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Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 
за 9 месяцев 2013 года 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 13 закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Тверской области», на основе отчетности об 

исполнении областного бюджета Тверской области по состоянию на 01 октября 2013 года, 

представленной Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату 

Тверской области (письмо от 11.11.2013 №24/6941-03). 
 

1. Исполнение основных характеристик. 

В закон Тверской области от 27.12.2012 №132-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» за 9 месяцев 2013 

года внесены 3 изменения: законами Тверской области от 11.03.2013 №11-ЗО, от 

29.04.2013 №30-ЗО, от 04.07.2013 №54-ЗО, в результате которых доходы областного 

бюджета увеличены на 2 754 712,9 тыс. руб. (6,9%), расходы – на 6 897 898,0 тыс. руб. 

(16%), дефицит областного бюджета увеличен на 4 143 185,1 тыс. рублей.  

Доходная часть бюджета на 1 октября 2013 года исполнена в сумме 31 211 425,7 

тыс. руб. при плановых годовых назначениях 42 833 875,9 тыс. руб., или на 72,9% к 

годовым назначениям.  

За 9 месяцев 2013 года в областной бюджет Тверской области налоговых и 

неналоговых доходов поступило 23 307 404,2 тыс. руб., или 69,6 % годовых назначений 

при среднем 75%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 

налоговых и неналоговых доходов увеличились на 2 846 340,7 тыс. руб., или на 13,9%. 

В отчетном периоде безвозмездные поступления в целом исполнены в сумме 

7 904 021,5 тыс. рублей, что составляет 84,7% при плановых годовых назначениях 

9 330 279,1 тыс. рублей.  

Собственные доходы в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 28 510 001,7 тыс. руб. 

Удельный вес собственных доходов от поступлений в доходную часть областного 

бюджета составил 91,3%. 

Расходная часть бюджета на 01.10.2013 года исполнена в сумме 33 673 722,4 тыс. 

руб. при плановых годовых назначениях 50 166 365,3 тыс. руб., или на 67,1% к годовым 

назначениям. 

Результатом исполнения областного бюджета в отчетном периоде 2013 года явился 

дефицит в сумме 2 462 296,7 тыс. рублей. 

По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2013 года объем остатков 

средств на едином счете областного бюджета составил 1 360 397,2 тыс. рублей.  

 

2. Доходы областного бюджета Тверской области. 

Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2013 года поступили в сумме 

23 307 404,2 тыс. руб. Исполнение составило 69,6% годовых назначений. 

В соответствующем периоде прошлого года исполнение годовых назначений 

составляло 68,7%, следовательно, исполнение за 9 месяцев 2013 года увеличилось на 0,9 

процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной части 

бюджета составил 74,7%. В аналогичном периоде прошлого года удельный вес налоговых 

и неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета составлял 70,8%. 

Следовательно, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной 

части бюджета за 9 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 3,9 процентных пункта. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговых и 

неналоговых доходов поступило на 2 846 340,7 тыс. руб., или на 13,9% больше. 
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Следует отметить, что за 9 месяцев 2012 года данных доходов было получено всего 

на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

Доля неналоговых доходов (681 402,4 тыс. руб.) в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составила 2,9%, что на 0,6 процентных пункта больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (89,7%) 

составили 4 налога: налог на прибыль – 21,4%; налог на доходы физических лиц – 28,0%; 

акцизы – 22,4%; налог на имущество организаций – 17,9%. 

За соответствующий период прошлого года основную долю поступлений также 

составляли указанные 4 налога, однако их общая доля была на 1,0 процентный пункт 

больше (90,7%), что свидетельствует об увеличении доли остальных налоговых и 

неналоговых доходов. Доля поступлений налога на прибыль уменьшилась на 8,5 

процентных пункта; налога на доходы физических лиц на 0,8 процентных пункта при 

увеличении доли налога на имущество организаций на 5,6 процентных пункта и акцизов 

на 2,7 процентных пункта. 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по видам 

налоговых и неналоговых доходов представлен в следующей таблице. 

 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2013 г., тыс. 

руб. (в ред. от 

04.07.2013 № 

54-ЗО) 

Исполнено, 

тыс. руб.  

% исполнения 

откл.уровня 

исполн-я, 

%-е 

9
 м

ес
я
ц

ев
  

 2
0
1

3
 г

. 

9
 м

ес
я
ц

ев
 

 2
0
1

2
 г

.  пункты, 

(гр.4-гр.5) 

    

1 2 3 4 5 6 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33 503 596,8 23 307 404,2 69,6 68,7 0,9 

Налог на прибыль организаций 10 223 827,0 4 991 285,7 48,8 75,7 - 26,9 

Налог на доходы физических лиц 9 405 739,0 6 523 577,1 69,4 69,1 0,3 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 
5 059 633,4 5 222 413,0 103,2 83,4 19,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 413 225,0 1 164 591,0 82,4 91,5 -9,1 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 534 669,0 4 646 852,4 71,1 47,2 23,9 

Налог на имущество организаций 5 596 953,0 4 174 757,8 74,6 48,2 26,4 

Транспортный налог 937 128,0 468 947,5 50,0 40,2 9,8 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
33 979,0 28 257,2 83,2 80,8 2,4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 29 324,1 50 361,3 171,7 106,8 64,9 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

- - 1 335,9 - - - 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

171 082,8 132 301,8 77,3 69,0 8,3 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
235 441,9 178 671,7 75,9 32,8 43,1 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

206 805,8 154 309,8 74,6 82,5 - 7,9 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
39 058,3 20 753,2 53,1 4,9 48,2 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 51,7 3 145,9 60 раз 31,5 - 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 150 759,8 185 379,1 123,0 84,8 38,2 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 6 840,9 - - - 

 

За 9 месяцев 2013 года исполнение свыше 75% годовых прогнозных назначений 

сложилось по следующим видам налоговых доходов:  

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

РФ – 103,2%, в том числе перевыполнены годовые бюджетные назначения по акцизам 

на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно 
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(исполнение 114,0%); по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо (исполнение 

113,6%), доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин (исполнение 121,7%) в 

связи с ростом объема реализации подакцизной продукции. 

Низкое исполнение годовых прогнозных назначений сложилось по акцизам на 

вина, фруктовые вина, игристые (шампанские), винные напитки (исполнение 53,7%); по 

акцизам на пиво (исполнение 58,7%, задолженность по состоянию на 1.10.2013 года 

составляет 119 959,0 тыс. руб). 

При этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года акцизов 

поступило на 1 195 333,8 тыс. руб., или на 29,7%, больше.  

- по налогам на совокупный доход – 82,4% в связи с ростом налогооблагаемой базы 

по сравнению с прогнозируемой. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налогов на 

совокупный доход поступило на 129 974,3 тыс. руб., или на 12,6%, больше; 

- по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными 

ресурсами - 83,2% в связи с увеличением объемов добычи полезных ископаемых. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налогов, сборов и 

регулярных платежей за пользование природными ресурсами поступило 2 673,6 тыс. руб. 

или на 10,5% больше; 

- по государственной пошлине – 171,7% в основном за счет: государственной 

пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием в связи с увеличением 

числа обратившихся за выдачей лицензий; государственной пошлины за проведение 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного удостоверения на право 

управления самоходными машинами в связи с возобновлением взимания государственной 

пошлины (на 2013 год не прогнозировалась).  

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года государственной 

пошлины поступило на 18 760,8 тыс. руб., или на 59,4%, больше. 

Низкое исполнение годовых прогнозных назначений сложилось по следующим 

видам налоговых доходов: 

- по налогу на прибыль – 48,8% в основном за счет сокращения поступлений от 

консолидированной группы налогоплательщиков и снижения прибыли прибыльных 

организаций.  

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налога на прибыль 

поступило на 1 126 953,2 тыс. руб., или на 18,4%, меньше; 

- по транспортному налогу – 50,0% в связи с тем, что срок уплаты налога, 

определенный законом Тверской области от 09.11.2010 №93-ЗО «О внесении изменений в 

статьи 2 и 3 закона Тверской области «О транспортном налоге в Тверской области», 

установлен до 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года транспортного налога 

поступило на 139 036,9 тыс. руб., или на 42,1%, больше; 

За 9 месяцев 2013 года исполнение свыше 75% годовых прогнозных назначений 

сложилось по следующим видам неналоговых доходов:  

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности, – 77,3%, в основном за счет перевыполнения годовых бюджетных 

назначений по следующим доходным источникам: доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных складочных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ в 9,3 раза в связи с перечислением 

ОАО «Московская-Тверская пригородная пассажирская компания» в соответствии с 

решением о выплате дивидендов от 21.06.2013 в сумме 13 803,2 тыс. руб., не 

предусмотренных в бюджетных назначениях на 2013 год; доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
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земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) – 105,1% в связи с поступлением 

задолженности прошлых лет и пеней; доходы от перечисления части прибыли, 

оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 

унитарных предприятий субъектов РФ - 102,0% (в соответствии со статьей 13 закона 

Тверской области от 09.04.2002 №23-ЗО часть прибыли перечисляется в срок до 

01.05.2013). 

Низкое исполнение годовых прогнозных назначений сложилось по следующим 

доходным источникам: проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

(исполнение 39,8% в связи с поступлением доходов согласно графиков погашения 

кредитов); доходы от сдачи в аренду имущества, находящихся в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений, (исполнение 

44,3% в связи с наличием задолженности арендаторов); доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков) – 

исполнение 52,8% в связи с наличием задолженности арендаторов; 

- по платежам при пользовании природными ресурсами – 75,9% в основном за счет 

перевыполнения годовых бюджетных назначений по платежам при пользовании недрами 

(исполнение 191,8%), в связи со значительным превышением суммы разовых платежей за 

пользование недрами по итогам двух аукционов (Хотиловское и Дроздовское 

месторождения) над их начальным размером; 

- по административным платежам и сборам – в 60 раз больше годовых бюджетных 

назначений, в связи с возобновлением взимания сборов за проведение государственного 

технического осмотра тракторов, самоходной дорожно-строительной и иной самоходной 

машины и прицепов к ним;  

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 123,0% в основном за счет 

перевыполнения годовых бюджетных назначений по следующим доходным источникам: 

денежные взыскания (штрафы) за нарушения в области дорожного движения (исполнение 

126,4%) в связи с увеличением количества выявленных правонарушений; поступления 

сумм в возмещение вреда, причиненного автомобильным дорогам транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов (исполнение 155,9%), а также за счет поступления неустоек (пени) за нарушение 

договорных обязательств по предоставлению бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям Тверской области (бюджетные назначения не утверждались) в сумме 

3 363,4 тыс. рублей.  

Низкое исполнение годовых прогнозных назначений сложилось по доходам от 

продажи материальных и нематериальных активов – 53,1% в связи с неисполнением 

Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской 

области на 2011-2013 годы. 

За 9 месяцев 2013 года поступления по прочим неналоговым доходам составило 6 

840,9 тыс. руб., из которых 99,9% – невыясненные поступления.  

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 

7 904 021,5 тыс. руб., или 84,7% к годовым бюджетным назначениям. 

В соответствующем периоде прошлого года исполнение годовых назначений 

составило 80,5%. Следовательно, исполнение безвозмездных поступлений возросло на 4,2 

процентных пункта. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 25,3%, что меньше аналогичного периода прошлого года на 3,9 процентных 

пункта. По сравнению с 9 месяцами 2012 года в целом безвозмездных поступлений за 

истекший период 2013 года поступило меньше на 544 089,7 тыс. руб., или на 6,4%. 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по 

безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы за 9 месяцев 2013 

года с аналогичным периодом прошлого года представлен в таблице. 
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Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 
бюджете на 

2013г., 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения Откл. 

уровня 
исполн-я, 

%-е пункты 

(гр.4-гр.5) 

9 месяцев 

2013г. 

9 месяцев 

2012г. 

1 2 3 4 5 6 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в том числе: 
8 409 564,7 7 744 058,8 92,1 82,4 9,3 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 
3 155 786,8 2 476 637,0 78,5 77,2 1,3 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 
1 986 522,9 2 204 052,0 111,0 75,3 35,7 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
3 121 071,0 2 701 424,0 86,6 99,4 -12,8 

Иные межбюджетные трансферты 146 184,0 361 945,8 в 2,5 раза 67,8 
 

 

За 9 месяцев 2013 года не поступили в областной бюджет Тверской области 

следующие субсидии, межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления: 

- субсидии на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 51 376,4 тыс. руб. (код 2 02 02047 02 

0000 151).  

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ от 21.12.2012 №171н (далее Указания) поступление в бюджет 

субъекта Российской Федерации субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 

02173 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений». Поступление субсидии в полной сумме отражено по коду 000 2 02 02173 02 

0000 151. Законом Тверской области от 01.10.2013 №71-ЗО «О внесении изменений в 

закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» код бюджетной классификации по данной субсидии 

приведен в соответствие с Указаниями; 

 - субсидии на осуществление организационных мероприятий по обеспечению 

граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в сумме 

11 352,7 тыс. рублей. Поступление запланировано на четвертый квартал; 

 - субсидии на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 

сумме 1 685,4 тыс. рублей. Поступление планируется после согласования договоров на 

подготовку управленческих кадров с РАНХ и ГС, образовательным учреждением ТвГУ и 

органом исполнительной власти субъекта РФ; 

 - субсидии на софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам в сумме 7 383,5 тыс. рублей. Поступление средств 

запланировано на четвертый квартал;  

- субсидии на мероприятия, направленные на обследование населения с целью 

выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия в 

сумме 29 897,1 тыс. руб. Поступление средств запланировано на четвертый квартал; 

- субсидии на оказание адресной финансовой поддержки спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
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Российской Федерации в сумме 2 183,0 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении 

субсидии с Министерством спорта РФ не заключено. (Министерством финансов Тверской 

области предложено уменьшение данного доходного источника – заключение КСП от 

20.11.2013 №757 на законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов). 

Поступления за 9 месяцев 2013 года составили менее 75% к годовым назначениям 

по следующим направлениям: 

- субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований) утверждены в сумме 

101 600,0 тыс. руб., поступили в сумме 46 600,0 тыс. руб., или 45,9% к годовым 

назначениям. Поступления запланированы на четвертый квартал; 

- субсидии на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для 

выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 

человека и гепатитов В и С утверждены в сумме 240 488,0 тыс. руб., поступили в сумме 

17 086,4 тыс. руб., или 7,1 % к годовым назначениям (код 000 202 02127 02 0000 151).  

Законом Тверской области от 01.10.2013 №71-ЗО «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» назначения по данному коду в сумме 223 401,6 тыс. руб. 

уточнены на код 2 02 04055 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок 

антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C» (поступление межбюджетных трансфертов 

составило 223 401,6 тыс. руб.). Следовательно, субсидия на финансовое обеспечение 

закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вирусами имумунодефицита человека и гепатитов В и С поступила 

полностью. 

- субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, утверждены в сумме 76 744,4 тыс. руб., поступили в сумме 27 788,5 

тыс. руб., или 36,2% к годовым назначениям. Данная субсидия представляется под заявки 

получателей. Кредиторская задолженность отсутствует. 

- субсидии на 1 литр реализованного товарного молока утверждены в сумме 

91 118,7 тыс. руб., поступили в сумме 56 000,0 тыс. руб., или 61,5% к годовым 

назначениям. Выплата субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области 

производилась на основании заявлений претендентов и документов, подтверждающих 

право получения субсидий из федерального бюджета; 

- субвенции на государственные единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 

утверждены в сумме 44,3 тыс. руб., поступили в сумме 9,7 тыс. руб., или 21,9% к годовым 

назначениям. Объем предоставляемых субвенций определяется Минздравсоцразвитием 

РФ. Фактическая потребность составляет 3,0 тыс. руб. в квартал исходя из количества 

получателей (1 получатель по 1000 руб. в месяц); 

- субвенции на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств утверждены в сумме 603,7 тыс. руб., поступили в сумме 301,9 тыс. руб., или 50% 

к годовым назначениям. Данная субсидия представляется под заявки получателей. 

Кредиторская задолженность отсутствует. 

- субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, утверждены в сумме 

17 664,8 тыс. руб., поступили в сумме 9 785,2 тыс. руб., или 55,4% к годовым 

назначениям.  
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Перечисление данной субвенции осуществляется ежеквартально на основании 

заявки, поданной в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 

- межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам утверждены в сумме 12 000,0 тыс. руб., поступили в сумме 

1 000,0 тыс. руб., или 8,3% к годовым назначениям. Поступление средств запланировано 

на четвертый квартал; 

- безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства: 

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

утверждены в сумме 89 608,7 тыс. руб., поступили в сумме 25 300,0 тыс. руб., или 28,2% к 

годовым назначениям;  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда утверждены в сумме 320 541,2 тыс. руб., поступили в сумме 94 541,2 тыс. руб., или 

29,6% к годовым назначениям;  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

утверждены в сумме 504 352,3 тыс. руб., поступили в сумме 144 741,2 тыс. руб., или 

28,7% к годовым назначениям.  

Поступление средств от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства запланированы на четвертый 

квартал, после предоставления документов о выполнении работ.  

Кроме того, в областной бюджет Тверской области поступили по платежным 

документам следующие средства, не утвержденные в законе Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»: 

- субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в сумме 33 400,0 

тыс. руб.; 

- субсидии на реализацию программ поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в сумме 11 148,0 тыс. руб.; 

- субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности в сумме 27 846,0 тыс. руб.; 

- субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 

сумме 164,5 тыс. руб.; 

- субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в 

сумме 528 624,8 тыс. руб.; 

- прочие субвенции в сумме 99,5 тыс. рублей.  

Вышеперечисленные доходные источники утверждены законом Тверской области 

от 01.10.2013 №71-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

- прочие субсидии в сумме 889,1 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты на содержание членов Совета Федерации и их 

помощников в сумме 1 839,0 тыс. руб. (Министерством финансов Тверской области 

предложено утверждение данного доходного источника – заключение КСП от 20.11.2013 

№757 на законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов). 

 

3. Расходы областного бюджета Тверской области. 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области по состоянию 

на 01.10.2013 произведен по отношению к бюджетным ассигнованиям по сводной 
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бюджетной росписи с учетом внесенных изменений и предельному объему 

финансирования на отчетный период 2013 года. 

Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2013 года осуществлено в 

сумме 33673722,4 тыс. руб., или на 65,8% к годовым бюджетным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений и на 98,8% к предельным 

объёмам финансирования, утвержденным на отчетный период. 

 

Наименование функциональных расходов 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи на 2013 

год с учетом внесенных в 

нее изменений 

Исполнено на 01.10.2013 

сумма, тыс. руб. 
Уд. вес, 

% 

сумма, тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

% исполнения 

к годовым 

ассигнованиям 

Общегосударственные вопросы (0100) 2650399,1 5,2 1495277,8 4,4 56,4 

Национальная оборона (0200) 34314,9 0,1 34314,9 0,1 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность (0300) 

667107,7 1,3 414271,3 1,2 62,1 

Национальная экономика (0400) 7152237,4 14,0 4669051,8 13,9 65,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство (0500) 3026451,7 5,9 1050042,8 3,1 34,7 

Охрана окружающей среды (0600) 121665,9 0,2 76302,3 0,2 62,7 

Образование (0700) 11293450,3 22,1 8076858,9 24,0 71,5 

Культура и кинематография (0800) 1040451,4 2,0 623068,0 1,9 59,9 

Здравоохранение (0900) 10385486,3 20,3 6706704,5 19,9 64,6 

Социальная политика (1000) 9345515,6 18,3 6906424,2 20,5 73,9 

Физическая культура и спорт (1100) 772951,1 1,5 433343,8 1,3 56,1 

Средства массовой информации (1200) 171085,6 0,3 93781,2 0,3 54,8 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга (1300) 
1952066,6 3,8 1265307,0 3,8 64,8 

Межбюджетные трансферты (1400) 2538620,7 5,0 1828973,9 5,4 72,0 

Всего: 51151804,4   33673722,4   65,8 

 

Наибольший удельный вес за отчетный период 2013 года составили расходы на 

образование (22,1%), здравоохранение (20,3%), социальную политику (18,3%) и 

национальную экономику (14%). 

Доля расходов по разделу 1400 на предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям, в общем объеме расходов бюджета, составила 5%, при 

исполнении 72,0% к годовым бюджетным ассигнованиям на 2013 год по сводной 

бюджетной росписи с учетом внесенных изменений. 

Низкий процент исполнения расходов в отчетном периоде сложился по следующим 

разделам: 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (34,7%); 1200 «Средства массовой 

информации» (54,8%). 

 

№ 

п/

п 

Наименование главных распорядителей 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 2013 

год с учетом изм. 

ПОФ, с 

учетом 

всех изм.  

Исполнение на 01.10.2013 

сумма  

уд. 

вес,

% 

сумма 

уд. 

вес,

% 

%
 и

с
п

о
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я

 к
 г

о
д

о
в

ы
м

 

а
с
си

г
н

о
в

а
н

и
я

м
 

%
 и

с
п

о
л

н
ен

и
я

 к
 

п
р

е
д
е
л

ь
н

о
м

у
 о

б
ъ

е
м

у
 

ф
и

н
а

н
с
и

р
о

в
а

н
и

я
 

1 ПРАВИТЕЛЬСТВО  763609,2 1,5 580433,9 509723,4 1,5 66,8 87,8 

2 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  352826,3 0,7 250418,1 204713,4 0,6 58,0 81,7 

3 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  58364,1 0,1 45549,1 41914,6 0,1 71,8 92,0 

4 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  117677,9 0,2 95068,7 82105,3 0,2 69,8 86,4 

5 

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

2872059,4 5,6 1074905,3 1031946,6 3,1 35,9 96,0 
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6 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  
383350,6 0,7 290289,7 242652,0 0,7 63,3 83,6 

7 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ"  
32937,0 0,1 25884,0 23336,6 0,1 70,9 90,2 

8 
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
366485,6 0,7 134268,2 117660,7 0,3 32,1 87,6 

9 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

69464,2 0,1 25634,6 21209,1 0,1 30,5 82,7 

10 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ"  
42300,0 0,1 29825,1 24257,6 0,1 57,3 81,3 

11 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  9916477,4 19,4 7607063,5 6587114,2 19,6 66,4 86,6 

12 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ  854860,9 1,7 618178,4 610289,4 1,8 71,4 98,7 

13 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  10289072,7 20,1 7648035,0 7573119,5 22,5 73,6 99,0 

14 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  1508080,5 2,9 1186682,7 1123430,8 3,3 74,5 94,7 

15 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ"  
336614,3 0,7 257568,0 245810,6 0,7 73,0 95,4 

16 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  4790261,0 9,4 3265072,9 3237896,9 9,6 67,6 99,2 

17 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  3992590,0 7,8 2541641,7 2508519,4 7,4 62,8 98,7 

18 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

333329,6 0,7 167881,6 161673,3 0,5 48,5 96,3 

19 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ 

14083,6 0,0 10800,8 6451,3 0,0 45,8 59,7 

20 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
61156,5 0,1 21116,6 18321,1 0,1 30,0 86,8 

21 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  1869329,6 3,7 734611,7 521446,2 1,5 27,9 71,0 

22 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
616856,3 1,2 448862,5 418951,2 1,2 67,9 93,3 

23 КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  101448,9 0,2 39068,0 35603,8 0,1 35,1 91,1 

24 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ  
8808870,2 17,2 5075733,4 6612609,0 19,6 75,1 

130,

3 

25 АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ  34930,1 0,1 27756,6 22546,6 0,1 64,5 81,2 

26 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ  
717290,6 1,4 507661,9 505133,9 1,5 70,4 99,5 

27 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И 
ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ"  

43261,1 0,1 29514,5 28607,8 0,1 66,1 96,9 

28 
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ  
55672,2 0,1 55272,7 52491,3 0,2 94,3 95,0 

29 
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
55623,1 0,1 40972,2 39977,9 0,1 71,9 97,6 

30 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ  
192538,7 0,4 93866,5 76378,3 0,2 39,7 81,4 

31 МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  505687,0 1,0 396631,5 355210,1 1,1 70,2 89,6 

32 
МИНИСТЕРСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
102549,8 0,2 86116,8 71924,4 0,2 70,1 83,5 

33 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

875270,0 1,7 644327,9 548767,0 1,6 62,7 85,2 

34 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 
И ЕГО АППАРАТ 

16876,0 0,0 14198,0 11929,2 0,0 70,7 84,0 

  ВСЕГО 51151804,4 
 

34070912,0 33673722,4 
 

65,8 98,8 

 

Как видно из приведенных данных, 8 из 34 главных распорядителей бюджетных 

средств (23,5% от их общего количества) расходы областного бюджета за отчетный 

период исполнили менее чем на 50% от годовых бюджетных ассигнований на 2013 год по 

сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений. 

Расходы областного бюджета на реализацию 26 государственных программ 

Тверской области за отчетный период 2013 года исполнены в сумме 32 962 584,3 тыс. 

руб., или на 66,8% к бюджетным назначениям на 2013 год и на 65,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений. 
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ГП Наименование ГП 

9 месяцев 2013 (тыс. руб.) 

Утверждено 

законом № 

132-ЗО с 

учетом 

изменений  

Бюджетные 

ассигнования 

на текущий 

финансовый 

год по 

сводной 

бюджетной 

росписи с 

учетом 

изменений 
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 АА  
"Здравоохранение Тверской области" на 2013-

2018 годы 
10 245 753,50 10 520 760,07 6 793 903,80 66,31 64,58 

 АБ  
"Развитие образования Тверской области" на 

2013-2018 годы 
10 058 168,00 10 625 844,06 7 579 357,12 75,36 71,33 

 АВ  "Культура Тверской области" на 2013-2018 годы 1 124 510,70 1 124 510,70 710 413,53 63,18 63,18 

 АГ  
"Физическая культура и спорт Тверской области" 

на 2013-2018 годы 
964 452,20 964 452,20 568 516,37 58,95 58,95 

 АД  "Молодежь Верхневолжья" на 2013-2018 годы 98 914,90 98 914,90 33 070,61 33,43 33,43 

 АЕ  
"Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области" на 2013-2018 годы 
8 720 494,60 8 529 717,32 6 335 834,30 72,65 74,28 

 

АЖ  

"Содействие занятости населения Тверской 

области" на 2013-2018 годы 
622 011,60 622 011,60 422 162,58 67,87 67,87 

 АЗ  
"Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области" на 2013-2018 годы 
2 832 375,80 2 832 375,80 1 002 952,90 35,41 35,41 

 АИ  
"Развитие строительного комплекса и жилищного 

строительства" на 2013-2018 годы 
358 816,30 358 816,30 140 648,35 39,20 39,20 

 БЛ  
"Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области" на 2013-2018 годы 
924 175,00 924 175,00 570 791,34 61,76 61,76 

 
АМ  

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области" на 2013-2018 годы 
221 659,30 255 059,30 160 592,49 72,45 62,96 

 АН  
"Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области" на 2013-2018 годы 
3 954 732,80 3 954 732,80 2 489 533,52 62,95 62,95 

 АР  
"Градостроительное развитие Тверской области" 

на 2013-2018 годы 
61 156,50 61 156,50 18 321,14 29,96 29,96 

 АС  

"Комплексная программа по повышению 

энергетической эффективности региональной 

экономики и по сокращению энергетических 

издержек в бюджетном секторе Тверской 

области" на 2013-2018 годы 

50 292,80 50 292,80 24 444,03 48,60 48,60 

 АТ  
"Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области" на 2013-2018 годы 
884 173,30 884 173,30 594 294,65 67,21 67,21 

 АУ  

"Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой 

политики" на 2013-2018 годы 

4 756 767,40 4 756 767,40 3 237 896,88 68,07 68,07 

 

АФ  

"Информационное общество и информационные 

технологии Тверской области" на 2013-2018 годы 
321 888,60 321 888,60 157 773,31 49,01 49,01 

 АХ  

"Управление имуществом и земельными 

ресурсами, совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 2013-2018 

годы 

332 319,60 332 319,30 83 494,43 25,12 25,12 

 АЧ  
"Государственное регулирование цен (тарифов) в 

Тверской области" на 2013-2018 годы 
42 300,00 42 300,00 24 257,59 57,35 57,35 

 

АШ  

"Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области" на 2013-2018 годы 
178 747,90 178 747,90 123 868,80 69,30 69,30 

 АЭ  
"Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области " на 2013-2018 годы 
69 464,20 69 464,20 21 209,11 30,53 30,53 

 

АЮ  

"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории 

Тверской области" на 2013-2018 годы 

336 614,30 336 614,30 245 810,64 73,02 73,02 

 АЯ  

"Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области" на 2013-2018 

годы 

55 623,10 55 623,10 39 977,88 71,87 71,87 

 БК  "Управление природными ресурсами и охрана 192 538,70 192 538,70 76 378,28 39,67 39,67 
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окружающей среды Тверской области" на 2013-

2018 годы 

 БО  
"Лесное хозяйство Тверской области" на 2013-

2018 годы 
505 687,00 505 687,00 355 210,10 70,24 70,24 

 БП  
"Сельское хозяйство Тверской области" на 2013-

2018 годы 
1 432 499,10 1 536 520,25 1 151 870,58 80,41 74,97 

  Итого 49 346 137,20 50 135 463,40 32 962 584,33 66,80 65,75 

 

Как видно из приведенных данных, по 9 из 26 государственных программ Тверской 

области (35% от их общего количества) расходы областного бюджета за отчетный период 

исполнены менее чем на 50% от годовых бюджетных ассигнований на 2013 год по 

сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы». 

Расходы по разделу за 9 месяцев 2013 года исполнены в объеме 1 495 277,8 тыс. 

руб., или на 56,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год 

(2 650 399,1 тыс. руб.), что на 9,4 процентных пункта ниже среднего уровня исполнения 

расходов областного бюджета за 9 месяцев 2013 года (65,8%). 

Анализ исполнения в разрезе подразделов и главных распорядителей средств 

областного бюджета приведен в таблице: 
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1 2 3 4 5 6 

Подраздел 01 02 "Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования" (ГРБС Правительство Тверской области) 

3 828,5 1 823,7 47,6 47,9 -0,2 

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований" 
(ГРБС Законодательное Собрание Тверской области) 

351 616,2 203 638,7 57,9 51,9 6,0 

Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций" (ГРБС 

Правительство Тверской области) 

391 491,2 285 785,1 73,0 67,2 5,8 

Подраздел 01 05 "Судебная система" (ГРБС Главное 

управление региональной безопасности Тверской области) 
204 329,6 125 995,4 61,7 57,9 3,7 

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора", в том числе по 

распорядителям: 

272 622,4 178 883,6 65,6 61,8 3,8 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 57742,1 41626,5 72,1 70,2 1,9 

- Министерство финансов Тверской области 214880,3 137257,1 63,9 59,7 4,2 

Подраздел 01 07 "Обеспечение проведения выборов и 

референдумов" 
120 075,9 84 503,3 70,4 59,5 10,9 

- Избирательная комиссия Тверской области 117 677,9 82 105,3 69,8 59,2 10,5 

- Министерство по делам территориальных образований 
Тверской области 

2 398,0 2 398,0 100,0 100,0 0,0 

Подраздел 01 11 "Резервные фонды" 33 055,6 
 

   

Подраздел 01 13 "Другие общегосударственные вопросы", в 

том числе по распорядителям: 
1 273 379,7 614 648,0 48,3 38,5 9,7 

- Правительство Тверской области 193637,7 125521,7 64,8 57,7 7,2 

- Законодательное Собрание Тверской области 1210,1 1074,7 88,8 90,5 -1,7 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 622,0 288,0 46,3 20,8 25,5 

- Министерство экономического развития Тверской области 103347,3 59767,7 57,8 54,6 3,2 

- Министерство имущественных и земельных отношений 
Тверской области 

320550,4 87587,1 27,3 64,2 -36,9 

- Министерство финансов Тверской области 55198,0 9919,1 18,0 1,3 16,7 
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- Министерство промышленности и информационных 

технологий Тверской области 
258364,9 131419,0 50,9 

  

- Представительство Правительства Тверской области в 

городе Москве 
14083,6 6451,3 45,8 

  

- Главное управление архитектуры и градостроительства 

Тверской области 
34651,8 409,7 1,2 4,9 -3,7 

- Министерство строительства Тверской области 29058,2 11934,3 41,1 1,5 39,6 

- Архивный отдел Тверской области 34930,1 22546,6 64,5 60,0 4,5 

- Отдел записи актов гражданского состояния Тверской 
области 

7162,0 6224,7 86,9 74,4 12,5 

- Министерство по делам территориальных образований 

Тверской области 
49725,1 35230,9 70,9 56,7 14,1 

- Министерство Тверской области по обеспечению 
контрольных функций 

102549,8 71924,4 70,1 53,6 16,5 

- Главное управление региональной безопасности Тверской 

области 
51412,7 32419,7 63,1 59,2 3,8 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области 
и его аппарат 

16876,0 11929,2 70,7 29,4 41,3 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 2 650 399,1 1 495 277,8 56,4 48,7 7,7 

 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в рамках 

обеспечивающей подпрограммы государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 

годы по Правительству Тверской области расходы за 9 месяцев 2013 года исполнены в 

объеме 1 823,7 тыс. руб., или 47,6 % к ассигнованиям сводной бюджетной росписи 

(3 828,5 тыс. рублей). 

Низкое исполнение обусловлено текущей кредиторской задолженностью по 

заработной плате за вторую половину сентября 2013 года и выплатам по государственным 

гарантиям за третий квартал 2013 года; снижением размера страховых взносов, 

перечисляемых в государственные внебюджетные фонды при достижении предельной 

величины базы для начисления страховых взносов; а также не востребованностью в 

течение отчетного периода единовременной выплаты на лечение и отдых. 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» расходы, не включенные в государственные программы 

Тверской области по Законодательному собранию Тверской области за 9 месяцев 2013 

года исполнены в объеме 203 638,7 тыс. руб., или на 57,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (351 616,2 тыс. руб.). 

Данное исполнение обусловлено снижением размера страховых взносов, 

перечисляемых в государственные внебюджетные фонды при достижении предельной 

величины базы для начисления страховых взносов; текущей кредиторской 

задолженностью по заработной плате за вторую половину сентября 2013 года и выплатам 

по государственным гарантиям за третий квартал, исполнением расходов по КВР 243 

«Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

имущества» на 22,9%, или 3 326,2 тыс. руб. к ассигнованиям сводной бюджетной росписи 

– 14 500,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» в рамках обеспечивающей 

подпрограммы государственной программы Тверской области «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 годы по 

Правительству Тверской области расходы за 9 месяцев 2013 года исполнены в объеме 

285 785,1 тыс. руб., или 73,0% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи (391 491,2 

тыс. руб.). 

Данное исполнение обусловлено снижением размера страховых взносов, 

перечисляемых в государственные внебюджетные фонды при достижении предельной 

величины базы для начисления страховых взносов; текущей кредиторской 
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задолженностью по заработной плате за вторую половину сентября 2013 года и выплатам 

по государственным гарантиям за третий квартал. 

По подразделу 0105 «Судебная система» в рамках обеспечивающей 

подпрограммы государственной программы Тверской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы расходы на 

обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов, Главным управлением 

региональной безопасности Тверской области за 9 месяцев 2013 года исполнены в объеме 

125 995,4 тыс. руб., или 61,7% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 2013 год 

(204 329,6 тыс. руб.). 

Данное исполнение средств обусловлено экономией бюджетных ассигнований, 

сложившейся в результате проведения конкурсных процедур на приобретение товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд; текущей кредиторской 

задолженностью по заработной плате за вторую половину сентября и выплатам по 

дополнительным государственным гарантиям за третий квартал 2013 года, а также 

начислениям на указанные выплаты. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

расходы исполнены в сумме 178 883,6 тыс. руб., или 65,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (272 622,4 тыс. руб.), в том числе в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета: 

- Контрольно-счетной палатой Тверской области исполнены в объеме 41 626,5 

тыс. руб., или 72,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год 

(57 742,1 тыс. руб.); 

- Министерством финансов Тверской области исполнены в объеме 137 257,1 

тыс. руб., или на 63,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год 

(214 880,3 тыс. руб.). 

Данное исполнение обусловлено снижением размера страховых взносов, 

перечисляемых в государственные внебюджетные фонды при достижении предельной 

величины базы для начисления страховых взносов; текущей кредиторской 

задолженностью по заработной плате и выплатам по дополнительным государственным 

гарантиям за третий квартал 2013 года. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

расходы исполнены в объеме 84 503,3 тыс. руб., или на 70,4% к ассигнованиям сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (120 075,9 тыс. руб.), в том числе в разрезе главных 

распорядителей средств областного бюджета: 

Избирательной комиссией Тверской области расходы, не включенные в 

государственные программы Тверской области, исполнены в сумме 82 105,3 тыс. руб., или 

69,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (117 677,9 тыс. руб.). 

Данное освоение средств обусловлено экономией бюджетных ассигнований, 

сложившейся в результате проведения конкурсных процедур на приобретение товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд; текущей кредиторской 

задолженностью по заработной плате за вторую половину сентября и выплатам по 

дополнительным государственным гарантиям за третий квартал 2013 года, а также 

начислениям на указанные выплаты. 

Министерством по делам территориальных образований Тверской области в 

рамках государственной программы Тверской области «Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 

2013-2018 годы расходы на обеспечение проведения выборов в представительные органы 

вновь образованных муниципальных образований Тверской области исполнены в объеме 

бюджетных ассигнований и составили 2 398,0 тыс. рублей. 
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По подразделу 0111 «Резервные фонды» Министерству финансов Тверской 

области законом об областном бюджете утверждены бюджетные ассигнования на 2013 

год в сумме 69 530,0 тыс. рублей.  

Распределение и расходование средств резервного фонда Правительства Тверской 

области осуществлялось путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись, на 

основании распоряжений Правительства Тверской области. 

За 9 месяцев 2013 года было распределено средств резервного фонда на общую 

сумму 36 474,4 тыс. руб., или 52,5% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 

год (69 530,0 тыс. руб.). Остаток нераспределенных средств составил 33 055,6 тыс. рублей. 

Исполнение расходов получателями составило 20 046,1 тыс. руб., или 55,0% от 

общего объема распределенных средств (36 474,4 тыс. руб.). 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение 

составило 614 648,0 тыс. руб., или 48,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2013 год (1 273 379,7 тыс. руб.), в том числе в разрезе главных распорядителей средств 

областного бюджета: 

Правительством Тверской области расходы областного бюджета исполнены в 

сумме 125 521,7 тыс. руб., или 64,8% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 

2013 год (193 637,7 тыс. руб.). Наименьшее исполнение расходов сложилось в части 

предоставления субсидии государственному бюджетному учреждению Тверской области 

«Учреждение по обслуживанию административных зданий и помещений» на иные цели 

расходы исполнены в сумме 14 230,5 тыс. руб., или 57,9% к ассигнованиям сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (24 575,5 тыс. руб.).  

Законодательным Собранием Тверской области на содержание и обеспечение 

деятельности членов Совета Федерации и их помощников, за счет средств федерального 

бюджета, расходы исполнены в сумме 1 074,7 тыс. руб., или 88,8% к ассигнованиям 

сводной бюджетной росписи на 2013 год (1 210,1 тыс. руб.). 

Контрольно-счетной палатой Тверской области расходы на реализацию 

мероприятий по обеспечению качества, экономичности, эффективности и объективности 

контрольной деятельности, организации единой системы внешнего финансового контроля 

расходы исполнены в сумме 288,0 тыс. руб., или 46,3% к ассигнованиям сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (622,0 тыс. руб.), что обусловлено осуществлением 

расходов в соответствии с планом проведения мероприятий. 

Министерством экономического развития Тверской области в рамках 

государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2013-2018 годы расходы исполнены в 

сумме 59 767,7 тыс. руб., или 57,8% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 2013 

год (103 347,3 тыс. руб.), в том числе: 

- на развитие международного и межрегионального сотрудничества в Тверской 

области расходы исполнены в сумме 1 994,4 тыс. руб., или 28,4% к ассигнованиям 

сводной бюджетной росписи на 2013 год (7 018,7 тыс. руб.). 

Данное исполнение обусловлено осуществлением расходов в соответствии с 

перечнем мероприятий, согласно которому в отчетном периоде произведена оплата 

приема 2 иностранных делегаций и авансов по мероприятиям, проходящим во 2 

полугодии. Окончательный расчет по организации мероприятий будет осуществлен в 

четвертом квартале 2013 года; 

- на поднятие престижа и привлекательности труда специалистов базовой отрасли 

экономики области – машиностроительного комплекса – посредством проведения 

профессионального праздника «День машиностроителя» расходы не исполнялись при 

ассигнованиях сводной бюджетной росписи на 2013 год в сумме 395,1 тыс. рублей. 

Неисполнение обусловлено планированием проведения мероприятия в четвертом 

квартале 2013 года. Кроме того, следует отметить, что полномочия по реализации 

указанного мероприятия переданы Министерству промышленности и информационных 
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технологий Тверской области. Изменение главного распорядителя средств областного 

бюджета предусмотрено проектом закона Тверской области «О внесении изменений в 

закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», внесенным 11.11.2013 года в порядке 

законодательной инициативы Правительством Тверской области в Законодательное 

Собрание Тверской области. 

- на обеспечение функционирования программного продукта «Информационная 

система планирования и мониторинга социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации», расходы исполнены в сумме 600,0 тыс. руб., или 30,0% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 2013 год (2 000,0 тыс. руб.). 

Низкое исполнение обусловлено осуществлением расходов в соответствии с 

условиями заключенного государственного контракта: в течение отчетного периода 

произведен авансовый платеж в размере 30,0% (600,0 тыс. руб.) цены контракта (2 000,0 

тыс. руб.), окончательный платеж будет осуществлен по факту оказания услуги; 

- расходы на оказание услуг по присвоению и мониторингу кредитных рейтингов 

Тверской области не осуществлялись, при ассигнованиях сводной бюджетной росписи на 

2013 год в сумме 800,0 тыс. рублей. Неисполнение средств обусловлено тем, что 

проведение конкурсных процедур по отбору рейтингового агентства планируется в 

четвертом квартале 2013 года; 

- расходы на подключение и интеграцию Тверской области к государственной 

автоматизированной системе «Управление» не исполнялись, при ассигнованиях сводной 

бюджетной росписи в сумме 1 650,0 тыс. рублей. Причины неисполнения в пояснительной 

записке не раскрыты, при этом следует отметить, что бюджетные ассигнования по 

данному направлению утверждены законом Тверской области от 04.07.2013 №54-ЗО «О 

внесении изменений в Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 
расходы исполнены в сумме 87 587,1 тыс. руб., или 27,3% к ассигнованиям сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (320 550,4 тыс. руб.), в том числе: 

В рамках реализации государственной программы Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013-2018 годы расходы исполнены в сумме 

83 420,9 тыс. руб., или 26,4% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 2013 год 

(316 384,1 тыс. руб.), в том числе по мероприятиям: 

- на содержание казны Тверской области исполнение составило 559,2 тыс. руб., или 

10,2% к годовым бюджетным ассигнованиям (5 470,0 тыс. руб.). 

Основной причиной низкого исполнения является отсутствие законных оснований 

для заключения договоров на содержание объекта «Газопровод-отвод и АГРС «Калинин-

3», в связи с тем, что объект не проходил процедуру учета в реестре государственного 

имущества Тверской области, при ассигнованиях на содержание указанного объекта в 

сумме 3 100,0 тыс. рублей. Кроме того, низкое исполнение обусловлено отчуждением 

двух объектов (памятник Михаилу Тверскому и газопровод-отвод «Торжок-Кувшиново»), 

а также экономией по результатам торгов; 

- на оценку государственного имущества Тверской области расходы исполнены в 

сумме 121,3 тыс. руб., или 11,4% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 2013 

год (1 063,2 тыс. руб.). Данное исполнение средств обусловлено осуществлением расходов 

в соответствии с фактической потребностью; 

- расходы на приобретение земельных участков в государственную собственность 

Тверской области исполнены в сумме 5 193,5 тыс. руб., или 25,0% к ассигнованиям 

сводной бюджетной росписи на 2013 год (20 753,6 тыс. руб.).  

Низкое исполнение средств связано с принятием Комиссией по рассмотрению 

вопросов о приобретении земельных участков из земель сельскохозяйственного 
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назначения в государственную собственность Тверской области (далее – Комиссия) 

решений о нецелесообразности приобретения земельных участков в государственную 

собственность Тверской области. Так в соответствии с решениями Комиссии в отчетном 

периоде заключено только 2 договора купли-продажи земельных участков в 

собственность Тверской области на общую сумму 5 193,5 тыс. руб.; 

- на размещение информации о проводимых торгах в сфере природопользования и 

земельно-имущественных отношений и о предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Тверской области и государственная 

собственность на которые не разграничена на территории города Твери, для целей, не 

связанных со строительством, в печатных средствах массовой информации исполнены в 

сумме 288,6 тыс. руб., или 28,5% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи на 2013 

год (1 010,9 тыс. руб.). Данное исполнение средств обусловлено осуществлением расходов 

в соответствии с условиями договора с ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» по факту 

оказания услуг; 

- расходы на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Центр обеспечения организации и проведения торгов» 

(далее – Учреждение) исполнены в сумме 7 651,4 тыс. руб., или 50,1% к ассигнованиям 

сводной бюджетной росписи на 2013 год (15 270,2 тыс. руб.). 

Данное исполнение в основном обусловлено экономией расходов на арендную 

плату, уборку арендуемых помещений, услуги связи в период январь-август 2013 года, 

сложившейся в результате того, что Учреждение в данный период располагалось в одном 

помещении с управлением конкурентной политики Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области и не имело арендуемых помещений. Кроме того, 

низкое исполнение обусловлено наличием текущей кредиторской задолженности по 

заработной плате за сентябрь 2013 года, по арендной плате автотранспорта и имущества. 

В связи с планированием расходов на четвертый квартал 2013 года отсутствует 

исполнение по следующим направлениям: 

- обеспечение государственной регистрации права государственной собственности 

Тверской области, при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 84,0 тыс. руб.; 

- вклад Тверской области в уставный капитал открытого акционерного общества 

«Тверская областная типография», при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в 

сумме 4 000,0 тыс. руб.; 

- вклад Тверской области в уставный капитал открытого акционерного общества 

«Инженерно-инвестиционная компания», при ассигнованиях сводной бюджетной росписи 

в сумме 150 000,0 тыс. руб.; 

- на перечисление имущественных взносов в виде субсидий некоммерческим 

организациям, при ассигнованиях сводной бюджетной росписи на 2013 год в сумме 

5 510,0 тыс. руб.; 

- на организацию и проведение семинаров для специалистов уполномоченного 

органа по размещению государственного заказа Тверской области, а также специалистов 

исполнительных органов государственной власти Тверской области по вопросам 

изменения действующего законодательства в области государственных закупок, при 

ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 600,0 тыс. рублей. 

Министерством финансов Тверской области расходы исполнены в сумме 9 919,1 

тыс. руб., или 18,0% ассигнований сводной бюджетной росписи (55 198,0 тыс. руб., из них 

54 760,0 тыс. руб. – ассигнования на финансовое обеспечение реализации 

государственной программы Тверской области «Управление общественными финансами 

и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы; 438,0 тыс. 

руб. – нераспределенный остаток средств на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области). При 

исполнении расходов в разрезе мероприятий необходимо отметить следующее: 
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- расходы на выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и 

вознаграждений исполнены в сумме 132,8 тыс. руб., или 0,4% к годовым бюджетным 

ассигнованиям (36 260,0 тыс. руб.). 

Проектом закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов», внесенным 11.11.2013 года в порядке законодательной инициативы 

Правительством Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области, 

бюджетные ассигнования по указанному направлению предусмотрены к уменьшению на 

34 649,6 тыс. руб., или на 95,6% к первоначально утвержденным (36 260,0 тыс. руб.); 

- на реализацию отдельных мероприятий связанных с проведением обучающих и 

дискуссионных мероприятий, привлечением экспертов, интеллектуальным аутсорсингом 

исполнение составило 50,0 тыс. руб., или 1,7% к ассигнованиям сводной бюджетной 

росписи (3000,0 тыс. руб.).  

Данное исполнение средств обусловлено тем, что в целях экономии средств 

областного бюджета выполнение данных мероприятий не было передано на аутсорсинг, и 

выполнено силами сотрудников Министерства финансов Тверской области; 

- на оказание консультационных услуг по реализации программы поддержки 

местных инициатив исполнение отсутствует, при ассигнованиях сводной бюджетной 

росписи 5 000,0 тыс. руб., в связи с планированием указанных расходов на четвертый 

квартал 2013 года. 

Министерством промышленности и информационных технологий Тверской 

области в рамках государственной программы Тверской области «Информационное 

общество и информационные технологии Тверской области» на 2013-2018 годы расходы 

по подразделу исполнены в объеме 131 419,0 тыс. руб., или 50,9% к ассигнованиям 

сводной бюджетной росписи (258 364,9 тыс. руб.), в том числе: 

- на предоставление субсидии государственному автономному учреждению 

Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на развитие и укрепление материально-технической базы, 

исполнение составило 11 389,1 тыс. руб., или 41,5 % к годовым бюджетным 

ассигнованиям (27 467,1 тыс. руб.), что обусловлено осуществлением финансирования в 

рамках фактически заключенных контрактов и договоров; 

- на предоставление субсидии государственному автономному учреждению 

Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 

административных зданий (в том числе приобретение оборудования) для создания 

ситуационных центров, узлов специальной закрытой связи ФСО исполнение составило 

70 075,1 тыс. руб., или 46,1% к годовым бюджетным ассигнованиям (151 887,2 тыс. руб.). 

Данное исполнение средств обусловлено осуществлением финансирования в рамках 

фактически заключенных контрактов и договоров; 

- на предоставление субсидии на проведение капитального и текущего ремонта в 

зданиях и (или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых 

для использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Тверской области исполнение отсутствует, 

при ассигнованиях сводной бюджетной росписи 12 430,6 тыс. рублей. Неисполнение 

обусловлено длительностью проведения конкурсного отбора муниципальных 

образований, подавших заявки на предоставление субсидий на проведение ремонта. 

Представительством Правительства Тверской области в городе Москве в 

рамках обеспечивающей подпрограммы государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 

годы расходы областного бюджета исполнены в сумме 6 451,3 тыс. руб., или 45,8% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (14 083,6 тыс. руб.). Низкое исполнение 

обусловлено текущей кредиторской задолженностью по заработной плате за вторую 
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половину сентября 2013 года и выплатам по государственным гарантиям за третий 

квартал 2013 года; а также планированием закупок на четвертый квартал 2013 года. 

Главным управлением архитектуры и градостроительства Тверской области 
на софинансирование расходов муниципальных образований на разработку документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования расходы исполнены в 

сумме 409,7 тыс. руб., или 1,2% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи (34 651,8 

тыс. руб.). Низкое исполнение обусловлено тем, что средства областного бюджета 

Тверской области по объектам распределены законом Тверской области №30-ЗО от 

29.04.2013 «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», во втором 

квартале проводились конкурсные процедуры, в третьем квартале начато выполнение 

работ. Кассовый расход осуществлялся в рамках заключенных контрактов в соответствии 

с объемами выполненных работ. 

Министерством строительства Тверской области расходы по подразделу 

исполнены в сумме 11 934,3 тыс. руб., или 41,1% к ассигнованиям сводной бюджетной 

росписи (29 058,2 тыс. руб.), в том числе: 

- в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие 

строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 

годы расходы исполнены в сумме 826,3 тыс. руб., или 41,8% ассигнований сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (1 978,0 тыс. руб.), из них на финансирование 

мероприятий направленных на развитие строительного комплекса Тверской области – 

556,3 тыс. руб., или 35,3% ассигнований сводной бюджетной росписи на 2013 год (1 578,0 

тыс. руб.). Остаток неиспользованных средств в сумме 1 021,7 тыс. руб. предложен к 

сокращению проектом закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов», внесенным 11.11.2013 года в порядке законодательной инициативы 

Правительством Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области; 

- в рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 

годы на закупку товаров работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества расходы исполнены в сумме 11 108,0 тыс. руб., или 41,0% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (27 080,2 тыс. руб.). Данное исполнение 

обусловлено оплатой в соответствии с заключенными государственными контрактами по 

факту выполнения работ; 

Архивным отделом Тверской области в рамках государственной программы 

Тверской области «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2013-2018 годы расходы исполнены в сумме 22 546,6 тыс. руб., или 64,5% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (34 930,1 тыс. руб.). 

Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области в рамках 

государственной программы Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 годы расходы исполнены в сумме 

6 224,7 тыс. руб., или 86,9% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи (7 162,0 тыс. 

руб.). 

Министерством по делам территориальных образований Тверской области в 

рамках государственной программы Тверской области «Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 

2013-2018 годы расходы исполнены в сумме 35 230,9 тыс. руб., или 70,9% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (49 725,1 тыс. руб.). 

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций в 

рамках государственной программы Тверской области «Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской области» на 2013-2018 годы расходы исполнены в сумме 
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71 924,4 тыс. руб., или 70,1% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи (102 549,8 

тыс. руб.). 

Главным управлением региональной безопасности Тверской области в рамках 

обеспечивающей подпрограммы государственной программы Тверской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 

годы расходы на содержание центрального аппарата исполнены в сумме 32 419,7 тыс. 

