы «Ипотечное жилищное 

кредитование в Тверской области на 2005 год». 
 

      1. В статье 1 представленного на заключение проекта закона Тверской области   
«Об утверждении областной целевой программы «Ипотечное жилищное 
кредитование в Тверской области на 2005 год»     предусмотрено утверждение  
областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской 
области на 2005 год» (далее  программа), а  согласно статье 2 закон  Тверской 
области от 10.01.2003 №01-ЗО  «О внесении изменений  в областную целевую 
программу  «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2002-2006 
год»    утратил  силу.   Таким образом, в случае принятия представленного проекта 
закона области   «Об утверждении областной целевой программы «Ипотечное 
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жилищное кредитование в Тверской области на 2005 год»  параллельно с ним 
будет    действовать областная целевая программа «Ипотечное жилищное 
кредитование в Тверской области на 2002-2006 годы», утвержденная     законом 
Тверской области от 01.11.2001 №190-ОЗ-2, так как в представленном  проекте 
закона отсутствует норма о   признании его утратившим силу.    Кроме того, в 
представленных материалах отсутствует   перечень нормативно-правовых актов 
Тверской области, подлежащих признанию утратившими силу,  изменению, 
дополнению или принятию в связи с  принятием внесенного проекта закона 
Тверской области, что противоречит требованиям Регламента Законодательного 
Собрания Тверской области.       
 
2. Согласно паспорту представленного проекта областной целевой программы 
«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2005 год»  программа 
разработана на основании решения Губернатора Тверской области в форме 
распоряжения Губернатора области от 16.04.2001 №473-р «О концепции 
ипотечного жилищного кредитования в Тверской области».  Однако, согласно п. 8 
раздела III Порядка разработки и реализации областных целевых программ и 
подготовки материалов по федеральным целевым программам, в осуществлении 
которых участвует Тверская область, утвержденного постановлением 
Администрации области от 7 июня 2004 №103-па, решение о разработке 
программы в форме распоряжения принимает Администрация Тверской области.  
Так же в представленной программе изменена концепция участия Администрации  
Тверской области в развитии  рынка ипотечного жилищного кредитования, 
утвержденная распоряжением Губернатора области от 16.04.2001 №473-р «О 
концепции ипотечного жилищного кредитования в Тверской области».  
 
3.Согласно Концепции ипотечного жилищного кредитования в Тверской области    
в областной целевой программе «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской 
области на 2002-2006 годы»   предусмотрено  следующее участие  Администрации 
области и муниципальных образований в  реализации ипотеки: 
- выделение бюджетных средств на кредитование физических лиц, 
- предоставление из областного бюджета субвенций на компенсацию  части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, 
- предоставление гарантий областного бюджета Фонду ипотечного жилищного 
кредитования. 
В представленной    программе    на 2005 год    участие  Администрации области 
сводится к предоставлению из областного бюджета: 

- субсидий на первоначальный взнос на приобретение жилья работникам 
бюджетной сферы, органов государственной власти и местного 
самоуправления, 

- субвенций на компенсацию  части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях. 

   При этом в разделе I программы «Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами»  отсутствует информация о 
результатах реализации программы ипотечного жилищного кредитования в 
Тверской области в 2002-2004 годах,  необходимости отмены действующей 
программы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2002-2006 
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годы» и изменении форм участия Администрации области в развитии ипотеки.   В  
вышеназванном разделе программы освещена ситуация обеспечения населения 
жильем в области на основании статистических и прочих данных на периоды 1999-
2000 годы, т.е. до реализации программы «Ипотечное жилищное кредитование в 
Тверской области на 2002-2006 годы». Также отмечена проблема недостаточности 
собственных оборотных средств регионального оператора на рынке ипотеки 
Тверского областного фонда ипотечного кредитования (далее Фонда), решение 
которой    в  представленной  программе не предусмотрено.  
        Таким образом, в представленной программе отсутствует описание  
проблемы на начало реализации программы, а также обоснование предлагаемых 
способов   ее решения, что не отвечает требованиям  раздела V  Порядка 
разработки и реализации областных целевых программ и подготовки материалов 
по федеральным целевым программам, в осуществлении которых участвует 
Тверская область, утвержденного постановлением  Администрации Тверской 
области от 7 июня 2004 г. № 103-па (далее Порядок разработки и реализации 
ОЦП. 
 