руб., или 63,1% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи (51 412,7 тыс. руб.). 

Наименьшее исполнение сложилось по КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий» (1 016,6 тыс. руб., или 38,2% 

ассигнований – 2 662,0 тыс. руб.) и по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) нужд» (2 296,8 тыс. руб., или 38,3% ассигнований 

– 5 992,0 тыс. руб.). 

Уполномоченным по правам человека в Тверской области и его аппаратом 

расходы исполнены в сумме 11 929,2 тыс. руб., или 70,7% к ассигнованиям сводной 

бюджетной росписи (16 876,0 тыс. руб.), что обусловлено текущей кредиторской 

задолженностью по заработной плате за вторую половину сентября 2013 года, 

государственным гарантиям за третий квартал 2013 года, а также начислениям на 

указанные выплаты. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность». 

За 9 месяцев 2013 года расходы по разделу исполнены в сумме 414 271,3 тыс. руб., 

или на 62,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (667 107,7 тыс. 

руб.), что на 3,7% ниже среднего уровня исполнения расходов областного бюджета 

(65,8%) за этот период. 

 

 Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2013 год 

Исполнение за 9 

месяцев 2013 года 

% исполнения 

за 9 месяцев 

2012 года к 

ассигнования

м по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2012 год 

Отклонение 

уровня 

исполнения 

2013 года от 

2012 года в 

процентных 

пунктах 

гр.4-гр.5 

тыс. 

руб. 

в % к 

сводной 

бюджетн. 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0304 «Органы юстиции» 48510,2 46266,6 95,4 94,1 1,3 

в том числе по распорядителям      

- Отдел записи актов гражданского состояния 48510,2 46266,6 95,4 94,1 1,3 

0309 «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» 

11833,7 3386,8 28,6 20,6 8,0 

в том числе по распорядителям      

-Министерство транспорта Тверской области 2243,0 0 0 0 0 

-Главное управление региональной безопасности 
Тверской области 

5590,7 3386,8 60,6 34,9 25,7 

-Министерство промышленности и информационных 

технологий Тверской области 

4000,0 0 0 - - 

-Министерство строительства Тверской области - - - 0 - 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности 562237,2 342455,3 60,9 54,4 6,5 

в том числе по распорядителям      

-Министерство строительства Тверской области 31288,0 14692,9 47,0 4,5 42,5 

-Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 

530949,2 327762,3 61,7 58,8 2,9 

0311 «Миграционная политика» 3429,3 342,8 10,0 13,4 -3,4 

в том числе по распорядителям      

- Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 

3000,0 0 0 - - 

- Главное управление по труду и занятости населения 
Тверской области 

74,0 0 0 51,3 -51,3 

- Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 

355,3 342,8 96,5 98,6 -2,1 

0314 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности» 

41097,3 21819,8 53,1 3,0 50,1 
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в том числе по распорядителям      

-Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 

41097,3 21819,8 53,1 3,0 50,1 

 

Главным управлением региональной безопасности Тверской области расходы 

по разделу 0300 в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы исполнены в сумме 352 748,9 тыс. руб., или на 

60,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (580 417,2 тыс. руб.). Отмечается 

низкий уровень исполнения по расходам на финансовое обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения Тверской области «Управление 

противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» – расходы 

исполнены: по подразделу 0309 в сумме 3 326,8 тыс. руб., или на 60,2% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (5 530,7 тыс. руб.); по подразделу 0310 в сумме 327 602,3 

тыс. руб., или на 61,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (530 289,2 тыс. 

руб.). Согласно пояснительной записке, низкое освоение обусловлено выплатой 

заработной платы и начислений на выплату по оплате труда за сентябрь в октябре 2013 

года, планированием расходов на приобретения оборудования и оплату других работ и 

услуг на четвертый квартал.  

Также отмечается низкий уровень исполнения по расходам на отдельные 

мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Тверской области» (подраздел 0314): 

- на обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 233,3 тыс. руб., или на 20,7% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 125,7 тыс. руб.). Согласно пояснительной 

записке, расходы запланированы на четвертый квартал;  

- на развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил 

дорожного движения – 99,2 тыс. руб., или на 1,7% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (6 000,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, контракт на 

сумму 5 887,2 тыс. руб. заключен и оплачен в октябре 2013 года. 

Не исполнялись Главным управлением региональной безопасности Тверской 

области в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы расходы: 

- на приведение в соответствие требованиям, установленных Правительством 

Российской Федерации, здания и (или) помещений в целях размещения специального 

учреждения для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

административному выдворению за пределы Российской Федерации, при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях 3 000,0 тыс. рублей. Предполагается исключение данных 

бюджетных ассигнований в связи с тем, что выбранное для размещения учреждения 

здание находится в муниципальной собственности и подлежит ремонту за счет местного 

бюджета (подраздел 0311);  

- на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, при 

бюджетных ассигнованиях 500,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, выплаты 

на не осуществлялись, так как заявки, поступившие от общественных объединений 

пожарной охраны, не в полной мере соответствуют порядку, утвержденному 

постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2012 №149-пп «О 

регулировании отдельных вопросов добровольной пожарной охраны в Тверской области» 

(подраздел 0310); 

- на отдельные мероприятия в рамках подпрограммы «Повышение правопорядка и 

общественной безопасности в Тверской области» на сумму 9 874,2 тыс. руб. (в том числе 

на развертывание комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» - 9541,2 

тыс. руб.); на 2 из 3-х запланированных мероприятий в рамках подпрограммы 

«Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению 

наркотиков в Тверской области» при утвержденных бюджетных ассигнованиях на 2 
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мероприятия в сумме 1 391,0 тыс. руб. (подраздел 0314). Согласно пояснительной записке, 

расходы на вышеназванные мероприятия запланированы на четвертый квартал.  

Министерством транспорта Тверской области в рамках ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы не 

исполнялись расходы на формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера при бюджетных 

ассигнованиях 2 243,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, ассигнования на эти 

цели в соответствии с кассовым планом предусмотрены на четвертый квартал. Данное 

пояснение не согласуется с п. 2 Порядка создания и использования резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального 

характера (от 11.12.2009 №524-па). Резерв создается заблаговременно в целях экстренного 

привлечения необходимых материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания и 

питания пострадавшего населения, оказания им помощи, обеспечения аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера (подраздел 

0309). 

Министерством строительства Тверской области в рамках ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы 
расходы на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным 

учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа (АИП) исполнены в сумме 

14 693,0 тыс. руб., или на 47,0% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(31 288,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, расходы исполняются по факту 

выполненных работ (подраздел 0310).  

Министерством промышленности и информационных технологий Тверской 

области в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы не исполнялись расходы на мероприятие по развертыванию 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области, при бюджетных 

ассигнованиях в сумме 4 000 тыс. рублей. Расходы запланированы на четвертый квартал 

(подраздел 0309).  

Расходы по разделу на реализацию ГП «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы на мероприятия по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, исполнены в сумме 342,8 тыс. руб., или на 79,8% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (429,3 тыс. руб.), что соответствует уровню исполнения за 6 месяцев 

(подраздел 0311).  

 

Раздел 0400 «Национальная экономика». 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы областного 

бюджета Тверской области на реализацию ГП «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 

205 637,3 тыс. руб., или на 72,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2013 год (282 335,2 тыс. руб.), что на 7,0 процентных пункта выше среднего уровня 

исполнения расходной части бюджета (65,8%).  
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Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2013 год 

(с изм.) 

Исполнение за 9 

месяцев 2013 года 

% исполнения 

за 9 месяцев 

2012 года к 

ассигнования

м по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2012 год 

Отклонение 

уровня 

исполнения 

2013 года от 

2012 года в 

процентных 

пунктах 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб. в % к 

сводной 

бюджетн. 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

0401 «Общеэкономические вопросы» 282 335,2  205 637,3  72,8 70,8 +2,0 

в том числе по распорядителям      

Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области 

277535,2 202768,6 73,1 65,1 +8,0 

Министерство строительства Тверской области 4800,0 2868,7 59,8 0,0 +59,8 

Министерство экономического развития Тверской 
области 

- - - 100,0 - 

Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области 
расходы исполнены в сумме 202 768,6 тыс. руб., или 73,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (277 535,2 тыс. руб.). Отмечается низкий процент 

исполнения расходов на стажировку выпускников образовательных учреждений в целях 

приобретения ими опыта работы – 1 442,3 тыс. руб., или 31,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (4 610,7 тыс. руб.), что объясняется трудоустройством 

выпускников на постоянное место в связи с увеличением вакансий вследствие реализации 

инвестиционных проектов в Тверской области.  

Министерством строительства Тверской области расходы на проведение 

капитального ремонта помещений центров занятости населения исполнены в сумме 

2 868,7 тыс. руб., или 59,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (4 800,0 тыс. 

руб.) в соответствии с объемами выполненных работ.  

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» при 

годовых бюджетных ассигнованиях в сумме 3 470,0 тыс. руб. кассовое исполнение 

отсутствует. Согласно пояснительной записке, оплата расходов производится по факту 

выполненных работ. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы областного 

бюджета Тверской области за 9 месяцев 2013 года исполнены в объеме 1 345 554,8 тыс. 

руб., или 73,5% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 831 422,7 

тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 795 101,6 тыс. руб., или 

86,1% от бюджетных ассигнований (923 487,0 тыс. руб.), за счет средств областного 

бюджета – 550 453,2 тыс. руб., или 60,6% от бюджетных ассигнований (907 935,7 тыс. 

руб.). 

Исполнение по распорядителям средств областного бюджета сложилось 

следующим образом: 

Наименование показателя 

Ассиг-я по 

сводной 

бюджетной 

росписи на  

2013 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2013 
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1 2 3 4 5 6 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 1831422,7 1345554,8 73,5 71,8 1,7 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 
ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы 

 

1421356,9 

 

1041090,3 73,2 72,4 0,8 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы 
30000,0 30000,0 100,0 - - 

Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области 
ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2013-2018 годы 

336614,3 245810,6 73,0 70,7 2,3 
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Главное управление «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» 

Тверской области 
ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

 

43261,1 

 

28607,8 

 

66,1 

 

66,9 

 

-0,8 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 
ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2013-2018 годы 

190,4 46,0 24,2 15,8 
 

8,4 

 

 

Расходы по данному подразделу на реализацию ГП «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 №608-пп (в ред. от 17.09.2013 №442-пп), исполнены в 

сумме 1 041 090,3 тыс. руб., или 73,2% к бюджетным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (1 421 356,9 тыс. руб.), в том числе: 

за счет средств областного бюджета Тверской области – 246 034,6 тыс. руб., или 

49,4% к бюджетным ассигнованиям (498 060,2 тыс. руб.);  

за счет субсидий из федерального бюджета – 795 055,7 тыс. руб., или 86,1% к 

бюджетным ассигнованиям (923 296,7 тыс. руб.). 

В разрезе подпрограмм исполнение расходов в отчетном периоде сложилось 

следующим образом: 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» расходы 

исполнены в объеме 198 194,2 тыс. руб., или 67,6% к бюджетным ассигнованиям 

(293 122,1 тыс. руб.), из них за счет средств федерального бюджета – в сумме 157 630,9 

тыс. руб., или 79,5%, из областного бюджета – 40 563,3 тыс. руб., или 20,5%.  

При этом следует отметить более низкий уровень исполнения расходов по 

отдельным направлениям подпрограммы, что обусловлено выплатой субсидий в объеме 

фактически представленных документов получателями: 

возмещение части затрат на приобретение элитных семян – 1 073,2 тыс. руб., или 

25,4% к бюджетным ассигнованиям (4 232,2 тыс. руб.), из них за счет субсидий из 

федерального бюджета в сумме 676,0 тыс. руб., или 42,0% к бюджетным ассигнованиям 

(1 608,2 тыс. руб.), за счет субсидий из областного бюджета – 397,2 тыс. руб., или 15,1% к 

бюджетным ассигнованиям (2 624,0 тыс. руб.); 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства за счет средств федерального бюджета – 105 159,8 тыс. руб., или 

59,2% к бюджетным ассигнованиям (177 538,5 тыс. руб.); 

за счет средств областного бюджета: 

поддержка производства оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных 

культур – 4 904,6 тыс. руб., или 51,9% к бюджетным ассигнованиям (9 443,0 тыс. руб.); 

субсидии за приобретенную машиностроительную продукцию – 2 471,8 тыс. руб., 

или 42,1% к бюджетным ассигнованиям (5 875,0 тыс. руб.); 

поддержка производства и переработки льна в рамках региональной целевой 

программы «Развитие льняного комплекса Тверской области на 2012-2015 годы» – 2 712,2 

тыс. руб., или 24,4% к бюджетным ассигнованиям (11 100,0 тыс. руб.). 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» расходы 

исполнены в объеме 683 723,3 тыс. руб., или 75,3% к бюджетным ассигнованиям 

(908 478,8 тыс. руб.), из них за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 617 224,2 

тыс. руб., или 90,3%. 

Из 10 направлений господдержки в рамках данной подпрограммы за 9 месяцев не 

осуществлялась выплата субсидий по 3 направлениям за счет средств областного 

бюджета: 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, в 
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области животноводства, при годовых бюджетных ассигнованиях 325,0 тыс. руб. – из-за 

отсутствия договоров сельскохозяйственного страхования; 

субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, 

мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов, при годовых 

бюджетных ассигнованиях 8 082,8 тыс. руб. – по причине отсутствия нормативного 

правового акта Правительства Тверской области (порядок предоставления субсидий 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 19.11.2013 №575-пп); 

на возмещение части затрат при создании товаропроводящей сети, при годовых 

бюджетных ассигнованиях 90 000,0 тыс. руб. – из-за отсутствия нормативного правового 

акта Правительства Тверской области об утверждении порядка возмещения части затрат 

сельхозтоваропроизводителей при создании товаропроводящей сети, объектов 

переработки и объектов сбыта продукции из областного бюджета. 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования на возмещение части затрат при 

создании товаропроводящей сети при внесении изменений в областной бюджет 

уменьшены с 90 000 тыс. руб. до 62 100,0 тыс. руб., в т.ч. законом Тверской области от 

01.10.2013 №71-ЗО – на 4 164,2 тыс. руб., представленным и рассмотренным 

Законодательным Собранием Тверской области законопроектом в ноябре 2013 года – на 

23 735,8 тыс. рублей.  

Более низкий уровень исполнения расходов сложился по следующим направлениям 

подпрограммы, что связано с выплатой субсидий в объеме фактически представленных 

документов получателями, из них за счет средств федерального бюджета: 

поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления – 2 935,7 

тыс. руб., или 54,2% к бюджетным ассигнованиям (5 416,5 тыс. руб.);  

субсидии на 1 литр реализованного товарного молока – 51 139,8 тыс. руб., или 

56,1% к бюджетным ассигнованиям (91 118,7 тыс. руб.); 

за счет средств областного бюджета: 

субсидии за реализованное молоко – 6 391,9 тыс. руб., или 53,4% к бюджетным 

ассигнованиям (11 964,3 тыс. руб.); 

Поддержка молочного скотоводства в рамках региональной целевой программы 

"Развитие молочного скотоводства Тверской области на 2013-2018 годы" – 11 665,6 тыс. 

руб., или 22,3% к бюджетным ассигнованиям (52 234,5 тыс. руб.); 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка малых 

форм хозяйствования на селе» расходы исполнены в объеме 25 424,5 тыс. руб., или 97,9% 

к бюджетным ассигнованиям (25 976,4 тыс. руб.), из них за счет субсидий из 

федерального бюджета в сумме 20 200,5 тыс. руб., или 79,5%.  

Из 5 направлений господдержки в рамках данной подпрограммы за 9 месяцев 

низкий уровень исполнения расходов сложился по возмещению части затрат крестьянских 

(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в 

собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения за счет средств областного бюджета – 132,0 тыс. руб., или 26,4% к бюджетным 

ассигнованиям (500,0 тыс. руб.). Субсидии выплачивались в объеме фактически 

представленных документов. 

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание общих условий 

функционирования сельского хозяйства» расходы исполнены в объеме 91 806,0 тыс. руб., 

или 67,5% к бюджетным ассигнованиям (135 956,3 тыс. руб.), из них:  

на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области» – 74 270,7 тыс. руб., или 64,2% от 

бюджетных ассигнований (115 631,3 тыс. руб.);  

на реализацию закона Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО «О государственной 

поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств Тверской области» в части денежных выплат молодым 
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специалистам – 17 535,3 тыс. руб., или 90,4% от бюджетных ассигнований (19 395,0 тыс. 

руб.); 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Министерства сельского хозяйства Тверской области исполнены в сумме 41 942,2 тыс. 

руб., или 72,5% к годовым бюджетным ассигнованиям (57 823,2 тыс. руб.).  

На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №627-пп (в ред. от 

30.07.2013 №352-пп), исполнение расходов составило в сумме 245 810,6 тыс. руб., или 

73,0% к бюджетным ассигнованиям на 2013 год (336 614,3 тыс. руб.). В том числе: 

- на реализацию подпрограммы «Предупреждение особо опасных заболеваний 

животных на территории Тверской области» – 208 515,4 тыс. руб., или 76,2% к 

бюджетным ассигнованиям (273 781,1тыс. руб.); 

- на материально-техническое оснащение мероприятий по предупреждению 

распространения и ликвидации африканской чумы свиней и размещение 

информационных материалов в СМИ в рамках подпрограммы «Предупреждение 

распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Тверской 

области» – 1 429,6 тыс. руб., или 99,0% к бюджетным ассигнованиям на 2013 год (1 444,0 

тыс. руб.); 

- на проведение работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильников в рамках подпрограммы «Предупреждение возникновения и 

распространения сибирской язвы от почвенных очагов на территории Тверской области» – 

3 233,0 тыс. руб., или 21,3% к бюджетным ассигнованиям (15 171,2 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, оплата выполненных работ по обустройству сибиреязвенных 

скотомогильников осуществлялась в соответствии с актами выполненных работ.  

При внесении изменений в закон об областном бюджете бюджетные ассигнования 

на проведение указанных работ уменьшены на сумму 7 966,0 тыс. руб. в связи с 

уточнением перечня бесхозяйных скотомогильников, подлежащих к обустройству в 2013 

году на территории Тверской области (с 32 до 25 скотомогильников) и составили 7 205,2 

тыс. руб.; 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 

составили 32 632,6 тыс. руб., или 70,6% к годовым бюджетным ассигнованиям (46 218,0 

тыс. руб.).  

Расходы в рамках ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 №625-пп (в ред. от 28.05.2013 №208-пп), исполнены в 

сумме 28 607,8 тыс. руб., или на 66,1% к годовым бюджетным ассигнованиям (43 261,1 

тыс. руб.), в том числе: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками – в сумме 297,8 тыс. руб., или 27,3% к годовым бюджетным 

ассигнованиям (1 090,9 тыс. руб.). Кассовым планом исполнения областного бюджета 

59,3% данных расходов планируется осуществить в четвертом квартале 2013 года;  

- на обеспечение деятельности Главного управления «Государственная инспекция 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» 

Тверской области – в сумме 28 310,0 тыс. руб., или 67,1% к годовым бюджетным 

ассигнованиям (42 170,2 тыс. руб.). 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» при годовых бюджетных ассигнованиях 

в сумме 67 182,4 тыс. руб. кассовое исполнение отсутствует, что обусловлено, согласно 

пояснительной записке, отсутствием выполненных работ по заключенным контрактам, 

отсутствием потребности в бюджетных средствах (на разработку технико-экономического 

обоснования, разработку проектной документации на капитальный ремонт 
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гидротехнических сооружений, выполнение изыскательских работ и прохождение 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 

капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности).  

Следует отметить, что в закон Тверской области от 27.12.2012 №132-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» (в ред. от 01.10.2013 №71-ЗО) в ноябре 2013 года внесены изменения по 

сокращению расходов по подразделу на сумму 6 201,5 тыс. руб., или на 8,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (в т.ч. на осуществление капитального ремонта 

ГТС, за счет средств регионального бюджета – 3917,1 тыс. руб., на корректировку 

проектной документации по расчистке русел рек Тверской области – 284,4 тыс. руб., на 

разработку технико-экономического обоснования, разработку проектной документации на 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, выполнение изыскательских работ и 

прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности – 2 000,0 тыс. руб.).  

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» исполнение расходов за 9 месяцев 2013 

года составило в сумме 355 210,1 тыс. руб., или 70,2% от бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписи на 2013 год, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 198 959,5 тыс. руб., или 71,8% от бюджетных ассигнований (277 061,6 тыс. 

руб.). 
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0407 Лесное хозяйство: 505687 355210,1 70,2 65 5,2 

ГП Тверской области "Лесное хозяйство Тверской области" на 

2013 – 2018 годы: 505687 355210,1 70,2 
 

 

Расходы на мероприятия в области лесных отношений, в т.ч.  56511,4 16129,3 28,5 20,5 8,0 

- за счет средств федерального бюджета 17531,4 6696,2 38,2 16,2 22,0 

- за счет средств областного бюджета  38980 9433,1 24,2 

  Обеспечение деятельности подведомственных казенных 

учреждений – лесничеств, в т.ч.  282623,2 189244,9 67,0 63,1 3,9 

- за счет средств федерального бюджета 174740,1 119782,8 68,5 68,9 -0,4 

Субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», в т.ч.:  113142,8 113142,8 100,0 91 9,0 

-за счет средств федерального бюджета 47710 47710 100,0 78,1 21,9 

 Содержание центрального аппарата Министерства лесного 

хозяйства Тверской области, в т.ч. 53409,6 36693,2 68,7 68,8 -0,1 

- за счет средств федерального бюджета 37080 24770,4 66,8 70,4 -3,6 

 

Уровень исполнения расходов на реализацию подраздела 0407 по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года выше на 5,2 процентных пункта. 

Исполнение расходов осуществлялось Министерством лесного хозяйства Тверской 

области в рамках ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №618-пп (в 

ред. от 28.05.2013 №207-пп): 

- на предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в области лесного хозяйства – 113 142,8 тыс. руб., или 100% от 

бюджетных ассигнований (в том числе за счет средств федерального бюджета – 47 710,0 

тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, указанные субсидии предоставляются в 

соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области в 

2013 году. Перечисление субсидии осуществлено в соответствии с заключенным 
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соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с государственным заданием, определяющим объем и периодичность 

(сроки) предоставления субсидий в течение финансового года. 

Вместе с тем, согласно дополнительно представленному сводному отчету об 

использовании субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ в 

соответствии с государственным заданием, ГБУ «Лесозащитный противопожарный центр 

– Тверьлес» по состоянию на 01.10.2013 года фактически освоены 65 162,5 тыс. руб., или 

57,6% от предоставленной субсидии (в том числе за счет средств федерального бюджета – 

30 862,6 тыс. руб., или 64,7%). 

В соответствии с п. 27 Порядка определения объема и условия предоставления 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ) в соответствии с государственными заданиями, и на иные 

цели, утвержденного постановлением администрации Тверской области от 07.04.2011 

№141-па, ГРБС по результатам анализа отчетов о выполнении государственных заданий в 

течение финансового года готовят предложения по внесению изменений в утвержденные 

государственные задания и изменению объема субсидий. 

В связи с вышеизложенным предлагаем Министерству лесного хозяйства 

Тверской области провести анализ выполнения государственного задания 

подведомственным учреждением в увязке со сроками предоставления субсидий, 

установленными в заключенном соглашении, и фактическим освоением полученной 

субсидии; 

- на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств на сумму 189 244,9 тыс. руб., или 67% от 

бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (282 623,2 тыс. руб.), в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 119 782,8 тыс. руб., или 68,5%; 

- на обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской области 

– 36 693,2 тыс. руб., или 68,7% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 

(53 409,6 тыс. руб.), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 24 770,4 тыс. 

руб., или 66,8%; 

- на реализацию отдельных мероприятий в области лесных отношений – 16 129,3 

тыс. руб., или 28,5% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (56 511,4 

тыс. руб.), из них:  

по мероприятиям за счет средств федерального бюджета – 6 696,2 тыс. руб., или 

38,2%; 

по поддержке автоматизированной информационной системы «Государственный 

лесной реестр» – 640,0 тыс. руб., или 46,4%;  

по реализации комплекса мероприятий по лесовосстановлению – 7 003,4 тыс. руб., 

или 33,2%; 

по обработке почвы под лесные культуры – 1 611,1 тыс. руб., или 16,3%; 

по реализации мер санитарной безопасности в лесах – 96,1 тыс. руб., или 2,4%; 

по обеспечению системы профилактических мероприятий по предупреждению 

лесных пожаров – 82,5 тыс. руб., или 3,2%.  

Низкое освоение бюджетных ассигнований в разрезе вышеназванных мероприятий 

государственной программы согласно пояснительной записке объясняется оплатой 

фактически выполненных работ и сезонностью их выполнения.  

Следует отметить, что в закон Тверской области от 27.12.2012 №132-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» (в ред. от 01.10.2013 №71-ЗО) в ноябре внесены изменения по сокращению 

расходов по данному подразделу на сумму 5 841,0 тыс. руб., из них на реализацию 

комплекса мероприятий по лесовосстановлению – на 3 502,0 тыс. руб., или на 16,6%; на 

обработку почвы под лесные культуры – на 2 339,0 тыс. руб., или на 23,7%.  
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По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области за 9 месяцев 2013 года составило 98 570,9 тыс. руб., или 46,3% от 

бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 2013 год (212 707,8 тыс. руб.), 

что меньше на 114 136,9 тыс. руб., или на 53,7%. Исполнение расходов по распорядителям 

бюджетных средств представлено в таблице: 
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0408 Транспорт 212 707,8 98 570,9 46,3 28,8 22,5 

Министерство транспорта Тверской области 

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 
хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы 

191 152,2 98 570,9 51,6 28,8 22,8 

Министерство промышленности и информационных 

технологий Тверской области 
ГП «Информационное общество и информационные 

технологии Тверской области» на 2013-2018 годы 

21 555,6 - - - - 

 

Расходы на реализацию мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 №613-пп (в ред. от 

17.09.2013 №443-пп), исполнены следующим образом: 

в рамках обеспечивающей подпрограммы на содержание центрального аппарата 

Министерства транспорта Тверской области – в сумме 33 649,0 тыс. руб., или на 67,7% от 

бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (49 736,2 тыс. руб.); 

в рамках мероприятий подпрограммы «Транспортное обслуживание населения 

Тверской области» – в сумме 64 921,9 тыс. руб., или на 45,9% от бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи (141 416,0 тыс. руб.). Из них: 

- на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области – в сумме 32 599,9 тыс. руб., или на 52,4% от бюджетных 

ассигнований (62 270,8 тыс. руб.) Данное освоение средств обусловлено тем, что субсидии 

перевозчикам предоставляются исходя из утвержденного размера компенсации на 1 км 

пробега и объема фактически оказанных услуг, но не более суммы убытков в 

соответствии с представленными в Министерство транспорта Тверской области отчетами 

перевозчиков об оказанных услугах; 

- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в 

соответствии с минимальными социальными требованиями – в сумме 29 025,8 тыс. руб., 

или на 48,9% от бюджетных ассигнований (59 377,4 тыс. руб.). Данное освоение средств 

обусловлено тем, что объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям 

Тверской области, определяется исходя из объема фактически оказанных услуг 

перевозчиками и долевого участия местных бюджетов в финансировании данных 

расходов; 

- на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта – в сумме 

3 104,3 тыс. руб., или на 68,8% от бюджетных ассигнований (4 511,9 тыс. руб.). Данное 

освоение средств обусловлено тем, что объем субсидий, выделяемых муниципальным 

образованиям Тверской области, определяется исходя из долевого участия местных 
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бюджетов в финансировании данных расходов и в пределах фактических убытков от 

перевозки пассажиров на социальных маршрутах; 

- на осуществление органами местного самоуправления Тверской области 

отдельных государственных полномочий Тверской области по организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном 

транспортном сообщении Тверской области – в сумме 191,9 тыс. руб., или на 75,0% от 

бюджетных ассигнований (255,9 тыс. руб.). 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на организацию транспортного 

обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 15 000,0 тыс. рублей. В соответствии с 

порядком предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с 

организацией транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом на 

территории Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 27.11.2012 №721-пп, субсидии перевозчикам предоставляются в четвертом 

квартале текущего года; 

На реализацию ГП «Информационное общество и информационные 

технологии Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 №624-пп (в редакции от 30.04.2013 №159-

пп), в части мероприятий подпрограммы «Внедрение навигационно-информационных 

технологий с использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического 

развития Тверской области», при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

21 555,6 тыс. руб. расходы не осуществлялись. Отсутствие исполнения расходов 

обусловлено тем, что в соответствии с кассовым планом бюджетные ассигнования на 

указанные цели предусмотрены на четвертый квартал 2013 года 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение 

расходов областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2013 года составило 

2 413 448,4 тыс. руб., или 62,7% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи 

на 2013 год (3 848 658,8 тыс. руб.), что меньше на 1 435 210,4тыс. руб., или на 37,3%. 

Исполнение расходов по распорядителям бюджетных средств представлено в таблице: 
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0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 848 658,8 2 413 448,4 62,7 60,4 +2,3 

Министерство транспорта Тверской области:  

 
3 798 994,8 2 409 948,4 63,4 61,5 +1,9 

ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 
2013-2018 годы 

3 763 580,6 2 390 962,6 63,5   

Средства на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области 

800,0 800,0 100,0   

Резервный фонд Правительства Тверской 

области 
34 614,2 18 185,8 52,5   

Министерство строительства Тверской области 49 664,0 3 500,0 7,0   

1. Министерством транспорта Тверской области расходы исполнены 

следующим образом: 

1.1 На реализацию мероприятий ГП Тверской области «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 613-пп: 

в рамках подпрограммы «Развитие и сохранность автомобильных дорог общего 
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пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области» 

исполнение расходов составило 1 710 689,1 тыс. руб., или 68,2% к бюджетным 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (2 507 343,0 тыс. руб.). Из них: 

- на содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

автомобильными дорогами (ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда»), – в 

сумме 47 575,7 тыс. руб., или на 63,4% от бюджетных ассигнований (74 996,8 тыс. руб.); 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них, – в сумме 

1 023 042,0 тыс. руб., или на 78,8% от бюджетных ассигнований (1 298 324,8 тыс. руб.); 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – в сумме 

121 372,5 тыс. руб., или на 35,1% от бюджетных ассигнований (345 694,2 тыс. руб.). 

Данное освоение средств обусловлено осуществлением финансирования в рамках 

фактически заключенных контрактов и договоров; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них – в сумме 330 470,9 

тыс. руб., или на 63,3% от бюджетных ассигнований (522 115,0 тыс. руб.). Данное 

освоение средств обусловлено осуществлением финансирования в рамках фактически 

заключенных контрактов и договоров;  

- на изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных 

нужд Тверской области и оценку стоимости изымаемых земельных участков при 

строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения – в сумме 2 645,9 тыс. руб., или на 21,7% от бюджетных 

ассигнований (12 217,4 тыс. руб.). В соответствии с кассовым планом использование 

остатка бюджетных ассигнований на указанные цели предусмотрено в четвертом квартале 

2013 года; 

- расходы по предоставлению субвенции на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности – в сумме 185 582,1 тыс. руб., или на 73,1% от 

бюджетных ассигнований (253 994,8 тыс. руб.). 

в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных образований Тверской 

области по проведению мероприятий, направленных на сохранение и улучшение 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» исполнение расходов составило 680 273,5 тыс. руб., или 54,5% к 

бюджетным ассигнованиям сводной бюджетной росписи (1 256 237,6 тыс. руб.). Из них: 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного Тверской области – в сумме 53 519,0 тыс. руб., или на 21,0% от 

бюджетных ассигнований (254 789,2 тыс. руб.); 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – в 

сумме 2 087,9 тыс. руб., или на 7,4% от бюджетных ассигнований (28 389,7 тыс. руб.); 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения – в 

сумме 201 973,6 тыс. руб., или на 66,5% от бюджетных ассигнований (303 541,1 тыс. руб.); 

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – в 

сумме 53 595,9 тыс. руб., или на 37,7% от бюджетных ассигнований (142 236,1 тыс. руб.).  

Данное освоение средств обусловлено тем, что в соответствии с порядками 

предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию соответствующих расходных обязательств муниципальных образований 

Тверской области субсидии муниципальным образованиям предоставляются 

пропорционально объему фактического финансирования объекта муниципальным 
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образованием, с учетом объемов выполненных работ; 

- на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» – в сумме 369 097,1 тыс. руб., или на 70,0% от бюджетных ассигнований 

(527 281,5 тыс. руб.). В соответствии с Соглашением от 18.06.2013 г., заключенным 

Министерством транспорта Тверской области и администрацией г. Тверь о 

финансировании в 2013 году за счет средств областного бюджета Тверской области 

мероприятия, связанного с реализацией обозначенного закона Тверской области, на 

выполнение работ на объекте «Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста 

через р. Волга в г. Твери (Восточный мост)» предусмотрено авансирование в размере 70%. 

Бюджетные ассигнования в сумме 158 184,4 тыс. руб., или 30% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (527 281,5 тыс. руб.), в соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области от 28.05.2013 № 198-пп предоставляются 

муниципальному образованию «город Тверь» по факту выполненных работ на объекте – 

вводу объекта в эксплуатацию. 

1.2. Из резервного фонда Правительства Тверской области на проведение 

ремонтно-восстановительных работ автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения «Фролово-Максимовка» в Бельском районе, «Тургиново-

Синцово» в Калининском районе и моста через р. Обретинка на автомобильной дороге 

общего пользования регионального значения «Вышний Волочек-Бежецк-Сонково-Лесное-

Пестово в Лесном районе в отчетном периоде расходы исполнены в сумме 18 185,8 тыс. 

руб., или на 52,5% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (34 614,2 

тыс. руб.). Соответствующие распоряжения Правительства Тверской области о выделении 

средств из резервного фонда приняты 19.06.2013 (№295, №293, №294). Данное 

исполнение средств обусловлено тем, что указанные расходы осуществляются в 

соответствии с заключенными государственными контрактами (договорами) с учетом 

выполненных работ. 

2. Министерством строительства Тверской области расходы исполнены 

следующим образом: 

на прочие выплаты по обязательствам государства - в сумме 3 500,0 тыс. руб., или 

на 100,0% к годовым бюджетным ассигнованиям. Осуществлена оплата расходов по 

решению Арбитражного суда Тверской области по исполнительному листу АС 

№004926019 от 28.02.2012 г. (возмещение убытков ГУП «Тверьоблстройзаказчик» по 

объекту «Инженерная подготовка дорог и улиц для застройки коттеджного поселка 

«Щеколдино» в районе д. Коротнево Зубцовского района Тверской области); 

в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы 

(подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации») на строительство автомобильных дорог в новых 

микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем эконом-

класса расходы не осуществлялись при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

46 164,0 тыс. руб. В соответствии с кассовым планом бюджетные ассигнования на 

указанные цели предусмотрены на четвертый квартал 2013 года. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы областного бюджета 

Тверской области за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 30 254,3 тыс. руб., или на 

60,6% к годовым бюджетным ассигнованиям, в том числе по распорядителям: 
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0410 «Связь и информатика» 49899,1 30254,3 60,6 29,4 31,2 

Министерство промышленности и информационных технологий 
Тверской области  

49409,1 30254,3 61,2 29,4 31,8 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 
7441,0 3900,0 52,4 - - 

ГП «Информационное общество и информационные технологии 

Тверской области» на 2013 – 2018 годы 
41968,1 26354,3 62,8 - - 

 Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области 
490,0 - - - - 

ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 
области, совершенствование системы государственных закупок 

региона» на 2013 – 2018 годы 

490,0 - - - - 

 

В рамках реализации ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 №628-пп (в ред. от 06.08.2013 №376-пп), средства в сумме 

3 900 тыс. руб. направлены на развертывание системы обеспечения вызовов экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112».  

Следует отметить, что законом Тверской области от 01.10.2013 №71-ЗО 

бюджетные ассигнования на реализацию указанного мероприятия уменьшены на 3 541,0 

тыс. руб. с учетом принятых бюджетных обязательств. 

Расходы на реализацию мероприятий ГП «Информационное общество и 

информационные технологии Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №624-пп (в ред. от 

30.04.2013 №159-пп), исполнены следующим образом:  

- на внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области – 618,8 тыс. руб., или 

28,1% к годовым бюджетным ассигнованиям (2 204,7 тыс. руб.). Из них по мероприятиям: 

обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти Тверской области 

к информационно-коммуникационной сети Интернет – 146,8 тыс. руб., предоставление 

городских телефонных номеров для обеспечения функционирования IP-телефонии 

исполнительных органов государственной власти Тверской области – 472,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, оплата производилась в соответствии с 

представленными счетами по заключенным государственным контрактам (договорам) на 

выполнение работ, оказание услуг. 

- субсидии государственному автономному учреждению Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на организацию резервного канала связи для обеспечения подключения 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, расположенных в 

здании по адресу: г. Тверь, Смоленский переулок, д. 29, к информационным ресурсам 

Правительства Тверской области – 110,7 тыс. руб., или 100% к годовым бюджетным 

ассигнованиям; 

- расходы на обеспечение деятельности Министерства промышленности и 

информационных технологий Тверской области в рамках обеспечивающей подпрограммы 

исполнены в сумме 25 624,8 тыс. руб., или 64,6% к годовым бюджетным ассигнованиям 

(39 652,7 тыс. руб.). 
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В рамках ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013-

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№623-пп, перечисление вклада Тверской области в уставный капитал ОАО 

«Региональный навигационно-информационный центр Тверской области» не 

осуществлялось, договор об участии Тверской области в собственности ОАО 

«Региональный навигационно-информационный центр Тверской области» заключен 

16.07.2013 года; согласно пояснительной записке, перечисление взноса планируется в 

четвертом квартале 2013 года. 

По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» расходы исполнены в сумме 1 400 тыс. руб., или на 10,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (13 700 тыс. руб.) и 34,1% к бюджетным 

ассигнованиям, утвержденным в законе Тверской области от 27.12.2012 №132-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» (в ред. от 04.07.2013 №54-ЗО). 

Уровень исполнения расходов по подразделу 0411 по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличился на 9,2 процентных пункта. 
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0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики»: 13700 1400 10,2 1 9,2 

ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2013-2018 годы 13700 1400 10,2     

в т.ч. средства федерального бюджета 9600 -       

 

В рамках подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательства и 

инновационной деятельности в Тверской области» госпрограммы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 №605-па (в 

ред. от 06.08.2013 №373-пп), расходы осуществлены на выплату денежного 

вознаграждения (грантов) по результатам конкурса проектов в области гуманитарных 

наук, проводимого совместно с Российским гуманитарным научным фондом и 

Правительством Тверской области, в полном объеме –1 400,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации вышеуказанной подпрограммы предусмотрена поддержка 

инновационных предприятий Тверской области в виде предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе в соответствии 

с утвержденными нормативными правовыми актами Тверской области, в том числе:  

на поддержку начинающих малых инновационных компаний – гранты 

инновационным компаниям 3000,0 тыс. руб. (в т.ч. 2400,0 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета);  

на поддержку действующих инновационных компаний, в целях возмещения затрат 

или недополученных доходов, связанных с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, – 3 000,0 тыс. руб. (в т.ч. 2 400,0 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета); 
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на поддержку экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства» – 3000,0 тыс. руб. (в т.ч. 2 400,0 тыс. руб. – средства федерального 

бюджета); 

на содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 3 000,0 тыс. руб. (в т.ч. 2 400,0 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета). 

При этом на официальном сайте Министерства экономического развития Тверской 

области размещена информация о начале проведения конкурсов на предоставление 

вышеуказанных субсидий с 21.10.2013 г. со сроком подачи документов до 18.11.2013 года. 

Следовательно, 87,6% (12 000,0 тыс. руб.) бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление данных субсидий, планируется освоить в декабре 2013 года. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2013 года не внесены изменения в 

госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

на 2013-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 №605-па (в ред. от 06.08.2013 №373-пп), в части отражения средств 

федерального бюджета в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта РФ на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, по 

мероприятиям подпрограммы: на поддержку начинающих малых инновационных 

компаний – гранты инновационным компаниям 2 400,0 тыс. руб., на поддержку 

действующих инновационных компаний – субсидии юридическим лицам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения затрат или недополученных 

доходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, – 2 400,0 тыс. руб., на поддержку экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства – 2400,0 тыс. рублей.  

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

исполнение расходов за 9 месяцев 2013 года составило в сумме 218 976,0 тыс. руб., или 

64,9% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 2013 год (337 174,5 

тыс. руб.) и 70,1% от бюджетных ассигнований, утвержденных в законе Тверской области 

от 27.12.2012 №132-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. от 04.07.2013 №54-ЗО). 
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Подраздел 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики», всего 337174,5 218976,0 64,9 20,9 44,0 

в том числе по ГРБС: 

 
        

-Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области  41282,8 24387,5 59,1 9,0 50,1 

- Министерство экономического развития Тверской 
области  130414,8 94503,7 72,5 23,7 48,8 

- Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области  11945,2 73,6 0,6 64,9 -64,3 

- Главное управление "Региональная энергетическая 
комиссия" Тверской области  40300,0 24257,6 60,2 60,8 -0,6 

-Министерство транспорта Тверской области  200,0   0,0 -   

-Главное управление архитектуры и градостроительства 

Тверской области  26504,7 17911,4 67,6 -   

- Министерство строительства Тверской области  86497,0 57812,2 66,8 40,9 25,9 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 

области 30,0 30,0 100,0   
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Уровень исполнения расходов по данному подразделу по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 44 процентных пункта. 

В разрезе государственных программ исполнение расходов следующее: 

 

Наименование программы 

Ассиг-я по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

2013 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2013  

тыс. руб.  

% к ассиг-

ям по 

свод. 

бюдж.росп

иси 

1. «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013 - 

2018 годы (АЗ) 10000,0   

 2. «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской 
области» на 2013 – 2018 годы (АИ)  87451,5 58418,8 66,8 

3. «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2013-2018 годы (АМ) 129424,6 93861,4 72,5 

4. «Градостроительное развитие Тверской области» на 2013 – 2018 годы (АР) 26504,7 17911,4 67,6 

5. «Комплексная программа по повышению энергетической эффективности 

региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном 

секторе Тверской области» на 2013-2018 годы (АС) 31482,7 24387,5 77,5 

6. «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 
совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013 – 2018 

годы (АХ) 11945,2 73,6 0,6 

7. «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2013 – 
2018 годы (АЧ) 40300,0 24257,6 60,2 

8. Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области на 2013-2018 годы (БК) 30,0 30,0 100,0 

Расходы на обеспечение деятельности законодательных органов гос. власти 35,7 35,7 100,0 

 

В том числе по мероприятиям государственных программ подраздела 0412: 

1. По ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 №611-пп (в ред. от 23.07.2013 №333-пп), в разрезе 

главных распорядителей и мероприятий исполнение сложилось следующим образом: 

1.1. Министерством экономического развития Тверской области в рамках 

подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» осуществлены 

расходы в сумме 606,6 тыс. руб. на банковское вознаграждение за зачисление сумм 

социальных выплат на счета граждан-получателей, что составляет 63,5% от бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи на 2013 год (954,5 тыс. руб.). 

При этом по состоянию на 01.10.2013 бюджетные ассигнования, предусмотренные 

законом о бюджете на банковское вознаграждение за зачисление сумм социальных выплат 

на счета граждан-получателей (954,5 тыс. руб.), не соответствуют объему 

финансирования мероприятия (449,7 тыс. руб.), установленному в утвержденной ГП 

«Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 

2013-2018 годы, что является нарушением требований статей 14, 65 Бюджетного 

кодекса РФ.  

В результате несоответствия бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

о бюджете, установленным расходным обязательствам, в отчетном периоде осуществлено 

кассовое исполнение расходов по вышеуказанному мероприятию (606,6 тыс. руб.) сверх 

утвержденных расходных обязательств (449,7 тыс. руб.) на 159,6 тыс. рублей.  

1.2. Министерством строительства Тверской области:  

- в рамках подпрограммы «Создание условий для развития строительного 

комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии» осуществлены расходы на финансовое обеспечение 

деятельности ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» в сумме 18 552,7 тыс. руб., 

или 62,7% от бюджетных ассигнований (29 567,7 тыс. руб.); 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 39   

 

39 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы на содержание аппарата 

Министерства строительства Тверской области исполнены в сумме 39 259,5 тыс. руб., или 

69% от бюджетных ассигнований (56 929,3 тыс. руб.).  

2. По ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 №605-пп (в ред. от 06.08.2013 №373-пп), исполнение 

Министерством экономического развития Тверской области расходов осуществлено 

следующим образом: 

2.1. в рамках подпрограммы «Обеспечение развития инвестиционного потенциала 

Тверской области» предоставлены субсидии инвесторам в целях поддержки вновь 

созданных производств на сумму 66 902,5 тыс. руб., или 100% от бюджетных 

ассигнований; 

2.2. из 3-х мероприятий подпрограммы «Развитие туристской отрасли и внешних 

связей Тверской области» расходы осуществлены по 2-м мероприятиям на сумму 2 599,9 

тыс. руб., или 63,4% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 2013 

год (4 103,6 тыс. руб.). Данное исполнение обусловлено оплатой расходов за фактически 

оказанные услуги; 

2.3. из 7-ми мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Тверской области»: 

- по 3-м мероприятиям расходы произведены в полном объеме: 

на организацию участия делегации Тверской области в выставочно-ярмарочных и 

других мероприятиях, проводимых на межрегиональном и международном уровнях, – 

50,0 тыс. руб.;  

на создание и обеспечение деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра 

Тверской области перечислены бюджетные средства в сумме 1 000,0 тыс. руб. 

некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в 

субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской 

области» в соответствии с заключенным соглашением от 16.07.2013 №05/13; 

на обеспечение деятельности «горячей линии» по приему обращений субъектов 

малого и среднего предпринимательства перечислены бюджетные средства в сумме 600,0 

тыс. руб. некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тверской области» в соответствии с заключенным 

соглашением от 12.07.2013 №4/13-СК;  

- по 2 мероприятиям (предоставление субсидии ГАУ «Тверской областной бизнес-

инкубатор»: на оказание государственных услуг в рамках государственного задания – 

3 189,6 тыс. руб. и на развитие молодежного предпринимательства – 1 132,5 тыс. руб.) 

расходы составили соответственно 74% и 78,1% от бюджетных ассигнований;  

- по 2 мероприятиям (предоставление субсидий начинающим субъектам 

молодежного предпринимательства на создание собственного дела – 353,0 тыс. руб.; 

субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и лизинговым договорам – 1410,7 тыс. руб.) расходы 

составили соответственно 11,8% и 31,3% от бюджетных ассигнований. Согласно 

пояснительной записке субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и лизинговым договорам 

осуществлены по факту уплаты процентов по кредитным и лизинговым договорам за 

отчетный период; выплаты субсидий начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства на создание собственного дела кассовым планом предусмотрены на 

четвертый квартал (на официальном сайте Министерства экономического развития 

Тверской области размещена информация о начале проведения конкурса на 

предоставление субсидии на создание собственного дела с 21.10.2013 г. со сроком подачи 

документов до 18.11.2013 года); 
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2.4. в рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития 

промышленности и торговли» предоставлены субсидии на поддержку модернизации и 

внедрения новых технологий на сумму 16 623,1 тыс. руб., или 84,4% от бюджетных 

ассигнований (19 694,7 тыс. руб.). 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2013 года не внесены изменения в 

госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

на 2013-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 №605-па (в ред. от 06.08.2013 №373-пп), в части отражения средств 

федерального бюджета в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта РФ на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, по 

мероприятиям подпрограммы: 

- начинающим субъектам молодежного предпринимательства на создание 

собственного дела - субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале 

которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не менее 50%) – 

12 000,0 тыс. руб.;  

- создание и обеспечение деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра 

Тверской области – 4 000,0 тыс. руб.;  

- субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и лизинговым договорам – 2 000,0 тыс. руб.;  

- развитие молодежного предпринимательства – 5 800,0 тыс. рублей.  

3. По ГП «Градостроительное развитие Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №622-пп (в 

ред. от 16.07.2013 №377-пп), расходы произведены в рамках обеспечивающей 

подпрограммы на содержание центрального аппарата Главного управления архитектуры и 

градостроительства Тверской области в сумме 17 911,4 тыс. руб., или 67,6% от 

бюджетных ассигнований (26 504,7 тыс. руб.). 

4. По ГП «Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и по сокращению энергетических издержек 

в бюджетном секторе Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №617-пп (в ред. от 

18.06.2013 №260-пп), в отчетном периоде расходы осуществлены Министерством 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области в сумме 24 387,5 тыс. руб., или 77,9% от бюджетных ассигнований (31 282,8 тыс. 

руб.), в том числе:  

- по организации проведения энергетических обследований в отношении органов 

государственной власти Тверской области и государственных учреждений Тверской 

области, стимулирование проведения энергетических обследований в иных организациях 

с участием государства (Тверской области) расходы исполнены в полном объеме – 

14 715,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 8 525,3 тыс. руб.; 

- по предоставлению субсидии ГБУ Тверской области «Агентство 

энергоэффективности» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) расходы осуществлены в сумме 8 991,9 тыс. 

руб., или 67,7% от бюджетных ассигнований (13 347,4 тыс. руб.);  

- по пропаганде энергосбережения среди населения – 680,2 тыс. руб., или 26% от 

бюджетных ассигнований (2 620 тыс. руб.), что обусловлено фактически выставленными 

счетами по оказанию услуг. 

Расходы на проведение обучающих мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности (600,0 тыс. руб.) не осуществлялись, что 

обусловлено проведением их в четвертом квартале. 
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5. По ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013-

2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№623-пп (в ред. от 02.07.2013 №288-пп), расходы осуществлены Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области в сумме 73,6 тыс. руб., что 

составляет 0,6% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 2013 год 

(11 945,2 тыс. руб.) и 0,7% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований. 

Низкий процент исполнения расходов по мероприятиям программы обусловлен 

тем, что размещение заказов на выполнения работ по определению кадастровой 

стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Тверской области и 

на выполнение кадастровых работ и обеспечение кадастрового учета земельных участков 

проведено в третьем квартале 2013 года.  

6. По ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» 

на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 №619-пп, расходы осуществлены: 

на уплату членских взносов в Межрегиональную ассоциацию региональных 

энергетических комиссий Российской Федерации в сумме 20,0 тыс. руб., или 100% от 

бюджетных ассигнований;  

на обеспечение деятельности Главного управления «Региональная энергетическая 

комиссия Тверской области» в сумме 24 237,6 тыс. руб., или 60,2% от бюджетных 

ассигнований (40 280,0 тыс. руб.). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

По разделу расходы исполнены в сумме 1 002 447,7 тыс. руб., что составляет 38,6% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (2 599 879,1 

тыс. руб.). Сведения об исполнении расходов (за исключением АИП) в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств приведены в таблице: 
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1 2 3 4 5 6 

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 

2 561 442,1 979 111,0 38,2 65,4 9,8 

0501 «Жилищное хозяйство» 1 953 729,5 648 295,9 33,2 66,1 -32,9 

0502 «Коммунальное хозяйство» 551 873,9 293 516,5 53,2 64,7 -11,5 

0503 «Благоустройство» 2 559,0 2 559,0 100,0 30,8 69,2 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
53 279,7 34 739,6 65,2 61,5 3,7 

Главное управление «Государственная 

жилищная инспекция» Тверской области 
32 937,0 

 

 23 336 556,90    
 

70,9 53,7 17,2 

 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
32 937,0 23 336,6 70,9 53,7 17,2 

Главное управление «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области 
2000,0 0 0 0 0 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
2 000,0 0 0 0 0 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области 
3500,0 0 0 0 0 

0505«Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» 
3500,0 0 0 0 0 

Всего: 2 599 879,1 1 002 447,6 38,6 63,7 -25,1 
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За 9 месяцев 2014 года расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» исполнены в сумме 1 002 447,6 тыс. руб., или на 38,6 процента. 

Неисполнение и низкое исполнение расходов по отношению к бюджетным 

ассигнованиям по разделу сложилось по следующим направлениям:  

На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

развития малоэтажного жилищного строительства, кассовое исполнение составило: 

- за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства соответственно 96 162,3 тыс. руб., или 30% к годовым бюджетным 

назначениям, и 151 067,2 тыс. руб., или 30% к годовым бюджетным назначениям;  

- за счет средств областного бюджета соответственно 106 847,0тыс. руб., или 30,0% 

к годовым бюджетным назначениям, и 176 808,0 тыс. руб., или 29,9% к годовым 

бюджетным назначениям; 

Указанное исполнение обусловлено поступлением из Фонда авансового платежа на 

реализацию адресных программ в размере 30% от предусмотренных программами 

объемов по всем муниципальным образованиям, а также пропорционального выделения 

средств из областного бюджета. 

На проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципальных 

образований в рамках государственной программы Тверской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы законом об 

областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 50 000 

тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует. Отсутствие исполнения средств обусловлено: 

- поздним принятием нормативных правовых актов Правительством Тверской 

области: о порядке участия муниципальных образований в мероприятиях по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов (постановление от 11.06.2013 № 231-пп), о 

порядке предоставления субсидии из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов (постановление от 18.06.2013 

№ 261-пп), о распределении субсидий (постановление от 03.09.2013 № 428-пп); 

- предоставлением субсидий бюджетам муниципальных образований 

пропорционально объему фактического финансирования капитального ремонта 

многоквартирного дома в муниципальном образовании за счет средств бюджета 

муниципального образования и внебюджетного источника с учетом фактически 

выполненных работ, т.е. отсутствие механизма авансового предоставления субсидий.  

На реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности по оборудованию многоквартирных домов 

коллективными приборами учета тепловой, электрической энергии и воды предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 13 810 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует. 

Отсутствие исполнения бюджетных ассигнований обусловлено поздним 

объявлением и проведением конкурса среди муниципальных образований (дата 

объявления конкурса – 12.07.2013, проведения – 03.09.2013) и, как следствие, поздним 

принятием постановления Правительства Тверской области об утверждении 

распределения субсидий (постановление от 08.10.2013 №477-пп). 

На проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов 
муниципальных образований Тверской области предусмотрено бюджетных ассигнований 

45 075,6 тыс. руб., исполнено 1 441,1 тыс. руб., или 3,2 процента. Низкое исполнение 

связано с несоблюдением муниципальными образованиями Тверской области условий 

софинансирования расходов, предусмотренных постановлением Правительства Тверской 

области от 21.05.2013 №190-пп «О предоставлении субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований на проведение капитального ремонта теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области». 
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На формирование областного резерва топлива предусмотрено бюджетных 

ассигнований 3 333,7 тыс. руб., исполнено 1 128,3 тыс. руб. или 33,8% к годовым 

бюджетным назначениям. Финансирование осуществлялось по фактически выставленным 

счетам.  

На формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

предусмотрено бюджетных ассигнований 11 437,6 тыс. руб., исполнено 6 423,2 тыс. руб., 

или 56,2% к годовым бюджетным назначениям. Финансирование осуществлялось по 

фактически выставленным счетам.  

Следует отметить, что прокуратурой Тверской области давались рекомендации 

Правительству Тверской области по расширению номенклатуры и увеличению закупок в 

областной резерв материально-технических ресурсов (письмо от 26.06.2012 №7-21-2012). 

Вместе с тем в проекте закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов» (внесен в ноябре 2013 года) предлагается уменьшить бюджетные 

ассигнования на формирование областного резерва материально-технических ресурсов на 

сумму экономии, образовавшейся по результатам проведения торгов в размере 1 915,8 

тыс. рублей. 

В проекте закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрено увеличение 

бюджетных ассигнований на сумму 500 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом на 

пополнение областного резерва материально-технических ресурсов. 

На предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации закона 

Тверской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель» предусмотрено бюджетных ассигнований 

490 031,0 тыс. руб., исполнено 282 528 тыс. руб., или 57,7% к годовым бюджетным 

назначениям. Финансирование осуществлялось на основании отчетов, представленных 

теплоснабжающими организациями за фактически выполненные работы.  

На перечисление имущественного взноса некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 3 500 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует, 

поскольку указанная некоммерческая организация была зарегистрирована в Едином 

государственном реестре юридических лиц только 30.09.2013. 

На проведение независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) 

при подготовке тарифных решений бюджетные ассигнования предусмотрены Главному 

управлению «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области в сумме 2 000,0 

тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует. Согласно пояснительной записке, указанные 

расходы предусмотрены сводной бюджетной росписью в четвертом квартале. 

На предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ 

(социальных проектов) предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области в сумме 3 000 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.  

Отсутствие исполнения бюджетных ассигнований обусловлено принятием 

распоряжения Правительством Тверской области от 15.10.2013 № 502-рп об утверждении 

списка победителей конкурса.  

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды». 

Расходы по разделу за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 76 302,3 тыс. руб., 

или на 62,7% к годовым бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 
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1 2 3 4 5 6 

0600 Охрана окружающей среды  121665,9 76302,3 62,7 56,1 6,6 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области  

121665,9 76302,3 62,7     ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2013-2018 годы 

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания, в т.ч.: 
11505,1 5169,5 44,9 52,9 -8,0 

Подпрограмма «Охрана, рациональное использование и 

воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на 
территории Тверской области» 

3288,4 160 4,9     

в т.ч. средства федерального бюджета  312,7 160 51,2     

Подпрограмма «Улучшение состояния окружающей среды» 2644,3 1593,8 60,3     

Обеспечивающая подпрограмма (средства федерального бюджета) 5572,4 3415,7 61,3     

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды, в т. ч.: 110160,8 71132,8 64,6 56,3 8,3 

Подпрограмма «Улучшение состояния окружающей среды»  4079,3 2372,6 58,2     

Подпрограмма «Формирование экологической культуры населения 

Тверской области» 
516,2 263,9 51,1     

Обеспечивающая подпрограмма 105565,3 68496,3 64,9 58,7 6,2 

 

Расходы на реализацию мероприятий ГП «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №614-пп (в ред. от 

30.07.2013 №351-пп), по разделу 0600 исполнены следующим образом: 

- из 3-х мероприятий подпрограммы «Охрана, рациональное использование и 

воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на территории Тверской 

области» расходы осуществлены по 1-му мероприятию на сумму 160,0 тыс. руб., или 4,9% 

от бюджетных ассигнований за счет субвенции из федерального бюджета на 

осуществление полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов 

(проведение биотехнических и охотохозяйственных мероприятий).  

Низкий уровень исполнения расходов обусловлен заключением государственного 

контракта в октябре 2013 года, оплатой за фактически выполненные работы по 

заключенным договорам; 

- из 3- х мероприятий подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды» 

расходы осуществлены по 2-м:  

на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Государственная 

инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» – 

в сумме 1 593,8 тыс. руб., или 60,3% к бюджетным ассигнованиям. Согласно 

пояснительной записке, расходы осуществлялись в соответствии с фактической 

потребностью; 

на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

контроля источников загрязнения – 2 372,6 тыс. руб., или 62,8% к бюджетным 

ассигнованиям (3 779,3 тыс. руб.), за фактически выполненные работы;  

- из 3-х мероприятий подпрограммы «Формирование экологической культуры 

населения Тверской области» расходы осуществлены по 2-м:  
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на обеспечение деятельности «горячей линии» по вопросам экологической 

обстановки Тверской области – в сумме 209,8 тыс. руб., или 63,6% к бюджетным 

ассигнованиям, в соответствии с фактически выполненными работами; 

на подготовку и издание журнала «Экологический вестник» – 54,1 тыс. руб., или 

51% к бюджетным ассигнованиям, в соответствии с выполненными работами; 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы расходы на содержание Министерства 

природных ресурсов и экологии Тверской области осуществлены в объеме 71 912,0 тыс. 

руб., или на 64,7% от бюджетных ассигнований, из них расходы на выполнение 

переданных государственных полномочий РФ в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета – 

3 415,7 тыс. руб., или на 61,3% от бюджетных ассигнований. 

 

Раздел 0700 «Образование». 

За 9 месяцев 2013 года расходы по разделу исполнены в сумме 8 076 858,9 тыс. 

руб., или на 71,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год 

(11 293 450,3 тыс. руб.), что на 5,7 процентных пункта выше среднего уровня 

исполнения расходной части бюджета (65,8%). 

В общей сумме исполненных за 9 месяцев расходов на образование 5 346 828,2 тыс. 

руб., или 66,2%, составляют расходы по межбюджетным трансфертам, передаваемым 

муниципальным образованиям. За 9 месяцев эти расходы исполнены на 71,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (7 491 748,4 тыс. руб.). 

 

Наименование показателя (раздел, подраздел, 

ГРБС) 

 

Ассигнования 
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0701 «Дошкольное образование» 1092057,9  561425,6  51,4 29,5 +21,9 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 813351, 6  544742, 6  67,0 - +67,0 

Министерство строительства Тверской области 278706,3  16683,0  6,0 29,5 -23,5 

0702 «Общее образование» 7582630,3  5569395,2  73,4 78,0 -4,6 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 7203491,5 5340090,0 74,1 79,8 -5,7 

Комитет по делам культуры Тверской области 70844,6 49036,8  69,2 57,0 +12,2 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской 
области 

224948,1 165934,4  73,8 60,6 +13,2 

Министерство строительства Тверской области 83346,1 14334,1  17,2 25,1 -7,9 

0703 «Начальное профессиональное 

образование» 
509667,3  385394,0  75,6 76,8 -1,2 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 508679,2 384698, 9  75,6 77,2 -1,6 

Министерство строительства Тверской области 988,1 695,1 70,3 17,3 +53,0 

0704 «Среднее профессиональное образование» 1260585,4  909095,5  72,1 75,4 -3,3 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 1061234,8 772394,8 72,8 77,8 -5,0 

Министерство здравоохранения Тверской области 118932,3 76978,7 64,7 67,6 -2,9 

Комитет по делам культуры Тверской области 80418,3 59722,0 74,3 72,3 +2,0 

0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 
96783,9  60772,5 62,8 71,0 -8,2 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 50215,3 29151,9 58,1 77,8 -19,7 

Министерство здравоохранения Тверской области 19353,5 13232,6 68,4 65,7 +2,7 

Комитет по делам культуры Тверской области 10285,6 7787,1 75,7 70,3 +5,4 

Министерство экономического развития Тверской 
области 

7287,7 4372,2 60,0 59,8 +0,2 

Правительство Тверской области  1566,2 811,8 51,8 2,1 +49,7 

Министерство по делам территориальных 

образований Тверской области 
3500,0 2349,0 67,1 14,3 +52,8 

Главное управление региональной безопасности 
Тверской области 

4575,6 3068,0 67,1 62,0 +5,1 
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0707 «Молодежная политика и оздоровление 

детей» 
199309,7 178696,2  89,7 87,1 +2,6 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 112702,5 101324,2 89,9 92,0 -2,1 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
53348,1 53171,0 99,7 97,9 +1,8 

Комитет по делам молодежи Тверской области 33259,1 24201,0 72,8 56,1 +16,7 

0709 «Другие вопросы в области образования» 552415,7 412079,9 74,6 66,2 +8,4 

в том числе по распорядителям      

Министерство образования Тверской области 536397,7 400717,1 74,7 66,3 +8,4 

Комитет по делам молодежи Тверской области 16018,0 11362,8 70,9 63,4 +7,5 

Всего: 11293450,3  8076858,9  71,5  76,4 -4,9 

 

Министерством образования Тверской области расходы по разделу исполнены в 

сумме 7 573 119,5 тыс. руб., или на 73,6% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(10 286 072,7 тыс. руб.), в том числе: 

по ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы расходы 

исполнены в сумме 7 548 337,0 тыс. руб., или на 73,6% к ассигнованиям по бюджетной 

росписи (10 260 788,7 тыс. руб.).  

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

на обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся – 

10 903,3 тыс. руб., или на 57,2% к ассигнованиям по бюджетной росписи (19 064,9 тыс. 

руб.). Расходы на оплату работы экспертов по проведению ЕГЭ по итогам 2012/2013 

учебного года (июнь) осуществляются в III-IV кварталах 2013 года (подраздел 0709); 

на модернизацию региональных систем общего образования – 260 755,1 тыс. руб., 

или 58,7% ассигнований по сводной бюджетной росписи (444 048,3 тыс. руб.). Из них 

расходы на закупку товаров, работ, услуг исполнены в сумме 79 594,6 тыс. руб., или 

35,9% (221 632,9 тыс. руб.) (подраздел 0702); не исполнялись расходы на создание 

условий для организации повышения квалификации руководителей общеобразовательных 

учреждений и учителей при годовых назначениях в сумме 10 460,0 тыс. руб. (подраздел 

0705). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение и неисполнение объясняются 

перечислением средств по факту выполнения работ, услуг;  

на укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

бюджетных образовательных учреждений – 35 294,3 тыс. руб., или 63,4% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (55 631,3 тыс. руб.), в том числе учреждений: для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в длительном 

лечении – 15,8%; начального профессионального образования – 37,5% (подразделы 0702, 

0703). Не исполнялись расходы ГБУ «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей», предусмотренные сводной бюджетной росписью в сумме 3 315,4 тыс. руб. 

(подраздел 0705). Расходы осуществлялись по факту выполнения работ, предоставления 

услуг; 

на дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – 8 694,8 тыс. руб., или 48,6% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (17 895,3 тыс. руб.), в том числе в учреждениях начального профессионального 

образования – 3 809,1 тыс. руб., или 54,0% (7 053,1 тыс. руб.) и среднего 

профессионального образования – 4 885,7 тыс. руб., или 45,1% (10 842,2 тыс. руб.) 

(подразделы 0703,0704); 

на пособия, компенсации и иные социальные выплаты учащимся учреждений 

профессионального образования по закону Тверской области от 09.12.2005 №150-ЗО «О 

реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Тверской области» – 48 044,0 тыс. руб., или 48,7% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (98 690,3 тыс. руб.), в том числе в 

учреждениях начального профессионального образования – 13 426,0 тыс. руб., или 45,0% 

(29 831,5 тыс. руб.); в учреждениях среднего профессионального образования – 34 618,0 

тыс. руб., или 50,3% (68 858,8 тыс. руб.) (подразделы 0703,0704); 
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на стипендии – 67 396,2 тыс. руб., или 59,0% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (114 258,7 тыс. руб.), в том числе в учреждениях начального профессионального 

образования – 16 487,8 тыс. руб., или 62,8% (26 263,1 тыс. руб.); в учреждениях среднего 

профессионального образования – 50 137,3 тыс. руб., или 57,8% (86 764,0 тыс. руб.) 

(подразделы 0703,0704); учреждений высшего профессионального образования, 

находящихся на территории Тверской области, – 771,0 тыс. руб., или 62,6 % (1 231,6 тыс. 

руб.) (подраздел 0709).  

Согласно пояснительной записке, перечисление средств на социальную поддержку 

и стипендии осуществлялось по фактической потребности в соответствии с заявками 

учреждений.  

Не исполнялись расходы Министерства образования:  

- по предоставлению подведомственным учреждениям субсидий на иные цели: 

учреждениям начального и среднего профессионального образования на стипендии 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в сумме 

1 296,0 тыс. руб. (подраздел 0703 – 160,0 тыс. руб.; подраздел 0704 – 1 136,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, выплаты учащимся произведены в IV квартале 2013 

года; 

на предоставление финансовой поддержки за инновационную деятельность, 

направленную на развитие образования Тверской области, в сумме 500,0 тыс. руб. 

(подраздел 0709). Согласно пояснительной записке, проведение мероприятий 

запланировано на IV квартал 2013 года; 

- по закупке товаров, работ, услуг:  

на дистанционное образование детей-инвалидов в сумме 9 267,9 тыс. руб. 

(подраздел 0709, федеральный бюджет). Согласно пояснительной записке, расходы не 

исполнены в связи с отсутствием заявок от исполнителей работ по организации 

дистанционного образования детей-инвалидов; 

на научно-исследовательские работы, направленные на развитие системы 

образования Тверской области, при бюджетных ассигнованиях в сумме 1 000,0 тыс. руб. в 

связи с плановым окончанием работ в сентябре текущего года и оплатой по факту 

выполненных работ (подраздел 0709); 

на финансовое обеспечение дополнительных мер по внедрению инновационных 

технических и электронных средств управления отраслью «Образование» в сумме 2 500,0 

тыс. руб., проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2013 года (подраздел 

0709); 

По межбюджетным трансфертам муниципальным образованиям.  

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

на модернизацию региональных систем дошкольного образования – 159 107,9 тыс. 

руб., или 53,2% ассигнований по сводной бюджетной росписи (299 174,1 тыс. руб.), в 

отсутствие утвержденных в областном бюджете ассигнований. Расходы производились за 

счет средств, поступивших из федерального бюджета в сумме 299 174,1 тыс. рублей. 

Ассигнования в сумме 299 174,1 тыс. руб. включены в областной бюджет законом №71-

ЗО (подраздел 0701);  

на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений горячим питанием – 69 363,2 тыс. руб., или 54,2% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (128 051,0 тыс. руб.) (подраздел 0702).  

Согласно пояснительной записке, перечисление вышеназванных субсидий 

осуществляется по заявкам муниципальных образований.  

Не исполнялись расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов: 

на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» – в сумме 23 960,8 тыс. руб., в том числе 11 980,4 

тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Согласно пояснительной записке, 

расходы не произведены в связи с отсутствием Порядка предоставления и 
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расходования, распределения данных средств (проекты рассмотрены на заседании 

Правительства Тверской области лишь 22.10.2013) (подраздел 0702);  

на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного 

образования в части приобретения зданий и помещений для реализации программ 

дошкольного образования в сумме 8 000,0 тыс. рублей. Вышеуказанные субсидии 

исключены законом Тверской области от 01.10.2013 №71-ЗО. При этом данные расходы 

были включены в областной бюджет законом от 04.07.2013 №54-ЗО в отсутствие 

порядка определения объема и предоставления вышеуказанных субсидий 

муниципальным образованиям, на что КСП указывалось в заключении от 20.06.2013 

№418 (подраздел 0701);  

на предоставление финансовой поддержки за инновационную деятельность, 

направленную на развитие образования Тверской области, муниципальным 

образовательным учреждениям Тверской области в сумме 750,0 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке, проведение мероприятия запланировано на IV квартал 2013г. 

(подраздел 0709); 

Министерством экономического развития Тверской области расходы по 

разделу в рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2013-2018 годы исполнены в сумме 4 372,2 тыс. руб., или на 

60,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (7 287,7 тыс. руб.). Не 

исполнялись расходы по субсидиям на иные цели на подготовку управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации, при бюджетных 

ассигнованиях в сумме 1 685,4 тыс. руб. (федеральный бюджет), что обусловлено, 

согласно пояснительной записке, длительностью согласования договоров на подготовку 

управленческих кадров с РАНХ и ГС и ТвГУ (подраздел 0705). 

Министерством здравоохранения Тверской области расходы по разделу в 

рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы исполнены в 

сумме 90 161,2 тыс. руб., или 65,2% ассигнований по бюджетной росписи (138 235,8 тыс. 

руб.). Низкое исполнение отмечается по следующим расходам: 

по субсидиям на иные цели учреждениям СПО на стипендии Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации – 104,0 тыс. руб., или 

54,2% ассигнований по сводной бюджетной росписи (192,0 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, расходы произведены в IV квартале 2013 года; 

на стипендии учащимся учреждений СПО – 5 281,4 тыс. руб., или 52,7% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (10 014,1 тыс. руб.) (подраздел 0704); 

на пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты по закону 

Тверской области от 09.12.2005 №150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Тверской области» – 2 582,7 тыс. руб., или 42,4% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (6 085,3 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, расходы на стипендии и 

социальные выплаты произведены исходя из фактической потребности (подраздел 0704); 

на повышение квалификации медицинских работников – 507,3 тыс. руб., или 39,4% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 289,0 тыс. руб.), повышение 

квалификации работников предусмотрено в IV квартале 2013 года (подраздел 0705). 

Комитетом по делам культуры Тверской области расходы по разделу 

исполнены в рамках ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы в сумме 

116 545,8 тыс. руб., или 72,1% ассигнований по бюджетной росписи (161 548,5 тыс. руб.) 

(подраздел 0704). Низкое исполнение отмечается по следующим расходам: 

на стипендии учащимся СПО – 1 812,7 тыс. руб., или 60,1% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (3 017,1 тыс. руб.); 

на пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 

предусмотренные законом Тверской области от 09.12.2005 №150-ЗО «О реализации 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, в Тверской области» – 2 12,3 тыс. руб., или 39,1% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (543,3 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, расходы 

на стипендии и социальные выплаты произведены исходя из фактической потребности. 

Министерством строительства Тверской области расходы на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной и областной собственности (АИП) 

исполнены в общей сумме 31 712,3 тыс. руб., или 8,7% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (363 040,5 тыс. руб.), в том числе в рамках: ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2013-2018 годы – 31 020,1 тыс. руб., или 8,6% от 

утвержденных ассигнований (362 055,4 тыс. руб.); ГП «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2013-2018 годы – 692,1тыс. руб., или 70,3% от утвержденных 

ассигнований (985,1 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, оплата производится за 

фактически выполненные работы в рамках заключенных государственных контрактов. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография». 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2013 года 

исполнены в объеме 623 068,0 тыс. руб., или на 59,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (1 040 451,4 тыс. руб.), что меньше на 5,9 процентных 

пункта среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета (65,8%). 
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0801 «Культура», в том числе по 

распорядителям: 
963 197,6 568 675,1 59,0 34,3 24,7 

- Комитет по делам культуры Тверской области  693 312,4 460 559,9 71,2 45,1 26,1 

- ГУ по государственной охране объектов 
культурного наследия Тверской области 

38 505,7 - - - - 

- Министерство строительства Тверской 

области  
277 674,8 108 115,2 38,9 14,3 24,6 

0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии», в том числе по 

распорядителям: 

   49,3 21,1 

- Комитет по делам культуры Тверской области  46 295,3 33 183,8 71,7 54,3 17,4 

- ГУ по государственной охране объектов 
культурного наследия Тверской области 

30 958,5 21 209,1 68,5 42,0 26,5 

Всего по разделу: 1 040 451,4 623 068,0 59,9 35,4 24,5 

 

Расходы в рамках реализации государственных программ Тверской области 

«Культура Тверской области» на 2013-2018 годы и «Государственная охрана объектов 

культурного наследия Тверской области» на 2013-2018 годы исполнены за 9 месяцев 2013 

года следующим образом. 

По подразделу 0801 «Культура» расходы исполнены в объеме 568 675,1 тыс. руб., 

или на 59,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (963 197,6 тыс. 

руб.), в том числе по главным распорядителям: 

По Комитету по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) расходы по 

государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2013-2018 

годы исполнены в объеме 460 559,9 тыс. руб., или на 71,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (647 017,1 тыс. руб.).  

Следует отметить отсутствие исполнения расходов, предусмотренных: 
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- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2013 год в сумме 3 307,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с поздним сроком 

принятия (08.10.2013) постановления Правительства Тверской области №481-пп «Об 

утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Тверской области в 2013 году и признании утратившим силу постановления 

Правительства Тверской области от 30.10.2012 № 653-пп».  

Кроме того, следует отметить низкое исполнение по следующим расходам:  

 на уплату государственным казенным учреждением Тверской области 

«Специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова» прочих налогов, сборов и 

иных платежей расходы исполнены в сумме 0,6 тыс. руб., или 20,6% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2013 год (3,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

данное исполнение средств обусловлено тем, что срок уплаты платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду за III квартал текущего года предусмотрен в IV 

квартале 2013 года. 

 на информационное обеспечение развития сферы культуры Тверской 

области расходы исполнены в сумме 88,6 тыс. руб., или 15,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2013 год (580,0 тыс. руб.).  

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение средств обусловлено тем, что 

извещения о проведении запроса котировок на оказание услуг по изданию двух книг 

серии «Люди тверского края» авторов Тверской области и на оказание услуг по 

изготовлению цветной вкладки в книгу «Художники Удомельского края» автора 

Д.Л. Подушкова (серия «Люди тверского края») опубликованы 28.10.2013. Срок 

окончания подачи заявок установлен до 05.11.2013. 

 на субсидии государственным учреждениям Тверской области на иные цели 

на модернизацию и оснащение современным оборудованием государственных 

учреждений культуры Тверской области расходы исполнены в сумме 2 295,0 тыс. руб., 

или на 17,0 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (13 527,0 тыс. 

руб.) 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение обусловлено тем, что оплата 

работ, услуг поставщикам за поставку звукотехнического и светотехнического 

оборудования для нужд ГБУК ТО «Тверской академический театр драмы» производится в 

соответствии с представленными актами выполненных работ по факту оказания услуг. 

По Главному управлению по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области расходы на реализацию отдельных мероприятий 

подпрограммы «Повышение результативности контроля за соблюдением 

законодательства в области охраны и использования объектов культурного наследия 

Тверской области» государственной программы Тверской области «Государственная 

охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2013-2018 годы не 

исполнены при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2013 год 

на общую сумму 38 505,7 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что в 2013 

году не были проведены конкурсные процедуры, соответственно, не заключены договоры 

на проведение инвентаризации объектов культурного наследия Тверской области и на 

разработку зон охраны объектов культурного наследия Тверской области. 

По Министерству строительства Тверской области расходы по государственной 

программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы исполнены 

в сумме 108 115,2 тыс. руб., или на 38,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2013 год (277 674,8 тыс. руб.).  
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Следует отметить отсутствие исполнения расходов на реализацию мероприятий по 

проведению капитального ремонта зданий и помещений государственных учреждений 

культуры Тверской области при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2013 год в сумме 1 517,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что работа в 

рамках заключенных государственных контрактов в отчетном периоде не выполнена. 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
расходы исполнены в объеме 54 392,9 тыс. руб., или на 70,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (77 253,8 тыс. руб.). В том числе по главным 

распорядителям: 

По Комитету по делам культуры Тверской области расходы на содержание 

центрального аппарата исполнены в объеме 33 183,8 тыс. руб., или на 71,7% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (46 295,3 тыс. руб.). 

По Главному Управлению по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области расходы на руководство и управление в сфере 

установленных функций исполнены в объеме 21 209,1 тыс. руб., или на 68,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (30 958,5 тыс. руб.).  

Низкое исполнение отмечается по следующим расходам: 

 по центральному аппарату исполнительных органов государственной власти 

Тверской области на выполнение переданных государственных полномочий Российской 

Федерации на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей, исполнение составило 1,9 

тыс. руб., или 14,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (13,0 

тыс. руб.). Причины низкого освоения средств в пояснительной записке не указаны; 

 по центральному аппарату исполнительных органов государственной власти 

Тверской области, за исключением расходов на выполнение переданных государственных 

полномочий Российской Федерации, на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей, 

исполнение составило 1,1 тыс. руб., или 8,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2013 год (13,0 тыс. руб.). Причины низкого освоения средств в пояснительной 

записке не указаны. 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение». 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2013 года 

исполнены в объеме 6 706 704,5 тыс. руб., или на 64,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (10 385 486,3 тыс. руб.), что меньше на 1,2 процентных 

пункта среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета (65,8%).  

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице:  
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1 2 3 4 5 6 

0901 "Стационарная медицинская помощь", в т. ч. 

по распорядителям: 
1 950 114,0 1 021 471,1 52,4 55,4 - 3,0 

- Министерство здравоохранения Тверской области 1 680 783,6 901 668,1 53,6 69,5 - 15,9 

- Министерство строительства Тверской области 269 330,4 119 803,0 44,5 19,4 - 25,1 

0902 "Амбулаторная помощь", в т. ч. по 

распорядителям: 
834 254,1 654 398,4 78,4 67,8 10,6 

- Министерство здравоохранения Тверской области 684 384,4 635 867,9 92,9 69,7 23,2 

- Министерство строительства Тверской области 149 869,7 18 530,5 12,4 20,1 - 7,7 
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0903 "Медицинская помощь в дневных стационарах 

всех типов, в т. ч. по распорядителям:  
54 699,2 35 061,2 64,1 67,4 - 3,3 

- Министерство здравоохранения Тверской области 54 699,2 35 061,2 64,1 67,4 - 3,3 

0904 "Скорая медицинская помощь", в т. ч. по 

распорядителям: 
242 948,1 106 848,5 44,0 73,4 - 29,4 

- Министерство здравоохранения Тверской области 242 948,1 106 848,5 44,0 73,4 - 29,4 

0905 "Санаторно-оздоровительная помощь", в т. ч. 

по распорядителям: 
319 533,5 221 948,0 69,5 70,6 - 1,1 

- Министерство здравоохранения Тверской области 319 533,5 221 948,0 69,5 70,6 - 1,1 

0906 "Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов", в т. ч. по распорядителям: 

65 781,7 40 982,0 62,3 65,1 - 2,8 

- Министерство здравоохранения Тверской области 65 781,7 40 982,0 62,3 65,1 - 2,8 

0909 "Другие вопросы в области здравоохранения", 

в т. ч. по распорядителям: 
6 918 155,7 4 625 995,3 66,9 47,9 19,0 

- Министерство здравоохранения Тверской области 6 730 061,2 4 554 527,2 67,7 51,5 16,2 

- Министерство строительства Тверской области 188 094,5 71 468,1  38,0 13,8 24,2 

Всего по разделу:  10 385 486,3 6 706 704,5 64,6 53,2 11,4 

 

Расходы по реализации мероприятий государственной программы Тверской 

области «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы за 9 месяцев 2013 года 

исполнены следующим образом: 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены 

в объеме 1 021 471,1 тыс. руб., или на 52,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2013 год (1 950 114,0 тыс. руб.), в том числе по главным распорядителям: 

По Министерству здравоохранения Тверской области (далее – Министерство 

здравоохранения, МЗТО) расходы исполнены в объеме 901 668,1 тыс. руб., или на 53,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (1 680 783,6 тыс. руб.), из них 

следует отметить низкое исполнение по следующим расходам: 

 на оказание паллиативной медицинской помощи в объеме 2 070 ,4 тыс. руб. 

или на 1,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (157 706,5 тыс. 

руб.), при этом следует отметить, что по состоянию на 01.07.2013 кассовые расходы 

составляли 3 377,5 тыс. руб., что больше на 1 307,1 тыс. руб. Согласно пояснительной 

записке, низкое освоение средств обусловлено длительностью процедуры получения 

учреждениями здравоохранения Тверской области лицензии на оказание паллиативной 

медицинской помощи; 

По Министерству строительства Тверской области (далее – Министерство 

строительства) расходы исполнены в объеме 119 803,0 тыс. руб., или на 44,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (269 330,3 тыс. руб.). 

При этом следует отметить:  

 отсутствие исполнения расходов на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной собственности субъектов РФ при 

утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной росписью на 2013 год в сумме 27 849,3 

тыс. руб.;  

 низкое исполнение расходов на бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности субъектов РФ, строительство которых осуществляется без 

привлечения средств федерального бюджета, в объеме 12 242,7 тыс. руб., или на 19,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписью на 2013 год (62 886,5 тыс. руб.).  

Описано в разделе «Адресная инвестиционная программа».  

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы исполнены в объеме 

654 398,4 тыс. руб., или на 78,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2013 год (834 254,1 тыс. руб.), в том числе по главным распорядителям: 

По Министерству здравоохранения расходы исполнены в объеме 635 867,9 тыс. 

руб., или на 92,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (684 384,4 

тыс. руб.). При этом следует отметить отсутствие исполнения расходов на реализацию 

государственных функций в области здравоохранения в части закупки лекарственных 
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препаратов и медицинского оборудования при утвержденных ассигнованиях сводной 

бюджетной росписью на 2013 год в сумме 1 234,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке, поставка медикаментов запланирована в четвертом квартале т.г.  

По Министерству строительства расходы исполнены в объеме 18 530,5 тыс. руб., 

или на 12,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (149 869,7 тыс. 

руб.).  

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» по Министерству здравоохранения расходы исполнены в объеме 35 061,2 тыс. 

руб., или на 64,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (54 699,2 

тыс. руб.). При этом следует отметить отсутствие исполнения расходов на оказание 

специализированной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в части 

уплаты прочих налогов, сборов и иных платежей при утвержденных ассигнованиях 

сводной бюджетной росписью на 2013 год в сумме 20,0 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке, расходы на указанные цели предусмотрены в IV квартале т.г.  

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» по Министерству 

здравоохранения расходы исполнены в объеме 106 848,5 тыс. руб., или на 44,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (242 948,1 тыс. руб.).  

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» по Министерству 

здравоохранения расходы исполнены в объеме 221 948,0 тыс. руб., или на 69,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (319 533,5 тыс. руб.).  

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» по Министерству здравоохранения 

расходы исполнены в объеме 40 982,0 тыс. руб., или на 62,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (65 781,7 тыс. руб.). Из них следует отметить низкое 

исполнение по следующим расходам на обеспечение выполнения функций 

государственных казенных учреждений Тверской области в части уплаты прочих налогов, 

сборов и иных платежей в объеме 3,2 тыс. руб., или на 6,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (50,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

расходы на указанные цели предусмотрены в IV квартале т.г.  

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы 

исполнены в объеме 4 625 995,3 тыс. руб., или на 66,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (6 918 155,7 тыс. руб.), в том числе по главным 

распорядителям: 

По Министерству здравоохранения расходы исполнены в объеме 4 554 527,2 тыс. 

руб., или на 67,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год 

(6 730 061,2 тыс. руб.).  

При этом следует отметить отсутствие исполнения расходов с общим объемом 

бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью на 2013 год в 

сумме 72 694,7 тыс. руб. (в 1 полугодии в сумме 349 076,1 тыс. руб.), в том числе: 

 на мероприятия в рамках реализации подпрограммы «О мерах по развитию 

онкологической помощи населению Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями» при 

утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной росписью на 2013 год в сумме 558,5 

тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, поданы заявки на проведение конкурсных 

процедур, заключение договоров и поставки по ним предусмотрены в IV квартале т.г.;  

 на мероприятия, направленные на обследование населения с целью 

выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия 

при утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной росписью на 2013 год в сумме 

29 897,1 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, причиной неисполнения расходов 

является отсутствие поступлений из федерального бюджета;  

 на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и 

аудилогического скрининга при утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной 
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росписью на 2013 год в сумме 5 357,8 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, 

поставка товара и оплата за поставленный товар будут осуществлены в IV квартале т.г.; 

 на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике при 

утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной росписью на 2013 год в сумме 20 854,6 

тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, причиной неисполнения расходов является 

поздний срок поступления субсидии из федерального бюджета (29.07.2013). В настоящее 

время поданы заявки на проведение конкурсных процедур;  

 на прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд в 

рамках подпрограммы «Сахарный диабет» при утвержденных ассигнованиях сводной 

бюджетной росписью на 2013 год в сумме 2 588,1 тыс. рублей. Причины неисполнения 

расходов в пояснительной записке не указаны;  

 на обеспечение постоянной готовности к медицинской деятельности 

запасного пункта управления Правительства Тверской области при утвержденных 

ассигнованиях сводной бюджетной росписью на 2013 год в сумме 50,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, указанные расходы предусмотрены в IV квартале т.г.; 

 на оплату услуг уполномоченного склада по приемке, хранению и учету 

лекарственных препаратов и вакцин при утвержденных ассигнованиях сводной 

бюджетной росписью на 2013 год в сумме 500,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке, причиной неисполнения расходов является непредставление уполномоченным 

складом соответствующих документов на оплату;  

 на приобретение расходных материалов для анализатора 

бактериологического Bactec-960 при утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной 

росписью на 2013 год в сумме 1 500,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, 

исполнение расходов предусмотрено в IV квартале т.г.; 

 на отдельные мероприятия в рамках реализации подпрограммы «Охрана 

здоровья матери и ребенка» при утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной 

росписью на 2013 год на общую сумму 11 388,6 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке, все мероприятия, предусмотренные подпрограммой, будут реализованы в IV 

квартале т.г.; 

Кроме того, следует отметить низкое исполнение по следующим расходам: 

 на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей – в объеме 

3 475,6 тыс. руб. (на уровне 1 полугодия), или на 15,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (22 949,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

низкое освоение средств обусловлено отсутствием поступления документов от 

уполномоченного склада;  

 на мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи 

больным с онкологическими заболеваниями, – в объеме 50 503,1 тыс. руб., или на 19,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (253 535,2 тыс. руб.). Причины 

низкого исполнения расходов в пояснительной записке не указаны;  

 на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам – 

в объеме 1 000,0 тыс. руб., или на 8,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2013 год в сумме 12 000,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, расходы 

исполнены в объеме поступивших средств из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – ФФОМС);  

 на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека, – в объеме 99,9 тыс. руб., или на 
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0,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (11 225,2 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, поставка товара и оплата за поставленный товар будут 

осуществлены в IV квартале т.г.;  

 на организацию обеспечения лечебно-диагностических мероприятий 

расходными материалами и лекарственными средствами, в т.ч. на погашение 

кредиторской задолженности, – в объеме 7 406,0 тыс. руб., или на 14,8% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2013 год (50 095,1 тыс. руб.). Согласно пояснительной 

записке, причинами низкого исполнения бюджетных ассигнований являются: экономия в 

результате проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг, а также 

несостоявшиеся конкурсные процедуры по отдельным закупкам;  

 на обеспечение предоставления единовременной выплаты медицинским 

работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в после окончания образовательного 

учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный 

пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт 

либо рабочий поселок из другого населенного пункта – в объеме 1 000,0 тыс. руб., или на 

8,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (12 000,0 тыс. руб. за 

счет средств областного бюджета). Согласно пояснительной записке, софинансирование 

расходов исполнено в объеме, соответствующем объему поступивших средств из 

ФФОМС; 

 на предоставление единовременных выплат специалистам в возрасте до 35 

лет, имеющим среднее профессиональное образование и трудоустроившимся в сельской 

местности Тверской области, – в объеме 400,0 тыс. руб., или на 13,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2013 год (3 000,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной 

записке, исполнение расходов предусмотрено на IV квартал т.г.  

По Министерству строительства расходы исполнены в объеме 71 468,1 тыс. руб., 

или на 38,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (188 094,5 тыс. 

руб.).  

 

Раздел 1000 «Социальная политика». 

Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику за  

9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 6 906 424,2 тыс. руб., или на 73,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (9 345 515,6 тыс. руб.), что на 

8,1 процентных пункта выше среднего уровня исполнения расходной части бюджета 

(65,8%). Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и распорядителей приведен в 

таблице: 

Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2013 год 

(с изм.) 

Исполнение за 9 

месяцев 2013 года 

% исполнения 

за 9 месяцев 

2012 года к 

ассигнования

м по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2012 год 

Отклонение 

уровня 

исполнения 

2013 года от 

2012 года в 

процентных 

пунктах 

(гр.4-гр.5) 

тыс. руб. в % к 

сводной 

бюджетн. 
росписи 

1 2 3 4 5 6 

1001 «Пенсионное обеспечение» 150656,7 105464,0 70,0 73,4 -3,4 

в том числе по распорядителям      

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 

118956,7 89841,4 75,5 71,3 4,2 

Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области 

31700,0 15622,6 49,3 81,4 -32,1 

1002 «Социальное обслуживание населения» 1490776,9 1181947,0 79,3 65,6 13,7 

в том числе по распорядителям      

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 

1484877,0 1179610,2 79,4 66,6 12,8 

Министерство строительства Тверской области  5899,9 2336,8 39,6 3,2 36,4 

1003 «Социальное обеспечение населения» 6137755,2 4395297,4 71,6 74,5 -2,9 

в том числе по распорядителям      

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 

5585041,5 4065941,9 72,8 74,6 -1,8 
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Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области 

14218,1 0 - - - 

Министерство экономического развития Тверской 
области 

128565,5 82594,5 64,2 98,9 -34,7 

Министерство сельского хозяйства Тверской 

области 

47211,2 46161,1 97,8 94,5 3,3 

Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области 

307547,1 200559,9 65,2 73,7 -8,5 

Комитет по делам молодежи Тверской области 52171,8 40,0 0,1 0 0,1 

Министерство образования Тверской области 3000,0 0 - - - 

Министерство строительства Тверской области - - - 53,3  

1004 «Охрана семьи и детства» 903782,5 683155,7 75,6 70,1 5,5 

в том числе по распорядителям      

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 

903782,5 683155,7 75,6 70,1 5,5 

1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики» 

662544,3 540560,1 81,6 64,4 17,2 

в том числе по распорядителям      

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 

662509,0 540546,1 81,6 64,4 17,2 

Министерство экономического развития Тверской 

области 

35,3 14,0 39,7 - 39,7 

Итого по разделу 1000 «Социальная политика» 9345515,6 6906424,2 73,9 72,5 1,4 

 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» низкий уровень исполнения 

отмечается по расходам Главного управления по труду и занятости населения Тверской 

области в рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 

годы на возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов по выплате 

пенсий при досрочным выходе на пенсию граждан, признанных безработными, – 49,3% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (31 700,0 тыс. руб.). Расходы произведены 

на основании отчета о кассовых расходах на выплату досрочных пенсий, представленного 

отделением Пенсионного фонда РФ по Тверской области. 

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» в рамках ГП 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы 

отмечается низкий уровень исполнения следующих расходов: 

По Министерству социальной защиты населения Тверской области: 

- на предоставление субсидий на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг центрами социальной помощи семье и детям 

– 3 526,6 тыс. руб., или 37,2% ассигнований по сводной бюджетной росписи (9 478,5 тыс. 

руб.), что обусловлено переименованием в III квартале двух центров «Семья» в 

реабилитационные центры по работе с детьми-инвалидами (в ноябре 2013 года 

произведено перемещение расходов на соответствующую целевую статью на эти 

учреждения); 

- на предоставление государственным учреждениям иных субсидий на проведение 

капитального ремонта в общей сумме 10 868,7 тыс. руб., или на 36,3% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (29 914,5 тыс. руб.), в том числе по домам-интернатам для 

престарелых и инвалидов – 39,5%; психоневрологическим домам-интернатам –13,3%. 

Согласно пояснительной записке, окончательный расчет за выполненные работы будет 

произведен в IV квартале. 

По Министерству строительства Тверской области на проведение капитального 

ремонта в социальных приютах для детей и подростков (центры социальной реабилитации 

несовершеннолетних) – 1 591,7 тыс. руб., или 65,1% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (2 443,8 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, расходы производятся за 

фактически выполненную работу. 

Не исполнены расходы по подразделу 1002 в рамках ГП «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы:  

Министерством социальной защиты населения Тверской области на 

предоставление за счет бюджета Пенсионного фонда РФ иных субсидий бюджетным 
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учреждениям на укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам в сумме 6 617,9 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, средства из 

Пенсионного фонда РФ на 01.10.2013 не поступали.  

Министерством строительства Тверской области на проведение капитального 

ремонта в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания 

населения Тверской области:  

комплексном центре социального обслуживания населения Заволжского района 

г. Твери – 1 419,5 тыс. руб., в связи с включением данных расходов в Адресную 

программу капитального ремонта (от 26.03.2013 №100-пп) постановлением Правительства 

Тверской области от 23.08.2013 №401-пп;  

реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями г. Нелидово 

– 1 044,6 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, работы будут оплачены после их 

выполнения в IV квартале текущего года. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» области расходы 

Министерства социальной защиты населения в рамках ГП «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы исполнены в общей сумме 

4 065 941,9 тыс. руб., или на 72,8% бюджетных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (5 585 041,5 тыс. руб.). Ниже данного уровня исполнены расходы на отдельные 

выплаты населению, что главным образом объясняется заявительным характером их 

предоставления. В том числе ниже среднеобластного уровня исполнения расходов 

произведены расходы:  

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (за счет 

субвенций из федерального бюджета) – 760 629,5 тыс. руб., или 56,8% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (1 339 654,5 тыс. руб.); 

на выплаты, предусмотренные законом Тверской области от 29.12.2004 №78-ЗО «О 

многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке» (областной 

материнский капитал) – 15 014,8 тыс. руб., или 37,5% (40 000,0 тыс. руб.);  

на приобретение жилья отдельным категориям граждан по Федеральным законам 

№5-ФЗ «О ветеранах» и №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» – 16 455,7 тыс. руб., или 62,3% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(26 422,2 тыс. руб.) Согласно пояснительной записке, стоимость жилья на рынке 

недвижимости Тверской области значительно превышает размер предоставляемой 

субсидии (627,3 тыс. руб.), что значительно затрудняет подбор жилья гражданам 

указанной категории. Кроме того, срок действия свидетельства о предоставлении 

единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого 

помещения составляет 6 месяцев с даты его выдачи; 

на организацию проезда учащихся и (или) студентов, обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Тверской области, на пригородных и (или) городских маршрутах наземного 

пассажирского транспорта общего пользования (кроме железнодорожного, водного 

транспорта и такси включая маршрутные) – 2 794,1 тыс. руб., или 54,9% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (5 092,6 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

субсидия МО предоставляется на основании фактических данных муниципальных 

образований. Фактически перечислено за 5 месяцев текущего года (с января по май 2013 

года); 

на компенсацию части потерь в доходах организациям железнодорожного 

транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об 

установлении льгот по тарифам на проезд учащихся очной формы обучения 

образовательных учреждений железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении за счет средств областного бюджета – 10,7 тыс. руб., или 0,6% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 716,4 тыс. руб.). Согласно пояснительной 
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записке, во II квартале 2013 года была погашена кредиторская задолженность 

перевозчикам за декабрь 2012 года в размере 5% от общей суммы задолженности на 

условиях софинансирования (95% – за счет федерального бюджета, 5% – за счет средств 

областного бюджета Тверской области). В 2013 году Федеральным бюджетом средства на 

эти цели не предусмотрены, соглашение с РЖД не заключено;  

на обеспечение доступности социальных услуг инвалидам и другим 

маломобильным группам населения – 1 369,4 тыс. руб., или 48,1% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (2 850,0 тыс. руб.), расходы запланированы на IV квартал 

2013 года. 

Министерством экономического развития Тверской области в рамках ГП «Развитие 

строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 

годы (подпрограмма «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области») расходы 

на субсидии гражданам на приобретение жилья исполнены в сумме 8 1403,2 тыс. руб., или 

64,0% ассигнований по сводной бюджетной росписи (127 265,8 тыс. руб.) Согласно 

пояснительной записке, оплата по обязательствам 2013 года осуществляется по мере 

поступления заявок граждан во II квартале 2013 года, погашение кредиторской 

задолженности по соцвыплатам за 2012 год осуществлено. 

Следует отметить, что расходы на выплаты (не отнесенные к публичным 

нормативным) по закону Тверской области от 29.12.2005 №85-ЗО «О государственной 

социальной помощи в Тверской области» исполнены в объеме 70 104,8 тыс. руб., что 

составляет 65,9% к законодательно утвержденным на 2013 год расходам (106 392,2 тыс. 

руб. – в ред. закона №71-ЗО) и 89,7% к объему бюджетных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (78 197,9 тыс. руб.). Уменьшение бюджетных 

ассигнований в бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2013 по сравнению с 

утвержденными законом об областном бюджете расходами на эту же дату составляет 

28 194,3 тыс. руб., или 26,5%. В то же время исходя из объема расходов за 9 месяцев 

потребность на год (70104,8 : 9 х 12 = 93473,1) может оказаться выше указанных 

ассигнований по бюджетной росписи на 01.10.2013 (78 197,9 тыс. руб.). Следует отметить, 

что уменьшение расходов на реализацию названного закона при внесении изменений в 

бюджет в ноябре 2013 года заявлено не было. 

Не исполнялись по подразделу 1003 расходы: 

Министерством социальной защиты населения Тверской области: 

- на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счет 

средств, предоставляемых из бюджета Пенсионного фонда РФ – 765,6 тыс. руб. (на 

01.10.2013 средства не поступали); 

- расходы по проведению мониторинговых исследований социального положения 

отдельных категорий граждан – в сумме 100,0 тыс. руб.; по взаимодействию со 

средствами массовой информации – в сумме 200,0 тыс. руб.; по субсидиям отдельным 

общественным организациям и иным некоммерческим объединениям – в сумме 3 000,0 

тыс. руб., расходы запланированы на IV квартал; 

- расходы по выплате гарантий добровольным пожарным (в случае гибели или 

получения инвалидности), предусмотренные законом Тверской области от 02.08.2011 

№43-ЗО «О регулировании отдельных вопросов добровольной пожарной охраны в 

Тверской области» – в сумме 326,9 тыс. руб.;  

- на предоставление гражданам компенсации расходов в связи с ростом платы за 

коммунальные услуги в 2013 году – в сумме 50 000,0 тыс. рублей. В областном бюджете 

средства на эти цели предусмотрены в форме субвенций в соответствии с законом 

Тверской области от 17.07.2013 №65-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Тверской области по компенсации части 

расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за данные 

услуги». При этом порядок предоставления субвенций утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2013 №448-пп, порядок предоставления 
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компенсаций гражданам – постановлением Правительства Тверской области от 03.09.2013 

№427-пп. Средства распределены между муниципальными образованиями в полном 

объеме законом Тверской области от 01.10.2013 №71-ЗО; 

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области в рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы – в сумме 14 218,1 тыс. руб. на 

предоставление субсидии государственным гражданским служащим на приобретение 

(строительство) жилья. Согласно пояснительной записке, в истекшем периоде заседания 

Комиссии по рассмотрению заявлений государственных гражданских служащих Тверской 

области о предоставлении единовременной субсидии на приобретение (строительство) 

жилья не проводились;  

Министерством образования Тверской области в рамках ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2013-2018 годы на субсидии гражданам на приобретение жилья – в 

сумме 3 000,0 тыс. рублей. Порядок предоставления выплат молодым учителям, 

приобретающим или строящим жилье с привлечением ипотечного кредита, утвержден 

постановлением Правительства Тверской области от 03.09.2013 №424-пп. 

Комитетом по делам молодежи Тверской области на предоставление субсидии на 

обеспечение жильем молодых семей – в сумме 52 121,8 тыс. руб., из них: за счет 

областного бюджета – 24 652,9 тыс. руб. в рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-

2018 годы; за счет федерального бюджета – 27 468,9 тыс. руб. в рамках Федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы». Средства не использованы в связи с 

распределением субсидий между муниципальными образованиями Тверской области в 

конце III квартала – постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2013№451-

пп, соглашения с муниципальными образованиями Тверской области не заключены. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы исполнены в сумме 

683 155,7 тыс. руб., или на 75,7% бюджетных ассигнований по сводной бюджетной 

росписи на 2013 год. Отмечается более низкое исполнение Министерством социальной 

защиты населения Тверской области отдельных расходов, что главным образом 

обусловлено заявительным характером выплат. В том числе: 

- на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – 5 271,7 тыс. руб., или 54,5% ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (9 675,9 тыс. руб.); 

- на выплаты, предусмотренные законом Тверской области от 28.12.2006 №149-ЗО 

«О патронате» – 3 957,0 тыс. руб., или 55,5% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (7 133,6 тыс. руб.); 

- на вознаграждение, причитающееся патронатному наставнику – 1 261,8 тыс. руб. 

или 40,0% ассигнований по сводной бюджетной росписи (3 156,8 тыс. руб.); 

- на вознаграждение наставнику, заключившему договор о социальном и 

постинтернатном сопровождении, предусмотренное законом Тверской области от 

09.11.2010 №97-ЗО «О социальном и постинтернатном сопровождении», – 636,1 тыс. руб., 

или 53,7% ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 183,8 тыс. руб.); 

- на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, предусмотренную законом Тверской 

области от 20.09.2001 №173-ОЗ-2 «Об основах деятельности по опеке и попечительству» – 

1 168,0 тыс. руб., или 48,7% ассигнований по сводной бюджетной росписи (2 400,0 тыс. 

руб.);  

- на выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 5 595,4 тыс. руб., или 

31,7% ассигнований по сводной бюджетной росписи (17 664,8 тыс. руб.);  
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- на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 19 849,5 

тыс. руб., или 25,9% ассигнований по сводной бюджетной росписи (76 744,4 тыс. руб.);  

- на ежемесячные денежные выплаты семьям, нуждающимся в поддержке, в случае 

рождения третьего и (или) последующих детей, предусмотренные законом Тверской 

области от 29.12.2004 №78-ЗО «О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее 

социальной поддержке» – 2 937,9 тыс. руб., или 31,9% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (9 209,3 тыс. руб.). 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
расходы исполнены в объеме 540 560,1 тыс. руб., или на 81,6%.  

Несколько ниже данного уровня исполнены расходы Министерства социальной 

защиты населения Тверской области по обеспечению деятельности территориальных 

отделов социальной защиты населения Тверской области – 214 695,2 тыс. руб., или 67,8% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (316 519,6 тыс. руб.).  

Расходы Министерства социальной защиты населения на исполнение судебных 

решений по возмещению убытков в связи с перевозкой льготных категорий граждан по 

ЕСПБ исполнены в сумме 273 219,4 тыс. руб., или на 100% бюджетных ассигнований по 

бюджетной росписи. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт». 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2013 года 

исполнены в объеме 433 343,8 тыс. руб., или на 56,1 % к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (772 951,1 тыс. руб.), что меньше на 9,7 процентный 

пункт среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета (65,8%).  

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице:  
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% к 

ассигнованиям 

по сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 6 

1101 «Физическая культура», в том 

числе по распорядителям: 

19 162,2 16 001,8 83,5 - 83,5 

- Министерство сельского хозяйства 

Тверской области  

19 162,2 16 001,8 83,5 - 83,5 

1102 « Массовый спорт», в том 

числе по распорядителям:  
501 233,8 251 252,8 50,1 36,9 13,2 

- Комитет по физической культуре и 
спорту Тверской области  

239 787,4 173 110,3 72,2 48,2 24,0 

- Министерство строительства 

Тверской области  
261 446,4 78 142,4 29,9 19,1 10,8 

1103 «Спорт высших достижений», в 

том числе по распорядителям: 
226 694,0 146 547,6 64,6 42,2 22,4 

- Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области  
226 694,0 146 547,6 64,6 42,2 22,4 

1105 «Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта», в 

том числе по распорядителям 

25 861,1  19 541,6 75,6 42,0 33,6 

- Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
25 861,1  19 541,6 75,6 42,0 33,6 

Всего по разделу: 772 951,1 433 343,8 56,1 37,9 18,2 

 

Расходы в рамках реализации государственных программ Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы и «Сельское 
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хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы исполнены за 9 месяцев 2013 года 

следующим образом: 

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы за 9 месяцев 2013 года 

Министерством сельского хозяйства Тверской области исполнены в объеме 16 001,8 тыс. 

руб., или на 83,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (19 162,2 

тыс. руб.). 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены в объеме 251 252,8 

тыс. руб., или на 50,1 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год 

(501 233,8 тыс. руб.), в том числе по главным распорядителям: 

По Комитету по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) расходы исполнены в объеме 173 110,3 тыс. руб., или на 72,2 % к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2013 год (239 787,4 тыс. руб.). При этом следует 

отметить отсутствие исполнения расходов: 

 по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2013 год в сумме 8 440,0 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что 

реализация мероприятия по подготовке основания, доставке и монтажу искусственного 

покрытия футбольного поля при МОУ ДОД ДЮСШ г. Конаково запланирована на IV 

квартал т.г.; 

 на подготовку основания, доставку и монтаж искусственного покрытия 

футбольного поля при муниципальных детско-юношеских спортивных школах при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2013 год в сумме 6 000,0 

тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что 

реализация мероприятия по подготовке основания, доставке и монтажу искусственного 

покрытия футбольного поля при МОУ ДОД ДЮСШ г. Конаково запланирована на IV 

квартал т.г.; 

По Министерству строительства Тверской области (далее – Министерство) 

расходы исполнены в объеме 78 142,4 тыс. руб. или на 29,9 % к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (261 446,4 тыс. руб.). При этом следует отметить 

отсутствие исполнения расходов по бюджетным инвестициям в объекты государственной 

собственности Тверской области, строительство которых осуществляется без привлечения 

средств федерального бюджета при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной 

росписи на 2013 год в сумме 10,7 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, расходы 

не исполнены в связи с тем, что работа в рамках заключенных государственных 

контрактов в отчетном периоде не выполнена. 

Следует отметить низкое исполнение расходов на бюджетные инвестиции в 

объекты государственной собственности Тверской области, строительство которых 

осуществляется с привлечения средств федерального бюджета, в объеме 46 777,4 тыс. 

руб., или 28,5 % к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (164 000,0 

тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение средств обусловлено тем, что 

оплата производилась в соответствии с представленными актами выполненных работы в 

рамках заключенных государственных контрактов.  

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы за 9 месяцев 2013 

года исполнены Комитетом в объеме 146 547,6 тыс. руб., или на 64,6 % к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2013 год (226 694,0 тыс. руб.). При этом следует 

отметить отсутствие исполнения расходов: 

 на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ при 
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утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2013 год в сумме 2 183,0 

тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с отсутствием 

распределения субсидии из федерального бюджета; 

 на приобретение ценных призов, памятных кубков для вручения по итогам 

ежегодных областных конкурсов при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год в сумме 640,5 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что 

реализация мероприятия запланирована на IV квартал т.г. 

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» расходы по центральному аппарату исполнительных органов государственной 

власти Тверской области исполнены Комитетом за 9 месяцев 2013 года в объеме 19 541,6 

тыс. руб., или на 75,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год 

(25 861,1 тыс. руб.). 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации». 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2013 года 

исполнены в объеме 93 781,2 тыс. руб., или на 54,8 % к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (171 085,6 тыс. руб.), что меньше на 11,0 процентных 

пункта среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета (65,8%). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице: 
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1 2 3 4 5 6 

1202 « Периодическая печать и 

издательства», в том числе по 

распорядителям: 

54 706,3 35 510,0 64,9 42,2 22,7 

Правительство Тверской области  54 706,3 35 510,0 64,9 42,2 22,7 

1204 «Другие вопросы в области 

средств массовой информации», в 

том числе по распорядителям: 

116 379,3 58 271,2 50,1 23,3 26,8 

Правительство Тверской области  116 379,3 58 271,2 50,1 23,3 26,8 

Всего по разделу: 171 085,6 93 781,2 54,8 29,4 25,4 

 

Расходы в рамках реализации подпрограммы «Поддержка общественного сектора и 

обеспечение информационной открытости органов государственной власти региона» 

государственной программы Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2013-2018 годы исполнены Правительством 

Тверской области за 9 месяцев 2013 года следующим образом: 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы 

исполнены в объеме 35 510,0 тыс. руб., или на 64,9 % к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (54 706,3 тыс. руб.) – субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг ГАУ Тверской 

области «Редакция газеты «Тверская жизнь» и ГАУ Тверской области «Редакция газеты 

«Тверские ведомости». 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» расходы исполнены в объеме 58 271,2 тыс. руб., или на 50,1 % к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (116 379,3 тыс. руб.). 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 63   

 

63 

Следует отметить, что по 4 мероприятиям подпрограммы расходы в отчетном 

периоде отсутствуют, в том числе: 

- на проведение семинаров, круглых столов и иных обучающих мероприятий с 

представителями общественных организаций при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2013 год в сумме 1 764,0 тыс. руб.; 

- на субсидии региональным средствам массовой информации на освещение 

деятельности региональных отделений политических партий при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2013 год в сумме 400,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, отсутствие вышеперечисленных расходов 

обусловлено тем, что проведение мероприятий по ним запланировано на IV квартал т.г. 

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного собрания Тверской области, при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2013 год в сумме 360,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, неисполнение расходов связано со сроком 

утверждения Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными учреждениями, на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 №520-пп. 

- на реализацию социально-ориентированных проектов, развитие 

благотворительной деятельности и добровольчества при утвержденных ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи на 2013 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, неисполнение расходов связано со сроком 

утверждения списка победителей конкурса по предоставлению грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими 

целевых программ (социальных проектов) распоряжением Правительства Тверской 

области от 22.10.2013 №519-рп. 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга». 

Расходы по Министерству финансов Тверской области за 9 месяцев 2013 года 

исполнены в объеме 1 265 307,0 тыс. руб., или на 64,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2013 год (1 952 066,6 тыс. руб.). Уровень исполнения 

ассигнований по сводной бюджетной росписи отчетного периода на 3,4 процентных 

пункта превышает аналогичный показатель предыдущего года. 

Согласно данным приложения №15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области в 2013 году по состоянию на 

01.10.2013», средства областного бюджета были использованы на уплату: 

- процентов по кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 

683 052,0 тыс. руб.; 

- расходов на обслуживание государственных ценных бумаг Тверской области в 

сумме 582 255,0 тыс. рублей.  

Объем расходов соответствует сумме начисленных расходов по обслуживанию 

государственного долга Тверской области.  

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

По разделу расходы исполнены в сумме 1 828 973,9 тыс. руб., что составляет 72,0% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2013 год (2 538 620,7 

тыс. руб.). 

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств и подразделов бюджетной классификации приведены в таблице:  



 64   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

    

    

 Наименование показателя (раздел, 

подраздел, ГРБС) 

А
с
с
и

г
-я

 п
о
 с

в
о

д
н

о
й

 б
ю

д
ж

е
т
н

о
й

 

р
о

сп
и

с
и

 н
а

 2
0
1
3

 г
о
д

 с
 у

ч
ет

о
м

 

и
зм

.,
 т

ы
с
. 
р

у
б
 Исполнение на 01.10.2013  

%
 и

с
п

о
л

н
ен

и
я

 п
р

е
д

ы
д
у
щ

е
го

 

п
е
р

и
о

д
а

 к
 а

сс
и

гн
о

в
а
н

и
я

м
 

с
в

о
д
н

о
й

 б
ю

д
ж

е
т
н

о
й

 р
о

сп
и

с
и

 

п
р

е
д

ы
д
у
щ

е
го

 п
е
р

и
о

д
а

 

о
т
к

л
о

н
е
н

и
я

 у
р

о
в

н
я

 и
сп

о
л

н
. 

о
т
ч

е
т
н

о
го

 г
о
д

а
 о

т
 п

р
е
д

ы
д
у
щ

е
г
о
, 

%
-е

 п
у
н

к
т
ы

 (
г
р

.4
-г

р
.5

) 

тыс. руб.  

%
 к

 

а
с
си

г
н

о
в

а
н

и

я
м

 п
о

 

с
в

о
д
н

о
й

 

б
ю

д
ж

е
т
н

о
й

 

р
о

сп
и

с
и

 

1 2 3 4 5 6 

Правительство Тверской области 2000,0 2000,0 100,0 0 100 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера» 

2000,0 2000,0 100,0 0 100 

Министерство сельского хозяйства Тверской 

области 
1560,2 1560,2 100,0 100 0 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера» 

1560,2 1560,2 100,0 100 0 

Министерство финансов Тверской области 2 535 060,5 1 825 413,7 72,0 80,9 -8,9 

1401 «Дотации на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований» 

386 018,8 310 554,3 80,5 88,0 -7,5 

1402 «Иные дотации» 1 067 380,7 793 962,3 74,4 88,2 -13,8 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера» 
1 081 661,0 720 897,1 66,6 74,0 -7,4 

Всего: 2 538 620,7 1 828 973,9 72,0 81,0 -9,0 

 

Следует отметить, что исполнение расходов по отношению к сводной бюджетной 

росписи (72,0%) выше аналогичного показателя по расходам бюджета в целом (65,8%). 

Указанное исполнение обусловлено следующими основными причинами: 

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»: 

- по обращениям шести муниципальных районов (Бельский, Весьегонский, 

Кувшиновский, Лесной, Пеновский, Сандовский) перечислена дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет передвижения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на IV квартал в сумме 20 788,5 тыс. рублей. 

- по обращению муниципального образования «Город Кимры» перечислена 

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части предоставления 

дотаций городским округам) за счет передвижения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на IV квартал в сумме 251,7 тыс. руб. 

По подразделу 1402 «Иные дотации»:  

- дотация бюджетам закрытых административно-территориальных образований 

(ЗАТО) перечислена бюджетам ЗАТО в объемах, поступивших из федерального бюджета 

в областной бюджет Тверской области, кассовое исполнение составило 175 075 тыс. руб., 

или 80% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (218 844 тыс. руб.). 

- вторая часть дотации на сбалансированность местных бюджетов распределена 

постановлением Правительством Тверской области от 20.03.2013 № 96-пп (в ред. от 

27.08.13 № 404-пп) не в полном объеме, нераспределенный остаток – 86 334,7 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение составило 600 887,3 тыс. руб., или 72,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2013 год (830 536,7 тыс. руб.). 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»: 

- полностью исполнены расходы (100% к годовым бюджетным ассигнованиям) по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов:  

а) на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы», в сумме 2000 тыс. руб.; 

б) за счет средств резервного фонда Правительства Тверской области в сумме 

1560,2 тыс. руб. на выплату компенсации из бюджетов Конаковского и Нелидовского 
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районов за отчуждение сельскохозяйственных животных и изъятие продуктов 

животноводства в связи с распространением африканской чумы свиней на территории 

Тверской области (распоряжения от 12.07.2013 № 332-рп и от 27.08.2013 № 420-рп, 

муниципальные образования Конаковский и Нелидовский районы). 

- субсидия на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области предоставляется местным бюджетам в соответствии с бюджетной росписью 

(распределение утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

30.04.2013 № 155-пп, ассигнования предусмотрены на III и IV кварталы) и при 

выполнении условий их предоставления. В результате кассовое исполнение составило 

7 105,2 тыс. руб., или 28,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (25 000,0 

тыс. руб.). 

- по субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 

Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств семью 

муниципальными образованиями (города Кимры, Ржев, Вышний Волочек, Бельский, 

Вышневолоцкий, Жарковский и Калининский районы) не в полном объеме выполнены 

условия предоставления, в том числе Калининским районом не выполнены условия в 

первом квартале на 30%, во втором – на 60% и в третьем – на 100%. В результате кассовое 

исполнение составило 365 727,4 тыс. руб., или 61,0% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (599 998,0 тыс. руб.).  

 

Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2013 год.  
Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев 2013 года составило 

в сумме 504 611,9 тыс. руб., или 22,6% от годовых бюджетных ассигнований согласно 

сводной бюджетной росписи (2 231 390,9 тыс. руб. с учетом субсидий из федерального 

бюджета), что меньше на 1 726 779 тыс. руб., или на 77,4%. В том числе за счет средств 

федерального бюджета исполнение составило в сумме 60 060,1 тыс. руб., или 12,8% от 

годовых бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи (470 567,4 тыс. 

руб.). Изменения в закон Тверской области о бюджете на 2013 год, связанные с 

увеличением бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (по 

отрасли «Образование»), внесены законом Тверской области от 01.10.2013 №71-ЗО. 

Исполнение расходов в III квартале 2013 года составило 316 126,3 тыс. руб., или 

14,2% от годовых бюджетных ассигнований. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года уровень исполнения расходов вырос на 3,7 процентных пункта. 

I. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 

месяцев 2013 года в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты областной 

собственности составило в сумме 354 998,1 тыс. руб., или 32,1% от годовых бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи (1 104 812,8 тыс. руб.), в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 31 365 тыс. руб., или 17,6% от годовых бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписи (178 352,7 тыс. руб.). 

Объем фактически выполненных работ на областных объектах адресной 

инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев составил 428062,9 тыс. руб., 

или 38,7% годового лимита капитальных вложений.  

По распорядителям бюджетных средств исполнение расходов по строительству и 

реконструкции объектов областной собственности составило: 

1) Министерство строительства Тверской области – в сумме 233 625,6 тыс. руб., 

или 30,8% от годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (759 118,6 

тыс. руб.).  

2) Министерство транспорта Тверской области – в сумме 121 372,5 тыс. руб., или 

35,1% от годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (345 694,2 тыс. 

руб.).  
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В разрезе отраслей расходы по строительству и реконструкции объектов областной 

собственности за 9 месяцев 2013 года исполнены следующим образом: 

«Образование» – исполнение составило в сумме 1 181,8 тыс. руб., или 3,5% от 

годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (34 199,3 тыс. руб.). 

Средства израсходованы: 

в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие 

образования Тверской области» на 2013-2018 годы» на проектирование блочной газовой 

котельной ГБОУДО «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь 

«Бригантина» Кимрского района (486,7 тыс. руб.) и на погашение кредиторской 

задолженности за выполненные в 2012 году работы по строительству автоматизированной 

блочно-модульной котельной ГОУ «Профессиональное училище №23» в г. Вышний 

Волочек (3 тыс. руб.); 

в рамках реализации государственной программы Тверской области «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы» на оплату выполненных в 2012 

году работ по строительству многофункционального зала ПУ №55 в пос. Сандово (691,1 

тыс. руб.) и проектных работ 2013 года по строительству многофункционального зала ПУ 

№1 в г. Торопец (1 тыс. руб.).  

Выполнение работ на объектах отрасли за 9 месяцев составило в сумме 513 тыс. 

руб., или 1,5% от годовых бюджетных инвестиций. Следует отметить, что строительные 

работы на пусковом объекте 2013 года – блочной газовой котельной ГБОУДО «Областной 

детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» – в отчетном периоде не 

выполнялись при годовых назначениях в сумме 8 947,7 тыс. руб.: государственный 

контракт с подрядчиком заключен только 8 ноября 2013 года. 

«Социальный комплекс» – исполнение составило в сумме 745,1 тыс. руб., или 

75,1% от годовых бюджетных ассигнований (992 тыс. руб.). Средства в сумме 417,9 тыс. 

руб. израсходованы в рамках реализации ГП «Физическая культура и спорт Тверской 

области» на 2013-2018 годы» на проектирование многофункционального зала ГУ 

«Социальный приют для детей и подростков» в пос. Жарковский; в сумме 327,2 тыс. руб. 

– в рамках реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы» на проектирование блочно-модульной газовой котельной для ГСУ 

«Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» (317,2 тыс. руб.) и 

комплектно-блочной газовой котельной для ГУСО «Ильинский психоневрологический 

интернат» (10 тыс. руб.). 

Объем выполненных работ на объектах отрасли составил в сумме 875,5 тыс. руб., 

или 88,3% от годового лимита капитальных вложений. 

«Здравоохранение» – исполнение составило в сумме 138 333,5 тыс. руб., или 33% 

от годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (419 200,2 тыс. руб.). 

Средства областного бюджета израсходованы в рамках реализации ГП «Здравоохранение 

Тверской области» на 2013-2018 годы» на оплату выполненных работ по строительству 2-

ой очереди хирургического корпуса детской областной больницы в г. Твери (107 560,2 

тыс. руб.), детской поликлиники в г. Ржеве (18 530,5 тыс. руб.), блока лучевой терапии 

радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический 

диспансер» (10 572,9 тыс. руб.), лабораторного корпуса патоморфологических методов 

исследования ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» (1 482,6 

тыс. руб.), лечебно-производственных мастерских по ул. Фурманова в г. Твери (173 тыс. 

руб.), по реконструкции дома ребенка «Теремок» (14,3 тыс. руб.). Расход средств 

федерального бюджета в отчетном периоде не осуществлялся при годовых назначениях в 

сумме 112 849,4 тыс. руб., в т.ч. по строительству детской поликлиники в г. Ржеве – 

85 000 тыс. руб., по строительству хирургического корпуса детской областной больницы – 

27 849,4 тыс. рублей.  
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Объем выполненных работ на объектах отрасли за 9 месяцев этого года составил в 

сумме 157 756,2 тыс. руб., или 37,6% от годового объема бюджетных инвестиций. В том 

числе освоение капитальных вложений на пусковых объектах отрасли составило: 

- по 2-ой очереди хирургического корпуса детской областной больницы в г. Твери 

– 123 058,2 тыс. руб., или 59,6% от годового лимита капитальных вложений; 

- по блоку лучевой терапии радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер» – 14 652,6 тыс. руб., или 24,9% от годового 

лимита капитальных вложений. Дополнительный государственный контракт с 

подрядчиком заключен только 28.10.2013; 

- по лабораторному корпусу патоморфологических методов исследования ГУЗ 

«Тверской областной клинический онкологический диспансер» – 1459 тыс. руб., или 

38,2% от годового лимита капитальных вложений; 

- по детской поликлинике в г. Ржеве – 18 530,5 тыс. руб., или 12,4% от годового 

лимита капитальных вложений. 

«Физическая культура и спорт» – расходы исполнены в сумме 78 142,4 тыс. руб., 

или на 34% от годовых бюджетных ассигнований (229 514 тыс. руб.), в том числе за счет 

средств федерального бюджета – в сумме 31 365 тыс. руб., или на 47,9%. Расходы 

осуществлены в рамках реализации ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» 

на 2013-2018 годы» на оплату работ по строительству спортивных комплексов в 

г. Бологое (16 741,2 тыс. руб.) и г. Калязин (61 401,2 тыс. руб.).  

Объем выполненных работ на объектах за 9 месяцев этого года составил в сумме 

82 383,2 тыс. руб., или 35,9% от годового объема бюджетных инвестиций по отрасли, в 

том числе по строительству спортивных комплексов в г. Бологое – 11 530,7 тыс. руб., или 

10,8%, в г. Калязине – 70 852,5 тыс. руб., или 57,8%. Разница между кассовым и 

фактическим расходом по спорткомплексу в г. Бологое сложилась в связи с 

авансированием работ по технологическому присоединению. 

«Газовое хозяйство» – расходы исполнены в сумме 529,8 тыс. руб., или на 9% от 

годовых бюджетных ассигнований (5 896,8 тыс. руб.). Средства израсходованы в рамках 

реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 

2013-2018 годы» на оплату выполненных работ по строительству межпоселкового 

газопровода д. Славное – п. Восток (297,8 тыс. руб.), межпоселковых газовых сетей 

п. Сонково (205,2 тыс. руб.) и на погашение кредиторской задолженности 2012 года по 

строительству отвода на д. Крупшево – д. Орша от межпоселкового газопровода 

Савватьево – д. Каблуково (26,8 тыс. руб.). 

Объем выполненных работ на объектах отрасли составил в сумме 3 719,1 тыс. руб., 

или 63,1% от годового объема инвестиций по отрасли.  

«Дорожное хозяйство» – исполнение составило в сумме 121 372,5 тыс. руб., или 

35,1% от годовых бюджетных ассигнований (345 694,2 тыс. руб.). Расходы 

осуществлялись в рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2013-2018 годы» на оплату выполненных работ по реконструкции 

автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка на участке км 10+000 км 40+000 в 

Калининском районе (118 961,4 тыс. руб.), по проектированию дорожных объектов 

(2 411,1 тыс. руб.).  

Объем выполненных работ на объектах отрасли составил 168 122,9 тыс. руб., или 

48,6% от годового объема бюджетных инвестиций, в том числе на пусковом объекте – 

реконструкции автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка на участке км 10+000 

км 40+000 в Калининском районе – 165711,8 тыс. руб., или 72,4%.  

«Прочие отрасли» – расходы исполнены в сумме 14 693 тыс. руб., или 47% от 

годовых бюджетных ассигнований (31 288 тыс. руб.). Средства в рамках реализации ГП 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 

годы» израсходованы в пределах выполненных работ на объектах: по строительству 

здания пожарного депо в пгт. Оленино (пусковой объект) – 13 734,4 тыс. руб., или 45,4%; 
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по реконструкции здания гаража под пожарную части в пос. Сонково – 787,1 тыс. руб., 

или 98,5%; по проектированию реконструкции нежилого здания под пожарную часть в 

с. Лесное – 171,5 тыс. руб., или 84,2%.  

Расходы по отрасли «Жилищное строительство» в отчетном периоде не 

осуществлялись. По данной отрасли предусмотрено строительство 33-квартирного жилого 

дома в п. Черногубово Калининского района с объемом капитальных вложений в сумме 

38 028,3 тыс. рублей. Следует отметить, что представленным в ноябре законопроектом о 

внесении изменений в бюджет предлагается сократить объем капитальных вложений на 

2013 год по указанному объекту на 37 975,4 тыс. руб. в связи с невозможностью освоения 

бюджетных средств до конца года, так как в текущем году конкурсные процедуры по 

выбору подрядчика не проводились.  

II. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 

месяцев 2013 года в части объектов муниципальной собственности составило в сумме 

149 613,8 тыс. руб., или 13,3% от годовых бюджетных ассигнований (1 126 578,1 тыс. 

руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 28 695,1 тыс. руб., или 9,8% от 

годовых бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи (292 214,7 тыс. 

руб.). 

Расходы исполнены: 

- Министерством транспорта Тверской области – в сумме 55 606,9 тыс. руб., или 

19,6% от годовых бюджетных ассигнований (283 178,9 тыс. руб.); 

- Министерством сельского хозяйства Тверской области – в сумме 34 619,1 тыс. 

руб., или 91,2% от годовых бюджетных ассигнований (37 952,2 тыс. руб.); 

- Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области – в сумме 28 448 тыс. руб., или 11,2% от годовых бюджетных 

ассигнований (255 116,4 тыс. руб.); 

- Министерством строительства Тверской области – в сумме 30 530,1 тыс. руб., или 

5,9% от годовых бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (515 678,8 тыс. 

руб.); 

- Главным управлением архитектуры и градостроительства Тверской области – в 

сумме 409,7 тыс. руб., или 1,2% от годовых бюджетных ассигнований (34 651,8 тыс. руб.).  

Низкий процент исполнения связан с тем, что перечисление субсидий из 

областного бюджета осуществляется пропорционально объему финансирования объектов 

за счет средств местного бюджета с учетом выполненных работ. Объем выполненных 

работ за счет средств областного и федерального бюджетов на объектах муниципальной 

собственности за 9 месяцев составил в сумме 149 759,2 тыс. рублей. 

В разрезе отраслей расходы по субсидированию муниципальных образований за 9 

месяцев 2013 года исполнены следующим образом: 

«Образование» – в сумме 30 530,1 тыс. руб., или 9,3% от годовых бюджетных 

ассигнований (328 841,2 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – в 

сумме 13 744,4 тыс. рублей. Субсидии перечислены в рамках реализации ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2013-2018 годы» городу Торжку (16 683 тыс. руб., в 

т.ч. субсидии из федерального бюджета – 13 744,4 тыс. руб.) на софинансирование 

строительства детского сада и Старицкому району (13 847,1 тыс. руб.) на 

софинансирование строительства школы в д. Степурино.  

Субсидии из федерального бюджета на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования поступили по платежному поручению №98 от 26.07.2013. 

Изменения в закон Тверской области о бюджете на 2013 год, связанные с увеличением 

бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета (по отрасли 

«Образование»), внесены только 1 октября 2013 года законом Тверской области №71-ЗО.  

Следует отметить, что 33,4% средств областного бюджета по данной отрасли были 

распределены по муниципальным образованиям законом Тверской области от 24.04.2013 
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№30-ЗО; 57,1% – законом Тверской области от 04.07.2013 №54-ЗО; 100% средств 

федерального бюджета – законом Тверской области от 01.10.2013 №71-ЗО. 

Объем выполненных работ, осуществляемых за счет средств областного и 

федерального бюджетов, на муниципальных объектах отрасли составил в сумме 30 969,5 

тыс. рублей.  

«Физическая культура и спорт» – исполнение составило в сумме 16 001,8 тыс. 

руб., или 31,3% от годовых бюджетных ассигнований (51 094,7 тыс. руб.), в том числе за 

счет субсидий из федерального бюджета – 8350,7 тыс. руб., или 83,5%. Средства 

федерального бюджета перечислены Дмитровогорскому сельскому поселению 

Конаковского района в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2013-2018 годы» на софинансирование физкультурно-оздоровительного комплекса в 

с. Дмитрова Гора. Объем выполненных работ по объекту составил в сумме 16 001,8 тыс. 

руб., или 83,5% от годовых назначений по объекту.  

«Газовое хозяйство» – в сумме 22 357,1 тыс. руб., или 10,5% от годовых 

бюджетных ассигнований (212 101 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 500 тыс. руб., или 100% от годовых бюджетных ассигнований.  

Субсидии предоставлены: 

в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 

годы» в сумме 1 364 тыс. руб. (в т.ч. субсидии из федерального бюджета – 500 тыс. руб.), 

или 100% годовых назначений, Лихославльскому району для софинансирования 

газоснабжения жилых домов п. Крючково; 

в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2013-2018 годы» в сумме 20 993,1 тыс. руб., или 10% годовых 

назначений, Андреапольскому району (5 207,5 тыс. руб.), Сонковскому району (4 172,6 

тыс. руб.), Калининскому району (3 372,7 тыс. руб.), Кимрскому району (8 240,3 тыс. руб.) 

на развитие системы газоснабжения населенных пунктов. Объем выполненных работ за 9 

месяцев по направлению «Газификация» составил 22 385,3 тыс. руб., или 10,6% годовых 

назначений.  

Следует отметить, что средства областного бюджета по данной отрасли были 

распределены по муниципальным образованиям законом Тверской области от 24.04.2013 

№30-ЗО. 

«Коммунальное строительство» – в сумме 24 708,2 тыс. руб., или 14,5% годовых 

назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 100 тыс. руб., или 

100%. 

Субсидии предоставлены: 

- на модернизацию муниципальных объектов теплоэнергетических комплексов в 

рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2013-2018 годы» в сумме 7 454,9 тыс. руб., или 16,8% годовых назначений, 

городскому поселению поселку Рамешки (софинансирование технического 

перевооружения отопительной котельной); 

- на организацию водоснабжения на селе в рамках реализации ГП «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы» в сумме 17 253,3 тыс. руб., или 99% 

годовых назначений (в т.ч. за счет субсидии из федерального бюджета – 6100 тыс. руб., 

или 100%), Малышевскому и Труженицкому сельским поселениям Максатихинского 

района (софинансирование реконструкции водоснабжения). 

Фактический объем выполненных работ по данному направлению составил в 

сумме 24 795,7 тыс. руб., или 14,5% годовых назначений. 

Следует отметить, что в отчетном периоде не производилось перечисление 

субсидий местным бюджетам на инженерную подготовку площадок под жилищную 

застройку, в том числе под жилищное строительство многодетным семьям, 

предусмотренных ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства 

Тверской области» на 2013-2018 годы» в сумме 108 741,1 тыс. руб., а также на 
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строительство, реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренных ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2013-2018 годы» в сумме 4 648,4 тыс. рублей. По данным направлениям 

субсидии были распределены между муниципальными образованиями законом Тверской 

области от 04.07.2013 №54-ЗО.  

«Дорожное хозяйство» – в сумме 55 606,9 тыс. руб., или 16,9% от годовых 

бюджетных ассигнований (329 342,9 тыс. руб.). В том числе: 

- в рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы» – 55 606,9 тыс. руб., или 19,6% от 

годовых бюджетных ассигнований (283 178,9 тыс. руб.). Из них субсидии в сумме 53 519 

тыс. руб. перечислены в пределах объема выполненных работ на софинансирование 

реконструкции автомобильных дорог местного значения городскому поселению 

г. Нелидово (7 864,6 тыс. руб., или 42% годовых назначений), г. Кимры (8 626,4 тыс. руб., 

или 68,3% годовых назначений), Кашинскому району (1 596,2 тыс. руб., или 100% 

годовых назначений), городскому поселению г. Конаково (16 266 тыс. руб., или 48,1% 

годовых назначений), городскому поселению г. Старица (8 219,7 тыс. руб., или 100%), 

ЗАТО «Озерный» (10 946,1 тыс. руб., или 99,5%). Субсидии в сумме 2 087,9 тыс. руб., или 

7,4% годовых назначений, перечислены Калининскому району на софинансирование 

строительства автодорог местного значения с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего 

пользования; 

- в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» исполнение отсутствует при 

годовых назначениях в сумме 46 164 тыс. рублей. Субсидии из федерального бюджета 

предназначены городу Твери на софинансирование строительства автодороги по 

ул. Красина, а также на транспортную инфраструктуру микрорайона по ул. Луначарского.  

«Прочие отрасли» – в сумме 409,7 тыс. руб., или 1,2% от годовых бюджетных 

ассигнований (34 651,8 тыс. руб.). Субсидии в рамках реализации ГП «Градостроительное 

развитие Тверской области» на 2013-2018 годы» в отчетном периоде перечислены только 

городскому поселению поселок Селижарово на разработку генерального плана поселения.  

Необходимо отметить, что законом Тверской области от 01.10.2013 №71-ЗО объем 

адресной инвестиционной программы сокращен на 112 328 тыс. рублей. Представленным 

в ноябре текущего года законопроектом о внесении изменений в областной бюджет 

предлагается сократить расходы в 2013 году на реализацию АИП еще на 80 994,6 тыс. руб. 

до суммы 2 038 068,3 тыс. рублей. Тем не менее, с учетом заявленных изменений, для 

исполнения в 2013 году адресной инвестиционной программы Тверской области в полном 

объеме необходимо в четвертом квартале текущего года освоить 65,1% годового объема 

капитальных вложений в объекты капитального строительства областной собственности и 

перечислить в местные бюджеты 85,4% годового объема субсидий, предоставляемых на 

софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

что ставит под угрозу срыва реализацию адресной инвестиционной программы Тверской 

области на 2013 год. 

 

4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования, 

государственный долг Тверской области. 

Согласно отчету, областной бюджет Тверской области за 9 месяцев 2013 года 

исполнен с дефицитом в сумме 2 462 296,7 тыс. руб., что составляет 33,6% от размера 

дефицита, утвержденного законом об областном бюджете на 2013 год в редакции от 

04.07.2013 №54-ЗО (7 332 489,4 тыс. руб.). 

Объем дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2013 года на 129 326,4 тыс. руб., 

или на 5%, ниже, чем за аналогичный период 2012 года (2 591 623,1 тыс. руб.). 
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Наименование  

Бюджетные 

назначения на 

2013 год  

тыс. руб.  

(в ред. закона 

Тверской 

области от 

04.07.2013 №54-

ЗО) 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2013 года 

тыс. руб. 

  

 Исполнено 

в % 

гр.3:гр.2 

1 2 3 4 

 Всего поступлений источников финансирования областного бюджета  21 188 372,6 9 891 884,5 46,7 

 из них:    

1. Размещение государственных ценных бумаг  3 000 000,0 - - 

2.Получение кредитов от кредитных организаций  17 535 000,0 9 750 000,0 55,6 

3. Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящиеся в собственности Тверской области  

236 050,0 - - 

4. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам  296,6 49,5 16,7 

5. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы РФ  

417 026,0 141 835,0 34,0 

Исполнение выплат из источников финансирования дефицита областного бюджета: 

Наименование  

Бюджетные 

назначения на 

2013 год  

тыс. руб.  

(в ред. закона 

Тверской 

области от 

04.07.2013 №54-

ЗО) 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2013 года 

тыс. руб. 

  

 Исполнено 

в % 

гр.3:гр.2 

1 2 3 4 

 Всего выплат из источников финансирования дефицита областного 

бюджета 

16 215 000,0 11 177 935,8 68,9 

 из них:     

1. Погашение государственных ценных бумаг Тверской области 1 250 000,0 - - 

2. Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями  14 500 000,0 11 050 000,0 76,2 

3. Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной 

системы РФ  

465 000,0 127 935,8 27,5 

 

Годовые бюджетные назначения в части поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 9 891 884,5 тыс. руб., или на 

46,7%, в том числе: 

- получение кредитов от кредитных организаций исполнено на 55,6%. Получены 

кредиты в сумме 9 750 000,0 тыс. руб., из них в рамках открытых в 2012 году кредитных 

линий были привлечены средства в общей сумме 1 750 000,0 тыс. руб.; 

- возврат кредитов в бюджет Тверской области, предоставленных юридическим 

лицам, составил 49,5 тыс. руб., или 16,7% годовых бюджетных назначений;  

- возврат кредитов, предоставленных муниципальным образованиям, составил 

141 835,0 тыс. руб., или на 34,0% годовых бюджетных назначений. Условиями кредитных 

договоров гашение бюджетных кредитов муниципальными образованиями предусмотрено 

в четвертом квартале 2013 года.  

При этом следует отметить, что сумма возврата бюджетных кредитов состоит из 

следующих сумм: погашение просроченной задолженности по бюджетным кредитам 

муниципальными образованиями Тверской области в сумме 91 935,0 тыс. руб.; погашение 

бюджетного кредита по сроку согласно условиям кредитного договора в сумме 1 400,0 

тыс. руб. и досрочное погашение бюджетных кредитов в сумме 48 500 тыс. рублей. 

Суммы возврата соответствуют данным Отчета Министерства финансов Тверской 

области о предоставлении и погашении в 2013 году бюджетных кредитов из областного 

бюджета Тверской области по состоянию на 1 октября 2013 года. 

Выпуск ценных бумаг не осуществлялся, поэтому поступления от размещения 

государственных ценных бумаг отсутствуют. Средства от продажи акций, находящихся в 

собственности Тверской области, не поступали.  

Годовые бюджетные назначения в части выплат из источников финансирования 

дефицита бюджета исполнены в сумме 11 177 935,8 тыс. руб., или на 68,9 %, в том числе:  
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- предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам произведено в сумме 

127 935,8 тыс. руб., что составляет 27,5% годовых бюджетных назначений. В отчетном 

периоде предоставлено 12 бюджетных кредитов местным бюджетам, в том числе 9 

кредитов на частичное покрытие дефицитов и 3 кредита на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов. 

Остаток непогашенных бюджетных кредитов по муниципальным образованиям на 

01.10.2013 снизился по сравнению с аналогичным показателем на начало года (510 175,8 

тыс. руб.) на 13 898,8 тыс. руб., или на 2,7%, и составил 496 277,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 октября 2013 года просроченная задолженность муниципальных 

образований по бюджетным кредитам, согласно Отчету Министерства финансов о 

предоставлении и погашении в 2013 году бюджетных кредитов из областного бюджета 

Тверской области, составляет 29 100,0 тыс. руб., в том числе по договору с 

администрацией Бологовского района от 27.05.2010 №11 (27 700,0 тыс. руб.) и по 

договору с администрацией Сонковского района от 21.12.2010 №53/бк (1 400,0 тыс. руб.). 

Остаток просроченной задолженности муниципальных образований по бюджетным 

кредитам на конец отчетного периода снизился по сравнению с началом года (121 035 

тыс. руб.) на 91 935 тыс. руб., или в 4 раза. 

- погашение бюджетом Тверской области долговых обязательств по кредитам, 

полученным в кредитных организациях, произведено в сумме 11 050 000,0 тыс. руб., или 

76,2% бюджетных назначений. 

В отчетном периоде погашены досрочно 2 кредита со сроком погашения в 2014 

году: по государственному контракту от 08.12.2011 №01-0303/11-0-1001202 в сумме 

1 500 000,0 тыс. руб. с ОАО «Сбербанк России» и по государственному контракту от 

08.12.2011 №01-0304/11-0-1001202 в сумме 1 500 000,0 тыс. руб. с ОАО «Сбербанк 

России», которые были привлечены с процентной ставкой 8,75% годовых, то есть данные 

кредиты рефинансированы (привлечены кредитные ресурсы с меньшей процентной 

ставкой (в августе 2013 года было заключено 3 государственных контракта с ОАО «Банк 

ВТБ» на сумму 3 000 000 тыс. руб. с процентной ставкой 8,18% годовых). 

За 9 месяцев 2013 года погашение государственных ценных бумаг Тверской 

области не производилось. 

Согласно приложению 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2013 году» по состоянию на 01.10.2013 

государственный долг Тверской области составил 20 298 837,9 тыс. руб., или 76,9% от 

верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 01.01.2014, 

установленного статьей 26 закона Тверской области от 27.12.2011 №132-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» (в ред. от 04.07.2013) в размере 26 390 000 тыс. рублей. 

По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2013 года объем остатков 

средств на едином счете областного бюджета на конец отчетного периода снизился на 

1 598 348 тыс. руб. к остаткам на начало 2013 года (2 958 745,2 тыс. руб.) и на 1 октября 

2013 года составил сумму 1 360 397,2 тыс. рублей. 

В приложении №7 «Ежеквартальный отчет об исполнении областного бюджета 

Тверской области за январь-сентябрь 2013 года» по коду источников финансирования 000 

0106100202 0002 550 «Увеличение финансовых активов в собственности субъектов 

Российской Федерации за счет средств автономных и бюджетных учреждений» в графе 

«Исполнено» кассовое поступление средств составило 2 150 000 тыс. рублей.  

Данные средства были заимствованы областным бюджетом в соответствии с в 

соответствии с частью 23 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» и частью 3.20 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 №174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» (введена Федеральным законом от 18.07.2011 №239-ФЗ) в 

consultantplus://offline/ref=9C94297F547ABD70E55E57B35C80806EF87DE084C28164BD6A1E45913A2A79DB588512FD89749E8F36eDK
consultantplus://offline/ref=9C94297F547ABD70E55E57B35C80806EF87AE887C18E64BD6A1E45913A2A79DB588512FD89759E8A36eBK
consultantplus://offline/ref=A8BE4E8542CAB2131CAA4C1A8CDC0CF1A13DF589A205C74D725F186987FEE0629B488E05D2134597A5e7K
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порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Тверской области от 12.10.2012 

№25-нп «О порядке перечисления остатков средств государственных бюджетных и 

автономных учреждений Тверской области со счета Министерства финансов Тверской 

области, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со 

средствами государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области, в 

областной бюджет Тверской области, а также их возврата на указанный счет» (далее – 

Порядок) в целях покрытия временных кассовых разрывов областного бюджета. Возврат 

данных средств будет осуществлен не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания 

текущего финансового года.  

В приложении 10 «Кассовый план исполнения областного бюджета на едином 

счете областного бюджета №40201810700000000019 по состоянию на 1 октября 2013 

года» в графе «2013 год план» в строках «Увеличение финансовых активов в 

собственности субъектов Российской Федерации за счет средств автономных и 

бюджетных учреждений» и «Уменьшение финансовых активов в собственности субъектов 

Российской Федерации за счет средств автономных и бюджетных учреждений» в 

отсутствии бюджетных назначений в приложении 1 «Источники финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области на 2013 год», утвержденном законом 

Тверской области от 27.12.2012 №132-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» указаны цифры 2 270 000,0 тыс. руб. 

по каждой из вышеперечисленных строк. 

В приложении 10 «Кассовый план исполнения областного бюджета на едином 

счете областного бюджета №40201810700000000019 по состоянию на 1 октября 2013 

года» использован показатель «Уменьшение финансовых активов в собственности 

субъектов Российской Федерации за счет средств автономных и бюджетных учреждений», 

что не соответствует Порядку. 

В соответствии с Порядком поступления средств государственных бюджетных и 

автономных учреждений Тверской области отражаются по коду источника 090 01 06 1002 

02 0002 550 «Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской 

Федерации за счет средств автономных и бюджетных учреждений», а перечисление 

(возврат) данных средств отражается по данному коду со знаком (-). 

Предлагаем привести в соответствие приложение 10 с законом Тверской области 

от 27.12.2012 №132-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» и Порядком, утвержденным приказом Министерства 

финансов Тверской области от 12.10.2012 №25-нп. 

Кроме того, наименование самого приложения 10 и наименование граф в данном 

приложении не соответствуют форме приложения 10, утвержденной постановлением 

Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.2009 №1332-П-4 «Об утверждении 

форм оперативной и ежеквартальной отчетности об исполнении областного бюджета 

Тверской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области». 

Предлагаем привести в соответствие наименование самого приложения 10 и 

наименование граф в данном приложении с формой приложения 10, утвержденной 

постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.2009 №1332-П-4 

«Об утверждении форм оперативной и ежеквартальной отчетности об исполнении 

областного бюджета Тверской области и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области». 

 
5. Выводы: 

1. В закон Тверской области от 27.12.2012 №132-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» за 9 месяцев 2013 

года внесены 3 изменения: законами Тверской области от 11.03.2013 №11-ЗО, от 
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29.04.2013 №30-ЗО, от 04.07.2013 №54-ЗО, в результате которых доходы областного 

бюджета увеличены на 2 754 712,9 тыс. руб. (6,9%), расходы – на 6 897 898,0 тыс. руб. 

(16%), дефицит областного бюджета увеличен на 4 143 185,1 тыс. рублей. 

2. Доходная часть бюджета на 1 октября 2013 года исполнена в сумме 31 211 425,7 

тыс. руб. при плановых годовых назначениях 42 833 875,9 тыс. руб., или на 72,9 % к 

годовым назначениям. Собственные доходы в соответствии со статьей 47 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 28 510 001,7 

тыс. рублей. Удельный вес собственных доходов от поступлений в доходную часть 

областного бюджета составил 91,3%. 

3. Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2013 года поступили в сумме 

23 307 404,2 тыс. рублей. Исполнение составило 69,6% годовых назначений. Удельный 

вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходной части бюджета составил 

74,7% и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9 

процентных пункта. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговых и 

неналоговых доходов поступило на 2 846 340,7 тыс. руб., или на 13,9% больше. 

Доля неналоговых доходов (681 402,4 тыс. руб.) в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составила 2,9%, что на 0,6 процентных пункта больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

4. Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2013 года исполнены в сумме 

7 904 021,5 тыс. руб., или 84,7% к годовым бюджетным назначениям. В соответствующем 

периоде прошлого года исполнение годовых назначений составило 80,5%. Следовательно, 

исполнение безвозмездных поступлений возросло на 4,2 процентных пункта. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 25,3%, что меньше аналогичного периода прошлого года на 3,9 процентных 

пункта. По сравнению с 9 месяцами 2012 года в целом безвозмездных поступлений за 

истекший период 2013 года поступило меньше на 544 089,7 тыс. руб., или на 6,4%. 

5. Областной бюджет Тверской области за 9 месяцев 2013 года исполнен с 

дефицитом в сумме 2 462 296,7 тыс. руб., что составляет 33,6% от размера дефицита, 

утвержденного законом об областном бюджете на 2013 год в редакции от 04.07.2013 №54-

ЗО (7 332 489,4 тыс. руб.). 

Объем дефицита областного бюджета за 9 месяцев 2013 года на 129 326,4 тыс. руб., 

или на 5% ниже, чем за аналогичный период 2012 года (2 591 623,1 тыс. руб.). 

6. Государственный долг Тверской области составил 20 298 837,9 тыс. руб., или 

76,9% от верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 

01.01.2014, установленного статьей 26 закона Тверской области от 27.12.2011 №132-ЗО 

«Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» (в ред. от 04.07.2013) в размере 26 390 000 тыс. рублей. 

7. По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2013 года объем 

остатков средств на едином счете областного бюджета на конец отчетного периода 

снизился на 1 598 348 тыс. руб. к остаткам на начало 2013 года (2 958 745,2 тыс. руб.) и на 

1 октября 2013 года составил сумму 1 360 397,2 тыс. рублей. 

8. Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2013 года осуществлено 

в сумме 33 673 722,4 тыс. руб., или на 65,8% к годовым бюджетным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений и на 98,8% к предельным 

объемам финансирования, утвержденным на отчетный период. 

Наибольший удельный вес за отчетный период 2013 года составили расходы на 

образование (22,1%), здравоохранение (20,3%), социальную политику (18,3%) и 

национальную экономику (14%). Доля расходов по разделу 1400 на предоставление 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в общем объеме расходов 

бюджета составила 5%, при исполнении 72,0% к годовым бюджетным ассигнованиям на 

2013 год по сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений. 
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Низкий процент исполнения расходов в отчетном периоде сложился по следующим 

разделам: 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (34,7%); 1200 «Средства массовой 

информации» (54,8%). 

Восемь из 34 главных распорядителей бюджетных средств (23,5% от их общего 

количества) расходы областного бюджета за отчетный период исполнили менее чем на 

50% от годовых бюджетных ассигнований на 2013 год по сводной бюджетной росписи с 

учетом внесенных изменений. 

Расходы областного бюджета на реализацию 26 государственных программ 

Тверской области за отчетный период 2013 года исполнены в сумме 32 962 584,3 тыс. 

руб., или на 66,8% к бюджетным назначениям на 2013 год и на 65,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений. 

По 9 из 26 государственных программ Тверской области (35% от их общего 

количества) расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 

50% от годовых бюджетных ассигнований на 2013 год по сводной бюджетной росписи с 

учетом внесенных изменений. 

9. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев 2013 года составило 

в сумме 504 611,9 тыс. руб., или 22,6% от годовых бюджетных ассигнований согласно 

сводной бюджетной росписи. В том числе за счет средств федерального бюджета 

исполнение составило в сумме 60 060,1 тыс. руб., или 12,8% от годовых бюджетных 

ассигнований согласно сводной бюджетной. 

Исполнение расходов в третьем квартале 2013 года составило 316 126,3 тыс. руб., 

или 14,2% от годовых бюджетных ассигнований. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года уровень исполнения расходов вырос на 3,7 процентных пункта. 

10. По состоянию на 01.10.2013 бюджетные ассигнования, предусмотренные 

законом о бюджете на банковское вознаграждение за зачисление сумм социальных выплат 

на счета граждан-получателей (954,5 тыс. руб.), не соответствуют объему финансирования 

мероприятия (449,7 тыс. руб.), установленному в утвержденной ГП «Развитие 

строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 

годы, что является нарушением требований статей 14, 65 Бюджетного кодекса РФ.  

11. Допущены технические ошибки в приложении 12 к отчету: 

- по отрасли «Образование» кассовое исполнение расходов, предусмотренных за 

счет средств областного бюджета на строительство школ, указанное в гр. 8, меньше на 0,3 

тыс. руб. аналогичного показателя, указанного в гр. 12 приложения 19 к отчету;  

- по отрасли «Дорожное хозяйство», по реконструкции автодороги по 

ул .Вагжанова-Октябрьская-Демократическая в г. Кимры в графах 8, 10 указаны данные 

по состоянию на 01.07.2013г.; 

- по «Прочим отраслям» не указан объем выполненных работ в сумме 409,7 тыс. 

рублей. 

 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

(протокол №15 от 11.12.2013) 
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Заключение по оперативному отчету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тверской области об 

исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года 

В соответствии со статьями 9, 13 закона Тверской области «О Контрольно-

счетной палате Тверской области» и пунктом 4 раздела I плана работы Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2013 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.12.2012 №61 (с изм.), проведена экспертиза 

оперативного отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС Тверской области, 

Фонд) по состоянию на 01.10.2013, в результате которой установлено следующее. 

Законом Тверской области от 27.12.2012 №135-ЗО «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Закон №135-ЗО) 

утверждены основные характеристики бюджета ТФОМС Тверской области на 2013 год: 

- доходы в сумме 8 906 274,6 тыс. руб.; 

- расходы в сумме 8 906 274,6 тыс. рублей. 

 

Анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС Тверской области за 9 

месяцев 2013 года. 

Доходная часть бюджета ТФОМС Тверской области за 9 месяцев 2013 года 

исполнена в объеме 6 928 487,6 тыс. руб., или на 77,8% от назначений, утвержденных на 

текущий финансовый год Законом №135-ЗО (8 906 274,6 тыс. руб.), что превышает 

объем доходов, полученных в соответствующем периоде прошлого года (6 148 729,5 

тыс. руб.) на 779 758,1 тыс. руб., или на 12,7%.  

Анализ исполнения доходов бюджета Фонда за 9 месяцев 2013 года представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Поступление доходов за 9 месяцев 2013 года 
  

Наименование дохода 

Утверждено на 

2013 год 

законом ТО от 

27.12.2012 

№ 135-ЗО 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения Отклонение 

уровня 

исполнения 

отчетного 

периода от 

предыдущего, % 

(гр. 4- гр.5) 

9 месяцев  

2013 г. 

9 месяцев 

2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

Налоги на совокупный 

доход 
- - 1,3 - - - 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам и иным 

обязательным платежам 

65,0 813,7 1 251,8 53,2 1 198,6 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 

- 227,1 - - - 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
- 11 500,0 - 254,3 - 254,3 

Прочие неналоговые 

доходы 
155 581,4 153 603,0 98,7 75,0 23,7 

Итого по налоговым и 

неналоговым доходам 
155 646,4 166 142,5 106,7 76,0 30,7 
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Межбюджетные 

трансферты на 

дополнительное 

финансовое обеспечение 

реализации программы 

обязательного 

медицинского страхования 

в части базовой программы 

обязательного 

медицинского страхования 

1 003 183,0 800 131,6 79,7 81,6 - 1,9 

Итого по средствам 

областного бюджета 

Тверской области 

1 003 183,0 800 131,6 79,7 81,6 - 1,9 

Субвенции на выполнение 

переданных органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации полномочий 

Российской Федерации в 

сфере обязательного 

медицинского страхования 

7 747 445,2 5 967 826,2 77,0 80,6 - 3,6 

Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

на единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

- 1 000,0 - 360,0 - 360,0 

Итого по средствам 

Федерального фонда 

ОМС 

7 747 445,2 5 968 826,2 77,0 79,7 - 2,7 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

- - 6 602,7 - 104,5 - 104,5 

Всего доходов: 8 906 274,6 6 928 497,6 77,8 79,4 - 1,6 

  Из представленных данных видно, что основной объем доходов поступил в 

бюджет Фонда из Федерального фонда ОМС – 5 968 826,2 тыс. руб., или 86,1% от 

общей суммы полученных доходов за 9 месяцев 2013 года (6 928 497,6 тыс. руб.).  

Поступления доходов из других источников составили: из областного бюджета 

Тверской области – 800 131,6 тыс. руб., или 11,5%; налоговые и неналоговые 

поступления – 166 142,5 тыс. руб., или 2,4%.  

1. Налоговых и неналоговых доходов поступило 166 142,5 тыс. руб., или 

106,7% годовых назначений (155 646,4 тыс. руб.), что меньше соответствующего 

периода прошлого года (185 605,8 тыс. руб.) на 29 959,4 тыс. руб., или на 10,5%, из них: 

1.1. Налоговых доходов – 812,4 тыс. руб. при годовых бюджетных назначениях 

в сумме 65,0 тыс. руб., что больше соответствующего периода прошлого года (- 2 210,5 

тыс. руб.) на 3 022,9 тыс. руб., в том числе: 

- налогов на совокупный доход – (минус) 1,3 тыс. руб. при отсутствии 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнованиях на год, что больше 

соответствующего периода прошлого года (- 2 460,4 тыс. руб.) на 2 459,1 тыс. руб.; 

- задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 813,7 тыс. руб., или 1 251,8% годовых назначений (65,0 тыс. 

руб.), что больше соответствующего периода прошлого года (249,9 тыс. руб.) на 563,8 

тыс. руб., или в 3,3 раза. 

1.2. Прочих неналоговых доходов (поступления по межтерриториальным 

расчетам) – 153 603,0 тыс. руб., или 98,7% годовых назначений (155 581,4 тыс. руб.), что 

меньше соответствующего периода прошлого года (180 623,0 тыс. руб.) на 27 020,0 тыс. 
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руб., или на 15,0%. 

1.3. Прочих поступлений (штрафы, санкции, возмещение ущерба) – 11 500,0 

тыс. руб. при отсутствии законодательно утвержденных бюджетных ассигнованиях на 

2013 год, что больше соответствующего периода прошлого года (7 193,3тыс. руб.) на 

4 306,7 тыс. руб., или на 59,9%. 

1.4. Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства – 227,1 тыс. руб. при отсутствии законодательно утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2013 год.  