4. Согласно ст. 3 Закона РФ от 24 декабря 1992 г. №4218-1 «Об основах жилищной 
политики» (в ред.  Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ) в обязанности  
органов государственной власти  по обеспечению права граждан на жилище  
входит «создание условий для развития ипотеки», при этом с 1 января 2005 года 
отменена статья 25 вышеназванного закона «Кредиты и компенсации (субсидии) 
гражданам при строительстве и покупке жилья». Согласно раздела II программы 
«Цели, задачи и сроки реализации программы» главной целью программы является 
«.. обеспечение жильем  населения Тверской области на основе создания 
эффективно работающей системы, основанной на рыночных принципах 
приобретения жилья на свободном от монополизма жилищном рынке, за счет 
собственных средств граждан, выделяемых субсидий и долгосрочных ипотечных 
кредитов». Далее в данном разделе перечислены еще  ряд   целей программы, 
которые в паспорте программы отнесены к задачам программы, и 12 задач.  При 
чем, большинство из них не предполагается решать в рамках реализации 
мероприятий программы и  решение их должно быть рассчитано на долгосрочный 
период, а не на один год.    
 
5. Финансирование программы в 2005 году предусмотрено в объеме 50 млн. рублей  
и только за счет средств областного бюджета, что не отвечает требованиям  
Порядка разработки и реализации ОЦП, которым предусмотрено, что ресурсное 
обеспечение программы должно включать все источники финансирования: 
федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные  источники. При этом в   
программе  поставлены задачи по  определению форм муниципальной  поддержки 
системы ипотечного жилищного кредитования, по привлечению федеральных и 
внебюджетных финансовых ресурсов, средств коммерческих банков и Фонда 
ипотечного кредитования, а также  личных сбережений  населения.   Фактически в 
программе предусмотрены финансирование из областного бюджета и реализация 
2-х мероприятий: 
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• предоставление субсидий на первоначальный взнос работникам бюджетной 
сферы, органов государственной власти и местного самоуправления в сумме 
35 млн. рублей, 

• компенсация части процентной ставки на уплату процентов по ипотечным 
кредитам, полученным жителями Тверской области на приобретение жилья в 
сумме 15 млн. рублей. 

 
             Таким образом, в представленной программе  не увязаны цели, задачи, 
мероприятия и   источники   финансирования программы. 
 
     6. Расходы   в 2005 году на финансирование программы предусмотрены в 
разделе областного бюджета 0115 «Другие общегосударственные вопросы»  по 
целевой статье 197 «предоставление субсидий» в сумме 35 млн. рублей и по 
целевой статье 340 «Субсидирование процентных ставок по привлеченным 
кредитам в российских кредитных организациях» в сумме 15 млн. рублей. Однако 
согласно приказу Минфина от 27 августа 2004 года №72н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации при составлении и исполнении бюджетов всех уровней, начиная с 
бюджетов на 2005 год» расходы по предоставлению субсидий для содействия 
расширению и  улучшению состояния   жилого фонда  должны отражаться по 
разделу 0501 «Жилищное хозяйство».    