2. Безвозмездных поступлений поступило 6 768 957,8 тыс. руб., или 77,4% 

годовых назначений (8 750 628,2 тыс. руб.), в том числе: 

2.1. Межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета 

Тверской области в бюджет ТФОМС Тверской области – 800 131,6 тыс. руб., или 

79,7% годовых назначений (1 003 183,0 тыс. руб.) на дополнительное финансовое 

обеспечение реализации программы обязательного медицинского страхования в части 

базовой программы обязательного медицинского страхования. 

2.2. Средства, передаваемые из Федерального фонда ОМС в бюджет 

ТФОМС Тверской области – 5 968 826,2 тыс. руб., или 77,0% годовых бюджетных 

назначений (7 747 445,2 тыс. руб.) – субвенция на выполнение переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования. 

3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – (минус) 6 602,7 тыс. руб. 

при отсутствии законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год, из 

них: 

- в областной бюджет Тверской области (субсидий на финансовое обеспечение 

оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики, 

медсестрами участковых врачей-терапевтов участковых, врачей - педиатров 

участковых, медсестрами врачей общей практики) – (минус) 6 415,7 тыс. руб.;  

- в бюджет Федерального фонда ОМС – (минус) 187,0 тыс. рублей. 

 

Анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС Тверской области за 9 

месяцев 2013 года. 

Законом №135-ЗО расходы бюджета ТФОМС Тверской области на 2013 год 

утверждены в сумме 8 906 274,6 тыс. рублей.  

Пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ установлены случаи внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменения в закон о бюджете, в 

том числе в случае получения субсидий и субвенций сверх объемов, утвержденных 

законом о бюджете.  

С учетом вышеизложенного и в соответствии со ст. 6 закона Тверской области 

№135-ЗО решением директора Фонда были внесены изменения в сводную бюджетную 

роспись ТФОМС Тверской области на 2013 год на общую сумму 214 174,2 тыс. руб. в 

части увеличения расходов: 

- на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

(далее – ОМС) на сумму 213 174,2 тыс. руб.; 

- на прочие межбюджетные трансферты общего характера для единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам в сумме 1 000,0 тыс. рублей.  

Расходы бюджета ТФОМС Тверской области за 9 месяцев 2013 года исполнены в 

объеме 6 563 011,3 тыс. руб., или на 73,7% от годовых бюджетных назначений 

(8 906 274,6 тыс. руб.), утвержденных на текущий финансовый год Законом №135-ЗО, 

что превышает объем исполненных расходов в соответствующем периоде прошлого 
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года (5 763 769,0 тыс. руб.) на 799 242,3 тыс. руб., или 13,9%.  

Анализ исполнения расходов Фонда представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Исполнение расходов за 9 месяцев 2013 года  

Подраздел Вид расходов 

Утверждено 

Законом  

 № 135-ЗО 

на 2013 г. 

Исполнено на 01.10.2013 
%  

исполнения за 9 

месяцев 2012г. к 

ассигнованиям 

по закону на 

2012 г.  

Отклонение 

уровня исполнения 

отчетного периода 

от предыдущего, 

% (гр. 5- гр.6) 
тыс. руб.  

%  

к ассигнованиям 

по закону 

1 2 3 4 5 6 7 

Другие 

общегосударственные 

расходы 

Аппараты органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов  

101 868,1 70 730,5 69,4 70,8 - 1,4 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

Выполнение 

Территориальной 

программы ОМС в 

рамках базовой 

программы ОМС  

8 804 406,5 6 491 280,6 73,7 75,4 - 1,7 

Внедрение 

стандартов 

медицинской помощи 

(средства областного 

бюджета) 

Приобретение товаров и 

услуг в пользу граждан 
- 0,2 - - - 

 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

Единовременные 

компенсационные 

выплаты медицинским 

работникам  

- 1 000,0 - 360,0 - 

 Всего расходов: 8 906 274,6 6 563 011,3 73,7 73,6 0,1 

       

Анализ структуры расходов показывает, что в отчетном периоде основная доля 

расходов Фонда приходится на выполнение Территориальной программы ОМС в 

рамках базовой программы ОМС – 6 491 280,6 тыс. руб., или 98,9% от общего объема 

произведенных расходов (6 563 011,3 тыс. руб.). Расходы на содержание аппарата 

Фонда составили 70 730,5 тыс. руб., или 1,1%. 

1. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 

аппарата Фонда исполнены в сумме 70 730,5 тыс. руб., или на 69,4% от годовых 

бюджетных назначений (101 868,1 тыс. руб.), что превышает объем расходов, 

произведенных в соответствующем периоде прошлого года (63 931,5 тыс. руб.) на 

6 799,5 тыс. руб., или 10,6%. 

2. Расходы на выполнение Территориальной программы ОМС в рамках базовой 

программы ОМС исполнены в сумме 6 491 280,6 тыс. руб., или на 73,7% от годовых 

бюджетных назначений (8 804 406,5 тыс. руб.), что превышает объем расходов 

соответствующего периода прошлого года (3 614 379,9 тыс. руб.) на 2 876 900,7 тыс. 

руб., или 79,6%. 

По состоянию на 01.10.2013 остаток неиспользованных денежных средств Фонда 

на расчетных счетах в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Тверской области составил 568 671,9 тыс. 

руб., что на 365 486,3 тыс. руб., или в 2,8 раза, больше остатка средств на начало года 

(203 185,6 тыс. руб.).  

В отчетном периоде 2013 года в системе ОМС Тверской области работали: 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области, 6 

филиалов страховых медицинских организаций и 85 медицинских организаций 

различных форм собственности, финансируемых за счет средств обязательного 

медицинского страхования, что на 11 меньше, чем в 1 полугодии в связи с 

реорганизацией медицинских организаций путем слияния.  

В целях выполнения Территориальной программы государственных гарантий 

ТФОМС Тверской области заключены договоры со страховыми медицинскими 

организациям, в которых установлены плановые объемы финансирования по 

дифференцированным подушевым нормативам. 

Объем финансирования страховых медицинских организаций из бюджета 
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ТФОМС Тверской области по дифференцированным подушевым нормативам (без 

расходов на ведение дела) с учетом объемов оказанной медицинской помощи за 9 

месяцев 2013 года составил 6 342 928,1 тыс. руб., или 100,0% запланированного, в том 

числе: 

- ЗАО «Макс-М» в сумме 2 854 796,4 тыс. руб.;  

- ООО «СМК «Ресо-Мед» в сумме 424 773,7 тыс. руб.;  

- ЗАО «СГ «Спасские ворота-М» в сумме 519 236,1 тыс. руб.;  

- ООО «СК «Ингосстрах-М» в сумме 1 260 177,7 тыс. руб.; 

- ООО «РГС-Медицина» в сумме 644 677,3 тыс. руб.;  

- ТФ ООО «АльфаСтрахование-ОМС» – 639 267,1 тыс. рублей. 

В соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования в отчетном периоде в страховые медицинские организации 

поступило средств из бюджета Фонда в объеме 6 234 057,2 тыс. руб., что составляет 

98,3% от объема финансирования страховых медицинских организаций по 

дифференцированным подушевым нормативам на объем медицинской помощи, 

оказанной за 9 месяцев 2013 г. (6 342 928,1 тыс. руб.).  

Кроме того, за 9 месяцев 2013 года страховым медицинским организациям из 

бюджета Фонда перечислены средства: 

- нормированного страхового запаса в сумме 13 711,4 тыс. руб. в связи с 

недостатком целевых средств для оплаты медицинской помощи;  

- на ведение дела в сумме 62 379,8 тыс. руб., что составляет 1,0% от полученных 

средств на оплату медицинской помощи в объеме Территориальной программы ОМС 

(6 234 057,2 тыс. руб.+13 711,4 тыс. руб.) и соответствует размеру, установленному ст. 8 

Закона №135-ЗО. 

Страховые медицинские организации перечислили медицинским организациям 

на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в рамках реализации 

Территориальной программы ОМС 6 034 361,9 тыс. руб., что составляет 96,8% от 

суммы средств ОМС, поступивших на счета страховых медицинских организаций 

(6 234 057,2 тыс. руб.). 

После произведенных расчетов за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам в соответствии с Территориальной программой ОМС, страховые 

медицинские организации в соответствии с п. 2 ст. 38 Федерального закона от 

29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» возвратили в бюджет ТФОМС Тверской области остаток 

неиспользованных целевых средств на сумму 207 334,9 тыс. рублей.  

На счетах страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное 

медицинское страхование в Тверской области, остаток средств ОМС по состоянию на 

01.10.2013 составил 30,5 тыс. руб., что на 375,4 тыс. руб. меньше остатка средств на 

начало года (405,9 тыс. руб.).  

Медицинские организации, работающие в системе ОМС, профинансированы за 9 

месяцев 2013 года на сумму 6 216 606,7 тыс. руб., что на 1 793 340,6 тыс. руб., или 

40,5%, превышает объем финансирования за соответствующий период прошлого года 

(4 423 266,1 тыс. руб.), в том числе: 

- из ТФОМС Тверской области за лечение застрахованных граждан других 

субъектов РФ на сумму 176 928,4 тыс. руб.; 

- из страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы ОМС на сумму 6 034 361,9 тыс. руб.; 

- из других источников (УВД, УФСИН, Военкомат) на сумму 11 929,8 тыс. 

рублей. 

При этом в отчетном периоде медицинские организации возвратили в бюджет 

ТФОМС Тверской области средства, использованные не по целевому назначению на 

общую сумму 6 613,4 тыс. рублей.  
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Кроме того, из Фонда социального страхования РФ поступили средства за 

лечение застрахованных лиц после произошедшего тяжелого несчастного случая на 

производстве на сумму 2 319,3 тыс. рублей.  

С учетом остатков средств на счетах медицинских организаций, работающих в 

системе ОМС, на начало года в сумме 249 873,7 тыс. руб., кассовые расходы за 9 

месяцев 2013 года составили 5 679 322,7 тыс. руб., или 91,4% от объема полученных 

средств (6 216 606,7 тыс. руб.), которые направлены: 

- на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 

4 129 630,3 тыс. руб., или 72,7% от общей суммы кассовых расходов; 

- на оплату работ и услуг (транспортные и коммунальные услуги, услуги связи, 

арендная плата за пользование имуществом, работы по содержанию имущества) в 

сумме 517 427,5 тыс. руб. или 9,1% от общей суммы кассовых расходов; 

- на социальное обеспечение в сумме 24,1 тыс. руб.;  

- на прочие расходы в сумме 209 392,6 тыс. руб., или 3,7% от общей суммы 

кассовых расходов; 

- на приобретение основных средств на сумму 11 439,9 тыс. руб., или 0,2% от 

общей суммы кассовых расходов; 

- на приобретение материальных запасов на сумму 811 408,3 тыс. руб., или 14,3% 

от общей суммы кассовых расходов. 

Остаток средств ОМС, не использованных медицинскими организациями на 

конец отчетного периода, составил 787 157,7 тыс. руб., или 12,7% от осуществленного 

финансирования (6 216 606,7 тыс. руб.), который по сравнению с началом года 

(249 873,7 тыс. руб.) увеличился на 537 284,0 тыс. руб., или в 3,1 раза. 

Структура тарифа медицинской помощи, оказываемой в рамках 

Территориальной программы ОМС за 9 месяцев 2013 года, представлена в таблице 4.  

 

Таблица 4 

Структура тарифа медицинской помощи за 9 месяцев 2013 года  

 

Структура 

Стационарная 

помощь 

(койко-день) 

Амбулаторно- 

поликлиническая 

помощь 

(посещение) 

Стационарозаме- 

щающая помощь 

(пациенто-день) 

Скорая 

медицинская 

помощь 

(вызов) 

руб.  % руб.  % руб. % руб. % 

Стоимость по 

кассовым 

расходам - всего  

1 842,1  100,0 313,2 100,0 693,6 100,0 

 

1 565,4 

 

100,0 

в том числе:         

- заработная плата 

с начислениями  
1 229,8 66,8 250,0 79,8 416,9 60,1 1 366,6 87,3 

- медикаменты 283,6 15,4 25,5 8,2 140,3 20,2 47,0 3,0 

- питание 130,0 7,1 - - - - - - 

- мягкий инвентарь  3,7 0,2 0,3 0,1 0,7 0,1 - - 

- прочие расходы 195,0 10,5 37,4 11,9 135,7 19,6 151,8 9,7 
 

В отчетном периоде медицинские организации, работающие в системе ОМС, 

финансировались по методике «за пролеченного больного», на основании 

выставленных счетов-фактур и реестров пролеченных больных. 

По данным полученным из ТФОМС Тверской области на 01.07.2013 

застраховано по обязательному медицинскому страхованию всего 1 339,7 тыс. человек, 

из них 884,8 тыс. человек, или 66,0% неработающего населения. 

В отчетном периоде в медицинских организациях пролечено 949,8 тыс. человек, 

из них 615,8 тыс. человек, или 64,8% неработающего населения. 

За 9 месяцев 2013 года страховыми медицинскими организациями приняты к 

оплате счета-фактуры за оказанные медицинские услуги на общую сумму 6 239 602,4 
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тыс. руб., а перечислено средств в медицинские организации на сумму 6 034 361,9 тыс. 

руб., что на 205 240,5 тыс. руб., или 3,3%, меньше суммы, принятой к оплате.  

По состоянию на 01.10.2013 кредиторская задолженность страховых 

медицинских организаций перед медицинскими организациями за оказанную 

медицинскую помощь составила 355 638,5 тыс. руб. и по сравнению с началом года 

(150 398,0 тыс. руб.) увеличилась на 205 240,5 тыс. руб., или в 2,4 раза. 

Согласно пояснениям Фонда увеличение задолженности на 205 240,5 тыс. руб. 

обусловлено увеличением размера счетов, принятых к оплате за сентябрь 2013 года, в 

том числе за содержание областных учреждений здравоохранения, и в связи с 

переводом скорой медицинской помощи на финансирование за счет средств ОМС.  

Задания по оказанию медицинской помощи за 9 месяцев 2013 года выполнены 

медицинскими организациями, работающими в сфере ОМС, в следующих объемах: 

- по стационарной помощи 1 813,9 тыс. койко/дней, или 76,0% от плана, 

утвержденного на 2013 год (2 387,0 тыс. койко/дней); 

- по стационарозамещающей помощи 472,0 тыс. койко/дней, или 70,1% от плана, 

утвержденного на 2013 год (673,3 тыс. койко/дней); 

- по амбулаторно-поликлинической помощи 7 086,3 тыс. посещений, или 65,7% 

от плана, утвержденного на 2013 год (10 783,7 тыс. посещений); 

- по скорой помощи 244,4 тыс. вызовов, или 71,7% от плана, утвержденного на 

2013 год (341,0 тыс. вызовов). 

 
Выводы: 

1. Доходы бюджета ТФОМС Тверской области исполнены за 9 месяцев 2013 года 

в объеме 6 928 487,6 тыс. руб., или на 77,8% от годовых бюджетных назначений, 

утвержденных на текущий финансовый год Законом №135-ЗО (8 906 274,6 тыс. руб.), 

что превышает объем доходов, полученный в соответствующем периоде прошлого года 

(6 148 729,5тыс. руб.) на 779 758,1 тыс. руб., или 12,7%.  

Анализ структуры доходов показывает, что в отчетном периоде основной объем 

доходов поступил из Федерального фонда ОМС – 5 968 826,2 тыс. руб., или 86,1%.  

2. Расходы бюджета ТФОМС Тверской области исполнены за 9 месяцев 2013 

года в объеме 6 563 011,3 тыс. руб., или на 73,7% от годовых бюджетных назначений 

(8 906 274,6 тыс. руб.), утвержденных на текущий финансовый год Законом №135-ЗО, 

что превышает объем исполненных расходов в соответствующем периоде прошлого 

года (5 763 769,0 тыс. руб.) на 799 242,2 тыс. руб., или 13,9%.  

Анализ структуры расходов показывает, что в отчетном периоде основной объем 

расходов Фонда приходится на выполнение Территориальной программы ОМС в 

рамках базовой программы ОМС – 6 491 280,6 тыс. руб., или 98,9%. 

3. По состоянию на 01.10.2013 остаток денежных средств на счетах организаций, 

работающих в системе ОМС Тверской области, составил 1 355 860,1 тыс. руб., в том 

числе:  

- ТФОМС Тверской области – 568 671,9 тыс. руб., что на 365 486.3 тыс. руб., или 

в 2,8 раза, больше остатка средств на начало года (203 185,6 тыс. руб.); 

- страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное 

медицинское страхование в Тверской области – 30,5 тыс. руб., что на 375,4 тыс. руб. 

меньше остатка средств на начало года (405,9 тыс. руб.);  

- медицинских организаций, работающих в системе ОМС – 787 157,7 тыс. руб., 

что на 537 284,0 тыс. руб., или в 3,1 раза, больше остатка средств на начало года 

(249 873,7 тыс. руб.).  

4. По состоянию на 01.10.2013 кредиторская задолженность страховых 

медицинских организаций перед медицинскими организациями за оказанную 

медицинскую помощь составила 355 638,5 тыс. руб. и по сравнению с началом года 

(150 398,0 тыс. руб.) увеличилась на 205 240,5 тыс. руб., или в 2,4 раза. 
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5. Задания по оказанию медицинской помощи медицинским организациям, 

работающим в системе ОМС, выполнены за 9 месяцев 2013 года в следующих объемах: 

- по стационарной помощи 1 813,9 тыс. койко/дней, или 76,0% от плана, 

утвержденного на 2013 год (2 387,0 тыс. койко/дней); 

- по стационарозамещающей помощи 472,0 тыс. койко/дней, или 70,1% от плана, 

утвержденного на 2013 год (673,3 тыс. койко/дней); 

- по амбулаторно-поликлинической помощи 7 086,3 тыс. посещений, или 65,7% 

от плана, утвержденного на 2013 год (10 783,7 тыс. посещений); 

- по скорой помощи 244,4 тыс. вызовов, или 71,7% от плана, утвержденного на 

2013 год (341,0 тыс. вызовов). 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

 

 

 

 

  



 84   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Заключение на проект закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов» 

1. Общие положения. 

1.1. Заключение Контрольно-счетной палаты Тверской области на проект закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области «О бюджетном 

процессе в Тверской области», законом Тверской области «О Контрольно-счетной палате 

Тверской области» и на основании решения Совета Законодательного Собрания Тверской 

области от 30.10.2013 №1048. 

При подготовке Заключения учитывались основные цели бюджетной политики, 

изложенные в Бюджетном послании Президента РФ «О бюджетной политике в 2014-2016 

годах» такие, как обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, 

реализация стратегических задач, положения Ежегодного послания Губернатора Тверской 

области Законодательному Собранию Тверской области от 06.06.2013. 

Проведен анализ показателей Прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и проекта закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» (далее – законопроект), проверено наличие и оценено 

состояние нормативной и методической базы, регулирующей порядок их формирования и 

расчетов. 

При подготовке Заключения использовались результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Тверской области 

(далее – Контрольно-счетная палата) в предшествующий период. 

1.2. В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области» Прогноз социально-

экономического развития и проект бюджета Тверской области разработаны на три года. 

Формирование параметров областного бюджета Тверской области основывалось на 

Бюджетном послании Президента РФ, Ежегодном послании Губернатора Тверской 

области Законодательному Собранию Тверской области, Прогнозе социально-

экономического развития Тверской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов, одобренном распоряжением Правительства Тверской области от 27.08.2013 №422-

рп, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Тверской области на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденных государственных программах 

Тверской области, проектах вносимых изменений в ранее утвержденные государственные 

программы Тверской области. 

 

2. Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза социально-

экономического развития Тверской области.  

В соответствии с п. 2 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-

экономического развития Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов (далее Прогноз) разработан в порядке, установленном Администрацией Тверской 

области от 21.04.2009 №157-па. В соответствии с п. 3 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ 

Прогноз одобрен Правительством Тверской области (распоряжение от 27.08.2013 №442-

рп). 

Показатели Прогноза разработаны в двух вариантах:  

I вариант (консервативный) предполагает сохранение инерционной динамики 

развития экономики Тверской области; 

garantf1://70094250.0/
garantf1://70094250.0/
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II вариант (умеренно-оптимистичный) предполагает оживление в экономике 

вследствие продолжения инвестиционных программ естественных монополий и 

поддержки государством внутреннего спроса. 

Прогноз характеризуется следующими основными макроэкономическими 

параметрами. 

По варианту I (консервативному) 

- численность населения – 1322 тыс. человек в 2014 году; 1312,7 тыс. человек в 

2015 году; 1302,2 тыс. человек в 2016 году; 

- валовой региональный продукт (ВРП) – 298888 млн. руб. – в 2014 году, 330635 

млн. руб. – в 2015 году, 358414 млн. руб. – в 2016 году; 

- индекс физического объема ВРП – 102,8%; 104,6%; 102,8% соответственно; 

- индекс-дефлятор объема ВРП – 106,1%; 105,8%; 105,4% соответственно; 

- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года) – 105,0%; 

105,0%; 105,0% соответственно. 

По варианту II (умеренно оптимистичному) 

- численность населения – 1323 тыс. человек в 2014 году; 1315 тыс. человек в 2015 

году; 1305,8 тыс. человек в 2016 году; 

- валовой региональный продукт (ВРП) – 302326 млн. руб. в 2014 году, 338822 млн. 

руб. в 2014 году; 371424 млн. руб. в 2016 году; 

- индекс физического объема ВРП – 104,0%; 105,9%; 104,0% соответственно; 

- индекс-дефлятор объема ВРП – аналогичный варианту I (консервативному); 

- индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года) – аналогичный 

варианту I (консервативному). 

Анализ основных прогнозных показателей по консервативному варианту в 

сравнении с отчетными показателями за 2012 год и оценочными за 2013 год. 

1) Численность населения (среднегодовая). 

Согласно Прогнозу среднегодовая численность постоянного населения Тверской 

области в 2014 году составит 1322 тыс. человек. В 2015-2016 годах согласно прогнозу 

сохранится тенденция сокращения численности населения Тверской области, что в 

основном обусловлено естественной убылью населения. На 2015 год прогнозное значение 

составляет 1312,7 тыс. человек, на 2016 год – 1302,2 тыс. человек. Оценка на 2013 год 

составляет 1329,5 тыс. человек.  

2) Валовой региональный продукт. 

Динамика фактического объема ВРП по сравнению с консервативным вариантом 

прогноза и фактических индексов физического объема ВРП представлена на следующей 

диаграмме. 
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 млн. руб.  

 
 
Объем ВРП по итогам за 2013 год оценивается с ростом на 16976 млн. руб. по 

сравнению с 2012 годом. Аналогичный рост произошел в прошлом году по сравнению с 

2011 годом (14940 млн. руб.). 

По сравнению с консервативным прогнозом ожидается снижение объема ВРП на 

20891 млн. рублей. При этом в 2012 году произошло снижение ВРП по сравнению с 

прогнозом на 38857 млн. рублей. 

Начиная с 2008 года фактические показатели объема ВРП ниже прогноза объема 

ВРП даже по консервативному прогнозу. Следовательно, ежегодно происходит 

систематическое недостижение прогнозного показателя объема ВРП. При этом 

наблюдается тенденция увеличения с каждым годом размера недостижения данного 

показателя (от 8,4% в 2010 году до 13,1% в 2012 году). Таким образом, наблюдается 

тенденция завышения прогнозных показателей по объему ВРП. 

Индекс физического объема ВРП за 2013 год оценивается в размере 101,3% 

(прогноз по консервативному варианту – 104,4%) при оценке темпов роста ВВП 

Российской Федерации в размере 102,4% в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 - 

2016 годов. За 2012 год индекс физического объема ВРП составил 97,3% при том, что по 

прогнозу составлял 103,4 процента. 

Динамика прогнозных значений объемов ВРП по прогнозам социально-

экономического развития Тверской области на 2014-2016 годы представлена на 

следующей диаграмме. 
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 млн. руб. 

 
 
На 2014-2016 годы прогнозируется рост объема ВРП в абсолютном выражении как 

по консервативному варианту, так и по умеренно-оптимистичному: 

- по консервативному варианту: на 24 944 млн. руб. в 2014 году (по сравнению с 

объемом ВРП за 2013 год – оценка); на 31 747 млн. руб. в 2015 году (по сравнению с 2014 

годом) и на 27 779 млн. руб. в 2016 году (по сравнению с 2015 годом); 

- по умеренно-оптимистичному варианту: на 28 382 млн. руб.; на 36 496 млн. руб. и 

на 32 602 млн. руб. соответственно. 

Следовательно, в 2014-2016 годах прогнозируется положительная динамика 

экономического роста. Увеличение объема ВРП за этот период прогнозируется на 30,8% 

по консервативному варианту и на 35,6% по умеренно-оптимистичному.  

Вместе с тем по предыдущему прогнозу планировалось увеличение объема ВРП за 

3 года на 37,4% по консервативному варианту и на 41,6% по умеренно-оптимистичному 

(по прогнозу на 2012-2014 годы увеличение объема ВВП планировалось на 40,8% по 

консервативному варианту и на 46,4% по умеренно-оптимистичному).  

Таким образом, наблюдается тенденция ежегодного снижения прогнозного 

показателя темпов роста объема ВРП. Следует отметить, что в докризисный период (в 

2008 году по сравнению с 2007 годом) объем ВРП увеличился на 24%, а рост объема ВРП 

в 2014 году запланирован по сравнению с оценкой за 2013 год всего на 9,1%. 

Как по первому варианту, так и по второму, показатели прогноза объема ВРП на 

2014 и 2015 годы запланированы ниже, чем по предыдущему прогнозу: 

- по варианту I (консервативному) – на 27 798 млн. руб. и на 32 087 млн. руб. 

соответственно; 

- по варианту II (умеренно-оптимистичному) – на 30 821 млн. руб. и на 34 828 млн. 

руб. соответственно. 

Следует отметить, объем ВРП по умеренно-оптимистичному прогнозу на 2016 год 

планируется в объеме примерно равном по консервативному прогнозу на 2015 год (по 

предыдущему Прогнозу). 

Таким образом, прогнозируются существенно меньшие темпы роста ВРП на 

2014-2016 годы, чем планировались по предыдущим прогнозам, что свидетельствует 

о прогнозируемом замедлении темпов развития экономики Тверской области и 

подтверждается прогнозными значениями индексов физического объема ВРП на 

2013-2015 годы. 

3) Индекс физического объема ВРП. 
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Динамика прогнозных индексов физического объема ВРП по консервативному 

варианту по прогнозам социально-экономического развития Тверской области на 2014-

2016 годы представлена на следующей диаграмме. 

 

 
 
Показатели прогноза индекса физического объема ВРП по консервативному 

варианту на 2014 год запланированы ниже прогнозного значения на 1,1 процентных 

пункта, а на 2015 год – выше на 0,3 процентных пункта, чем по предыдущему Прогнозу.  

Аналогично показателю объема ВРП ежегодно происходит систематическое 

недостижение прогнозного показателя темпов роста ВРП (за 2012 год индекс составил 

97,3% при том, что по прогнозу – 103,4%; за 2013 год оценивается в размере 101,3% при 

прогнозе – 104,4%).  

При этом значения индексов прогнозируются выше индекса физического объема 

ВРП по оценке за 2013 год (101,3%). 

Показатели прогноза индекса физического объема ВРП на 2014-2016 годы по 

консервативному варианту прогноза Тверской области прогнозируются ниже индексов 

ВВП Российской федерации на 2014 год (103,0%) и на 2016 год (103,3%), что наблюдается 

впервые, а на 2015 год выше на 1,4 процентных пункта (103,6%). 

4) Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю прошлого года). 

Динамика индекса потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) за 2008-

2016 годы представлена на следующей диаграмме. 
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Показатели индекса потребительских цен (инфляция) на 2014-2016 годы (по 

консервативному варианту и по умеренно-оптимистичному одинаковые) впервые 

прогнозируются выше, чем по предыдущему прогнозу. Показатель индекса 

потребительских цен на 2014 год и на 2015 год выше ранее прогнозируемых на 1,0%. 

При этом прогнозируются меньше значения индекса за 2013 год (по оценке) на 2,9 

процентных пункта. Индексы превышают темпы роста объемов ВРП по консервативному 

варианту на 2,2 процентных пункта и на 1,0% по умеренно-оптимистичному варианту. 

Прогнозные показатели индексов потребительских цен на 2014-2016 годы 

планируются на уровне прогнозных показателей Минэкономразвития РФ. 

При этом следует отметить, что рост потребительских цен в 2014-2016 годах может 

превысить прогнозные значения, так как прогнозные показатели Минэкономразвития РФ 

на тепловую энергию, электроэнергию, природный газ для населения и пассажирские 

перевозки на 2014 год составляют 110-120,0 процента. 

В заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области по предыдущему 

анализу прогнозных показателей на 2013-2015 годы отмечалось, что в 2013 году 

прогнозный индекс потребительских цен в размере 105,0% может превысить данное 

значение. Оценка индекса за 2013 год составляет 107,9 процента. 

Таким образом, наблюдается тенденция явного занижения прогнозных 

показателей индекса потребительских цен, следствием чего является ежегодное 

недостижение прогнозного показателя (за 2012 год индекс составил 106,7% при том, что 

по прогнозу – 105,7%; за 2013 год оценивается в размере 107,9% при прогнозе 105,0%). 

5) Индекс промышленного производства и продукции сельского хозяйства. 

Динамика фактических темпов роста и прогнозных значений (по консервативному 

варианту) промышленного производства и продукции сельского хозяйства за 2008 – 2016 

годы представлена на следующей диаграмме. 

 

 
 
В 2014 году прогнозируется резкое снижение темпов роста промышленного 
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и прогнозные, и фактические темпы роста были значительно выше. Вместе с тем прогноз 

на 2015 год значительно выше, чем по Российской Федерации – на 6,7 процентных пункта 

(102,3%), так как предполагается открытие новых производств, наращивание объемов на 

предприятиях, введенных в действие в 2012-2013 годах, а также увеличение выработки 

электроэнергии на Калининской АЭС с вводом в действие 1-го блока и работой станции 

на полную мощность. В 2016 году индекс промышленного производства прогнозируется в 

размере 103,1%, что немного выше, чем по Российской Федерации на 1,1%. 

Сдерживающее влияние окажет снижение объемов производства электроэнергии, 

связанное с окончанием в 2016 году проектного срока службы энергоблока №2 

Калининской АЭС и остановкой его для проведения мероприятий по продлению срока 

эксплуатации. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства после падения в 2012 году 

(91,7%) прогнозируется с ростом в 2014-2016 годах (102,4% - 102,7%). При этом следует 

отметить, что прогнозные значения индекса на 2014-2016 годы находятся на уровне 

прогнозных индексов по Российской Федерации. Индекс продукции сельского хозяйства 

по Тверской области за 2013 год оценивается в размере 99,1% – гораздо ниже, чем по 

Российской Федерации (в размере 107,0%). 

6) Индекс производства по виду деятельности «строительство» и физического 

объема инвестиций в основной капитал. 

Динамика темпов роста объема выполненных работ по виду деятельности 

«строительство» и физического объема инвестиций в основной капитал за 2008-2016 годы 

представлена на следующей диаграмме. 
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экономический рост. При этом индекс на 2013 год по предыдущему прогнозу 

планировался в размере 103,9 процента.  
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Данный индекс по Российской Федерации прогнозируется на 2014-2016 годы с 

ростом от 103,9% до 106,0 процента. 

7) Темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению. 

Динамика темпов роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению за 2008-2016 годы представлена на следующей диаграмме. 
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населению имеют общую тенденцию роста в 2014-2016 годах, но при этом рост 
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0,8 процентных пункта. Темпы роста прогнозируются на уровне темпов роста по 

Российской Федерации. 

8) Темпы роста фонда начисленной заработной платы всех работников и 

реальных располагаемых денежных доходов населения. 

Динамика темпов роста фонда начисленной заработной платы всех работников и 

реальных располагаемых денежных доходов населения за 2010-2016 годы представлена на 

следующей диаграмме. 
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По фонду начисленной заработной платы всех работников прогнозируется 

ежегодный рост, примерно соответствующий ожидаемому темпу роста по данному 

показателю в 2013 году – 109,5%. Средний темп роста в 2014-2016 годах составит 109,5%, 

что на 0,4 процентных пункта меньше, чем планировался по предыдущему Прогнозу, что 

свидетельствует об уменьшении темпов роста оплаты труда (темп роста на 2014 год 

прогнозируется ниже на 1,1 процентных пункта, чем по предыдущему Прогнозу). 

Темпы роста на 2014-2016 годы реальных располагаемых доходов населения 

прогнозируются на уровне 104,8 – 104,9%, что также несколько ниже, чем по 

предыдущему Прогнозу (105,2 – 105,3%). Оценка данного показателя за 2013 год 

составляет 105,5% при прогнозе 104,5 процента. 

Темпы роста реальных располагаемых доходов населения прогнозируются выше, 

чем по Российской Федерации (103,3 – 103,4%). Оценка показателя за 2013 год составляет 

103,4 процента. 

Рост прожиточного минимума (в среднем на душу населения) прогнозируется на 

уровне роста потребительских цен, что на 2 процентных пункта меньше, чем по 

предыдущему Прогнозу. При этом оценка темпов роста за 2013 год прогнозируется в 

размере 117,0 процента.  

По Прогнозу доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

прогнозируется к уменьшению, но довольно незначительно (с 12,6% в 2014 году до 11,9% 

в 2016 году). Следовательно, численность населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума к 2016 году при прогнозе уменьшения численности постоянного 

населения будет значительной и составит около 155 тыс. человек, что сопоставимо с 

половиной численности сельского населения Тверской области в 2016 году по Прогнозу. 

Следовательно, прогнозируется очень медленный темп снижения доли населения с 

доходами ниже величины прожиточного минимума. Численность населения с доходами 

ниже величины прожиточного минимума по Российской Федерации прогнозируется со 

снижением до 10,0 процента. 

Таким образом, прогнозируется сдержанная динамика по основным 

показателям, характеризующим уровень жизни населения. При этом основные 

показатели прогнозируются на более низком уровне, чем по предыдущему Прогнозу. 

На рынке труда сохраняются позитивные тенденции. В 2014-2016 годах 

прогнозируется снижение численности безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения с 7,1 тыс. человек до 6,8 тыс. 

человек, но при этом в 2016 году численность безработных не достигнет уровня 

докризисного 2008 года (4,9 тыс. человек). Уровень безработицы прогнозируется со 

снижением с 4,9% до 4,8 процента.  

В соответствии со ст. 10 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области» (далее Закон №13-ЗО) составление проекта 

областного бюджета основывается, в том числе на стратегии социально-экономического 

развития Тверской области (далее – Стратегия) и программе социально-экономического 

развития Тверской области (далее – Программа). 

Законом Тверской области от 03.10.2013 №91-ЗО утверждена Программа 

социально-экономического развития Тверской области на период до 2020 года. Стратегия 

социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 года утверждена 

распоряжением Правительства Тверской области от 24.09.2013 №475-рп. 

Вместе с тем следует отметить: 

- В паспорте Программы в разделе «Целевые показатели» значение показателя 

«валовой региональный продукт» за 2012 год не соответствует отчетному. 

- В ожидаемых результатах раздела 3.2.2. «Улучшение инвестиционного климата и 

привлечение инвестиций в Тверскую область» Программы значение показателя 

«инвестиции в основной капитал» за 2012 год не соответствует отчетному. 

- В приложении 2 к Программе значения за 2012 год не соответствуют отчетным по 
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следующим макроэкономическим и основным показателям: численность постоянного 

населения (среднегодовая); ВРП; индекс физического объема ВРП; объем платных услуг 

населению; реальные располагаемые доходы населению; численность безработных, 

зарегистрированных в службах занятости; фонд начисленной заработной платы всех 

работников. 

Кроме того, оценочные значения за 2013 год и прогнозные значения за 2014-2016 

годы по всем проанализированным макроэкономическим и основным показателям в 

вышеуказанном приложении к Программе и Прогнозе не соответствуют друг другу. 

В ходе экспертизы установлены следующие замечания: 

1. В пояснительной записке к Прогнозу социально-экономического развития 

Тверской области на 2014-2016 годы отсутствует сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами Прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений, что 

не соответствует положениям п. 4 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ. 

2. В паспорте Программы в разделе «Целевые показатели» необходимо уточнить 

значение показателя «валовой региональный продукт» за 2012 год. 

3. В ожидаемых результатах раздела 3.2.2. «Улучшение инвестиционного климата 

и привлечение инвестиций в Тверскую область» Программы необходимо уточнить 

значение показателя «инвестиции в основной капитал» за 2012 год. 

4. В приложении 2 к Программе уточнить значения за 2012 год по следующим 

макроэкономическим и основным показателям: численность постоянного населения 

(среднегодовая); ВРП; индекс физического объема ВРП; объем платных услуг населению; 

реальные располагаемые доходы населению; численность безработных, 

зарегистрированных в службах занятости; фонд начисленной заработной платы всех 

работников. Кроме того, привести в соответствие оценочные значения за 2013 год и 

прогнозные значения за 2014-2016 годы по всем проанализированным 

макроэкономическим и основным показателям в данном приложении и Прогнозе. 

5. В ожидаемых результатах раздела 3.2.3.2. «Развитие потребительского рынка» 

Программы следует указать отчетные данные за 2012 год по показателям: оборот 

розничной торговли, оборот общественного питания и объем бытовых услуг - вместо 

оценочных показателей за 2013 год, которые нуждаются в приведении в соответствие с 

показателями, указанными в Прогнозе. 

6. В приложении к докладу об исполнении основных показателей Прогноза 

социально-экономического развития Тверской области на 2012 год отчетные значения 

трех основных показателей (фонд заработной платы работников, уровень 

зарегистрированной безработицы и реальные располагаемые денежные доходы) не 

соответствуют отчетным данным по данным показателям в Прогнозе социально-

экономического развития Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов. 

 

3. Общая характеристика проекта закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Основные параметры областного бюджета Тверской области на 2014-2016 годы 

характеризуются следующим образом: 

Показатели 
2013 2014 2015 2016 

 №71-ЗО Предусмотрено законопроектом 

Доходы областного бюджета 43 483 438,60 47 001 713,90 46 583 270,20 49 950 466,10 

к предыдущему году, сумма тыс. руб.   3 518 275,30 -418 443,70 3 367 195,90 

в %   108,09 99,11 107,23 

Налоговые и неналоговые доходы 33 503 596,80 37 926 936,60 41 515 410,40 44 936 032,50 

к предыдущему году, сумма тыс. руб.   4 423 339,80 3 588 473,80 3 420 622,10 

в %   113,20 109,46 108,24 

Расходы областного бюджета 51 378 990,70 49 381 666,60 51 138 090,50 53 248 091,90 

к предыдущему году, сумма тыс. руб.   -1 997 324,10 1 756 423,90 2 110 001,40 

в %   96,11 103,56 104,13 
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 в том числе условно утвержденные 

расходы  
    1 824 220,60 3 901 531,70 

к предыдущему году, сумма тыс. руб.       2 077 311,10 

в %       213,87 

Дефицит областного бюджета 7 895 552,10 2 379 952,70 4 554 820,30 3 297 625,80 

к предыдущему году, сумма тыс. руб.   -5 515 599,40 2 174 867,60 -1 257 194,50 

в %   30,14 191,38 72,40 

 
Из приведенных данных видно, что доходы областного бюджета Тверской области 

на 2014 год запланированы в сумме 47 001 713,9 тыс. руб., или с увеличением к 2013 году 

на 8,1%, на плановый период 2015 года в сумме 46 583 270,2 тыс. руб., или со снижением 

к 2014 году на 0,9%, на плановый период 2016 года – в сумме 49 950 466,10 тыс. руб., или 

с ростом к 2015 году на 7,2 процента.  

Законопроектом предлагается рост налоговых и неналоговых доходов на 2014 год, 

относительно 2013 года, на 13,2%, на плановый период 2015 и 2016 годов, относительно 

предыдущих периодов, на 9,5% и 8,2% соответственно.  

Расходы областного бюджета Тверской области на 2014 год запланированы в 

сумме 49 381 666,6 тыс. руб., или со снижением к 2013 году на 3,9%, на плановый период 

2015 года – в сумме 51 138 090,5 тыс. руб., или с увеличением к 2014 году на 3,6%, на 

плановый период 2016 года – в сумме 53 248 091,9 тыс. руб., или с ростом к 2015 году на 

4,1 процента.  

Законопроектом предлагается рост условно утвержденных расходов на 2016 год, 

относительно 2015 года, на 2 077 311,10 тыс. руб., или в 2,1 раза. 

Дефицит областного бюджета на 2014 год предусматривается в сумме 2 379 952,7 

тыс. руб., что на 5 515 599,4 тыс. руб., или 69,9%, ниже назначений 2013 года. Дефицит 

областного бюджета на плановый период 2015 года предусмотрен с ростом к 2014 году на 

91,4%, на плановый период 2016 года – со снижением к 2015 году на 27,6 процента. 

Предусмотренный законопроектом размер дефицита областного бюджета Тверской 

области на 2014-2016 годы не превышает предельный показатель дефицита, 

установленный ст. 92¹ Бюджетного кодекса РФ. 

Анализ параметров расходной части областного бюджета на 2013-2016 годы в 

разрезе разделов представлен в таблице: 
 

тыс. руб. 

Наименование 

2013 год 2014 год 
Плановый 

период 

71-ЗО от 

01.10.2013 

Удельный 

вес % 
проект 

удельный 

вес % 

изменение 

удельного 

веса 

сумма к 

предыдущему 

году 

% к 

предыдущему 

году 

2015 

год 

2016 

год 

ВСЕГО 51 378 990,7 100,0 49 381 666,6 100,0 0,0 -1 997 324,1 96,1 
51 138 

090,5 

53 248 

091,9 

Общегосударственные 

вопросы 
2 743 742,5 5,3 2 401 062,9 4,9 -0,5 -342 679,6 87,5 2 289 994,4 2 334 111,8 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

52 102,8 1,9 29 730,6 1,2 -0,7 -22 372,2 57,1 29 730,6 68 740,0 

Национальная оборона 34 314,9 0,1 34 930,1 0,1 0,0 615,2 101,8 35 028,5 35 028,5 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

34 314,9 100,0 34 930,1 100,0 0,0 615,2 101,8 35 028,5 35 028,5 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

691 232,8 1,3 701 791,1 1,4 0,1 10 558,3 101,5 649 611,9 649 611,9 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

40 764,8 5,9 41 545,3 5,9 0,0 780,5 101,9 41 212,6 41 212,6 

Национальная экономика  7 083 843,1 13,8 5 597 882,4 11,3 -2,5 -1 485 960,7 79,0 5 420 086,2 5 384 187,3 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

1 652 380,6 23,3 953 560,6 17,0 -6,3 -698 820,0 57,7 752 627,8 627 842,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
3 033 360,3 5,9 2 864 053,7 5,8 -0,1 -169 306,6 94,4 2 165 384,8 1 065 650,9 
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Наименование 

2013 год 2014 год 
Плановый 

период 

71-ЗО от 

01.10.2013 

Удельный 

вес % 
проект 

удельный 

вес % 

изменение 

удельного 

веса 

сумма к 

предыдущему 

году 

% к 

предыдущему 

году 

2015 

год 

2016 

год 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

2 382 862,0 78,6 2 116 825,9 73,9 -4,6 -266 036,1 88,8 1 495 978,3 311 397,0 

Охрана окружающей 

среды 
121 665,9 0,2 112 830,6 0,2 0,0 -8 835,3 92,7 112 894,6 112 894,6 

Образование  11 247 542,7 21,9 12 065 336,9 24,4 2,5 817 794,2 107,3 
12 013 

870,8 

12 049 

701,1 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

7 467 325,7 66,4 8 698 443,1 72,1 5,7 1 231 117,4 116,5 8 613 716,5 8 608 991,5 

Культура, 

кинематография 
1 009 787,6 2,0 913 767,6 1,9 -0,1 -96 020,0 90,5 891 670,1 965 658,0 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

108 069,0 10,7 14 000,0 1,2 -0,7 -22 372,2 57,1 14 000,0 14 000,0 

Здравоохранение  10 460 010,3 20,4 10 529 238,5 21,3 1,0 69 228,2 100,7 
10 912 

309,5 

11 332 

791,1 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

4 474 127,3 42,8 4 774 357,0 45,3 2,6 300 229,7 106,7 5 419 816,2 5 419 816,2 

Социальная политика  9 538 212,7 18,6 8 819 057,0 17,9 -0,7 -719 155,7 92,5 8 636 821,4 8 813 069,3 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

414 048,3 4,3 452 254,8 5,1 0,8 38 206,5 109,2 299 912,9 203 828,7 

Физическая культура и 

спорт 
743 861,2 1,4 507 772,5 1,0 -0,4 -236 088,7 68,3 439 764,8 437 602,8 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

57 798,7 7,8   0,0 -7,8 -57 798,7 0,0 375,0   

Средства массовой 

информации 
182 289,6 0,4 161 868,4 0,3 0,0 -20 421,2 88,8 161 868,4 161 868,4 

в том числе 

межбюджетные 

трансферты 

41 550,0   41 500,0 25,6 25,6 -50,0 99,9 41 500,0 41 500,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

1 952 066,6 3,8 2 400 000,0 4,9 1,1 447 933,4 122,9 2 900 000,0 3 400 000,0 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

2 537 060,5 4,9 2 272 074,9 4,6 -0,3 -264 985,6 89,6 2 684 564,5 2 604 384,5 

Условно утвержденные 

расходы 
*   *       * 1 824 220,6 3 901 531,7 

 
В общем объеме расходов на 2014 год значительную долю занимают расходы на 

здравоохранение – 21,3% всех расходов областного бюджета, образование – 24,4%, 

социальную политику – 17,9%, национальную экономику – 11,3 процента. 

На 2014 год при снижении общего объема расходов по сравнению с 2013 годом на 

3,9%, возросли расходы на образование – 7,3%, или на 817 794,2 тыс. рублей.  

При этом необходимо отметить, что по сравнению с 2013 годом значительно 

снижены расходы на национальную экономику – 21%, или 1 485 960,7 тыс. рублей. 

Снижение в основном обусловлено снижением расходов по подразделу 0405 «Сельское 

хозяйство и рыболовство» на 847 214,7 тыс. руб. (субсидии за счет средств федерального 

бюджета). 

В целом на 4 вышеуказанных наиболее крупных направления в 2014 году 

приходится 74,9% общего объема расходов областного бюджета, в 2015 году – 72,3%, в 

2016 году – 70,6 процента. 
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Представленным законопроектом государственный долг Тверской области 

спрогнозирован по состоянию на: 

- 01.01.2015 – в сумме 28 590 000,0 тыс. руб., что на 7,4% превышает 

государственный долг на 01.01.2014 (26 630 000,0 тыс. руб.); 

- 01.01.2016 – в сумме 33 020 000,0 тыс. руб., что на 15,5% превышает 

государственный долг на 01.01.2015 и на 24,0% по состоянию на 01.01.2014; 

- 01.01.2017 – в сумме 36 310 000,0 тыс. руб., что на 10,0% превышает 

государственный долг на 01.01.2016 и на 36,3% по состоянию на 01.01.2014; 

Привлечение заемных средств требует определенных затрат областного бюджета 

на их обслуживание. Графически динамика роста объема государственного долга 

Тверской области и расходов на его обслуживание в 2013-2016 годах характеризуется 

следующим образом: 

тыс. руб. 

 
 

4. Доходная часть областного бюджета Тверской области. 

26 630 000 
28 590 000 

33 020 000 
36 310 000 

1 952 067 2 400 000 2 900 000 3 400 000 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017

Государственный долг Тверской области 

Расходы на обслуживание государственного долга Тверской области 

Общегосударственные 
вопросы ; 005% 

Национальная оборона; 
000% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность ; 001% 

Национальная 
экономика ; 011% 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство; 006% 

Охрана окружающей 
среды; 000% 

Образование ; 024% 

Культура, 
кинематография; 002% Здравоохранение ; 

021% 

Социальная политика; 
20,29% 

 

Физическая культура и 
спорт; 001% 

Средства массовой 
информации; 000% 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга; 
005% 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера; 005% 
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В соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса РФ принцип достоверности 

бюджета означает надежность показателей прогноза социально-экономического развития 

соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета, 

следовательно, при проведении экспертизы оценивается реалистичность расчета 

прогнозных назначений по каждому доходному источнику. 

Общий объем доходов областного бюджета прогнозируется: 

- на 2014 год в сумме 47 001 713,9 тыс. руб., что выше утвержденных бюджетных 

назначений на 2013 год на 8,1%;  

- на 2015 год в сумме 46 583 270,2 тыс. руб., со снижением к прогнозу 

предыдущего года на 0,9%; 

- на 2016 год в сумме 49 950 466,1 тыс. руб., с ростом к прогнозу 2015 года на 7,2 

процента. 

Налоговые и неналоговые доходы 

Прогноз поступлений по данной группе доходов областного бюджета Тверской 

области составил: 

- на 2014 год – 37 926 936,6 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому исполнению 

2013 года 111,6% (ожидаемое исполнение – 33 992 065,7 тыс. руб.) и 113,2% к 

утвержденным назначениям на 2013 год, темп роста к фактическому исполнению за 2012 

год составил 130,1%. 

- на 2015 год – 41 515 410,4 тыс. руб., с темпом роста 109,5% к прогнозу на 2014 

год; 

- на 2016 год – 44 936 032,5 тыс. руб., с темпом роста 108,2% к прогнозу на 2015 

год. 

При этом следует отметить, что темпы роста прогнозных назначений на 2014 год 

(113,2%) к назначениям, утвержденным законом об областном бюджете Тверской области 

на 2013 год, выше на 0,8 процентных пункта, чем аналогичный показатель за 2013 год 

(112,4%).  

Динамика темпов роста налоговых и неналоговых доходов представлена на 

следующей диаграмме.  

 

 
 
Планируемые темпы роста налоговых и неналоговых доходов на 2014 год на 5% 

ниже по сравнению с темпами роста, ожидаемыми в 2013 году. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Тверской области в 2014 

году планируются в размере 12,7% к ВРП по первому варианту прогноза 

(консервативному) и 12,5% к ВРП по второму варианту прогноза (умеренно-

оптимистичному). При этом налоговые и неналоговые доходы в 2013 году ожидаются в 
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размере 12,4% к ВРП (в 2012 году налоговые и неналоговые доходы составили 

29 161 851,2 тыс. руб., или 11,3% к ВРП). 

Динамика объема поступлений и уровня налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета Тверской области к ВРП (второй вариант) представлена на 

следующей диаграмме. 

 

 
 

Согласно прогнозу уровень налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Тверской области к ВРП в 2014-2016 годах уменьшится с 12,7% до 12,5% и 

прогнозируется самый высокий в 2014 году за период с 2008 года. 

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области по проекту закона на 2014 год представлена на следующей диаграмме. 

 

 
 
Налоговые и неналоговые доходы формируют 4 основных доходных источника: 

налог на прибыль, налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), акцизы и налог на 

имущество организаций: 91,2% – 91,7 % в прогнозах на 2014-2016 годы (90,4% в 

утвержденных назначениях на 2013 год). 

Структура прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета в 2014 году по сравнению с утвержденными назначениями на 2013 год 

изменится. Доля налога на прибыль в прогнозе на 2014 год уменьшится на 5,9 пункта (в 

связи со снижением темпов роста налогооблагаемой прибыли в 2013 году и сохранением 

данной тенденции в 2014 году), при увеличении доли: акцизов на 1,6 процентных пункта; 
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налога на имущество организаций на 2,3 процентных пункта и НДФЛ на 2,8 процентных 

пункта. 

Доля неналоговых доходов уменьшится на 0,5 процентных пункта в связи с тем, 

что не прогнозируется поступление доходов: 

- от реализации государственного имущества Тверской области в соответствии с 

проектом Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2014-2016 годы;  

- от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 

средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков; 

- от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов;  

в связи с изменением норматива зачисления по вышеназванным доходам в бюджет 

субъекта РФ (с 01.01.2014 нормативы зачисления в бюджет субъекта не предусмотрены; 

ранее нормативы зачисления составляли 20%). 

При формировании прогноза налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета учтены следующие изменения налогового и бюджетного законодательства: 

- изменение норматива отчисления в бюджеты субъектов РФ по НДФЛ (увеличен 

с 80% до 85%) и соответственно норматива отчисления в местные бюджеты (снижен с 

20% до 15%); 

- изменение норматива отчисления в бюджеты субъектов НДФЛ, уплачиваемого 

иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при 

осуществлении ими на территории РФ трудовой деятельности на основании патента 

(снижен со 100% до 50%); 

- установлен норматив отчисления в местные бюджеты доходов от уплаты 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в размере 10% 

(законопроектом предусмотрены дифференцированные нормативы отчисления в бюджеты 

муниципальных образований);  

- ежегодная индексация ставок на подакцизную продукцию. Рост ставок акцизов 

на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в 2014 году составит от 14,3% до 25% , 

на нефтепродукты – от 6% до 10%; в 2015 году на алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию – от 11% до 25%, на нефтепродукты – от 10% до 20%; в 2016 году на 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию – от 5% до 11,1%, на нефтепродукты – от 

5,4% до 26%;  

- отмена льгот по налогу на имущество организаций в отношении 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, 

являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (с 01.01.2014 

ставка в размере 0,7% в 2014 году; 1,0% – в 2015 году; 1,3% – в 2016 году); 

- отмена льгот по транспортному налогу, установленных законом Тверской 

области от 06.11.2002 №75-ЗО «О транспортном налоге в Тверской области», в отношении 

следующих категорий налогоплательщиков: организаций, осуществляющих деятельность 

автомобильного грузового транспорта (код по ОКВЭД 60.24) по транспортным средствам, 

имеющим карточки допуска на автотранспортное средство для осуществления 

международных автомобильных перевозок; организаций, осуществляющих эксплуатацию 

автомобильных дорог общего пользования (код по ОКВЭД 63.21.22), осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 

(код по ОКВЭД 45.23.1), осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный и 

текущий ремонт мостов (код по ОКВЭД 45.21.2), у которых удельный вес работ (услуг) от 

осуществления этих видов деятельности в годовом объеме работ (услуг) составляет в 
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сумме не менее 70%, финансируемые в размере не ниже 80 процентов из федерального и 

(или) областного бюджетов, независимо от их организационно-правовых форм; органов 

управления автомобильными дорогами общего пользования, финансируемых из 

федерального и (или) областного бюджета;  

- изменение норматива зачисления по доходам от передачи в аренду земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков; доходов от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов. В бюджет субъекта РФ нормативы 

зачисления не предусмотрены (ранее нормативы зачисления составляли 20%); 

- установлен норматив зачисления денежных средств от взысканий (штрафов) за 

нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, за которое денежные взыскания (штрафы) наложены исполнительными 

органами государственной власти субъектов РФ в размере 100% в бюджет субъекта РФ 

(ранее подлежали зачислению в федеральный бюджет). 

Приказом Министерства финансов Тверской области от 28.12.2011 №40-нп 

утверждена Методика прогнозирования поступлений по доходам областного бюджета 

Тверской области, поступлений и выплат по источникам внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области. Пунктом 13 вышеназванной Методики 

предусмотрено, что главные администраторы доходов могут производить расчет прогноза 

поступлений по доходам областного бюджета от налогов, указанных в пункте 7 раздела 2 

Методики, а также от прочих налогов, от уплаты государственной пошлины, сборов, а 

также поступлений по неналоговым доходам по методике главного администратора 

доходов, в том числе на уровне ожидаемой оценки.  

 

Налог на прибыль организаций 

Прогноз поступлений в областной бюджет Тверской области составил:  

- на 2014 год – 9 338 235,0 тыс. руб., что составляет 104,9% к ожидаемому 

исполнению 2013 года (8 901 381,0 тыс. руб.) и 91,3% к утвержденным назначениям на 

2013 (темп роста прогноза поступлений к фактическому исполнению за 2012 год составил 

108,9%); 

- на 2015 год – 9 959 401,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2014 год 106,7%; 

- на 2016 год – 10 603 879,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2015 год 

106,5%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз поступлений налога на прибыль организаций составляет в 2014 году – 

24,6%, в 2015 году – 24,0%, в 2016 году – 23,6% (в 2013 году –30,5%).  

Расчет прогноза данного налога произведен главным администратором доходного 

источника УФНС России по Тверской области и является обоснованным и реалистичным.  

 

Налог на доходы физических лиц 

Контингент НДФЛ прогнозируется: 

- на 2014 год – в сумме 17 519 144,0 тыс. руб., с темпом роста 107,3% к 

ожидаемому исполнению за 2013 год (ожидаемое исполнение за 2013 год – 16 332 117,0 

тыс. руб.); 

- на 2015 год – в сумме 19 265 962,0 тыс. руб., с темпом роста 110,0% к прогнозу на 

2014 год, 

- на 2016 год – в сумме 21 119 379,0 тыс. руб., с темпом роста 109,6% к прогнозу на 

2015 год. 

В областной бюджет Тверской области прогнозируются поступления в размере 

70% от контингента: 
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- в 2014 году – 11 712 844,0 тыс. руб. к утвержденным назначениям на 2013 год 

124,5% (темп роста прогноза поступлений к фактическому исполнению за 2012 год 

составил 136,2%); 

- в 2015 году – 13 076 543,0 тыс. руб., с темпом роста 111,6 % к прогнозу на 2014 

год; 

- в 2016 году - 14 505 926,0 тыс. руб., с темпом роста 110,9% к прогнозу на 2015 

год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз НДФЛ составляет: в 2014 году – 30,9%, в 2015 году – 31,5%, в 2016 году 

– 32,3% (в 2013 году – 28,1%). 

Расчет прогноза контингента данного налога произведен главным 

администратором доходов – УФНС России по Тверской области. 

Прогноз по НДФЛ состоит из прогнозов по следующим доходным источникам: 

- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

РФ. 

Контингент налога прогнозируется: на 2014 год в сумме 17 270 839,0 тыс. руб.; на 

2015 год в сумме 19 007 312,0 тыс. руб.; на 2016 год в сумме 20 849 790,0 тыс. рублей. 

В областной бюджет поступления прогнозируются:  

- на 2014 год – в сумме 11 546 834,0 тыс. руб., с темпом роста 123,8% к 

утвержденным назначениям на 2013 год; 

- на 2015 год – в сумме 12 900 988,0 тыс. руб., с темпом роста 111,7% к прогнозу на 

2014 год; 

- на 2016 год – в сумме 14 320 757,0 тыс. руб., с темпом роста 111,0% к прогнозу на 

2015 год. 

Расчет контингента произведен из фактического поступления данного налога за 

2012 год (с учетом изменения поступления НДФЛ за 2013 год по результатам 

рассмотренных обращений муниципальных образований) и темпов роста фонда 

заработной платы по данным Министерства экономического развития Тверской области и 

является обоснованным и реалистичным.  

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ.  

Контингент налога прогнозируется: на 2014 год в сумме 102 426,0 тыс. руб., на 

2015 год в сумме 112 771,0 тыс. руб., на 2016 год в сумме 123 710,0 тыс. руб. 

В областной бюджет поступления прогнозируются: 

- на 2014 год – в сумме 68 479,0 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным 

бюджетным назначениям 110,3% (темп роста к фактическому исполнению за 2012 год – 

130,8%); 

- на 2015 год – в сумме 76 542,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2014 год – 

111,7%;  

- на 2016 год – в сумме 84 971,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2015 год – 

111,0%. 

Расчет контингента произведен исходя из фактического поступления данного 

налога за 2012 год (с учетом изменения поступления налога на доходы физических лиц за 

2013 год по результатам рассмотренных обращений муниципальных образований), темпов 

роста поступления за 5 месяцев 2013 года к поступлениям за 5 месяцев 2012 года, и 

является обоснованным и реалистичным. 
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- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ.  

Контингент налога на 2014-2016 годы прогнозируется в сумме 121 940,0 тыс. 

рублей. 

В областной бюджет поступления прогнозируются на 2014 год в сумме 81 526,0 

тыс. руб. (бюджетные назначения на 2013 год не утверждались); на 2015 год – в сумме 

82 765,0 тыс. руб.; на 2016 год – в сумме 83 755,0 тыс. рублей. 

Расчет контингента произведен исходя из фактического поступления данного 

налога за 2012 год (с учетом изменения поступления налога на доходы физических лиц за 

2013 год по результатам рассмотренных обращений муниципальных образований), темпов 

роста поступления за 5 месяцев 2013 года к поступлениям за 5 месяцев 2012 года, и 

является обоснованным и реалистичным. 

- налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ.  

 Контингент налога на 2014, 2015, 2016 годы прогнозируется в сумме 23 939,0 тыс. 

рублей. В областной бюджет прогнозируются поступления в 2014 году в сумме 16 005,0 

тыс. руб.; 2015 году – в сумме 16 248,0 тыс. руб.; 2016 году – в сумме 16 443,0 тыс. 

рублей.  

Прогноз контингента на 2014-2016 годы по данному налогу установлен на уровне 

фактического поступления 2012 года с учетом норматива отчисления в областной 

бюджет в размере 50%. Следовательно, оценить реалистичность данного налога в сумме 

48 696,0 тыс. руб., в том числе: на 2014 год – 16 005,0 тыс. руб., на 2015 год – 16 248,0 тыс. 

руб., на 2016 год – 16 443,0 тыс. руб., не представляется возможным. 

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

Прогноз поступлений акцизов в бюджет Тверской области составил: 

- на 2014 год – 6 345 413,0 тыс. руб., что составляет 98,9% к ожидаемому 

исполнению 2013 года и 125,4% к утвержденным назначениям (темп роста к 

фактическому исполнению за 2012 год составил 112,1%); 

- на 2015 год – 7 293 670,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2014 год 114,9%; 

- на 2016 год – 7 910 112,0 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2015 год – 108,5 

процента. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2014 году акцизы составляют 

16,7%, в 2015 году – 17,6%, в 2016 году – 17,6 процента.  

Зачисление поступлений от акцизов на алкогольную продукцию: 

- с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, 

вина, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых 

без добавления ректификованного этилового спирта, производимых из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, осуществляется по нормативу 40% в 

областной бюджет; 

- с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, включающую пиво, вина, 

фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без 

добавления ректификованного этилового спирта, производимые из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, осуществляется по нормативу 100% в 

областной бюджет; 

- на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов 

включительно - по нормативу 100% в областной бюджет;  

consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K
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- от акцизов на спиртосодержащую продукцию - по нормативу 50% в областной 

бюджет; 

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей – по 

нормативу 72 процента. 

Зачисление в бюджеты субъектов РФ налоговых доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в соответствии с 

нормативами, установленными статьей 56 Бюджетного кодекса РФ, осуществляется в 

порядке, установленном федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

В соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» норматив распределения доходов для 

Тверской области на 2014 год составляет 1,2419; на 2015 год – 1,2495; на 2016 год – 

1,2187. 

Сумма прогноза акцизов состоит из прогнозов по следующим доходным 

источникам: 

- акцизы по спиртсодержащей продукции, по алкогольной продукции и на пиво на 

2014 год в сумме 3 902 239,0 тыс. руб., на 2015 год в сумме 4 767 428,0 тыс. руб., на 2016 

год в сумме 5 262 610,0 тыс. руб.; 

Прогноз поступления акцизов на алкогольную продукцию, пиво и 

спиртсодержащую продукцию составлен главным администратором – УФНС по Тверской 

области – исходя из объема реализации каждого вида подакцизной продукции, 

налоговых ставок, с учетом сроков и порядка уплаты налога, предусмотренных статьей 

204 Налогового кодекса РФ, и является обоснованным и реалистичным. 

- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2014 год – в сумме 2 443 174,0 

тыс. руб., на 2015 год – в сумме 2 526 242,0 тыс. руб., на 2016 год – в сумме 2 647 502,0 

тыс. рублей. 

В соответствии с приказом Федерального казначейства РФ (главный 

администратор доходов от уплаты акцизов) от 29.12.2008 №50 Управление федерального 

казначейства по Смоленской области обязано осуществлять прогнозирование доходов 

бюджетов субъектов РФ на очередной финансовый год и плановый период и представлять 

данные для расчета прогноза в Министерство финансов Тверской области. В соответствии 

с пунктом «г» статьи 6 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области» Министерством финансов Тверской области составляется 

прогноз на основании данных, представляемых главными администраторами доходов 

областного бюджета. 

В то же время Управлением федерального казначейства по Смоленской области 

данные для расчета прогноза поступлений по доходам от уплаты акцизов на 

нефтепродукты на 2014-2016 годы не представлены, в результате чего Министерством 

финансов Тверской области самостоятельно произведен расчет прогноза поступлений на 

2014-2016 годы доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих 

распределению в областной бюджет Тверской области, исходя из ожидаемого 

поступления доходов от уплаты акцизов в областной бюджет, нормативов отчисления в 

областной бюджет и местные бюджеты на 2014-2016 годы, индекса дефлятора «Добыча 

топливно-энергетических полезных ископаемых» и темпов роста ставок на подакцизные 

товары. 

Прогноз поступления по доходам от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и доходам от уплаты 

акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, является 

обоснованным и реалистичным. 
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По расчету суммы прогноза по доходам от уплаты акцизов на дизельное 

топливо и доходам от уплаты акцизов на автомобильный бензин необходимо 

отметить следующее. 

Расчет темпа роста ставок по автомобильному бензину и дизельному топливу 

произведен следующим образом: 

- на 2013 год как отношение среднеарифметической ставки по 5-му классу за 2013 

год к среднеарифметической ставке по 5-му классу за 2012 год 

дизельное топливо: (4334+4500) / 2)/(3562+2962) / 2)= 135%; 

автомобильный бензин: (5143+5750) / 2) / (6822+5143) / 2) = 91%. 

- на 2014 год как отношение среднеарифметической ставки по 5-му классу за 2014 

год к среднеарифметической ставке по классам 3,4,5 и топливу, не соответствующему 

классу 3, или классу 4, или классу 5 за 2013 год  

дизельное топливо: 4767 / (5860+5860+(4934+5100)/2+(4334+4500)/2)/4) = 90%;  

автомобильный бензин: 6450 / (10100+9750+(8560+8960)/2+(5143+5750)/2) /4 = 

75,8%. 

Таким образом, Министерством финансов Тверской области произведен расчет 

прогноза доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов с учетом реализации топлива 

исключительно класса 5. 

В то же время, Техническим регламентом «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и топочному мазуту», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 

27.02.2008 №118, предусмотрено, что выпуск в оборот автомобильного бензина и 

дизельного топлива допускается в отношении: класса 2 – до 31 декабря 2012 года; класса 3 

– до 31 декабря 2014 года; класса 4 – до 31 декабря 2015 года; 

класса 5 – срок не ограничен. 

Таким образом, оценить реалистичность прогноза по доходам от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин и дизельное топливо не представляется возможным.  

Статьей 2 проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотрено, что перечисленные 

уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства в 2014 году на 

счета территориальных органов Федерального казначейства доходы от уплаты акцизов 

распределяются территориальным органом Федерального казначейства между бюджетами 

субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных законами субъектов РФ 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты. 

Вместе с тем пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ предусмотрена 

обязанность органов государственной власти субъекта РФ установить 

дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории РФ (далее – доходы от уплаты акцизов), исходя из зачисления в местные 

бюджеты не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета РФ от 

вышеназванного налога. 

Однако Министерством финансов РФ в письме от 16.10.2013 №02-04-11/43270 

даны разъяснения по вопросу распределения в 2014 году в бюджеты субъектов РФ, 

местные бюджеты именно доходов от уплаты акцизов. 

На основании вышеизложенного, приложением 8 к проекту закона предусмотрены 

дифференцированные нормативы отчисления в местные бюджеты по доходам от уплаты 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории РФ, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 
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Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

Прогноз налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, составил: 

- на 2014 год – 1 604 901,0 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным назначениям 

на 2013 год 113,6%, (темп роста к фактическому исполнению за 2012 год составил 

118,2%); 

- на 2015 год – 1 737 460,0 тыс. руб., с темпом роста 108,3% к прогнозу на 2014 год; 

- на 2016 год – 1 882 146,0 тыс. руб., с темпом роста 108,3% к прогнозу на 2015 год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов прогноз данного налога составляет 

4,2%. 

Зачисление поступлений осуществляется по нормативу 100% в бюджет субъекта 

Российской Федерации. 

Сумма прогноза налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, состоит из прогнозов по следующим доходным источникам: 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы; 

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов; 

- минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Расчет прогноза произведен главным администратором – УФНС по Тверской 

области и является обоснованным и реалистичным.  

 

Налог на имущество организаций 

Прогноз поступлений налога на имущество организаций составляет: 

- на 2014 год – 7 192 211,0 тыс. руб., с темпом роста 128,5% к утвержденным 

назначениям на 2013 год (темп роста к фактическому исполнению за 2012 год составил 2,1 

раза);  

- на 2015 год – 7 632 359,0 тыс. руб., с темпом роста 106,1% к прогнозу на 2014 год; 

- на 2016 год – 8 177 288,0 тыс. руб., с темпом роста 107,1% к прогнозу на 2015 год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов налог на имущество организаций в 

2014 году составляет 19,0%, в 2015 году – 18,3%, в 2016 году – 18,2 процента. 

Расчет прогнозных поступлений на 2014-2016 годы произведен главным 

администратором доходов – УФНС по Тверской области и является обоснованным и 

реалистичным. 

Транспортный налог 

Прогноз поступлений по транспортному налогу в областной бюджет составил: 

- на 2014 год – 917 230,0 тыс. руб., в том числе по организациям – 211 085,0 тыс. 

руб., по физическим лицам – 706 145,0 тыс. руб., со снижением к утвержденным 

назначениям на 2013 год (97,9%), темп роста к фактическому исполнению за 2012 год 

составил 118,7%; 

- на 2015 год – 966 092,0 тыс. руб., в том числе по организациям – 220 403,0 тыс. 

руб., по физическим лицам – 745 689,0 тыс. руб., с темпом роста 105,3% к прогнозу на 

2014 год; 

- на 2016 год – 1 014 304,0 тыс. руб., в том числе по организациям – 226 856,0 тыс. 

руб., по физическим лицам – 787 448,0 тыс. руб., с темпом роста 105,0% к прогнозу на 

2015 год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов прогноз транспортного налога в 

2014 году составляет 2,4%, в 2015, 2016 годах – 2,3%. 

Расчет прогнозных поступлений по транспортному налогу на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов произведен главным администратором – УФНС 

России по Тверской области и является обоснованным и реалистичным. 
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Налог на игорный бизнес 

Прогноз поступления по налогу на игорный бизнес в областной бюджет на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов составляет 4 944,0 тыс. руб. ежегодно (прогноз 

превышает утвержденные назначения на 2013 год в 8,4 раза; фактическое исполнение за 

2012 год – в 4,2 раза). 

Расчет прогнозных поступлений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов произведен главным администратором данного доходного источника – УФНС по 

Тверской области – и является обоснованным и реалистичным. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Прогноз поступления по налогу на добычу полезных ископаемых составил: 

- на 2014 год – 29 662,0 тыс. руб., со снижением к утверждённым назначениям на 

2013 год (99,0%) и со снижением к фактическому исполнению за 2012 год (79,6%); 

- на 2015 год – 31 115,0 тыс. руб., с темпом роста 104,9% к прогнозу на 2014 год; 

- на 2016 год – 32 764,0 тыс. руб., с темпом роста 105,3% к прогнозу на 2015 год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов прогноз налога на добычу полезных 

ископаемых в 2013-2015 годах составляет менее 0,1%.  

Расчет прогнозных поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых 

произведен главным администратором – УФНС по Тверской области – и является 

обоснованным и реалистичным. 

 

Сбор за пользование объектами животного мира 

Прогноз по сбору в 2014-2016 годах составил по 3 953,0 тыс. руб. ежегодно, со 

снижением к утверждённым назначениям на 2013 год (98,9%); темпы роста прогноза к 

фактическому исполнению за 2012 год - 129,1%. 

Расчёт прогноза поступления сбора на 2014 - 2016 годы произведен главным 

администратором доходов бюджета – УФНС по Тверской области – на уровне ожидаемой 

оценки поступления 2013 года. 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним 

водным объектам) 

Прогноз по сбору за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 

внутренним водным объектам) на 2014, 2015 и 2016 годы составил по 13,0 тыс. руб. 

ежегодно, со снижением к утвержденным назначениям на 2013 год (54,2%), темп роста к 

фактическому исполнению за 2012 год составляет 103,2 процента. 

Расчет прогноза поступления сбора на 2014-2016 годы произведен главным 

администратором доходов бюджета – УФНС по Тверской области – на уровне ожидаемой 

оценки поступления 2013 года. 

 

Государственная пошлина 

Прогноз поступлений по государственной пошлине, зачисляемой в областной 

бюджет Тверской области, составил: 

- на 2014 год в сумме 43 976,6 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным 

назначениям на 2013 год 150,0% и снижением к ожидаемому исполнению за 2013 год 

(76,8%); темп роста к фактическому исполнению за 2012 год – 114,4%; 

- на 2015 год в сумме 45 369,7 тыс. руб., с темпом роста 103,2% к прогнозу на 2014 

год; 

- на 2016 год в сумме 44 378,6 тыс. руб., со снижением (97,8%) к прогнозу на 2015 

год. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области прогноз государственной пошлины в 2014-2016 годах составляет 0,1%. 
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Расчет прогноза поступления государственной пошлины в областной бюджет 

Тверской области по девяти видам госпошлины произведены главными 

администраторами исходя из количества лицензий (регистрационных действий, 

разрешений, свидетельств) и размера государственной пошлины. 

Расчеты прогноза поступлений в сумме 43 512,8 тыс. руб. на 2014 год, в сумме 

44 905,9 тыс. руб. на 2015 год, в сумме 43 914,8 тыс. руб. на 2016 год по девяти видам 

государственной пошлины являются обоснованными и реалистичными. 

Расчеты прогноза по государственной пошлине за государственную регистрацию 

региональных отделений политических партий (главный администратор – Управление 

Министерства юстиции РФ по Тверской области), государственной пошлине за 

государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых 

предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта РФ, а 

также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации (главный администратор – 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций по 

Тверской области), государственной пошлине за выдачу органом исполнительной власти 

субъекта РФ специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты субъектов РФ (главный администратор 

– Министерство транспорта Тверской области), произведены на уровне ожидаемой 

оценки поступления 2013 года в сумме 1 391,4 тыс. руб. (на 2014-2016 годы – 463,8 тыс. 

руб. ежегодно). 

Контрольно-счетная палата отмечает, что имеются потенциальные резервы 

увеличения налоговых доходов областного бюджета в 2014 году и плановом периоде 

2015 и 2016 годов: 

- в результате активизации работы по сокращению совокупной задолженности по 

налогам и сборам, санкциям и пеням в областной бюджет Тверской области, так как в 

соответствии с отчетом о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым 

санкциям в бюджетную систему Российской Федерации, по состоянию на 01.10.2013 

задолженность (по налогам и сборам, по уплате пеней и налоговых санкций) по налогу на 

прибыль в областной бюджет составляет 1 166 563,0 тыс. руб., в том числе задолженность 

по налогу – 817 120,0 тыс. руб.; по региональным налогам – 771 466,0 тыс. руб., в том 

числе задолженность по налогам – 588 381,0 тыс. руб.; по акцизам – 2 876 319,2 тыс. руб. 

(по акцизам на спирт – 37 204,0 тыс. руб., по акцизам на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вина, – 

2 717 237,2 тыс. руб.; на пиво – 121 878,0 тыс. руб.), в том числе задолженность по 

налогам и сборам 2 360 831,5 тыс. руб. (по акцизам на спирт – 36 814,5 тыс. руб., по 

акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 

процентов, за исключением пива, вина, – 2 204 058,0 тыс. руб.; на пиво – 119 959,0 тыс. 

руб.); задолженность по НДФЛ – 469 867,0 тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что задолженность по акцизам на алкогольную 

продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, 

вина, в сумме 2 236 164,4 тыс. руб. является приостановленной к взысканию в связи с 

введением процедуры банкротства. Данная сумма образовалась у предприятия ООО 

«Производственная компания «Родина» по акту выездной налоговой проверки, 

проведенной налоговым органом другого субъекта РФ, которое впоследствии было 

передано на налоговый учет в Тверскую область. 

Задолженность (по налогам и сборам, по уплате пеней и налоговых санкций) в 

бюджетную систему РФ по сравнению с началом года по состоянию на 1 октября 2013 

года увеличилась: по налогу на прибыль на 174 133,0 тыс. руб.; по акцизам на 2 725 959,2 

тыс. руб., в том числе задолженность по налогу на 2 210 471,5 тыс. руб. (в т.ч. 

задолженность по акцизам на пиво 110 - 120 млн. руб. на все отчетные даты); по НДФЛ – 

на 13 195,0 тыс. рублей.  
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- в результате увеличения результативности контрольных мероприятий по 

налогам, поступающим в областной бюджет, так как, согласно отчету о результатах 

контрольной работы налоговых органов, на 01.10.2013 дополнительно начислено 

платежей по результатам проверок на сумму 1 330 227,0 тыс. руб., в том числе по налогу 

на прибыль – 284 114,0 тыс. руб., НДФЛ – 140 872,0 тыс. руб., по налогу на имущество 

организаций – 77 402,0 тыс. руб., по транспортному налогу – 28 731,0 тыс. руб., налог на 

игорный бизнес – 954,0 тыс. рублей. 

 

Неналоговые доходы 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

(код БК 00011100000000000000) 

Доходы областного бюджета от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, прогнозируются: 

- на 2014 год – 65 104,1 тыс. руб., со снижением к ожидаемому исполнению в 2,8 

раза (ожидаемое исполнение в 2013 году составляет 183 379,5 тыс. руб. или 107,2%) и в 

2,6 раза к утвержденным назначениям. Прогноз поступлений на 2014 год в 2,6 раза 

меньше фактического исполнения за 2012 год; 

- на 2015 год – 83 728,2 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2014 год 128,6%; 

- на 2016 год – 63 222,1 тыс. руб., со снижением к прогнозу на 2015 год (75,5%). 

Снижение прогноза поступлений почти в 3 раза на 2014 год по сравнению с 

утвержденными назначениями на 2013 год, ожидаемым исполнением в 2013 году и 

фактическим исполнением за 2012 год обусловлено внесением изменений в статью 62 

Бюджетного кодекса РФ в части изменения норматива отчислений в бюджеты городских 

округов доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков. С 01.01.2014 вышеуказанные доходы зачисляются в бюджеты 

городских округов по нормативу 100%. 

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.03.2013 №02-04-11/8847 поступления платы по договорам найма жилых 

помещений, являющихся собственностью Тверской области, переданных в оперативное 

управление органам государственной власти Тверской области и созданным ими 

казенным учреждениям, а также платы по договорам найма жилых помещений, 

составляющих казну Тверской области, подлежат отражению по КБК 

00011301992020000130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов РФ». 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области в 2014 году прогноз доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, составляет 0,2%, в 2015 году – 0,2%, в 

2016 году – 0,1%. 

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, состоит из сумм прогнозов по следующим доходным 

источникам: 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ (КБК 00011101020020000120), на 2014 год в сумме 1 900,0 

тыс. руб., на 2015 год – 1 321,3 тыс. руб., на 2016 год – 1 411,6 тыс. руб. Темп роста 

прогноза поступлений на 2014 год к утвержденным назначениям на 2013 год составляет 

121,8%, к фактическому исполнению за 2012 год снижение прогноза – в 6,5 раза. Прогноз 
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на 2015 год к прогнозу на 2014 год составляет 69,5%, темп роста прогноза на 2016 год к 

прогнозу на 2015 год составляет 106,8%. 

Увеличение прогноза данных доходов обусловлено увеличением прогноза чистой 

прибыли открытых акционерных обществ, находящихся в собственности Тверской 

области. Согласно расчету главного администратора поступления доходов на 2014-2016 

годы ожидаются по 19-ти акционерным обществам, доля участия Тверской области в 

которых составляет 100%, из них по 11-ти акционерным обществам наблюдается рост 

суммы планируемых к перечислению дивидендов по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2013 год. Основную долю в планируемой сумме доходов на 2014 год 

составят поступления дивидендов по ОАО «Научно-реставрационный центр 

«Тверьпроектреставрация» (741,0 тыс. руб., или 39,0%), ОАО «Ржевское ДРСУ» (189,0 

тыс. руб., или 9,9%), ОАО «Рамешковское ДРСУ» (450,0 тыс. руб., или 23,7%) и ОАО 

«Молоковское ДРСУ» (134,0 тыс. руб., или 7,1%). По всем указанным обществам 

наблюдается рост суммы планируемых к перечислению дивидендов по сравнению с 2013 

годом: по ОАО «Научно-реставрационный центр «Тверьпроектреставрация» – на 107,1%; 

по ОАО «Ржевское ДРСУ» – в 1,8 раза; по ОАО «Рамешковское ДРСУ» – в 45 раз; по 

ОАО «Молоковское ДРСУ» – 2,6 раза. 

Однако следует отметить, что проектом Прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2014-2016 годы акции 

ОАО «Рамешковское ДРСУ» и ОАО «Молоковское ДРСУ» включены в перечень 

государственного имущества Тверской области, приватизация которого планируется в 

2014-2016 годах. 

Контрольно-счетная палата Тверской области отмечает, что с 2011 года доходы в 

виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Тверской области, поступали со 

значительным превышением назначений (в 2011 году – в 2,6 раза; в 2012 году – в 6,9 раза). 

По данным оперативного отчета об исполнении консолидированного бюджета Тверской 

области, по состоянию на 01.09.2013 данные поступления в бюджет Тверской области 

составили 14 557,6 тыс. руб., с превышением бюджетных назначений на 2013 год (1 560,3 

тыс. руб.) в 9,3 раза. Таким образом, сложившаяся тенденция перевыполнения назначений 

по данному доходному источнику указывает на недостатки планирования данного 

доходного источника в части занижения бюджетных назначений; 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов субъектов РФ (КБК 00011103020020000120) на 2014 год в сумме 

22 673,6 тыс. руб., на 2015 год – 40 646,4 тыс. руб., на 2016 год – 18 020,3 тыс. руб. 

Прогноз поступлений на 2014 год в 1,5 раза меньше утвержденных назначений на 2013 

год, темп роста прогноза к фактическому исполнению за 2012 год составляет 140,7%. 

Отмечается рост прогноза на 2015 год к прогнозу 2014 год – в 1,8 раза; снижение прогноза 

на 2016 год к прогнозу на 2015 год – в 2,3 раза. 

Расчет прогноза доходов по процентам, полученным от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, произведен главным администратором поступлений данного вида доходов – 

Министерством финансов Тверской области. 

При этом следует отметить, что при проведении экспертизы представлен 

уточненный расчет прогноза доходов по процентам, полученным от предоставления 

бюджетных кредитов на 2015 и 2016 годы, в соответствии с планируемыми суммами 

предоставления кредитов муниципальным образованиям Тверской области, указанными в 

приложении 1 к проекту закона об областном бюджете (на 2015 год – 350 000,0 тыс. руб., 

на 2016 год – 350 000,0 тыс. руб.), при этом сумма прогноза доходов на 2015 и 2016 годы 

не изменилась, хотя по первоначальному расчету прогноз был рассчитан исходя из 

планируемой суммы предоставления кредитов муниципальным образованиям Тверской 

области на 2015 и 2016 годы в размере 400 000,0 тыс. руб. ежегодно. Прогноз поступлений 
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доходов по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов на 2014-2016 

годы, является обоснованным и реалистичным.  

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) 

(КБК 00011105022020000120) на 2014 год в сумме 20 208,0 тыс. руб., на 2015 год – 

21 197,6 тыс. руб., на 2016 год – 22 248,6 тыс. рублей. Темп роста прогноза поступлений 

на 2014 год к утвержденным назначениям на 2013 год составляет 108,5%, к фактическому 

исполнению за 2012 год – 120,3%. Темп роста прогноза на 2015 год к прогнозу на 2014 

году – 104,9%, прогноза на 2016 год к прогнозу на 2015 год – 105,0%. 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) (КБК 

00011105032020000120) на 2014 год в сумме 11 865,4 тыс. руб., на 2015 год – 12 369,1 тыс. 

руб., на 2016 год – 12 893,4 тыс. рублей. Прогноз поступлений на 2014 год к 

утвержденным назначениям на 2013 год составляет 79,7%, к фактическому исполнению за 

2012 год – 72,8%. Темп роста прогноза на 2015 год к прогнозу на 2014 год – 104,3%, 

прогноза на 2016 год к прогнозу на 2015 год – 104,2 процента. 

Причиной снижения прогноза поступлений на 2014 год по сравнению с 

утвержденными назначениями на 2013 год и фактическим исполнением за 2012 год 

является исключение из прогноза платы по договорам найма жилых помещений; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за 

исключением земельных участков) (КБК 00011105072020000120) на 2014 год в сумме 

6 539,8 тыс. руб., на 2015 год – 6 842,8 тыс. руб., на 2016 год – 7 211,2 тыс. рублей. 

Прогноз поступлений на 2014 год в 2 раза меньше утвержденных назначений на 2013 год, 

к фактическому исполнению за 2012 год составляет 74,7%. Темп роста прогноза на 2015 

год к прогнозу на 2014 год – 104,6%, на 2016 год к прогнозу на 2015 год – 105,4 процента.  

Причиной снижения прогноза на 2014 год по сравнению с утвержденными 

назначениями и фактическим исполнением за 2012 год является исключение из прогноза 

платы по договорам найма жилых помещений (в 2012 году указанные доходы отражались 

по КБК 00011109042020000120 «Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности субъектов РФ») и снижение количества сдаваемых в 

аренду площадей, составляющих казну Тверской области, с 4 732,4 кв. м в 2013 году до 

4 399,7 кв. м; 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ 

(КБК 00011107012020000120) на 2014 год в сумме 1 917,3 тыс. руб., на 2015 год – 1 351,0 

тыс. руб., на 2016 год – 1 437,0 тыс. рублей. Прогноз на 2014 год к утвержденным 

назначениям на 2013 год составляет 80,4%, снижение к фактическому исполнению за 2012 

год – в 2,4 раза. Прогноз на 2015 год к прогнозу на 2014 год составляет 70,5%, темп роста 

прогноза на 2016 год к прогнозу на 2015 год составляет 106,4 процента. 

Снижение прогноза на 2014 год по сравнению с утвержденными назначениями на 

2013 год связано с уменьшением планирования суммы прибыли ГУП, от которой 

производятся отчисления в областной бюджет, в результате снижения эффективности их 

деятельности (уменьшилось количество ГУП, планирующих получение прибыли: за 2013 

год перечисление части прибыли планируют только 10 ГУП, в то время как за 2012 год 

планировали 17 ГУП). 

Следует отметить, что в расчетах по прогнозу поступлений не учтены суммы 

поступления задолженности прошлых лет по следующим доходным источникам: 

- доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ; 
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- доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ. 

Вместе с тем по информации, представленной в Контрольно-счетную палату 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области (письмо от 

30.10.2013 №17808-03), задолженность по состоянию на 01.10.2013 составляет: 

- по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ, в сумме 575,6 тыс. руб., в том числе реальная к 

взысканию – 126,2 тыс. руб.; 

- по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов в 

сумме 12 599,9 тыс. руб., в том числе реальная к взысканию – 2 003,8 тыс. руб., что 

больше прогноза на 2014 год на 86,5 тыс. руб. При этом безнадежная задолженность 

составляет более 10 млн. руб., по которой истек срок исковой давности (порядок 

признания и списания безнадежной задолженности отсутствует). 

Кроме того, согласно представленной информации задолженность по доходам, 

получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ, составляет 

24 581,3 тыс. руб., в том числе реальная к взысканию – 14 252,1 тыс. руб., что больше 

половины суммы прогноза на 2014 год. При этом в расчете учтено поступление 

задолженности по данному доходному источнику в сумме 2 925,8 тыс. руб., т.е. меньше на 

11 326,3 тыс. руб., или в 5 раз. При этом безнадежная задолженность составляет также 

более 10 млн. руб., по которой истек срок исковой давности. 

Таким образом, общая сумма задолженности прошлых лет по состоянию на 

01.10.2013 по данным доходным источникам составляет 13 456,3 тыс. рублей. 

Расчеты прогнозов доходов областного бюджета от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности Тверской области, кроме доходов от 

уплаты процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов, произведены 

главным администратором – Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области. 

На основании вышеизложенного, считаем целесообразным включение в методику 

расчета прогноза доходов суммы реальной к взысканию задолженности прошлых лет по 

вышеуказанным доходным источникам.  

 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

(код БК 00011200000000000000) 

Прогноз доходов областного бюджета в виде платежей при пользовании 

природными ресурсами составил: 

- на 2014 год – 242 926,0 тыс. руб., в том числе: плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – 52 848,8 тыс. руб.; платежи при пользовании недрами – 12 095,0 

тыс. руб.; плата за использование лесов – 177 982,2 тыс. рублей. 

Темп роста прогноза на 2014 год к утвержденным назначениям на 2013 год 

составляет 103,2%, к ожидаемому исполнению за 2013 год прогноз составляет 93,6% 

(ожидаемое исполнение в 2013 году составляет 259 437,7 тыс. руб., или 110,2%), темп 

роста прогноза к фактическому исполнению за 2012 год составляет 127,7%; 

- на 2015 год – 248 323,4 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – 56 548,2 тыс. руб.; платежи при пользовании недрами – 12 110,0 

тыс. руб.; плата за использование лесов – 179 665,2 тыс. руб. Темп роста к прогнозу на 

2014 год – 102,2%; 

- на 2016 год – 253 964,8 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на 

окружающую среду – 60 506,6 тыс. руб.; платежи при пользовании недрами – 12 110,0 
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тыс. руб.; плата за использование лесов – 181 348,2 тыс. руб. Темп роста к прогнозу на 

2015 год – 102,3 процента. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области в 2014, 2015, 2016 годах прогноз платежей при пользовании природными 

ресурсами составляет 0,6% ежегодно. 

Прогноз доходов областного бюджета в виде платежей при пользовании 

природными ресурсами состоит из прогнозов по следующим доходным источникам: 

1) Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2014 год к 

утвержденным назначениям на 2013 год составляет 100,2%, к фактическому исполнению 

за 2012 год – 121,0%; на 2015 год к прогнозу 2014 года – 107,0%; на 2016 год к прогнозу 

2015 года – 107,0%. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду включает в себя: 

- плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами: прогноз поступлений на 2014 год – 6 394,7 тыс. руб.; прогноз к утвержденным 

назначениям на 2013 год – 94,5%; на 2015 год – 6 842,3 тыс. руб., темп роста к 2014 году – 

107,0%; на 2016 год – 7 321,3 тыс. руб., темп роста к 2015 году – 107,0%; 

- плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 

объектами: прогноз на 2014 год – 1 162,7 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным 

назначениям на 2013 год 133,6%; на 2014 год – 1 244,1 тыс. руб., темп роста к 2014 году – 

107,0%; на 2016 год – 1 331,2 тыс. руб., темп роста к 2015 году – 107,0%;  

- плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на 2014 год – 18 338,5 

тыс. руб., со снижением к утвержденным назначениям на 2013 год (86,3%); на 2015 год – 

19 622,2 тыс. руб., темп роста к 2014 году – 107,0%; на 2016 год – 20 995,7 тыс. руб., темп 

роста к 2015 году – 107,0%; 

- плату за размещение отходов производства и потребления: прогноз на 2014 год – 

26 952,9 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным назначениям на 2013 год – 112,9%; на 

2015 год – 28 839,6 тыс. руб., темп роста к 2014 году -107,0% , на 2016 год – 30 858,4 тыс. 

руб., темп роста к 2015 году – 107,0 процента.  

Расчет прогноза поступления платы за негативное воздействие на окружающую 

среду произведен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Тверской области и является обоснованным и реалистичным. 

2) Прогноз платежей при пользовании недрами на 2014 год к утвержденным 

назначениям на 2013 год составляет 100,1%. При этом прогноз больше фактического 

исполнения за 2012 год в 260 раз. На 2015 год рост прогноза к прогнозу на 2014 год – 

100,1%; на 2016 год к прогнозу на 2015 год – 100,0 процента. 

Значительный рост прогноза на 2014 год по сравнению с фактическим 

исполнением за 2012 год обусловлен тем, что в 2012 году аукционы по продаже права 

пользования участками недр, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, не проводились, в 2014 году запланировано проведение 7 

аукционов. 

Расчет прогноза поступления платежей при пользовании недрами состоит из 

расчетов прогнозов по следующим платежам: 

- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории 

Российской Федерации по участкам недр местного значения на 2014 год – 11 565,0 тыс. 

руб., 2015 год – 11 580,0 тыс. руб., 2016 год – 11 580,0 тыс. рублей. 

В расчете прогноза на 2014-2016 годы учитывается прогнозируемое количество 

аукционов (7 аукционов ежегодно) умноженное на средний размер разового платежа за 

пользование недрами, который рассчитан в соответствии с Методикой по определению 

стартового размера разового платежа за пользование недрами, утвержденной приказом 

Минприроды РФ от 30.09.2008 №232. Рост прогноза на 2014 год по сравнению с 
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прогнозом на 2013 год обусловлен увеличением среднего размера разового платежа, при 

этом количество аукционов осталось на уровне прогноза 2013 года; 

- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного значения на 2014, 2015, 2016 годы в сумме 250,0 тыс. 

руб. ежегодно. 

В расчете прогноза учитывается прогнозируемое количество проведения 

государственных экспертиз (10 ежегодно) умноженное на размер платы за проведение 

одной государственной экспертизы, которая установлена Постановлением Правительства 

РФ от 11.02.2005 №69 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение» и 

составляет по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых (мелких) 

25,0 тыс. руб. Прогноз доходов на 2014 год определен на уровне прогноза на 2013 год, без 

увеличения количества проведения государственных экспертиз; 

- прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр местного значения на 

2014, 2015, 2016 годы в сумме 280,0 тыс. руб. ежегодно.  

В расчете прогноза на 2014-2016 годы учитывалось планируемое участие в 

конкурсах (аукционах) 14 претендентов (7 конкурсов (аукционов) по 2 участника) 

ежегодно, количество, умноженное на сумму сбора с одного участника конкурса 

(аукциона), рассчитанную в соответствии с постановлением Администрации Тверской 

области от 23.01.2008 №8-па «О Порядке взаимодействия Министерства природных 

ресурсов и экологии Тверской области и Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области при организации и проведении торгов на право пользования 

природными ресурсами». Смета расходов на проведение аукциона на право пользования 

участками недр утверждена Министром природных ресурсов и экологии Тверской 

области 11.10.2012. Прогноз доходов на 2014 год определен на уровне прогноза на 2013 

год, без увеличения количества конкурсов (аукционов) и суммы сбора с одного участника 

конкурса (аукциона).  

Расчеты прогноза платежей при пользовании недрами произведены Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области и являются обоснованными и 

реалистичными. 

3) Прогноз платы за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, на 2014 год к утвержденным назначениям на 2013 год составляет 104,3%, к 

фактическому исполнению за 2012 год – 121,5%. На 2015 год темп роста к прогнозу на 

2014 год – 101,0%; на 2016 год к прогнозу на 2015 год – 100,9%. 

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, включает 

в себя: 

- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений на 2014, 2015, 2016 годы в сумме 50 590,0 тыс. руб. ежегодно. Прогноз на 

2014 год к утвержденным назначениям на 2013 год составляет 94,3%; темп роста к 

фактическим поступлениям за 2012 год – 128,3%; 

- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной платы, на 2014 год – 107 980,7 тыс. руб., с 

темпом роста к утвержденным назначениям на 2013 год – 119,2%; на 2015 год – 109 663,7 

тыс. руб., темп роста к прогнозу на 2014 год – 101,6%; на 2016 год – 111 346,7 тыс. руб., 

темп роста к прогнозу на 2015 год – 101,5%; 

- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 2014, 

2015, 2016 годы в сумме 19 411,5 тыс. руб. ежегодно. Прогноз к утвержденным 

назначениям на 2013 год составляет 73,6%. 
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Прогноз платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

произведен в соответствии с Лесным кодексом РФ. 

Расчет прогноза на 2014-2016 годы произведен Министерством лесного хозяйства 

Тверской области и является обоснованным и реалистичным. 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

(КБК 00011300000000000000) 

Прогноз доходов областного бюджета от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства составил: 

- на 2014 год – 235 237,1 тыс. руб., в том числе доходы от оказания платных услуг 

(работ) – 21 242,5 тыс. руб.; доходы от компенсации затрат государства – 213 994,6 тыс. 

рублей.  

Темп роста прогноза поступлений на 2014 год к ожидаемому исполнению 

составляет 123,3% (ожидаемое исполнение в 2013 году – 190 808,3 тыс. руб., или 92,3%), к 

утвержденным назначениям на 2013 год – 113,8%, к фактическому исполнению за 2012 

год – 144,9%. 

- на 2015 год – 235 964,5 тыс. руб., в том числе: доходы от оказания платных услуг 

(работ) – 21 402,6 тыс. руб.; доходы от компенсации затрат государства – 214 561,9 тыс. 

руб., с темпом роста к прогнозу на 2014 год 100,3%; 

- на 2016 год – 236 586,2 тыс. руб., в том числе: доходы от оказания платных услуг 

(работ) – 21 587,9 тыс. руб.; доходы от компенсации затрат государства – 214 998,3 тыс. 

руб. с темпом роста к прогнозу на 2015 год 100,3%.  

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области в 2014, 2015 годах прогноз доходов от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства составляет 0,6% ежегодно, в 2016 году – 0,5%. 

Расчет прогноза доходов от оказания платных услуг (работ) состоит из сумм 

прогнозов: 

- по плате за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, зачисляемой в бюджеты субъектов РФ, на 2014 год – 311,2 тыс. руб., на 2015 

год – 330,5 тыс. руб., на 2016 год – 352,0 тыс. руб.; 

- по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов РФ на 2014 год – 20 931,3 тыс. руб.; на 2015 год – 21 072,1 тыс. руб., 

на 2016 год – 21 235,9 тыс. рублей. 

Расчет прогноза платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 

Тверской области представлен Министерством транспорта Тверской области исходя из 

количества фактически выданных в 2012 году ГКУ «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области» согласований на размещение объектов дорожного 

сервиса в придорожной полосе автомобильной дороги и стоимости услуг, определенных в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 25.06.2013 №277-пп 

«Об установлении перечня и стоимости услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области». Рост прогноза обусловлен 

применением индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал (2014/2013 - 105,8%; 

2015/2014 – 106,2%, 2016/2015 – 106,5%); 

Расчеты по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) представлены 

следующими главными администраторами: 

- Главное управление региональной безопасности Тверской области на 2014 

год – 1 262,6 тыс. руб., на 2015 год – 1 327,0 тыс. руб., на 2016 год – 1 394,7 тыс. рублей. 

Прогноз доходов состоит из сумм прогнозов по услугам, оказываемым ГКУ «Управление 

противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области», а именно: 
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вскрытие дверей, оконных решеток свободным доступом с применением специальных 

инструментов и снаряжения, проверка местности на наличие взрывоопасных предметов, 

ремонт пожарной и аварийно-спасательной техники, обслуживание опасных 

производственных объектов. При этом следует отметить, что количество платных услуг в 

2014-2016 годах планируется на уровне ожидаемого исполнения за 2013 год (всего 67 

услуг ежегодно), рост прогноза обусловлен применением индексов потребительских цен к 

средней цене оказываемой услуги (2014/2013 – 105,3%; 2015/2014 – 105,1%, 2016/2015 – 

105,1%); 

- Министерство здравоохранения Тверской области на 2014 год – 15 100,2 тыс. 

руб., на 2015 год – 15 047,3 тыс. руб., на 2016 год – 15 008,3 тыс. рублей. Прогноз доходов 

состоит из сумм прогнозов по подведомственным главному администратору учреждениям 

в разрезе следующих платных услуг: стационарная помощь-терапия, консультации 

специалистов, лабораторные исследования, проведение медосмотров, прочие платные 

услуги. С 2013 года из 13-ти государственных казенных учреждений 11 получают доходы 

от оказания платных услуг. Рост прогноза на 2014 год по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2013 год обусловлен как увеличением количества оказываемых платных 

услуг, так и ростом средней стоимости услуг (наиболее значительное увеличение 

количества услуг прогнозируется по проведению медицинских осмотров);  

- Архивный отдел Тверской области на 2014 год – 2 890,0 тыс. руб., на 2015 год – 

3 019,3 тыс. руб., на 2016 год – 3 154,4 тыс. рублей. Прогноз доходов состоит из прогноза 

поступлений по платным услугам, оказываемым ГКУ «Государственный архив Тверской 

области» и ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории» («ТЦДНИ»). Прогноз 

рассчитан исходя из планируемого объема услуг в 2014-2016 годах умноженного на 

утвержденную цену на оказание платной услуги. Прейскурант цен на работы и услуги, 

оказываемые ГКУ «Государственный архив Тверской области», утвержден приказом 

архивного отдела Тверской области от 03.04.2009 №01-06/9. Прейскурант цен на работы и 

услуги, оказываемые ГКУ «ТЦДНИ», утвержден приказом «ТЦДНИ» от 04.04.2011 №01-

07/19. Пересмотра прейскурантов цен на оказываемые услуги не планируется, поэтому 

цены на услуги на 2014-2016 годы остаются на уровне 2013 года. Снижение прогноза на 

2014 год по сравнению с утвержденными назначениями на 2013 год обусловлено 

сокращением количества оказываемых ГКУ «ТЦДНИ» услуг по приему на 

государственное хранение документов по личному составу ликвидированных 

негосударственных предприятий сроком на 75 лет в связи с тем, что не были заключены 

договоры на хранение указанных документов с организациями-банкротами; 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области на 

2014, 2015, 2016 годы – 1 678,5 тыс. руб. ежегодно. В соответствии с рекомендациями 

Министерства финансов Российской Федерации от 21.03.13 №02-04-11/8847 с 2014 года 

поступление доходов за пользование жилыми помещениями (платы за наем) отражается 

по КБК 00011301992020000130. Прогноз произведен главным администратором и 

включает в себя плату за наем по договорам найма жилых помещений, являющихся 

собственностью Тверской области, переданных в оперативное управление органам 

государственной власти Тверской области и созданным ими казенным учреждениям, а 

также плату за наем по договорам найма жилых помещений, составляющих казну 

Тверской области. Прогноз рассчитан исходя из величины площадей жилых помещений, 

сдаваемых в наем (по состоянию на 01.06.2013), умноженной на среднюю стоимость 1 

кв. м в год за наем. Средняя стоимость 1 кв. м в год рассчитана по муниципальным 

районам и городским округам Тверской области в соответствии с постановлением 

Законодательного Собрания Тверской области от 22.12.2011 №259-П-5 «Об установлении 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам коммерческого найма жилых помещений 

государственного жилищного фонда Тверской области и постановлением Правительства 

Тверской области от 11.07.2012 №395-пп «Об утверждении перечня категорий граждан, в 
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отношении которых применяется понижающий коэффициент к размеру платы за 

пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам коммерческого найма 

жилых помещений государственного жилищного фонда Тверской области». При расчете 

прогноза на 2014-2016 годы предполагается, что количество переданных в наем жилых 

помещений останется на уровне 2013 года. 

Расчеты по доходам от компенсации затрат государства представлены следующими 

главными администраторами: 

1) по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации, на 2014 год – 6 912,5 тыс. 

руб., на 2015 год – 7 265,1 тыс. руб., на 2016 год – 7 635,7 тыс. руб.:  

- Главное управление региональной безопасности Тверской области на 2014 

год – 725,4 тыс. руб., на 2015 год – 762,4 тыс. руб., на 2016 год – 801,3 тыс. руб.; 

- Министерство здравоохранения Тверской области на 2014 год – 4 519,4 тыс. 

руб., на 2015 год – 4 749,9 тыс. руб., на 2016 год – 4 992,2 тыс. руб.; 

- Министерство транспорта Тверской области на 2014 год – 1 667,7 тыс. руб., на 

2015 год – 1 752,8 тыс. руб., на 2016 год – 1 842,2 тыс. рублей. 

2) по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации на 2014 год – 207 082,1 тыс. руб., на 2015 год – 207 296,8 тыс. руб., на 2016 год 

– 207 362,6 тыс. руб.; 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области на 2014 год – 

1 075,0 тыс. руб., на 2015 год – 1 289,7 тыс. руб., на 2016 год – 1 355,5 тыс. рублей. 

Государственная экологическая экспертиза (далее ГЭЭ) проводится главным 

администратором в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизы» и Положением о порядке проведения Государственной 

экологической экспертизы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 

11.06.1996 №698. Прогноз рассчитан исходя из прогнозируемого количества объектов 

ГЭЭ (простой и средней сложности), умноженного на сметную стоимость одного объекта 

ГЭЭ (в зависимости от сложности) за 2013 год, скорректированной на индексы 

потребительских цен (2014/2013 - 105,3%; 2015/2014 – 105,1%, 2016/2015 – 105,1%). 

Расходы на оказание платной услуги за проведение ГЭЭ простой и средней сложности в 

2013 году утверждены Министром природных ресурсов и экологии Тверской области в 

размере 72,2 тыс. руб. и 149,4 тыс. руб. соответственно. Расчет указанных расходов 

произведен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №679 «Об 

оплате труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы». Рост 

прогноза на 2014 год по сравнению с утвержденными назначениями на 2013 год 

обусловлен увеличением сметной стоимости одного объекта экологической экспертизы (с 

учетом индексов потребительских цен); 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области на 2014, 2015 

и 2016 годы – 206 007,1 тыс. руб. ежегодно. Расчет прогноза произведен исходя из 

стоимости ЕСПБ для граждан в размере 240 руб. (в соответствии с постановлением 

Администрации Тверской области от 16.02.2005 №32-па «О введении на территории 

Тверской области единого социального проездного билета» (в ред. от 12.03.2013) за 

минусом услуг почты с учетом НДС (2,95%), умноженной на прогнозируемое количество 

реализуемых ЕСПБ в 2014-2016 годах. При этом прогнозируемое количество реализуемых 

ЕСПБ в 2014-2016 годах рассчитано исходя из среднемесячного количества ЕСПБ, 

реализованных за апрель-август 2013 года скорректированного на процент увеличения 

объема реализации ЕСПБ (106,1%) (процент рассчитан как отношение среднемесячного 

количества реализованных ЕСПБ за май-июль 2013 года к количеству реализованных 

ЕСПБ в апреле 2013 года). 