  Кроме того, согласно       подраздела     5.5 «Порядок  и условия 
предоставления субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по ипотечным кредитам, полученным жителями Тверской 
области на приобретение жилья» сумма компенсаций части затрат на уплату 
процентов по ипотечным кредитам  на 2005 год сложилась из суммы 6 млн. рублей 
на компенсацию  части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам,  
полученным гражданами  до 1 января 2005 года,  и суммы 9 млн. рублей на 
компенсацию части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, которые 
будут получены гражданами в 2005 году. В представленных материалах 
отсутствует расчет данных сумм. В соответствии с условиями  предоставления 
компенсации на уплату процентов по кредитам, полученным до 1 января 2005 года,    
сумма выплаты в 2005 году  компенсаций процентной ставки   по выданным 
ипотечным кредитам до 2005 года действительно   не превысит 6 млн. рублей. А 
исходя из суммы 9 млн. рублей, заложенной в программе  на компенсацию  части 
затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, которые будут получены 
гражданами в 2005 году и условиям  предоставления компенсации,    в 2005 году     
сумма ипотечных кредитов, выданных кредитными организациями,  должна 
составлять  100 млн. рублей. При чем, данная сумма  должна быть выдана 
гражданам в январе 2005 года. Фактически согласно отчету   Фонда ипотечного 
кредитования сумма ипотечных кредитов, предоставленных гражданам с 2001 год 
по 2004 год (прогноз) составляет 238 000 тыс. рублей, из них выдано кредитными 
организациями 197 000 тыс. рублей.  Согласно данным финансово-экономического 
обоснования объем инвестиций в результате реализации программы составят 200   
млн. рублей, т.е. доля   суммы ипотечного кредита в общей стоимости квартир в 
2005 году составит 50%, что в 1,6 раза превышает аналогичный показатель  2004 
года (31%).  Таким образом,  за счет ипотечных кредитов, полученных в 2005 году,  
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должно быть приобретено   жилье   площадью  10 тыс. кв. м в начале 2005 года (из 
расчета 20 тыс. рублей за 1 кв. м жилья). А в разделе VII программы «Оценка 
эффективности  социально-экономических последствий от реализации 
Программы»  планируется увеличить жилой фонд до конца 2005 года только на 5 
тыс. кв. метров. Также необходимо отметить, что за   2004 год при 0 
финансировании аналогичной программы из областного бюджета  гражданам 
области было предоставлено ипотечных кредитов кредитными организациями в 
сумме почти 115 млн. рублей и было приобретено около 30 тыс. кв. метров жилого 
фонда.  
         Следовательно,  сумма расходов  областного бюджета на  компенсацию части 
процентной ставки на уплату процентов по ипотечным кредитам, полученным 
жителями Тверской области на приобретение жилья в сумме 15 млн. рублей 
значительно завышена. Отсутствие необходимых расчетов не позволяет в данном 
заключении  дать полую оценку затратам по программе.  

В представленных материалах отсутствует финансово-экономическое 
обоснование затрат, предусмотренных в проекте программы.  
 
7. Согласно введению в разделе программы V «Механизм реализации Программы» 
должны быть  определены порядки и условия предоставления средств из 
различных источников и гарантий фонду ипотечного кредитования на реализацию 
программы. Фактически  в разделе  определены  некоторые  условия 
предоставления фондом ипотечного кредитования жилищных субсидий по 
первоначальному взносу на приобретение жилья и на компенсацию части затрат на 
уплату процентов гражданам. При этом отсутствует порядок и условия 
предоставления средств областного бюджета фонду ипотечного кредитования 
на реализацию программы. Кроме того, согласно  порядку и условиям 
предоставления фондом ипотечного кредитования жилищных субсидий по 
первоначальному взносу на приобретение жилья   гражданам, указанным в 
подразделе 5.1.  следует отметить: 

-  жилищные субсидии должны предоставляться работникам предприятий и 
организаций, финансируемых из регионального или муниципального 
бюджетов. Однако согласно бюджетному законодательству   из  бюджетов 
возможно финансирование государственных и муниципальных учреждений и 
не  предусмотрено финансирование из бюджетов предприятий и прочих 
организаций, 

- предусмотрено предоставление жилищных субсидий «….работникам  структур 
федерального бюджета…». При этом необходимо уточнить данное 
определений, т.к. в законодательстве оно отсутствует, 

- также в программе   отсутствуют определения  «молодая семья»  и 
«первоначальный взнос».         