Расчеты по доходам областного бюджета от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства являются обоснованными и реалистичными. 
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

(КБК 00011400000000000000) 

Прогноз поступлений от продажи материальных и нематериальных активов 

составил:  

- на 2014 год – 472,3 тыс. руб., что ниже бюджетных назначений на 2013 год в 80 

раз. Отмечается снижение прогноза 2014 года к ожидаемому исполнению за 2013 год в 

100 раз (ожидаемое исполнение – 49 157,9 тыс. руб., или 125,9%), к фактическому 

исполнению за 2012 год – в 90 раз.  

Снижение прогноза на 2014 год обусловлено внесением изменений в статью 62 

Бюджетного кодекса РФ, вступающих в силу с 01.01.2014, в части изменения норматива 

отчислений в бюджеты городских округов доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов. С 01.01.2014 вышеуказанные доходы зачисляются в 

бюджеты городских округов по нормативу 100%.  

Кроме того, поступления в областной бюджет Тверской области от приватизации 

государственного имущества Тверской области не планируются в соответствии с 

проектом Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2014-2016 годы; 

- на 2015 год – 384,6 тыс. руб., к прогнозу на 2014 год – 81,4%; 

- на 2016 год поступление доходов не прогнозируется. 

Прогноз доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

субъектов РФ (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 

субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов 

РФ, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу составлен главным администратором доходов – Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области – на основании графика 

платежей по договору купли-продажи от 02.11.2010 №1, заключенному с субъектом 

малого и среднего предпринимательства, с рассрочкой платежа сроком на 5 лет. Согласно 

графику рассрочки платежей по договору купли-продажи от 02.11.2010 №1 

окончательный платеж приходится на октябрь 2015 года. 

Расчет по данному доходному источнику является обоснованным и 

реалистичным. 

Административные платежи и сборы 

(КБК 00011500000000000000) 

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение определенных функций, прогнозируются: 

- на 2014 год в сумме 3 701,1 тыс. руб., что в 71,6 раза больше утвержденных 

назначений на 2013 год. Темп роста прогноза на 2014 год к ожидаемому исполнению за 

2013 год составляет 100,3%, к фактическому исполнению за 2012 год – в 2,4 раза;  

- на 2015 год в сумме 3 785,9 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2014 год 

102,3%; 

- на 2016 год в сумме 3 872,9 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2015 год 

102,3%. 

Расчеты по доходам в виде платежей, взимаемых государственными органами 

(организациями) субъектов РФ за выполнение определенных функций, представлены 

следующими главными администраторами: 

- Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 

области на 2014 год – 3 431,1 тыс. руб., на 2015 год – 3 515,9 тыс. руб., на 2016 год – 

3 602,9 тыс. рублей. Расчет прогноза доходов составлен исходя из стоимостных и 

количественных показателей по следующим взимаемым сборам: за государственный 

технический осмотр самоходных машин и прицепов, за участие в комиссиях по 
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рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования, за выдачу 

паспорта самоходной машины и других видов техники предприятию-изготовителю. 

Стоимостные показатели, используемые в расчете прогноза, утверждены постановлением 

Администрации Тверской области от 01.04.2005 №121-па «О размерах сборов, взимаемых 

управлением «Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники». Рост прогноза на 2014 год по 

сравнению с прогнозом на 2013 год обусловлен включением в прогноз сумм поступлений 

по сборам за проведение государственных технических осмотров самоходных машин и 

прицепов. В связи с введением с 01.01.2012 государственной пошлины за выдачу талона 

технического осмотра на самоходные машины и прицепы к ним указанный сбор не 

взимался. В соответствии с письмами Минфина России от 02.10.2012 №03-05-04/79 и 

Прокуратуры Тверской области от 08.11.2012 №7-77912 ГУ «Государственная инспекция 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» 

вправе взимать сбор за проведение государственного технического осмотра машин; 

- Министерством транспорта Тверской области на 2014, 2015 и 2016 годы – 

270,0 тыс. руб. ежегодно. Расчет прогноза на 2014-2016 годы составлен исходя из 

среднемесячного количества разрешений, выданных в 2013 году на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси и их стоимости, 

утвержденной приказом Министерства транспорта Тверской области от 26 07.2012 №103-

нп «Об утверждении размера платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Тверской области». В 

2013 году указанные доходы не прогнозировались. 

Расчеты по данному доходному источнику являются обоснованными и 

реалистичными. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

(КБК 0001160000000000000) 

Прогноз по доходам в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба составляет: 

- в 2014 году – 186 126,4 тыс. руб., что больше фактического исполнения за 2012 

год в 1,5 раза. Темп роста к утвержденным бюджетным назначениям на 2013 год 

составляет 123,5%. Прогноз к ожидаемому исполнению за 2013 год составляет 95,6%. 

Рост прогноза поступлений на 2014 год по сравнению с утвержденными назначениями на 

2013 год и фактическим исполнением за 2012 год обусловлен значительным увеличением 

суммы прогноза по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения; 

- в 2015 году – 192 317,1 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2014 год 103,3%; 

- в 2016 году – 198 691,9 тыс. руб., с темпом роста к прогнозу на 2015 год 103,3%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области в 2014, 2015 годах доходы в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба 

составляют 0,5% ежегодно, в 2016 году – 0,4%. 

Расчеты прогноза поступлений в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба 

произведены десятью главными администраторами доходов бюджета, в том числе 

четырьмя главными администраторами – органами государственной власти Российской 

Федерации. 

Основную долю (89,6%) в общей сумме доходов в виде штрафов, санкций, 

возмещения ущерба составляют денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о безопасности дорожного движения. Темп роста прогноза 2014 года 

к утвержденным бюджетным назначениям на 2013 год составляет 131,3%, к фактическому 

исполнению за 2012 год – в 2,1 раза. По информации главного администратора доходов 

(УМВД России по Тверской области) рост прогноза поступлений обусловлен увеличением 

количества выявленных нарушений правил дорожного движения (ПДД) в связи с 

принятием мер к дальнейшему развитию системы автоматической фиксации нарушений 
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ПДД (увеличение количества передвижных комплексов автоматической фиксации 

нарушений ПДД). 

Следует отметить, что расчеты прогноза на 2014-2016 годы произведены на уровне 

ожидаемой оценки поступлений за 2013 год следующими главными администраторами: 

- Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций: 

1) по КБК 11633020020000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов РФ» в сумме 151,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

2) по КБК 11690020020030140 «Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ» в 

сумме 2 700,0 тыс. руб. ежегодно; 

- Министерством транспорта Тверской области по КБК 11690020020000140 

«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ» в сумме 49,9 тыс. руб. ежегодно. 

 

Выводы по разделу «Налоговые и неналоговые доходы» 

 

1. Расчет прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов в сумме 

117 212 213,5 тыс. руб. в том числе: на 2014 год – 35 627 958,6 тыс. руб., на 2015 год – 

39 138 568,4 тыс. руб., на 2016 год – 42 445 686,5 тыс. руб. является обоснованным и 

реалистичным по следующим доходным источникам: 

- налог на прибыль организаций; 

- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса 

РФ; 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ;  

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ;  

- акцизы на алкогольную продукцию, пиво и спиртсодержащую продукцию; 

- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей и доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, производимый на территории РФ; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;  

- налог на имущество организаций; 

- транспортный налог; 

- налог на игорный бизнес; 

- государственная пошлина, кроме государственной пошлины за государственную 

регистрацию региональных отделений политических партий; за государственную 

регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для 

распространения преимущественно на территории субъекта РФ, а также за выдачу 

дубликата свидетельства о такой регистрации; государственной пошлины за выдачу 

органом исполнительной власти субъекта РФ специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ;  

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности;  
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- платежи при пользовании природными ресурсами; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

- административные платежи и сборы; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба, кроме денежных взысканий (штрафы) за 

нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд субъектов РФ (главный администратор доходов - 

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций); прочие 

поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ (главные администраторы доходов – Министерство 

Тверской области по обеспечению контрольных функций, Министерство транспорта 

Тверской области); 

В том числе поступления предусмотрены на уровне ожидаемой оценки 2013 

года (без учета темпов роста соответствующих показателей) на общую сумму 21 953,1 

тыс. руб. (7 317,7 тыс. руб. ежегодно) по следующим доходным источникам: 

- сбор за пользование объектами животного мира; 

- сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним 

водным объектам); 

- государственная пошлина за государственную регистрацию региональных 

отделений политических партий; 

- государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой 

информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно 

на территории субъекта РФ, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой 

регистрации; 

- государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта РФ 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты субъектов РФ; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов РФ 

(главный администратор доходов – Министерство Тверской области по обеспечению 

контрольных функций); 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ (главные администраторы 

доходов – Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций, 

Министерство транспорта Тверской области). 

2. Оценить реалистичность прогноза не представляется возможным: 

- по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо и доходам от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, производимый на территории РФ в 2014 году на сумму 

2 282 973,0 тыс. руб., в 2015 году – 2 360 594,0 тыс. руб., в 2016 году – 2 473 903,0 тыс. 

рублей. 

- по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ в 2014 году на сумму 

16 005,0 тыс. руб., в 2015 году – 16 248,0 тыс. руб., в 2016 году – 16 443,0 тыс. рублей.  

В ходе проведения экспертизы также установлены следующие замечания по 

проектам государственных программ Тверской области: 

- «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» в части доходов: 

1. Наименование административного мероприятия в пп. б п. 25 Программы и в 

Приложении 1 к проекту государственной программы (3.002) «Проведение оценки 
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эффективности предоставления налоговых льгот по региональным налогам» следует 

изложить в следующей редакции «Проведение оценки бюджетной и социальной 

эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по 

региональным налогам» в соответствии с п. в-2 статьи 6 закона Тверской области от 

18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области».  

2. Значение показателя 5 «Объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации» на 2014-2016 годы не 

соответствует показателю «налоговые и неналоговые доходы» в Прогнозе основных 

характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита бюджета) 

консолидированного бюджета Тверской области на 2014 год и на период 2015 и 2016 

годов, представленному с проектом закона в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного 

кодекса РФ. Предлагаем привести в соответствие.  

3. Показатель 1 «Доля региональных законов и нормативных актов, регулирующих 

вопросы налоговой сферы, соответствующих федеральному законодательству» 

административного мероприятия 3.001 «Осуществление мониторинга изменений 

законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части региональных 

налогов и сборов» целесообразно исключить, так как в соответствии с пунктом 4 статьи 1 

Налогового кодекса РФ законы субъектов Российской Федерации о налогах принимаются 

в соответствии с настоящим Кодексом. Кроме того, имеется частично дублирующий 

показатель «Доля региональных правовых актов о налогах, соответствующих стратегии 

налоговой политики Российской Федерации и действующему законодательству 

Российской Федерации». При этом следует отметить, что региональных правовых актов о 

налогах всего 3. 

4. Показатель 1 «Доля региональных налогов, по которым проведена оценка 

эффективности налоговых льгот ко всем региональным налогам, по которым 

предоставлены налоговые льготы» целесообразно исключить, так как всего по двум 

региональным налогам действующим законодательством установлены налоговые льготы. 

Кроме того, согласно Порядку оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по региональным налогам, утвержденному приказом 

Министерства финансов Тверской области от 14.05.2013 №26-нп, оценка проводится в 

отношении всех налоговых льгот, за исключением льгот, предоставленных определенным 

категориям налогоплательщиков, по которым льготы признаются эффективными. 

- «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» в части неналоговых 

доходов: 

1. В приложении 1 к проекту ГП «Управление имуществом»:  

- значение показателя «Количество зарегистрированных в собственность Тверской 

области земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных на 

каком-либо праве» (112 единиц в 2013 году) не соответствует значению показателя на 

2013 в формулировке аналогичного ожидаемого результата в приложении к Программе 

СЭР (на 2013 год – 90 единиц); 

- формулировка показателя «Доля заявленных требований о взыскании 

задолженности по арендной плате от общей суммы платежей, не поступивших в бюджет 

Тверской области за предыдущий финансовый год» и его значения не соответствует 

формулировке аналогичного ожидаемого результата и его значениям.  

При этом следует отметить, что все показатели, соответствующие ожидаемым 

результатам в Программе СЭР отсутствуют в ГП «Управление имуществом» в редакции 

от 17.09.2013. Кроме того, в данной ГП расходы на приобретение земельных участков в 

государственную собственность Тверской области на 2014-2018 годы составляют по 

23 116,1 тыс. руб. ежегодно. В проекте ГП «Управление имуществом» данные расходы не 

предусматриваются.  

Предлагаем уточнить значение показателя «Количество зарегистрированных в 
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собственность Тверской области земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

предоставленных на каком-либо праве» в 2013 году и формулировку и значение 

показателя «заявленных требований». 

2. В приложении 1 ни к ГП «Управление имуществом», ни к проекту ГП 

«Управление имуществом» не установлены показатели в абсолютных величинах, 

соответствующие параметрам показателей прогноза поступлений по всем доходным 

источникам. 

При этом в первоначальной редакции ГП «Управление имуществом» были 

установлены показатели, соответствующие параметрам показателей прогноза доходов по 

каждому доходному источнику, в абсолютных величинах на 2013-2015 годы, которые 

были исключены постановлением Правительства Тверской области от 02.07.2013 №288-

пп. 

В проекте ГП «Управление имуществом» установлены относительные показатели 

по всем доходным источникам и называемые «увеличение размера доходов от 

использования и реализации имущества, находящегося в собственности Тверской 

области» в процентах по каждому доходному источнику (7 показателей). 

Следует отметить, что значение показателя «увеличение размера доходов» по 

каждому доходному источнику, рассчитано как отношение объема прогнозируемого 

дохода с нарастающим итогом за плановый период к общей сумме данного дохода за 

период 2013-2018 годы, при этом для расчета учтены значения прогноза доходов на 2014-

2015 годы в соответствии с законом Тверской области от 27.12.2012 №132-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», на 2016-2018 годы значения доходов учтены на уровне прогноза дохода на 2015 

год. Общий показатель 1 «Увеличение размера доходов от использования и реализации 

имущества, находящегося в государственной собственности Тверской области» рассчитан 

как отношение суммы объемов прогнозируемых доходов по шести доходным источникам 

с нарастающим итогом за плановый период к общей сумме прогнозируемых доходов по 

ним. 

В проекте ГП «Управление имуществом» значения показателя «увеличение 

размера доходов» на период 2014-2018 годы по каждому доходному источнику и 

значение общего показателя не соответствуют вышеуказанному методу расчета.  

При этом в ГП «Управление имуществом» в редакции от 17.09.2013 значения 

показателей «увеличения размера доходов» на период 2013-2018 годы по пяти доходным 

источникам соответствуют вышеуказанному методу расчета. 

Значения показателя «увеличения размера доходов» на период 2013-2018 годы по 

доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов РФ (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также 

имущества государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу, а также 

значения показателя по общим доходам от использования и реализации имущества, 

находящегося в государственной собственности Тверской области не соответствуют 

вышеуказанному методу расчета. 

Следует отметить, что в ГП «Управление имуществом» в редакции от 17.09.2013 

отражены значения на 2013-2018 годы показателя по доходам от арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, в то время как вышеуказанные доходы с 

01.01.2014 в областной бюджет не поступают.  

Предлагаем в проекте ГП «Управление имуществом» значения показателя 

«увеличение размера доходов» по каждому доходному источнику и значение общего 

показателя на период 2014-2018 годы рассчитать по вышеуказанному методу расчета. 

3. Значение показателя 1 «Процент приватизированных объектов в общем 

количестве объектов, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации 
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государственного имущества Тверской области на соответствующий год» и в проекте ГП 

«Управление имуществом и в ГП «Управление имуществом» в редакции от 17.09.2013 

указано в размере 34% на 2013 год и 33,3% на 2014-2018 годы ежегодно. При этом в 

проекте Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2014-2016 годы все объекты государственного имущества Тверской 

области планируется приватизировать в 2014 году, следовательно, выполнить 

утвержденный Прогнозный план на 100%. 

Предлагаем уточнить значения данного показателя. 

4. В подразделе V раздела I проекта ГП «Управление имуществом» отсутствуют 

приоритетные направления деятельности, указанные в п. 3.3.2.2. Программы СЭР, а 

именно: 

- разграничение государственной собственности на землю в Тверской области; 

- оформление в собственность Тверской области невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйственного назначения; 

- актуализация кадастровой оценки объектов недвижимости; 

- вовлечение в оборот государственного имущества Тверской области; 

- совершенствование автоматизированной системы управления государственным 

имуществом Тверской области; 

- повышение собираемости неналоговых доходов, поступающих от использования 

государственного имущества Тверской области; 

- обеспечение защиты имущественных интересов Тверской области; 

- приватизация государственного имущества, незадействованного в обеспечении 

деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области; 

- постоянный мониторинг эффективности использования имущества, переданного 

на праве хозяйственного ведения государственным унитарным предприятиям Тверской 

области; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, 

доля Тверской области в уставном капитале которых составляет 100%, с целью оценки 

текущей и реальной доходности портфеля акций. 

При этом в подразделе IV раздела I ГП «Управление имуществом» в редакции 

17.09.2013 кроме вышеперечисленных направлений отсутствует также приоритетное 

направление деятельности: регистрация права собственности Тверской области на все 

объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность 

Тверской области. 

В то же время в п. 3.3.2.2. Программы СЭР отсутствуют приоритетные направления 

деятельности, указанные в подразделе V раздела I проекта ГП «Управление имуществом», 

а именно: 

- увеличение доходов от использования государственного имущества; 

- оптимизация состава государственной собственности Тверской области; 

- создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот земли как объекта 

права собственности и как особого объекта производства в сельском хозяйстве. 

Предлагаем привести в соответствие приоритетные направления деятельности. 

5. В подразделе III раздела I проекта ГП «Управление имуществом» и в подразделе 

II раздела I ГП «Управление имуществом» в редакции от 17.09.2013 не указаны основные 

проблемы, отраженные в разделе 2 «Опыт реализации Программы СЭР, а именно: 

- необходимость разграничения государственной собственности на землю в Тверской 

области; 

- необходимость актуализации кадастровой оценки объектов недвижимости. 

Предлагаем привести в соответствие. 

 

Безвозмездные поступления 

(КБК 000 2 00 00000 00 0000 000) 
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Безвозмездные поступления областного бюджета Тверской области 

прогнозируются: 

В 2014 году в сумме 9 074 777,3 тыс. руб., что меньше утвержденных 

назначений на 2013 год на 905 064,5 тыс. руб., или на 9,1%, в том числе: 

- Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (далее – дотации) – 3 678 519,3 тыс. руб. (удельный вес составляет 40,5%), 

что больше утвержденных назначений на 2013 год на 522 732,5 тыс. руб., или на 16,6%. Из 

них на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 288 636,9 тыс. руб., что больше на 

427 259,9 тыс. руб., или на 23%; на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов – 1 172 817,4 тыс. руб., что больше на 97 251,6 тыс. руб., или на 9,0%; 

связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований – 217 065,0 тыс. руб., что меньше на 

1 779,0 тыс. руб., или на 0,8%. 

- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) (далее – субсидии) – 653 841,4 тыс. руб., (удельный вес 7,2%), 

что меньше утвержденных назначений на 2013 год на 1 754 186,4 тыс. руб., или в 3,7 раз. 

- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (далее – субвенции) – 3 471 583,3 тыс. руб. (удельный вес 38,3%), что больше 

утвержденных назначений на 2013 год на 348 306,1 тыс. руб., или на 11,2%. 

- Иные межбюджетные трансферты – 340 298,3 тыс. руб. (удельный вес 3,7%), 

что меньше утвержденных назначений на 2013 год на 31 737,3 тыс. руб., или на 8,5%. 

- Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций – 930 535,0 тыс. руб. (удельный вес 10,3%), что больше утвержденных 

назначений на 2013 год на 16 032,8 тыс. руб., или на 1,8% . 

В 2015 году в сумме 5 067 859,8 тыс. руб., что меньше назначений на 2014 год 

на 4 006 917,5 тыс. руб., или в 1,8 раза, в том числе: 

- Дотации – 1 501 359,3 тыс. руб. (удельный вес 29,6%), что меньше назначений на 

2014 год на 2 177 160,0 тыс. руб., или в 2,5 раза. Из них на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 1 297 661,3 тыс. руб., что меньше назначений на 2014 год на 990 975,6 

тыс. руб., или в 1,8 раза; связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований – 203 698,0 тыс. руб., что 

меньше на 13 367,0 тыс. руб., или на 6,2%. 

- Субсидии– 128 773,6 тыс. руб. (удельный вес 2,5%), что меньше назначений на 

2014 год на 525 067,8 тыс. руб., или в 5,1 раза. 

- Субвенции – 2 751 241,7 тыс. руб. (удельный вес 54,3%), что меньше назначений 

на 2014 год на 720 341,6 тыс. руб., или на 20,7%. 

- Иные межбюджетные трансферты – 340 132,1 тыс. руб. (удельный вес 6,7%), 

что меньше назначений на 2014 год на 166,2 тыс. руб.  

- Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций – 346 353,1 тыс. руб. (удельный вес 6,8%), что меньше назначений на 2014 

год на 584 181,9 тыс. руб., или в 2,7 раза. 

В 2016 году в сумме – 5 014 433,6 тыс. руб., что меньше назначений на 2015 год 

на 53 426,2 тыс. руб., или на 1,1%, в том числе: 

- Дотации – 1 745 903,7 тыс. руб. (удельный вес 34,8%), что больше назначений на 

2015 год на 244 544,4 тыс. руб., или на 16,3%. Из них на выравнивание бюджетной 

обеспеченности – 1 546 745,7 тыс. руб., что больше на 249 084,4 тыс. руб., или на 19,2%; 

связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований – 199 158,0 тыс. руб., что меньше на 

4 540,0 тыс. руб., или на 2,2%. 

- Субсидии – 86 598,7 тыс. руб. (удельный вес 1,7%), что меньше назначений на 

2015 год на 42 174,9 тыс. руб. или в 1,5 раза. 
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- Субвенции – 2 841 799,1 тыс. руб. (удельный вес 56,7%), что больше назначений 

на 2015 год на 90 557,4 тыс. руб., или на 3,3%. 

- Иные межбюджетные трансферты – 340 132,1 тыс. руб. (удельный вес 6,8%) в 

сумме назначений на 2015 год. 

Таким образом, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов на 2015-2016 годы не планируются (в 2013 году – 1 075 565,8 тыс. руб., на 2014 

год – 1 172 817,4 тыс. руб.). 

Субсидии на 2014 год по сравнению с 2013 годом снижаются почти в 4 раза, а на 

2015 год – в 5 раз по сравнению с 2014 годом. 

Динамика объема и удельного веса безвозмездных поступлений в общем объеме 

доходов областного бюджета представлена на диаграмме. 

 

 
 
Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Тверской области в 2013 году 

по безвозмездным поступлениям составляет 9 979 841,8 тыс. рублей. Следовательно, в 

2014 году планируется снижение на 905 064,5 тыс. руб., или на 9,1%. Ежегодное 

уменьшение за 2011-2013 годы составило 10,0%. Доля безвозмездных поступлений в 

общей сумме доходов уменьшилась с 30,6% до 23,0%. 

Следует отметить, что оценка ожидаемого исполнения за 2013 год по сравнению с 

первоначальным прогнозом в 1,5 раза больше. В 2012 году поступило больше по 

сравнению с первоначально запланированными в 1,8 раза. 

В 2016 году по сравнению с 2013 годом прогнозируется снижение безвозмездных 

поступлений в 2 раза, в том числе: дотации в 1,8 раза; субсидии в 28 раз; субвенции на 

9%; иные межбюджетные трансферты на 8,6% (безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций не планируются). 

В структуре доходов областного бюджета Тверской области в 2014 году прогноз 

безвозмездных поступлений составляет 19,3%, в 2015 году – 10,9%, в 2016 году – 10,0%. 

Следовательно, прогнозируется значительное сокращение (в 2 раза) доли безвозмездных 

поступлений в общих доходах областного бюджета.  

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

На 2014 год прогнозируются 3 дотации в соответствии с приложением 34 к 

проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» в сумме 3 678 519,3 тыс. рублей. 
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На 2015 год прогнозируются 2 дотации в соответствии с приложением 35 к 

проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» в сумме 1 501 359,3 тыс. рублей. 

На 2016 год прогнозируются 2 дотации в соответствии с приложением 35 к 

проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» в сумме 1 745 903,7 тыс. рублей. 

Таким образом, дотации на 2014, 2015 и 2016 годы в сумме 6 925 782,3 тыс. руб. 

являются обоснованными.  

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии). 

На 2014 год прогнозируются 13 субсидий, из них: 

- 10 субсидий в соответствии с приложением 34 к проекту Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в сумме 

591 303,9 тыс. руб.; 

- 1 субсидия на поощрение лучших учителей на уровне утвержденных назначений 

на 2013 год в сумме 1 600,0 тыс. руб.; 

- 1 субсидия на информационно-навигационное обеспечение автомобильных 

маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 №1042 в сумме 

25 937,5 тыс. руб.; 

- 1 субсидия на реализацию федеральных целевых программ согласно проекту 

региональной программы «Доступная среда» на 2014-2015 годы в Тверской области в 

сумме 35 000,0 тыс. рублей. 

На 2015 год прогнозируется 6 субсидий, из них: 

- 4 субсидии в соответствии с приложением 35 к проекту Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в сумме 

92 173,6 тыс. руб.; 

- 1 субсидия на поощрение лучших учителей на уровне утвержденных назначений 

на 2013 год в сумме 1 600,0 тыс. руб.; 

- 1 субсидия на реализацию федеральных целевых программ согласно проекту 

региональной программы «Доступная среда» на 2014-2015 годы в Тверской области в 

сумме 35 000,0 тыс. рублей. 

На 2016 год прогнозируется 4 субсидии, из них: 

- 3 субсидии в соответствии с приложением 35 к проекту Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в сумме 

84 998,7 тыс. руб.; 

- 1 субсидия на поощрение лучших учителей на уровне утвержденных назначений 

на 2013 год в сумме 1 600,0 тыс. рублей. 

Таким образом, обоснованными являются субсидии на сумму 794 413,7 тыс. руб., 

в том числе: на 2014 год – 617 241,4 тыс. руб.; на 2015 год - 92 173,6 тыс. руб.; на 2016 год 

– 84 998,7 тыс. рублей.  

Не имеют нормативного правового обоснования субсидии на общую сумму 

74 800 тыс. руб., в том числе предусмотренные на 2014 год на сумму 36 600,0 тыс. руб., на 

2015 год на сумму 36 600,0 тыс. руб., на 2016 год на сумму 1 600,0 тыс. рублей. Данная 

сумма субсидий составляет 8,6% от общей суммы прогноза субсидий, предусмотренной 

проектом закона. 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

На 2014 год прогнозируются 14 субвенций, из них: 

- 12 субвенций в соответствии с приложением 34 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в сумме 

2 847 829,5 тыс. руб.; 
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- 1 субвенция (единая) в соответствии с приложением 34 к проекту Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и 

письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.10.2013 № АБ-05-54/10229 в 

сумме 424 873,9 тыс. руб.; 

- 1 субвенция на оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов на уровне утвержденных назначений на 2013 год в сумме 198 879,9 

тыс. руб. (при этом данная субвенция на 738,8 тыс. руб. меньше утвержденных на 2013 

год назначений). 

На 2015 год прогнозируется 12 субвенций, из них: 

- 11 субвенций в соответствии с приложением 35 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в сумме 

2 552 361,8 тыс. руб.; 

- 1 субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на уровне 

утвержденных назначений на 2013 год в сумме 198 879,9 тыс. руб. (при этом данная 

субвенция на 738,8 тыс. руб. меньше утвержденных на 2013 год назначений). 

На 2016 год прогнозируется 14 субвенций, из них: 

- 13 субвенций в соответствии с приложением 35 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в сумме 

2 642 919,2 тыс. руб.; 

- 1 субвенция на оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов на уровне утвержденных назначений на 2013 год в сумме 198 879,9 

тыс. руб. (при этом данная субвенция на 738,8 тыс. руб. меньше утвержденных на 2013 

год назначений). 

Таким образом, прогноз субвенций на сумму 8 467 984,4 тыс. руб. является 

обоснованным, в том числе: на 2014 год – 3 272 703,4 тыс. руб.; на 2015 год - 2 552 361,8 

тыс. руб.; на 2016 год – 2 642 919,2 тыс. рублей.  

Не имеют нормативного правового обоснования субвенции на общую сумму 

596 639,7 тыс. руб., в том числе предусмотренные на 2014 – 2016 годы на сумму 198 879,9 

тыс. руб. ежегодно. 

Данная сумма субвенций составляет 6,6% от общей суммы прогноза субсидий, 

предусмотренной проектом закона. 

Иные межбюджетные трансферты 

На 2014 год прогнозируются 6 межбюджетных трансфертов, из них: 

- 5 трансфертов в соответствии с приложением 34 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в сумме 

331 823,9 тыс. руб.; 

- 1 трансферт, передаваемый на содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников в сумме 8 474,4 тыс. руб. в соответствии с заявленной потребностью 

Правительства Тверской области.  

На 2015 - 2016 годы прогнозируются 6 межбюджетных трансфертов, из них: 

- 5 трансфертов в соответствии с приложением 35 к проекту Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в сумме 

320 305,0 тыс. руб.; 
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- 1 трансферт на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников в 

сумме 8 474,4 тыс. руб. в соответствии с заявленной потребностью Правительства 

Тверской области. Обоснований данной суммы не представлено. 

Вместе с тем основанием для отражения данного межбюджетного трансферта в 

прогнозе доходной части областного бюджета является фактическое поступление 

средств из федерального бюджета, так как расходы, связанные с материальным 

обеспечением депутатов Государственной Думы и их помощников в соответствии с 

Порядком возмещения расходов, связанных с материальным обеспечением депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и его 

помощников на соответствующей территории, утвержденным распоряжением 

Председателя Государственной Думы от 24.12.2010 №387р-1, возмещаются при 

обязательном предоставлении копий документов по приобретению товаров (работ, услуг), 

в том числе счета-фактуры, путевые листы в адрес Финансово-экономического 

управления Аппарата Государственной Думы.  

При этом следует отметить, в законе «Об областном бюджете Тверской области на 

2013 и плановый период 2014 и 2015 годы» межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной 

Думы и их помощников, были предусмотрены на сумму 6 766,0 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.10.2013 фактически поступило 8 287,2 тыс. рублей. 

Таким образом, обоснованными являются иные межбюджетные трансферты на 

сумму 972 433,9 тыс. руб., в том числе: на 2014 год на сумму 331 823,9 тыс. руб.; на 2015-

2016 годы на сумму по 320 305,0 тыс. руб. ежегодно. 

Не имеют нормативного правового обоснования иные межбюджетные 

трансферты на общую сумму 25 423,2 тыс. руб., в том числе предусмотренные на 2014-

2016 годы на сумму по 8 474,4 тыс. руб. ежегодно. 

Данная сумма межбюджетных трансфертов составляет 2,5% от общей суммы 

прогноза межбюджетных трансфертов, предусмотренной проектом закона. 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций 

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства) прогнозируются на основании распределения в 

Протоколе от 28.02.2013 №396 «Об утверждении прогнозного увеличения лимитов 

предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформирования ЖКХ на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 

и 2015 годах» в сумме 930 535,0 тыс. руб. на 2014 год и в сумме 346 353,1 тыс. руб. на 

2015 год. 

Таким образом, безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в общей сумме 1 276 888,1 являются обоснованными. 

Вывод по разделу «Безвозмездные поступления» 

Всего безвозмездные поступления являются обоснованными на сумму 

18 437 502,4 тыс. руб., в том числе:  

- на 2014 год – 8 830 823,0 тыс. руб., в том числе: дотации на сумму 3 678 519,3 

тыс. руб.; субсидии на сумму 617 241,4 тыс. руб.; субвенции на сумму 3 272 703,4 тыс. 

руб.; иные межбюджетные трансферты на сумму 331 823,9 тыс. руб.; безвозмездные 

поступления от государственных (муниципальных) организаций на сумму 930 535,0 тыс. 

руб.; 

- на 2015 год – 4 812 552,8 тыс. руб., в том числе: дотации на сумму 1 501 359,3 

тыс. руб.; субсидии на сумму 92 173,6 тыс. руб.; субвенции на сумму 2 552 361,8 тыс. руб.; 

иные межбюджетные трансферты на сумму 320 305,0 тыс. руб.; безвозмездные 
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поступления от государственных (муниципальных) организаций на сумму 346 353,1 тыс. 

руб.; 

- на 2016 год – 4 794 126,6 тыс. руб., в том числе: дотации на сумму 1 745 903,7 

тыс. руб.; субсидии на сумму 84 998,7 тыс. руб.; субвенции на сумму 2 642 919,2 тыс. руб.; 

иные межбюджетные трансферты на сумму 320 305,0 тыс. рублей. 

Не имеют нормативного правового обоснования безвозмездные поступления на 

общую сумму 696 862,9 тыс. руб., в том числе: 

- на 2014 год на сумму 243 954,3 тыс. руб., в том числе: 2 субсидии (на поощрение 

лучших учителей и на реализацию федеральных целевых программ) на сумму 36 600,0 

тыс. руб.; 1 субвенция (на оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов) на сумму 198 879,9 тыс. руб.; 1 иной межбюджетный трансферт (на 

содержание депутатов Государственной Думы и их помощников) на сумму 8 474,4 тыс. 

руб.;  

- на 2015 год на аналогичную сумму 243 954,3 тыс. руб.; 

- на 2016 год на сумму 208 954,3 тыс. руб., в том числе: субсидии на сумму 1 600,0 

тыс. руб.; субвенции на сумму 198 879,9 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты на 

сумму 8 474,4 тыс. рублей. 

Сумма безвозмездных поступлений, не имеющая нормативного обоснования, 

составляет 3,6% от общей суммы прогноза безвозмездных поступлений, 

предусмотренного проектом закона, в том числе в 2014 году – 2,7%; в 2015 году – 4,8%; в 

2016 году – 4,2%. 

В заключении на проект областного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 - 

2015 годы также отмечалось, что не имеют нормативного обоснования вышеуказанные 2 

субсидии и субвенция. При этом по состоянию на 01.10.2013 данные доходные источники 

поступили полностью. 

Предлагаем представить нормативное правовое обоснование на общую сумму 

696 862,9 тыс. руб., в том числе: 

- на 2014 год на сумму 243 954,3 тыс. руб., в том числе: 2 субсидии на сумму 36 

600,0 тыс. руб.; 1 субвенция на сумму 198 879,9 тыс. руб.; 1 иной межбюджетный 

трансферт на сумму 8 474,4 тыс. руб.;  

- на 2015 год на сумму 243 954,3 тыс. руб., в том числе: 2 субсидии на сумму 

36 600,0 тыс. руб.; 1 субвенция на сумму 198 879,9 тыс. руб.; 1 иной межбюджетный 

трансферт на сумму 8 474,4 тыс. руб.;  

- на 2016 год на сумму 208 954,3 тыс. руб., в том числе: 1 субсидия на сумму 

1 600,0 тыс. руб.; 1 субвенция на сумму 198 879,9 тыс. руб.; 1 иной межбюджетный 

трансферт на сумму 8 474,4 тыс. рублей. 

 

5. Расходная часть областного бюджета Тверской области 

5.1. Общий анализ расходной части бюджета Тверской области 

Согласно представленным к законопроекту Основным направлениям бюджетной и 

налоговой политики Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов, ключевой задачей бюджетной политики является обеспечение бюджетной 

сбалансированности, которая решается с учетом ряда факторов, влияющих на 

долгосрочную устойчивость финансовой системы Тверской области, одним из которых 

является нарастание объема обязательных к реализации федеральных решений, 
исполнение которых осуществляется из регионального бюджета.  

Законопроектом расходы областного бюджета на 2014 год предусмотрены в сумме 

49 381 666,6 тыс. руб., что на 3,9% ниже назначений 2013 года, на плановый период 2015 

года в сумме 51 138 090,5 тыс. руб., 2016 года в сумме 53 248 091,9 тыс. рублей. 
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Расходы областного бюджета будут осуществлять 34 главных распорядителя 

бюджетных средств (далее – ГРБС). В таблице представлен анализ расходной части 

областного бюджета на 2014-2016 годы в разрезе ГРБС (с выделением расходов ГРБС на 

обеспечение деятельности аппарата и лиц, замещающих государственные должности). 

 

 
тыс. руб. 

Наименование 

Областной бюджет на 2013 

год (71-ЗО от 01.10.2013г.) 
Предусмотрено законопроектом на 

Динамика изм-я показ-й 

2014 г. к 2013 г. в % 

Всего 

Уд 

вес, 

% 

в т.ч. 

на 

обесп. 

деят-ти 

2014 

год 

Уд. 

вес, 

% 

в т.ч. 

на 

обесп. 

деят-

ти 

2015 год 2016 год 

Общ. 

об-

ма 

расх 

Уд 
На 

обесдеят 
веса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ВСЕГО 51 378 

990,7 

 2 778 535,9 49 381 666,6  2 798 744,9 51 138 

090,5 

53 248 091,9 -3,89  0,73 

Правительство  770 787,2 1,50 395 319,7 770 382,4 1,56 421 264,2 770 382,4 768 882,4 -0,05 0,06 6,56 

Законодательное собрание  332 116,2 0,65 332 116,2 323 418,2 0,65 323 418,2 323 418,2 323 418,2 -2,62 0,01 -2,62 

Контрольно-счетная палата  58 364,1 0,11 57 742,1 59 007,8 0,12 58 397,8 59 007,8 59 007,8 1,10 0,01 1,14 

Избирательная комиссия  117 677,9 0,23 115 677,9 121 636,2 0,25 117 151,2 121 636,2 121 636,2 3,36 0,02 1,27 

Министерство топливно-

энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 

хозяйства  

2 870 800,1 5,59 49 878,3 2 509 721,4 5,08 52 661,7 1 832 716,1 814 648,0 -12,58 -0,51 5,58 

Министерство 

экономического развития  

387 661,3 0,75 89 262,1 422 588,7 0,86 85 768,2 705 879,4 470 898,2 9,01 0,10 -3,91 

Главное управление 

«Государственная 

жилищная инспекция»  

32 937,0 0,06 32 937,0 39 210,3 0,08 39 210,3 39 210,3 39 210,3 19,05 0,02 19,05 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений  

414 936,4 0,81 110 945,2 224 150,4 0,45 117 556,0 199 230,1 199 230,1 -45,98 -0,35 5,96 

Главное управление по 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия  

69 464,2 0,14 24 754,6 33 737,4 0,07 25 924,9 32 834,0 32 834,0 -51,43 -0,07 4,73 

Главное управление 

«Региональная 

энергетическая комиссия»  

42 300,0 0,08 40 280,0 43 580,5 0,09 41 560,5 43 580,5 43 580,5 3,03 0,01 3,18 

Министерство 

здравоохранения  

9 920 127,2 19,31 69 444,5 10 634 078,2 21,53 73 494,0 11 042 

149,2 

11 462 630,8 7,20 2,23 5,83 

Комитет по делам 

культуры  

857 470,9 1,67 38 588,3 743 229,5 1,51 39 868,4 809 715,3 881 947,9 -13,32 -0,16 3,32 

Министерство образования  10 284 

188,5 

20,02 59 740,3 11 314 872,7 22,91 62 407,7 11 348 

090,8 

11 394 601,4 10,02 2,90 4,46 

Министерство сельского 

хозяйства  

1 431 336,5 2,79 57 823,2 428 364,3 0,87 59 918,2 417 179,5 453 944,6 -70,07 -1,92 3,62 

Главное управление 

«Государственная 

инспекция по ветеринарии»  

336 614,3 0,66 46 218,0 330 043,3 0,67 48 072,1 343 225,8 343 225,8 -1,95 0,01 4,01 

Министерство финансов  4 848 765,9 9,44 214 880,3 4 847 245,8 9,82 196 510,4 5 474 742,5 6 107 299,1 -0,03 0,38 -8,55 

Министерство транспорта  3 957 775,8 7,70 49 736,2 3 605 746,2 7,30 51 424,5 3 422 992,0 3 438 321,1 -8,89 -0,40 3,39 

Министерство 

промышленности и 

информационных 

технологий  

349 741,6 0,68 39 652,7 206 005,4 0,42 51 169,0 194 825,3 171 804,3 -41,10 -0,26 29,04 

Представительство 

Правительства в городе 

Москве 

14 083,6 0,03 14 083,6 16 889,4 0,03 16 889,4 16 889,4 16 889,4 19,92 0,01 19,92 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительства  

55 458,2 0,11 26 504,7 27 136,9 0,05 27 136,9 27 136,9 27 136,9 -51,07 -0,05 2,39 

Министерство 

строительства  

1 912 164,3 3,72 56 929,3 1 007 918,3 2,04 61 664,8 626 157,1 538 491,3 -47,29 -1,68 8,32 

Главное управление по 

труду и занятости 

населения  

616 521,3 1,20 43 648,3 534 445,1 1,08 49 951,3 541 535,8 539 981,6 -13,31 -0,12 14,44 

Комитет по делам 

молодежи  

101 463,3 0,20 16 018,0 52 283,5 0,11 16 594,5 52 283,5 52 283,5 -48,47 -0,09 3,60 

Министерство социальной 

защиты населения  

8 987 873,2 17,49 389 256,8 8 566 415,3 17,35 377 142,7 8 338 659,9 8 514 294,2 -4,69 -0,15 -3,11 

Архивный отдел  35 937,6 0,07 9 447,7 35 616,2 0,07 9 799,5 35 327,3 35 327,3 -0,89 0,00 3,72 

Комитет по физической 

культуре и спорту  

717 290,6 1,40 21 146,1 654 111,9 1,32 23 212,0 653 195,1 642 108,1 -8,81 -0,07 9,77 
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Наименование 

Областной бюджет на 2013 

год (71-ЗО от 01.10.2013г.) 
Предусмотрено законопроектом на 

Динамика изм-я показ-й 

2014 г. к 2013 г. в % 

Всего 

Уд 

вес, 

% 

в т.ч. 

на 

обесп. 

деят-ти 

2014 

год 

Уд. 

вес, 

% 

в т.ч. 

на 

обесп. 

деят-

ти 

2015 год 2016 год 

Общ. 

об-

ма 

расх 

Уд 
На 

обесдеят 
веса 

Главное управление 

«Государственная 

инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники»  

43 261,1 0,08 42 170,2 44 736,7 0,09 43 645,8 44 736,7 44 736,7 3,41 0,01 3,50 

Отдел записи актов 

гражданского состояния  

55 672,2 0,11 2 162,0 51 770,7 0,10 2 260,0 51 438,0 51 438,0 -7,01 0,00 4,53 

Министерство по делам 

территориальных 

образований  

55 623,1 0,11 47 809,9 52 471,1 0,11 49 471,1 52 471,1 52 471,1 -5,67 0,00 3,47 

Министерство природных 

ресурсов и экологии  

194 645,4 0,38 105 515,3 145 485,7 0,29 73 816,0 145 549,7 145 549,7 -25,26 -0,08 -30,04 

Министерство лесного 

хозяйства  

505 766,3 0,98 16 329,6 507 393,8 1,03 18 017,9 519 602,3 528 415,7 0,32 0,04 10,34 

Министерство по 

обеспечению контрольных 

функций 

102 549,8 0,20 94 229,1 93 652,7 0,19 87 256,1 93 652,7 93 652,7 -8,68 -0,01 -7,40 

Главное управление 

региональной безопасности  

880 739,6 1,71 51 412,7 915 268,4 1,85 57 057,4 915 366,8 917 611,1 3,92 0,14 10,98 

Уполномоченный по 

правам человека и его 

аппарат 

16 876,0 0,03 16 876,0 19 052,2 0,04 19 052,2 19 052,2 19 052,2 12,90 0,01 12,90 

 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований на 2014 год предусматриваются 

законопроектом: Министерству здравоохранения Тверской области в сумме 10 634 078,2 

тыс. руб., или 21,5% от общего объема расходов областного бюджета; Министерству 

образования Тверской области – 11 314 872,7 тыс. руб., или 22,9% и Министерству 

социальной защиты населения Тверской области – 8 566 415,3 тыс. руб., или 17,4%. В 

целом вышеуказанная тенденция сохраняется и на плановый период 2015-2016 годов. 

В свою очередь наибольшее снижение объема расходов на 2014 год относительно 

законодательно утвержденных ассигнований на 2013 год, отмечается по Министерству 

сельского хозяйства Тверской области – на 1 002 972,2 тыс. руб., или в 3,3 раза; 

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области – на 190 786,0 

тыс. руб., или фактически в 2 раза; Комитету по делам молодежи Тверской области – на 

49 179,8 тыс. руб., или в 2 раза; Министерству строительства Тверской области – на 

904 246,0 тыс. руб., или в 1,9 раза. 

В целом на 2014 год законопроектом предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности аппарата и лиц, замещающих государственные должности, в сумме 

2 798 744,9 тыс. руб., или 5,7% общего объема расходов областного бюджета Тверской 

области. Относительно 2013 года (2 778 535,9 тыс. руб., или 5,4%), в 2014 году общий 

объем расходов на данные цели увеличился на 20 209,0 тыс. руб., что в основном 

обусловлено индексацией расходов на коммунальные услуги, услуги связи, транспортные 

услуги, арендную плату за пользование имуществом, на оплату поставок товаров, 

выполнения работ, оказание услуг. 

Расходы областного бюджета на выполнение функций казенными учреждениями 

предусмотрены на 2014 год в сумме 2 345 697,6 тыс. руб., на 2015 год в сумме 2 631 185,5 

тыс. руб., на 2016 год в сумме 2 901 525,5 тыс. рублей. 

Относительно 2013 года (2 294 577,0 тыс. руб.), в 2014 году общий объем расходов 

на данные цели увеличился на 51 120,3 тыс. руб., или 2,2%, что в основном обусловлено 

повышением фонда оплаты труда медицинских работников в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 
Также законопроектом предусматриваются средства на предоставление субсидий 

государственным учреждениям Тверской области, в том числе: 
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- на 2014 год в сумме 7 456 370,1 тыс. руб. (в том числе на финансовое обеспечение 

государственного задания – 7 043 542,7 тыс. руб.), что составляет 15,1% от общего объема 

расходов областного бюджета; 

- на 2015 год в сумме 8 138 841,4 тыс. руб. (в том числе на финансовое обеспечение 

государственного задания – 7 746 302,3 тыс. руб.), что составляет 16,5% от общего объема 

расходов областного бюджета; 

- на 2016 год в сумме 8 662 336,7 тыс. руб. (в том числе на финансовое обеспечение 

государственного задания – 8 277 168,1 тыс. руб.), что составляет 17,6% от общего объема 

расходов областного бюджета. 

Наибольшие объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

предусмотрены: 

- в 2014 году по разделам: «Образование» в сумме 2 871 634,7 тыс. руб., что 

составляет 38,5% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» в сумме 1 579 367,1 тыс. 

руб. (21,2%), «Социальная политика» в сумме 1 572 339,3 тыс. руб. (21,1%); 

- в 2015 году по разделам: «Образование» в сумме 2 931 874,0 тыс. руб., что 

составляет 36,0% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» в сумме 1 978 518,1 тыс. 

руб. (24,3%), «Социальная политика» в сумме 1 725 624,5 тыс. руб. (21,2%); 

- в 2016 году по разделам: «Образование» в сумме 2 982 529,3 тыс. руб., что 

составляет 34,4% к общему объему субсидий, «Здравоохранение» в сумме 2 138 512,1 тыс. 

руб. (24,7%), «Социальная политика» в сумме 1 968 622,0 тыс. руб. (22,7%). 

Относительно законодательно утвержденных ассигнований на предоставление 

субсидий государственным учреждениям Тверской области на 2013 год – 7 496 945,4 тыс. 

руб., или 14,6% от общего объема расходов областного бюджета, в 2014 году объем 

средств на предоставление субсидий государственным учреждениям Тверской области на 

финансовое обеспечение выполнение государственных заданий и иные цели снизился на 

40 575,3 тыс. руб., или 0,5%, что в основном обусловлено непредставлением субсидий 

государственному автономному учреждению Тверской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на выполнение работ по 

капитальному ремонту помещений административных зданий для создания ситуационных 

центров, узлов специальной закрытой связи ФСО. 

При проведении анализа расходной части областного бюджета на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов обратило на себя внимание следующее: 

1) В соответствии с положениями ст. 8, 21 Бюджетного кодекса РФ к бюджетным 

полномочиям субъектов РФ относится установление, детализация и определение порядка 

применения бюджетной классификации РФ в части, относящейся к бюджету субъекта 

Российской Федерации и бюджетам территориальных государственных внебюджетных 

фондов. Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов устанавливаются 

финансовым органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, 

если иное не установлено настоящим Кодексом. 

В свою очередь, согласно положениям п. 4.1 раздела III Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 №65н, в случае принятия субъектом РФ решения о 

составлении проекта закона о соответствующем бюджете на очередной финансовый год 

(финансовый год и плановый период) в структуре государственных программ, 

соответствующий финансовый орган утверждает единую структуру кода целевой статьи 

для отражения направления бюджетных ассигнований на реализацию государственных 

программ и непрограммных направлений деятельности государственных органов субъекта 

РФ, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, 

наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, 

указанных в ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета. 

В нарушение вышеуказанных требований на момент проведения экспертизы 

Министерством финансов Тверской области не принят правовой акт, устанавливающий 

consultantplus://offline/ref=54C832A2C8276DF98EBEA2A6462738EF02EFF03042F4327BCC70C052B61C5BL
file://kspzsto.local/dfs/Общий%20диск/2013%20год/Заключения/Общие/Бюджет%202014-2016/№%20741%20%20от%20%2014%20.11.2013%20заключение%20по%20обоснованности%202014-2016.docx%23sub_0
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перечень и коды (структуру кодов) целевых статей расходов областного бюджета 

Тверской области. Предлагаем принять. 

Следует отметить, что к проекту закона представлен проект приказа Министерства 

финансов Тверской области «Об утверждении Порядка применения целевых статей 

расходов областного бюджета Тверской области». В то же время данный документ не 

включен в перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, 

признанию утратившими силу, в связи с принятием проекта закона. 

2) Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07. 2013 №65н, коды целевых статей 

расходов бюджетов, содержащие в 4 - 7 разрядах код – 5900, отражают расходы 

федерального бюджета по предоставлению единых субвенций бюджетам субъектов РФ. 

Субъектом РФ детализируется на уровне третьего разряда кода (59X0) направление 

расходов согласно перечню субвенций, формирующих единую субвенцию из 

федерального бюджета, утвержденному Правительством РФ от 17.08.2013 №1456-р. 

При этом субъект РФ вправе дополнить соответствующие направления 

детализированных расходов за счет единой субвенции (59X0) детализацией на уровне 

четвертого разряда кода направления расходов (59XX), отражающей структуру расходов 

бюджета субъекта РФ, на осуществление которых предусмотрены соответствующие 

субвенции, формирующие единую субвенцию из федерального бюджета.  

Однако, в приложениях к законопроекту по расходам областного бюджета на 

осуществление переданных полномочий, источником финансового обеспечения которых 

является единая субвенция, направление расходов на основе перечня субвенций, 

утвержденного Правительством РФ от 17.08.2013 №1456-р, детализируется на уровне 

седьмого разряда кода целевой статьи (000590X) или на уровне четвертого разряда кода 

(590X). Предлагаем внести соответствующие изменения в кодировку целевых статей, 

отражающих расходы бюджета на осуществление переданных полномочий РФ, 

источником финансового обеспечения которых являются единые субвенции из 

федерального бюджета, с учетом требований Минфина РФ.  

3) В Тверской области порядок формирования фонда оплаты труда 

государственных гражданских служащих Тверской области (далее – государственные 

гражданские служащие) определен законом Тверской области от 09.12.2005 №145-ЗО «Об 

оплате труда государственных гражданских служащих Тверской области», фонда оплаты 

труда лиц замещающих государственные должности Тверской области и 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее – лица, замещающие 

государственные должности) законом Тверской области от 25.02.2005 №16-ЗО «О статусе 

и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности». 

Исходя из положений данных законов, системы оплаты труда государственных 

гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности, имеют 

различное содержание и, следовательно, различия в порядке и условиях формирования 

фонда оплаты труда. 

При экспертизе предусмотренных проектом закона расходов на оплату труда 

государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные 

должности, обратил на себя внимание факт отсутствия единого подхода к их отражению 

по кодам целевых статей расходов (далее – КЦСР). Так, у части главных распорядителей 

средств областного бюджета, например, Правительства Тверской области, Избирательной 

комиссии Тверской области, расходы на оплату труда государственных гражданских 

служащих и лиц, замещающих государственные должности, отражены по разным КЦСР, 

тогда как у другой их части, например, Министерства строительства Тверской области, 

Министерства экономического развития Тверской области, расходы на оплату труда 

отнесены на один КЦСР. 