         При этом согласно  условиям подраздела 5.1. всем  работникам предприятий и 
организаций, финансируемых из   муниципального бюджета, и    «.работникам  
структур федерального бюджета» предоставлена возможность получения субсидий 
по первоначальному взносу на приобретение жилья  при условии их включения в 
списки муниципальных образований и федеральных структур. А согласно   
подразделу 5.2. «Перечень документов, предоставляемых Фонду физическими 
лицами для получения жилищных субсидий по первоначальному взносу на 
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приобретение жилья»    для        получения субсидий по первоначальному взносу на 
приобретение жилья    вышеназванные граждане должны представить в фонд 
ходатайство муниципального образования или федеральных служб и  письмо-
подтверждение   муниципального образования или федеральных служб о 
готовности соблюдения условия субсидирования первоначального взноса, которые 
нигде не прописаны.   Далее в подразделе 5.3. «Определение субсидирования» 
фактически говориться о том,   что «определение семей и отдельных граждан, 
нуждающихся в субсидировании первоначального взноса на приобретение жилья, а 
также формирования списков осуществляется муниципальным образованием и/или 
федеральными службами».      Таким образом, в различных подразделах радела V   
программы  «Механизм реализации Программы»   указаны различные    условия 
определения семей и отдельных граждан, нуждающихся в субсидировании 
первоначального взноса на приобретение жилья.   
          В подразделе 5.5 «Порядок  и условия предоставления субсидий из 
областного бюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов по 
ипотечным кредитам, полученным жителями Тверской области на приобретение 
жилья»  фактически  приведены размеры компенсаций различным категориям 
граждан и  не описан  сам порядок и условия. 
         Таким образом, в программе  не предусмотрен механизм   финансирования 
программы  из областного бюджета, а также  отсутствуют четкие определения 
категорий граждан, участников программы.  
 
8. В разделе VI программы «Управление Программой и контроль за ходом ее 
реализации»  контроль за реализацией программы возложен на государственного 
заказчика программы – департамент  экономики и промышленной политики 
Администрации Тверской области (правильно данный орган исполнительной 
власти Тверской области назвать  департамент  экономики и промышленной 
политики   Тверской области),  на Тверской областной фонд ипотечного 
жилищного кредитования (далее фонд) и на Попечительский Совет фонда. При 
этом фонд       является основным и единственным  исполнителем мероприятий 
программы. Кроме того, систему    контроля за  реализацией программы 
необходимо  дополнить  пунктом о  предоставлении  отчета  о реализации 
программы  для утверждения в Законодательное Собрание Тверской  области (с 
указанием срока) в соответствии со   статьей  89 Устава Тверской области. Также в 
тексте раздела программы    предполагается ежегодно предоставлять бюджетную 
заявку с обоснованиями, формировать планы ежегодных действий, ежегодно 
уточнять и корректировать затраты, механизм реализации программы и состав 
исполнителей, а также ежегодно  до 20 марта представлять Губернатору Тверской 
области отчет о ходе реализации программы в истекшем году, тогда как программа 
рассчитана на реализацию только в течение одного 2005 года.   
 
9. В разделе VII программы «Оценка эффективности  социально-экономических 
последствий от реализации Программы» в основном показатели эффективности 
программы даны в описательной форме и не содержат конкретные показатели.  
Кроме того, ожидаемые результаты не согласуются с целями и задачами 
программы со сроком реализации один год. 
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3.Выводы. 
         

           Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской 
области рекомендует Законодательному Собранию Тверской области 
рассмотреть      проект закона Тверской области       «Об утверждении 
областной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование в 
Тверской области на 2005 год»         с учетом замечаний и предложений, 
изложенных в настоящем заключении.  

 
 

   
           
 
      Председатель                                 Р.М. Громов        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Зверева ОА. 
Тел   353-831 
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