В то же время различия в порядке и условиях формирования оплаты труда 

государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные 
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должности, в случае отнесения расходов на эти цели на один КЦСР, не позволяют 

напрямую сопоставить представляемые к экспертизе обоснования бюджетных 

ассигнований на оплату труда и предусмотренные проектом закона расходы на эти цели, 

провести анализ (в том числе динамики) расходов на оплату труда по категориям 

должностей. 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем по всем главным распорядителям средств 

областного бюджета расходы на оплату труда государственных гражданских служащих и 

лиц, замещающих государственные должности, отражать по разным кодам целевых статей 

расходов. 

5.2. Общий анализ расходов на реализацию государственных программ 

Тверской области 

Проект областного бюджета Тверской области на 2014-2016 годы сформирован в 

программной классификации расходов на основе объемов бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации государственных программ в соответствии с: 

- 4-мя постановлениями Правительства Тверской области об утверждении 

государственных программ Тверской области, реализация которых начинается в 

очередном финансовом году и плановом периоде – это государственные программы 

Тверской области: «Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014-2019 годы, 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 

годы, «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014-

2019 годы и «Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области» на 2014-2019 годы; 

- 23 ранее утвержденными государственными программами, объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации которых изменяется в очередном 

финансовом году и плановом периоде с согласованными проектами постановлений 

Правительства Тверской области о внесении необходимых изменений.  

Доля «программных» расходов областного бюджета Тверской области на 2014 год 

составляет более 98%. 

Отклонение финансового обеспечения ранее утвержденных государственных 

программ от представленных с законопроектом проектов внесения в них изменений 

представлены в таблице. 
 тыс. руб. 

Наименование ГП 
ГП утверждена ПП ТО 

Представлены проекты ПП ТО о 

внесении изменений в ГП 

Отклонение представленных 

проектов от утвержденных ГП (+/-)  

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

"Здравоохранение Тверской 

области" 

на 2013 - 2018 годы (в ред. № 

509-пп от 22.10.2013) 

8 501 425,8 8 485 567,0 8 485 482,5 10 642 130,4 11 035 201,4 11 470 683,0 2 140 704,6 2 549 634,4 2 985 200,5 

 "Развитие образования 

Тверской области" на 2013 - 

2018 годы" (в ред. № 511-пп 

от 22.10.2013) 

9 498 820,8 9 490 034,8 9 422 116,0 11 484 306,0 11 444 845,1 11 500 355,7 1 985 485,2 1 954 810,3 2 078 239,7 

 "Культура Тверской области" 

на 2013 – 2018 годы (в ред. № 

425-пп от 03.09.2013)  

912 584,8 91 284,8 912 584,8 987 769,6 979 525,3 1 060 757,9 75 184,8 888 240,5 148 173,1 

 "Физическая культура и 

спорт Тверской области" на 

2013 - 2018 годы (в ред. № 

389-пп от 14.08.2013) 

872 221,6 863 247,9 758 895,5 705 277,8 645 895,1 642 108,1 -166 943,8 -217 352,8 -116 787,4 

 "Молодежь Верхневолжья" 

на 2013-2018 годы (в ред. № 

308-пп от 09.07.2013) 

71 707,0 71 707,0 71 707,0 52 283,5 52 283,5 52 283,5 -19 423,5 -19 423,5 -19 423,5 

 "Социальная поддержка и 

защита населения Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы 

(в ред. № 466-пп от 

01.10.2013) 

7 570 545,1 7 612 189,5 7 597 705,5 8 620 791,9 8 391 317,8 8 513 902,1 1 050 246,8 779 128,3 916 196,6 

 "Содействие занятости 

населения 

Тверской области" на 2013 - 

2018 годы (в ред. № 422-пп от 

03.09.2013) 

578 571,4 557 777,4 557 777,4 540 018,5 547 127,9 545 573,7 -38 552,9 -10 649,5 -12 203,7 
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Наименование ГП 
ГП утверждена ПП ТО 

Представлены проекты ПП ТО о 

внесении изменений в ГП 

Отклонение представленных 

проектов от утвержденных ГП (+/-)  

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

 "Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика 

Тверской области" 

на 2013 - 2018 годы (в ред. № 

491-пп от 15.10.2013) 

842 273,7 968 304,0 675 741,0 2 492 467,5 1 815 462,2 797 394,1 1 650 193,8 847 158,2 121 653,1 

 "Развитие строительного 

комплекса и жилищного 

строительства Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы 

(в ред. № 333-пп от 

23.07.2013) 

345 366,0 398 501,9 178 345,1 354 422,0 332 758,4 251 092,6 9 056,0 -65 743,5 72 747,5 

 "Управление природными 

ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской 

области" 

на 2013 - 2018 годы (в ред. № 

351-пп от 30.07.2013) 

166 105,4 166 169,4 145 211,5 145 485,7 145 549,7 145 549,7 -20 619,7 -20 619,7 338,2 

Государственная программа 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения 

Тверской области" на 2013 - 

2018 годы" (в ред. № 376-пп 

от 06.08.2013)  

948 843,3 889 412,9 933 412,9 970 865,7 942 116,5 921 339,8 22 022,4 52 703,6 -12 073,1 

 "Развитие транспортного 

комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области" 

на 2013 - 2018 годы (в ред. № 

504-пп от 22.10.2013) 

3 592 253,2 3 409 499,0 3 436 078,1 3 592 253,2 3 409 499,0 3 436 078,1 0,0 0,0 0,0 

 "Лесное хозяйство Тверской 

области" 

на 2013 - 2018 годы 

(в ред. № 207-пп от 

28.05.2013) 

512 135,6 512 135,6 512 135,6 507 393,8 519 602,3 528 415,7 -4 741,8 7 466,7 16 280,1 

 "Сельское хозяйство 

Тверской области" 

на 2013 - 2018 годы (в ред. № 

442-пп от 17.09.2013) 

574 587,3 574 587,3 574 587,3 417 179,5 417 179,5 453 944,6 -157 407,8 -157 407,8 -120 642,7 

 "Градостроительное развитие 

Тверской области" 

на 2013 - 2018 годы (в ред. № 

327-пп от 16.07.2013) 

39 359,0 39 359,0 39 359,0 27 136,9 27 136,9 27 136,9 -12 222,1 -12 222,1 -12 222,1 

 "Комплексная программа по 

повышению энергетической 

эффективности региональной 

экономики и по сокращению 

энергетических издержек в 

бюджетном секторе Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы 

(в ред. № 517-пп от 

22.10.2013) 

20 754,0 20 754,0 20 754,0 17 253,9 17 253,9 17 253,9 -3 500,1 -3 500,1 -3 500,1 

 "Управление общественными 

финансами и 

совершенствование 

региональной налоговой 

политики" на 2013 - 2018 годы 

(в ред. № 140-пп от 

23.04.2013)  

5 338 158,7 5 494 720,7 5 494 720,7 4 745 245,8 5 372 742,5 6 005 299,1 -592 912,9 -121 978,2 510 578,4 

 "Управление имуществом и 

земельными ресурсами 

Тверской области, 

совершенствование системы 

государственных закупок 

региона" на 2013 - 2018 годы 

(в ред. № 441-пп от 

17.09.2013) 

161 428,5 161 428,5 147 321,0 199 230,1 199 230,1 199 230,1 37 801,6 37 801,6 51 909,1 

 "Государственное 

регулирование цен (тарифов) 

в Тверской области" на 2013 - 

2018 годы 

42 300,0 42 300,0 42 300,0 43 580,5 43 580,5 43 580,5 1 280,5 1 280,5 1 280,5 

 "Обеспечение 

государственного надзора и 

контроля в Тверской области" 

на 2013 - 2018 годы 

(в ред. № 208-пп от 28.05.213) 

178 546,8 178 546,8 178 546,8 177 599,7 177 599,7 177 599,7 -947,1 -947,1 -947,1 

 "Государственная охрана 

объектов культурного 

наследия Тверской области" 

на 2013 - 2018 годы  

69 744,5 69 863,7 69 863,7 33 737,4 32 834,0 32 834,0 -36 007,1 -37 029,7 -37 029,7 

 "Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Тверской области" на 2013 - 

2018 годы (в ред. № 352-пп от 

332 720,5 328 616,3 325 535,0 343 225,8 343 225,8 343 225,8 10 505,3 14 609,5 17 690,8 
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Наименование ГП 
ГП утверждена ПП ТО 

Представлены проекты ПП ТО о 

внесении изменений в ГП 

Отклонение представленных 

проектов от утвержденных ГП (+/-)  

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

30.07.20130 

 "Обеспечение 

взаимодействия с органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Тверской области" на 2013 - 

2018 годы 

(в ред. № 510-пп от 

22.10.2013) 

53 024,0 53 024,0 53 024,0 52 471,1 52 471,1 52 471,1 -552,9 -552,9 -552,9 

Итого (+/-) 41 223 477,0 40 479 031,5 40 633 204,4 47 152 126,3 46 944 438,2 47 218 109,7 
6 982 481,0 7 132 833,6 6 920 287,6 

-1 053 831,7 -667 426,9 -384 615,7 

 
Исходя из приведенного анализа при формировании проекта областного бюджета 

Тверской области по 22 утвержденным государственным программам Тверской области 

из 27 установлено несоответствие ресурсного обеспечения программ объемам бюджетных 

ассигнований на их реализацию в представленном законопроекте в 2014 году на 

6 982 481,0 тыс. руб. к увеличению и на 1 053 831,7 тыс. руб. к уменьшению, в 2015 году 

на 7 132 833,6 тыс. руб. к увеличению и на 667 426,9 тыс. руб. к уменьшению, в 2016 году 

на 6 920 287,6 тыс. руб. к увеличению и на 384 615,7 тыс. руб. к уменьшению, что не 

соответствует положениям Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем привести в 

соответствие в законодательно установленные сроки. 

В результате экспертизы бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законопроектом на реализацию 27 государственных программ Тверской области (далее – 

государственные программы), установлено, что на данные цели в 2014 году 

предусмотрено 48 748 077,8 тыс. руб., в 2015 году 48 680 281,1 тыс. руб., в 2016 году 

48 712 971,4 тыс. рублей. 

 

Наименование ГП 

Бюджетные ассигнования на 

реализацию ГП на 2014 и плановый 

период 2015-2016 2014 2015 2016 
Сумма, тыс.руб. 

2014 год 
плановый период 

2015 год 2016 год удельный вес % 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего расходов 49 381 666,6 51 138 090,5 53 248 091,9 
   

"Здравоохранение Тверской области" на 2013 – 2018 годы 10 642 130,4 11 035 201,4 11 470 683,0 21,55 21,58 21,54 

"Развитие образования Тверской области" на 2013 - 2018 
годы 

11 484 306,0 11 444 845,1 11 500 355,7 23,26 22,38 21,60 

"Культура Тверской области" на 2013 – 2018 годы 987 769,6 979 525,3 1 060 757,9 2,00 1,92 1,99 

"Физическая культура и спорт Тверской области" на 2013 - 

2018 годы 
705 277,8 645 895,1 642 108,1 1,43 1,26 1,21 

"Молодежь Верхневолжья" на 2013 - 2018 годы 52 283,5 52 283,5 52 283,5 0,11 0,10 0,10 

"Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области" на 2013 – 2018 годы 
8 620 791,9 8 391 317,8 8 513 902,1 17,46 16,41 15,99 

"Содействие занятости населения Тверской области" на 2013 
– 2018 годы 

540 018,5 547 127,9 545 573,7 1,09 1,07 1,02 

"Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы 
2 492 467,5 1 815 462,2 797 394,1 5,05 3,55 1,50 

"Развитие строительного комплекса и жилищного 
строительства Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

354 422,0 332 758,4 251 092,6 0,72 0,65 0,47 

"Градостроительное развитие Тверской области" на 2013 – 

2018 годы 
27 136,9 27 136,9 27 136,9 0,05 0,05 0,05 

"Комплексная программа по повышению энергетической 
эффективности региональной экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы 

17 253,9 17 253,9 17 253,9 0,03 0,03 0,03 

"Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных 

закупок региона" на 2013 – 2018 годы 
199 230,1 199 230,1 199 230,1 0,40 0,39 0,37 

"Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 
области" на 2013 – 2018 годы 

43 580,5 43 580,5 43 580,5 0,09 0,09 0,08 
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Наименование ГП 

Бюджетные ассигнования на 

реализацию ГП на 2014 и плановый 

период 2015-2016 2014 2015 2016 
Сумма, тыс.руб. 

2014 год 
плановый период 

2015 год 2016 год удельный вес % 

"Обеспечение государственного надзора и контроля в 
Тверской области" на 2013 – 2018 годы 

177 599,7 177 599,7 177 599,7 0,36 0,35 0,33 

"Государственная охрана объектов культурного наследия 

Тверской области" на 2013 – 2018 годы 
33 737,4 32 834,0 32 834,0 0,07 0,06 0,06 

"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Тверской области" на 2013 – 

2018 годы 
343 225,8 343 225,8 343 225,8 0,70 0,67 0,64 

"Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской 
области" на 2013 - 2018 годы 

52 471,1 52 471,1 52 471,1 0,11 0,10 0,10 

"Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области" на 2013 – 2018 годы 
145 485,7 145 549,7 145 549,7 0,29 0,28 0,27 

"Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области" на 2013-2018 годы 
970 865,7 942 116,5 921 339,8 1,97 1,84 1,73 

"Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области" на 2013-2018 годы 
3 592 253,2 3 409 499,0 3 436 078,1 7,27 6,67 6,45 

"Лесное хозяйство Тверской области" на 2013 – 2018 годы 507 393,8 519 602,3 528 415,7 1,03 1,02 0,99 

"Сельское хозяйство Тверской области" на 2013 - 2018 годы 417 179,5 417 179,5 453 944,6 0,84 0,82 0,85 

"Управление общественными финансами и 
совершенствование региональной налоговой политики" на 

2013 - 2018 годы 
4 745 245,8 5 372 742,5 6 005 299,1 9,61 10,51 11,28 

"Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014 - 2019 

годы 
35 616,2 35 327,3 35 327,3 0,07 0,07 0,07 

"Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2014 - 2019 годы 
419 685,2 699 975,9 458 994,7 0,85 1,37 0,86 

"Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области" на 2014 – 2019 годы 
929 724,4 828 735,4 828 735,4 1,88 1,62 1,56 

"Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области" на 2014-2019 годы 
210 925,7 171 804,3 171 804,3 0,43 0,34 0,32 

Всего по государственным программам: 48 748 077,8 48 680 281,1 48 712 971,4 98,72 95,19 91,48 

 
Наибольшая сумма расходов приходится на реализацию следующих 

государственных программ: 

- «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы в сумме 

11 484 306,0 тыс. руб. на 2014 год, 11 444 845,1 тыс. руб. на 2015 год, 11 500 355,7 тыс. 

руб. на 2016 год; 

- «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы в сумме 10 642 130,4 

тыс. руб. на 2014 год, 11 035 201,4 тыс. руб. на 2015 год, 11 470 683,0 тыс. руб. на 2016 

год; 

- «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 

годы в сумме 8 620 791,9 тыс. руб. на 2014 год, 8 391 317,8 тыс. руб. на 2015 год, 

8 513 902,1 тыс. руб. на 2016 год; 

- «Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013-2018 годы в сумме 4 745 245,8 тыс. руб. на 2014 год, 

5 372 742,5 тыс. руб. на 2015 год, 6 005 299,1 тыс. руб. на 2016 год. 

Доля указанных Государственных программ в общей сумме расходов по 

Государственным программам составляет в 2014 году – 72,8 %, в 2015 и 2016 годах 74,5 и 

77 процента соответственно.  

По 7 государственным программам отсутствуют изменения суммовых показателей 

расходов на реализацию программ на период 2014-2016 годов, что не соответствует 

положениям пп. «г» п. 13 раздела 2 «Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Тверской области», утвержденного 

Постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 №545-пп, о 

необходимости взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами 

реализации государственной программы и в последующем может привести к 

необходимости внесения изменений в государственные программы. 
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Необходимо отметить, что по 7 государственным программам доля 

обеспечивающих подпрограмм в общем объеме программных расходов составляет более 

59 процентов. 

 

Наименование 

Бюджетные ассигнования на 

реализацию ГП на 2014 и плановый 

период 2015-2016 (приложение №13 

к законопроекту о бюджете) 2014 2015 2016 

Сумма, тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год удельный вес % 

1 2 3 4 5 6 7 

"Градостроительное развитие Тверской области" на 2013 – 

2018 годы 
27 136,9 27 136,9 27 136,9       

Обеспечивающая подпрограмма 27 136,9 27 136,9 27 136,9 100,00 100,00 100,00 

"Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 2013 – 2018 годы 

199 230,1 199 230,1 199 230,1 

      

Обеспечивающая подпрограмма 117 556,0 117 556,0 117 556,0 59,01 59,01 59,01 

"Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области" на 2013 – 2018 годы 
43 580,5 43 580,5 43 580,5 

      

Обеспечивающая подпрограмма 41 560,5 41 560,5 41 560,5 95,36 95,36 95,36 

"Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области" на 2013 – 2018 годы 
177 599,7 177 599,7 177 599,7 

      

Обеспечивающая подпрограмма 170 112,2 170 112,2 170 112,2 95,78 95,78 95,78 

"Государственная охрана объектов культурного наследия 

Тверской области" на 2013 – 2018 годы 
33 737,4 32 834,0 32 834,0 

      

Обеспечивающая подпрограмма 32 737,4 32 834,0 32 834,0 97,04 100,00 100,00 

"Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы 

52 471,1 52 471,1 52 471,1 

      

Обеспечивающая подпрограмма 49 471,1 49 471,1 49 471,1 94,28 94,28 94,28 

"Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области" на 2013 – 2018 годы 
145 485,7 145 549,7 145 549,7 

      

Обеспечивающая подпрограмма 89 660,1 89 724,1 89 724,1 61,63 61,64 61,64 

 
В государственной программе «Комплексная программа по повышению 

энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013-2018 годы не 

предусмотрена обеспечивающая подпрограмма.  

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Проектом закона расходы по разделу на 2014 год предусмотрены в сумме 

2 401 062,9 тыс. руб., на 2015 год в сумме 2 289 994,4 тыс. руб., на 2016 год в сумме 

2 334 111,8 тыс. рублей.  

Динамика расходов областного бюджета по разделу и в разрезе подразделов 

представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Показатель 
Утв. на 2013г. 

(с уч. изм.) 

Предусмотрено проектом закона: 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ" 2 743 742,5 2 401 062,9 2 289 994,4 2 334 111,8 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -342 679,6 -111 068,5 44 117,4 

Изменение к предыдущему году в % х -12,5 -4,6 1,9 

0102 "Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования" 

3 828,5 3 889,0 3 889,0 3 889,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 60,5 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х 1,6 0,0 0,0 

0103 "Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований" 

332 116,2 323 418,2 323 418,2 323 418,2 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -8 698,0 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -2,6 0,0 0,0 

0104 "Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций" 

391 491,2 417 375,2 417 375,2 417 375,2 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 139   

 

139 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 25 884,0 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х 6,6 0,0 0,0 

0105 "Судебная система" 204 329,6 220 988,1 220 988,1 223 232,4 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 16 658,5 0,0 2 244,3 

Изменение к предыдущему году в % х 8,2 0,0 1,0 

0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора" 

272 622,4 254 908,2 254 758,2 254 758,2 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -17 714,2 -150,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -6,5 -0,1 0,0 

0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" 120 075,9 121 636,2 121 636,2 121 636,2 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 1 560,3 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х 1,3 0,0 0,0 

0111 "Резервные фонды" 69 530,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -19 530,0 0,0 0,0 

Изменение к предыдущему году в % х -28,1 0,0 0,0 

0113 "Другие общегосударственные вопросы" 1 349 748,7 1 008 848,0 897 929,5 939 802,6 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -340 900,7 -110 918,5 41 873,1 

Изменение к предыдущему году в % х -25,3 -11,0 4,7 

 
Исходя из приведенных данных объем бюджетных ассигнований по разделу в 2014 

году к уровню 2013 года снизится на 342 679,6 тыс. руб., или 12,5%, в 2015 году на 

453 748,1 тыс. руб., или 16,5%, в 2016 году на 409 630,7 тыс. руб., или 14,9%. 

Сложившаяся ситуация в основном обусловлена тем, что проект закона не 

предусматривает финансирования ряда мероприятий, осуществляемых в 2013 году: 

выполнения работ по капитальному ремонту помещений административных зданий для 

создания ситуационных центров, узлов специальной закрытой связи ФСО (бюджетные 

ассигнования на 2013 год 151 887,2 тыс. руб.), вклад Тверской области в уставный капитал 

ОАО «Инженерно-инвестиционная компания» (150 000,0 тыс. руб.), приобретение 

земельных участков в государственную собственность Тверской области (23 116,1 тыс. 

руб.). 

В 2014 году 42% расходов по разделу придется на другие общегосударственные 

вопросы, 17,4% – на обеспечение деятельности Правительства Тверской области, 13,5% – 

на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Тверской области, 8,2% – на 

обеспечение деятельности Министерства финансов Тверской области. 

Расходы на содержание центрального аппарата в 2014 году предусматриваются в 

объеме 1 782 839,8 тыс. руб., что составляет 74,3% от общего объема расходов по разделу. 

В сравнении с аналогичными расходами, предусмотренными на 2013 год – 1 756 294,1 

тыс. руб., в 2014 году расходы на данные цели увеличатся на 26 545,7 тыс. руб., или 1,5%.  

В рамках раздела 0100 проектом закона предусматривается реализация 11 

государственных программ Тверской области (далее – государственные программы). При 

этом 4 государственных программы, предлагаются к реализации, начиная с 2014 года, 

начало реализации 7-ми государственных программ приходится на текущий финансовый  

год. 

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№132-ЗО 

на 2013 г. 

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2013г. 

2014 год 
плановый период 

2015 год 2016 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 2 743 742,5 2 401 062,9 2 289 994,4 2 334 111,8 -342 679,6 -12,5 

9 

"Развитие строительного комплекса и 

жилищного строительства Тверской области" на 

2013 – 2018 годы 

1 978,0 1 040,6 1 040,6 1 040,6 -937,4 -47,4 

15 

"Управление имуществом и земельными 
ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных 

закупок региона" на 2013 – 2018 годы 

317 329,6 136 586,7 136 586,7 136 586,7 -180 742,9 -57,0 

17 
"Обеспечение государственного надзора и 
контроля в Тверской области" на 2013 – 2018 

годы 

102 549,8 93 652,7 93 652,7 93 652,7 -8 897,1 -8,7 
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"Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области" на 2013 - 2018 
годы 

52 123,1 50 471,1 50 471,1 50 471,1 -1 652,0 -3,2 

22 
"Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области" на 2013-2018 годы 
255 742,3 278 045,5 278 045,5 280 289,8 22 303,2 8,7 

25 
"Сельское хозяйство Тверской области" на 2013 

- 2018 годы 
0,0 0,0 0,0 36 765,1 0,0 0,0 

26 

"Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой 
политики" на 2013 – 2018 годы 

269 640,3 245 911,4 245 846,4 250 954,4 -23 728,9 -8,8 

10* 

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области" на 2014 - 2019 
годы 

107 658,0 108 651,8 98 593,5 98 593,5 993,8 0,9 

13* 
"Государственное управление и гражданское 
общество Тверской области" на 2014 – 2019 

годы 

692 344,9 717 435,3 616 779,0 616 779,0 25 090,4 3,6 

14* 

"Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области" 

на 2014 – 2019 годы 

255 996,9 100 062,8 100 062,8 100 062,8 -155 934,1 -60,9 

27* 
"Развитие архивного дела в Тверской области" 

на 2014 - 2019 годы 
35 937,6 35 616,2 35 327,3 35 327,3 -321,4 -0,9 

99* 
Расходы, не включенные в государственные 
программы Тверской области 

623 488,5 633 588,8 633 588,8 633 588,8 10 100,3 1,6 

 
"Градостроительное развитие Тверской области" 

на 2013 – 2018 годы 
28 953,5 0,0 0,0 0,0 -28 953,5 -100 

 

*Сопоставление параметров государственных программ (расходов), предлагающихся к реализации начиная с 2014 

года, осуществлялось с аналогичными государственными программами (расходами), реализуемыми в 2013 году. 

 
Исходя из приведенных данных в 2014 году 73,6% от общего объема расходов по 

разделу предлагается направить на реализацию государственных программ, в 2015 году – 

72,3%, в 2016 году – 72,9% при том, что в 2013 году доля программных расходов 

составляла 77,3%. Снижение доли программных расходов в 2014 году, относительно 2013 

года, обусловлено снижением расходов на реализацию государственных программ 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 2013-2018 годы, «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014-2019 годы, «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы и отсутствием бюджетных 

ассигнований по разделу на реализацию государственной программы «Градостроительное 

развитие Тверской области» на 2013-2018 годы. 

В 2014 году наибольший объем расходов по разделу приходится на 

государственные программы: «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014-2019 годы – 717 435,3 тыс. руб., или 29,9% от общего объема 

расходов по разделу; «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы – 278 045,5 тыс. руб., или 11,6%; «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 

2013-2018 годы – 245 911,4 тыс. руб., или 10,2%. Объем бюджетных ассигнований на 

расходы, не включенные в государственные программы, составляет 633 588,8 тыс. руб., 

или 26,4% от общего объема расходов по разделу. 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» в рамках 

реализации государственной программы «Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 №505-пп, предусматриваются расходы на 

обеспечение деятельности Губернатора Тверской области на 2014-2016 годы в сумме 

3 889,0 тыс. руб. ежегодно. 

Относительно бюджетных назначений на 2013 год – 3 828,5 тыс. руб., рост 

расходов по подразделу составил 60,5 тыс. руб., или 1,6%. 
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По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований» расходы на обеспечение деятельности Законодательного 

Собрания Тверской области проектом закона предусмотрены на 2014-2016 годы в сумме 

323 418,2 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2013 год (332 116,2 тыс. руб.), 

расходы на 2014-2016 годы уменьшатся на 8 698,0 тыс. руб., или 2,6%, что обусловлено 

снижением объема расходов на проведение капитального ремонта помещений, работу со 

средствами массовой информации, сокращением штатной численности аппарата 

Законодательного Собрания Тверской области. 

Расчеты бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Председателя и 

депутатов Законодательного Собрания, работающих на постоянной основе, произведены в 

соответствии с законами Тверской области от 25.02.2005 №16-ЗО «О статусе и 

социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской области» 

и от 20.10.1994 №4 «О статусе депутата Законодательного Собрания Тверской области» (в 

части компенсационных выплат). Объем данных расходов на 2014-2016 годы больше 

утвержденного объема расходов на 2013 год (47 624,3 тыс. руб.) на 4 684,2 тыс. руб., или 

8,9%. Их удельный вес составит 16,2% от общего объема расходов на содержание 

Законодательного Собрания Тверской области. 

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Законодательного Собрания на 

2014-2016 годы меньше утвержденных аналогичных расходов на 2013 год (284 491,9 тыс. 

руб.) на 13 381,9 тыс. руб., или 4,7%. Их удельный вес составит 83,8% от общего объема 

расходов на содержание Законодательного Собрания Тверской области. 

Удельный вес расходов на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат – 

126 604,7 тыс. руб., в общем объеме расходов на обеспечение деятельности аппарата 

Законодательного Собрания Тверской области составляет 46,7%. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» в рамках реализации 

государственной программы «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 22.10.2013 №505-пп, предусматриваются расходы на обеспечение 

деятельности Правительства Тверской области на 2014-2016 годы в сумме 417 375,2 тыс. 

руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным на 2013 год – 391 491,2 тыс. руб., расходы на 

данные цели в 2014-2016 годах увеличиваются на 25 884,0 тыс. руб., или на 6,6%, 

ежегодно. 

Структура расходов на содержание Правительства Тверской области в 2014-2016 

годах характеризуется следующим образом: 

- расходы на обеспечение деятельности лиц, замещающих государственные 

должности в Правительстве Тверской области – 26 290,2 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к бюджетным назначениям на 2013 год (20 205,0 тыс. руб.) расходы 

на данные цели на 2014-2016 годы увеличиваются на 6 085,2 тыс. руб., или 30,1%. Их 

удельный вес составит 6,3% от общего объема расходов по подразделу. 

Рост расходов в основном обусловлен увеличением количества государственных 

должностей Тверской области в соответствии с законом Тверской области от 17.07.2013 

№58-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «О статусе и социальных 

гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской области»; 

- расходы на обеспечение деятельности аппарата Правительства Тверской области 

– 391 085,0 тыс. руб. ежегодно. 
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По отношению к утвержденным расходам на 2013 год (371 286,2 тыс. руб.) расходы 

на данные цели на 2014-2016 годы увеличиваются на 19 798,8 тыс. руб., или 5,3%. Их 

удельный вес составит 93,7% от общего объема расходов по подразделу. 

Рост расходов в основном обусловлен увеличением расходов на оплату услуг связи 

в связи с увеличением тарифов ОАО Ростелеком и стоимости почтовых услуг; оплату 

труда в связи с увеличением штатной численности государственных гражданских 

служащих; оплату работ, услуг по содержанию имущества в связи с ростом количества 

обслуживаемой офисной техники. 

Удельный вес расходов на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат – 

265 802,7 тыс. руб., в общем объеме расходов на содержание аппарата Правительства 

Тверской области, составляет 68%. Расчет объема данных расходов производился исходя 

из штатной численности 282 человека. Документов, обосновывающих данную штатную 

численность, к законопроекту и экспертизе представлено не было.  

Предлагаем представить обоснования примененной в расчетах штатной 

численности. 

По подразделу 0105 «Судебная система» в рамках реализации государственной 

программы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2013-2018 годы (далее – Программа) предусматриваются бюджетные ассигнования 

Главному управлению региональной безопасности Тверской области на: 

- выполнение функций мировыми судьями и аппаратами мировых судей в 2014-

2016 годах в сумме 220 988,1 тыс. руб. ежегодно; 

- предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 

округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

(далее – Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели) в 2016 году в сумме 2 244,3 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (204 329,6 

тыс. руб.) расходы на 2014-2015 год увеличатся на 16 658,5 тыс. руб., или 7,5%, на 2016 

год – на 18 902,8 тыс. руб., или 8,5%. 

Доля данных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по разделу 

0100 в 2014 году составит 9,2%, в 2015 – 9,7%, в 2016 – 9,5% при том, что в 2013 году 

составляет 7,4%. 

Объем и структура бюджетных ассигнований по подразделу 0105, 

предусмотренных на реализацию Программы, соответствует объему и структуре 

финансирования Программы, приведенным в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 №628-пп «О государственной программе Тверской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 

годы». 

Расходы на выполнение функций мировыми судьями и аппаратами мировых судей 

предусматриваются в рамках общепрограммных мероприятий Программы.  

Удельный вес расходов на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат – 

156 990,1 тыс. руб., в общем объеме расходов на содержание мировых судей и их 

аппаратов, составляет 71%. Расчет объема данных расходов производился исходя из 

штатной численности, утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 

24.09.2013 №477-рп «О структуре и предельной штатной численности Главного 

управления региональной безопасности Тверской области», 

Расходы на предоставление Субвенции на осуществление полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели предусматриваются в рамках 

подпрограммы 7 «Реализация государственных полномочий в области воинской 

обязанности и обеспечения прав граждан в осуществлении правосудия в качестве 

присяжных заседателей» мероприятия «Финансовое обеспечение переданных 
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исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 11 проекта закона ассигнования на предоставление 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели на 2016 год предусматриваются в сумме 2 244,3 тыс. рублей. 

Методика распределения субвенции и распределение средств субвенции бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Тверской области предлагается к 

утверждению статьями 20, 17 и приложениями 42 и 35 к проекту закона. При проверке 

правильности расчетов размеров субвенций муниципальным образованиям отклонений не 

установлено. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

расходы на обеспечение деятельности Министерства финансов Тверской области и 

Контрольно-счетной палаты Тверской области предусмотрены на 2014 год в сумме 

254 908,2 тыс. руб., на 2015-2016 годы в сумме 254 758,2 ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (272 622,4 

тыс. руб.), расходы на 2014 год уменьшаются на 17 714,2 тыс. руб., или 6,5%, на плановый 

период 2015-2016 годов на 17 864,2 тыс. руб., или 6,6%, что обусловлено сокращением 

штатной численности Министерства финансов Тверской области. Доля данных расходов в 

общей сумме расходов областного бюджета по разделу 0100 в 2014 году составит 10,6%, в 

2015-2016 годах – 11,1%. 

Структура расходов по подразделу в 2014-2016 годах характеризуется следующим 

образом: 

1) Расходы в рамках реализации обеспечивающей подпрограммы государственной 

программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013-2018 годы на обеспечение деятельности Министерства 

финансов Тверской области (далее – Министерство) на 2014 год предусмотрены в сумме 

196 510,4 тыс. руб., на 2015-2016 годы в сумме 196 360,4 ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (214 880,3 

тыс. руб.), расходы уменьшились на 2014 год на 18 369,9 тыс. руб., или 8,5%, на 2015-2016 

годы на 18 519,9 тыс. руб., или 8,6%. Удельный вес расходов на содержание 

Министерства в 2014-2016 годах составит 77,1% всех расходов по подразделу. 

Объем и структура бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

Министерства, предусмотренные проектом закона, соответствуют объему и структуре 

финансирования Программы, приведенным в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 №604-пп «О государственной программе Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013-2018 годы». 

Удельный вес расходов на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат – 

169 470,0 тыс. руб., в общем объеме расходов на содержание аппарата Министерства, 

составляет 86,2%. Расчет объема данных расходов производился исходя из штатной 

численности, утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 

10.10.2011 №155-рп «О структуре и предельной штатной численности Министерства 

финансов Тверской области» (с учетом изменений). 

2) Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2014-2016 годы предусмотрены в сумме 58 397,8 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (57 742,1 

тыс. руб.), расходы на 2014-2016 годы увеличиваются на 655,7 тыс. руб., или 1,1%. 

Удельный вес расходов на содержание Контрольно-счетной палаты Тверской области в 

2014-2016 годах составит 22,9% всех расходов по подразделу. 
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Расчеты бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности председателя, 

заместителя председателя и 5-ти аудиторов Контрольно-счетной палаты Тверской области 

произведены в соответствии с законом Тверской области от 25.02.2005 №16-ЗО «О 

статусе и социальных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Тверской 

области». 

Удельный вес расходов на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат – 

37 858,3 тыс. руб., в общем объеме расходов на содержание аппарата Контрольно-счетной 

палаты Тверской области, составляет 84,5%. Расчет объема данных расходов 

производился исходя из штатной численности, утвержденной Постановлением 

Законодательного Собрания Тверской области от 24.06.2010 №1758-П-4. 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Тверской области, 

обеспечение деятельности территориальных избирательных комиссий Тверской области, 

обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии Тверской области, проведение 

выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти Тверской 

области, государственную автоматизированную информационную систему «Выборы», 

повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов предусмотрены на 

2014-2016 годы в сумме 121 636,2 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (120 075,9 

тыс. руб.), расходы на 2014-2016 годы возрастают на 1 560,3 тыс. руб., или 1,3%. Доля 

данных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по разделу 0100 в 2014 

году составит 5,1%, в 2015-2016 годах 5,3% и 5,2% соответственно. 

Структура расходов по подразделу в 2014-2016 годах характеризуется следующим 

образом: 

- расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Тверской области 

на 2014-2016 годы предусмотрены в сумме 61 215,9 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (60 746,4 

тыс. руб.), расходы на 2014-2016 годы увеличатся на 469,5 тыс. руб., или 0,8%. Удельный 

вес данных расходов 50,3% всех расходов по подразделу. 

Удельный вес расходов на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат – 

52 186,8 тыс. руб., в общем объеме расходов на содержание аппарата Избирательной 

комиссии Тверской области, составляет 85,3%. Расчет объема данных расходов 

производился исходя из штатной численности, утвержденной постановлением 

Избирательной комиссии Тверской области от 14.12.2012 №80/765-5 «Об утверждении 

структуры и штатной численности Избирательной комиссии Тверской области»; 

- расходы на содержание территориальных избирательных комиссий Тверской 

области в 2014-2016 годах предусмотрены в сумме 50 493,6 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (49 733,5 

тыс. руб.), расходы на 2014-2016 годы увеличатся на 760,1 тыс. руб., или 1,5%. Удельный 

вес данных расходов 41,5% всех расходов по подразделу. 

Расходы на оплату труда лиц, замещающих государственные должности Тверской 

области составляют 41 268,2 тыс. руб. ежегодно, или 81,7% от общего объема средств на 

содержание территориальных избирательных комиссий; 

- расходы на обеспечение деятельности членов избирательной комиссии Тверской 

области в 2014-2016 годах составят 5 441,7 тыс. руб. ежегодно. 

Данные бюджетные ассигнования предусматриваются на оплату труда лиц, 

замещающих государственные должности Тверской области. По отношению к 

законодательно утвержденным расходам на 2013 год (5 198,0 тыс. руб.), расходы на 2014-

2016 годы уменьшатся на 61,0 тыс. руб., или 1,2%. Удельный вес данных расходов 

составит 4,5% всех расходов по подразделу; 

- расходы на проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти Тверской области на 2014-2016 годы предусмотрены в сумме 
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2 725,0 тыс. руб. ежегодно. Данные бюджетные ассигнования предусматриваются на 

проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Тверской области в случае 

досрочного сложения их полномочий (отставки). 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (2 398,0 тыс. 

руб.), расходы на 2014-2016 годы увеличатся на 327,0 тыс. руб., или 12%. Удельный вес 

данных расходов составит 2,2% всех расходов по подразделу; 

- расходы, связанные с функционированием государственной информационной 

системы «Выборы», повышением правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов на 2014-2016 годы предусмотрены в сумме 1 760,0 тыс. руб. ежегодно. По 

отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (2 000,0 тыс. руб.), 

расходы на 2014-2016 годы уменьшатся на 240,0 тыс. руб., или 13,6%. Удельный вес 

данных расходов составит 1,4% всех расходов по подразделу. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» статьей 22 проекта закона размер 

резервного фонда Правительства Тверской области на 2014-2016 годы предусмотрен в 

сумме 50 000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 19 530,0 тыс. руб., или 28,1%, меньше 

бюджетных ассигнований 2013 года (69 530,0 тыс. руб.). 

Предлагаемый законопроектом размер резервного фонда Правительства Тверской 

области в 2014 году составил 0,1% общего объема расходов областного бюджета Тверской 

области (49 381 666,6 тыс. руб.), что не противоречит требованиям части 3 статьи 81 

Бюджетного кодекса РФ. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», на выполнение 

функций по общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам 

данного раздела, в том числе на управление государственной (муниципальной) 

собственностью, проектом закона предусматриваются расходы на 2014 год в сумме 

1 008 848,0 тыс. руб., на плановый период 2015 года – 897 929,5 тыс. руб., 2016 года – 

939 802,6 тыс. рублей. 

Относительно бюджетных назначений на 2013 год – 1 349 748,7 тыс. руб., объем 

расходов по подразделу в 2014 году уменьшится на 340 900,7 тыс. руб., или 25,3% 

(причины приведены в общем анализе расходов по разделу 0100), в 2015 году на 451 819,2 

тыс. руб., или 33,5%, в 2016 году на 409 946,1 тыс. руб., или 30,4%. 

Доля данных расходов в общей сумме расходов областного бюджета по разделу 

0100 в 2014 году составит 42%, в 2015 и 2016 годах 39,2% и 40,3% соответственно, при 

том, что в 2013 году составляет 49,2%. 

В числе указанных расходов межбюджетные трансферты на 2014-2015 годы 

запланированы в сумме 29 730,6 тыс. руб. ежегодно, или соответственно 2,9% и 3,3% от 

общего объема расходов по подразделу. Объем межбюджетных трансфертов, 

запланированных на 2016 год, составит 66 495,7 тыс. руб., или 7,1% от общего объема 

расходов по подразделу. 

В рамках подраздела предусматривается реализация 11 государственных программ, 

часть расходов к государственным программам не отнесена. Структура расходов в разрезе 

государственных программ и главных распорядителей бюджетных средств представлена в 

таблице: 

 
тыс. руб. 

Наименование ГП ГРБС 
Предусмотрено проектом закона на: 

2014 год 2015 год 2016 год 

Итого по подразделу: 1 008 848,0 897 929,5 939 802,6 

"Развитие строительного комплекса и 
жилищного строительства Тверской области" 

на 2013-2018 годы 

Министерство строительства Тверской 

области 
1 040,6 1 040,6 1 040,6 

"Экономическое развитие и инновационная 
экономика Тверской области" на 2014-2019 

годы 

Министерство экономического развития 

Тверской области 
108 651,8 98 593,5 98 593,5 

"Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области" на 2014-2019 гг. 

Правительство Тверской области 176 365,4 176 365,4 176 365,4 

Представительство Правительства 16 889,4 16 889,4 16 889,4 
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Наименование ГП ГРБС 
Предусмотрено проектом закона на: 

2014 год 2015 год 2016 год 

Тверской области в г. Москве 

Министерство строительства Тверской 
области 

100 656,3 0,0 0,0 

Отдел ЗАГС Тверской области 2 260,0 2 260,0 2 260,0 

"Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской 
области" на 2014-2019 годы 

Министерство промышленности и 

информационных технологий Тверской 
области 

100 062,8 100 062,8 100 062,8 

"Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, 
совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 2013-

2018 годы 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области 
136 586,7 136 586,7 136 586,7 

"Обеспечение государственного надзора и 
контроля в Тверской области" на 2013-2018 

годы 

Министерство Тверской области по 

обеспечению контрольных функций 
93 652,7 93 652,7 93 652,7 

"Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области" на 2013-2018 

годы 

Министерство по делам 

территориальных образований Тверской 
области 

50 471,1 50 471,1 50 471,1 

"Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения Тверской области" на 2013-2018 

годы 

Главное управление региональной 
безопасности Тверской области 

57 057,4 57 057,4 57 057,4 

"Сельское хозяйство Тверской области" на 
2013-2018 годы 

Министерство сельского хозяйства 
Тверской области 

0,0 0,0 36 765,1 

"Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой 
политики" на 2013-2018 годы 

Министерство финансов Тверской 

области 
49 401,0 49 486,0 54 594,0 

"Развитие архивного дела в Тверской 

области" на 2014-2019 годы 
Архивный отдел Тверской области 35 616,2 35 327,3 35 327,3 

Расходы, не включенные в государственные 

программы Тверской области 

Правительство Тверской области 8 474,4 8 474,4 8 474,4 

Контрольно-счетная палата Тверской 

области 
610,0 610,0 610,0 

Министерство финансов Тверской 

области 
52 000,0 52 000,0 52 000,0 

Уполномоченный по правам человека в 

Тверской области 
19 052,2 19 052,2 19 052,2 

 
Структура расходов по подразделу характеризуется следующим образом: 

1. Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти и государственных органов Тверской области проектом 

закона на 2014- 2016 годы предусмотрены в сумме 445 109,9 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к бюджетным назначениям на 2013 год – 436 228,3 тыс. руб., 

расходы на 2014-2016 годы увеличатся на 8 881,6 тыс. руб., или 2%, что обусловлено 

ростом тарифов на связь, почтовые расходы, увеличением размера арендной платы. 

Удельный вес таких расходов в 2014 году составит 44,1% всех расходов по подразделу, в 

2015 году – 49,6%, в 2016 году – 47,4%. 

Проектом закона предусматриваются бюджетные ассигнования на обеспечение 

деятельности исполнительных органов государственной власти в рамках реализации 

обеспечивающих подпрограмм 6 государственных программ Тверской области; 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его аппарата – в рамках 

расходов, не включенных в государственные программы Тверской области. Анализ 

структуры и динамики данных расходов на 2014 год представлен в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование ГП 

Наименование органов 

исполнительной власти, 

государственных органов 

Тверской области 

Утв. ЗТО 

№132-ЗО на 

2013 г. (с 

изм.) 

Предусм-

но 

законопр-

м на 2014 

г. 

Откл. к 2013г. 

тыс. 

руб. 
% 

Всего по подразделу: 436 228,3 445 109,9 8 881,6 2,0 

"Экономическое развитие и инновационная 
экономика Тверской области" на 2014 - 

2019 годы 

Министерство экономического 

развития Тверской области 
89 262,1 85 768,2 -3 493,9 -3,9 

"Государственное управление и 
гражданское общество Тверской области " 

на 2014-2019 годы 

Представительство 
правительства Тверской 

области в г. Москве 

14 083,6 16 889,4 2 805,8 19,9 
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Наименование ГП 

Наименование органов 

исполнительной власти, 

государственных органов 

Тверской области 

Утв. ЗТО 

№132-ЗО на 

2013 г. (с 

изм.) 

Предусм-

но 

законопр-

м на 2014 

г. 

Откл. к 2013г. 

тыс. 

руб. 
% 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 
Тверской области 

2 162,0 2 260,0 98,0 4,5 

"Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы 
государственных закупок региона" на 2013 

– 2018 годы 

Министерство имущественных 

и земельных отношений 
Тверской области 

110 945,2 117 556,0 6 610,8 6,0 

"Обеспечение государственного надзора и 
контроля в Тверской области" на 2013 – 

2018 годы 

Министерство Тверской 
области по обеспечению 

контрольных функций 

94 229,1 87 256,1 -6 973,0 -7,4 

"Обеспечение взаимодействия с органами 
местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области" на 2013 - 

2018 годы 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

47 809,9 49 471,1 1 661,2 3,5 

"Обеспечение правопорядка и безопасности 
населения Тверской области" на 2013-2018 

годы 

Главное управление 
региональной безопасности 

Тверской области 

51 412,7 57 057,4 5 644,7 11,0 

"Развитие архивного дела в Тверской 
области" на 2014 - 2019 годы * 

Архивный отдел Тверской 
области 

9 447,7 9 799,5 351,8 3,7 

Расходы, не включенные в государственные 

программы Тверской области 

Уполномоченный по правам 

человека в Тверской области 
16 876,0 19 052,2 2 176,2 12,9 

* в 2013 году в рамках Государственной программы "Гражданское управление и гражданское общество Тверской области " на 2013-

2018 годы 

 
В результате анализа расходов на обеспечение деятельности Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – Министерство) 

установлено следующее. 

Согласно представленному к экспертизе расчету потребность Министерства в 

ассигнованиях на оплату расходов по найму жилого помещения в командировках 

составила 180,0 тыс. рублей. В нарушение требований п. 5.1. приказа Минфина России от 

01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» данные расходы были отражены по виду 

расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд», а следовало по виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами». 

В ходе экспертизы был представлен дополнительный расчет, в котором сумма 

расходов по найму жилого помещения в командировках составляет 1 080,0 тыс. руб., при 

этом данные расходы отражены в соответствии с установленными требованиями по виду 

расходов 100. В то же время, расходы по найму жилого помещения в командировках в 

сумме 180,0 тыс. руб., отраженные по виду расходов 200, из расчета-обоснования 

потребности на содержание Министерства не исключены. В связи с этим предлагаем 

уменьшить бюджетные ассигнования на содержание Министерства на 180,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом на 

реализацию обеспечивающих подпрограмм государственных программ по подразделу 

0113, соответствуют объемам финансирования соответствующих государственных 

программ, приведенным: в 3-х утвержденных установленным порядком государственных 

программах (постановлениями правительства Тверской области от 22.10.2013 №№505-пп, 

506-пп, 507-пп), предлагаемых к реализации начиная с 2014 года; в трех проектах 

нормативных правовых актов Правительства Тверской области о внесении изменений в 

утвержденные государственные программы Тверской области. 

2. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» 
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на 2013-2018 годы (далее – Программа) предусматриваются Министерству строительства 

Тверской области (далее – Министерство) на 2014-2016 годы в сумме 1 040,6 тыс. руб. 

ежегодно, в том числе по следующим подпрограммам и мероприятиям: 

- в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан Тверской 

области за счет нового строительства» мероприятия «Проведение экспертиз» на 

проведение проверок организаций-застройщиков с привлечением аудиторских 

организаций в целях выявления и пресечения фактов нецелевого расходования денежных 

средств граждан – участников долевого строительства в сумме 400,0 тыс. руб. ежегодно 

(на уровне объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 2013 год).  

Согласно положений пп. «г» п. 9 и пп. «и» п. 10 Положения о Министерстве 

строительства Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 №91-пп, одной из задач Министерства является организация и 

осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Тверской области. В рамках ее 

реализации Министерство осуществляет контроль и надзор за деятельностью 

застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства, а также проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, направленных на осуществление контроля в 

области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости. 

В свою очередь согласно положений ст. 70, 161, 221 Бюджетного кодекса РФ 

средства на реализацию данных полномочий следует предусматривать в рамках расходов 

на обеспечение выполнения функций Министерства. 

При этом в проекте закона расходы на обеспечение деятельности Министерства 

отражены по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», что 

соответствует положениям п. 3.1 раздела III Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 №65н (далее – Указания №65н), согласно которым раздел 0400 «Национальная 

экономика» аккумулирует расходы, связанные с руководством, управлением, оказанием 

услуг, а также предоставлением государственной поддержки в целях развития 

национальной экономики, по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» подлежат отражению расходы на содержание и обеспечение деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений, 

осуществляющих руководство и управление экономическими вопросами в отдельных 

секторах экономики. 

Исходя из вышеизложенного, проектом закона средства на проведение проверок 

организаций-застройщиков с привлечением аудиторских организаций в целях выявления 

и пресечения фактов нецелевого расходования денежных средств граждан в сумме 400,0 

тыс. руб. предусмотрены по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 

нарушение требований п. 3.1 раздела III Указаний №65н. Предлагаем предусмотреть 

данные расходы в рамках подраздела  0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики». 

Согласно представленным к проекту закона обоснованиям на выделение средств на 

проведение экспертиз планируется провести проверки с привлечением аудиторских 

организаций четырех застройщиков. Требуемый для этих целей объем бюджетных 

ассигнований определен на основании коммерческих предложений аудиторских 

организаций, согласно которым средняя стоимость аудиторских услуг составила 115,7 

тыс. руб., минимальная – 95,0 тыс. рублей. 

В соответствии с положениями п. 5 ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 

– Закон №294-ФЗ) отсутствие в штате Министерства специалистов в сфере аудита может 

file://kspzsto.local/dfs/Общий%20диск/2013%20год/Заключения/Общие/Бюджет%202014-2016/№%20741%20%20от%20%2014%20.11.2013%20заключение%20по%20обоснованности%202014-2016.docx%23sub_0
file://kspzsto.local/dfs/Общий%20диск/2013%20год/Заключения/Общие/Бюджет%202014-2016/№%20741%20%20от%20%2014%20.11.2013%20заключение%20по%20обоснованности%202014-2016.docx%23sub_2050
file://kspzsto.local/dfs/Общий%20диск/2013%20год/Заключения/Общие/Бюджет%202014-2016/№%20741%20%20от%20%2014%20.11.2013%20заключение%20по%20обоснованности%202014-2016.docx%23sub_2050
file://kspzsto.local/dfs/Общий%20диск/2013%20год/Заключения/Общие/Бюджет%202014-2016/№%20741%20%20от%20%2014%20.11.2013%20заключение%20по%20обоснованности%202014-2016.docx%23sub_2050


 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 149   

 

149 

служить условием привлечения к контрольным мероприятиям лиц, обладающих 

специальными знаниями. При этом согласно нормам Закона №294-ФЗ (п. 3 ч. 2 ст. 5, п. 7 

ч. 2 и ч. 4 ст. 14, п. 12 ч. 1 ст. 18) необходимым условием осуществления 

государственного контроля (надзора) является наличие утвержденного уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта РФ (в данном случае Министерством 

строительства Тверской области), административного регламента исполнения 

соответствующей функции. 

В настоящее время Министерством регламент осуществления контроля и надзора 

за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства, а также проведение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, направленных на осуществление контроля в 

области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, не принят. 

Отсутствие регламента не позволяет в полной мере подтвердить обоснованность 

количества планируемых на 2014-2016 годы проверок застройщиков и, как следствие, 

реалистичность расчета объема данных расходов, что противоречит принципу 

достоверности бюджета, установленному ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем 

Министерству разработать и принять соответствующий административный регламент. 

- в рамках подпрограммы «Создание условий для развития строительного 

комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных материалов и 

строительной индустрии» мероприятия «Проведение конференций, семинаров, 

совещаний, выставок с участием организаций строительного комплекса Тверской области 

по вопросам использования в строительстве современных энергосберегающих 

материалов, соответствующих экологичности и инновационным технологиям» на 

проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя, в сумме 640,6 

тыс. руб. ежегодно (на 409,4 тыс. руб., или 39,0%, меньше бюджетных ассигнований 

утвержденных на эти цели в 2013 году – 1050,0 тыс. руб.). 

Объем и структура бюджетных ассигнований по подразделу 0113, 

предусмотренных на реализацию Программы, соответствуют объему и структуре 

финансирования Программы, приведенным в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 №611-пп». 

При анализе приложения 1 к проекту постановления Правительства Тверской 

области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 

16.10.2012 №644-пп» установлено следующее: 

а) по мероприятию 1.003 «Проведение экспертиз» предусмотрено целевое 

(суммарное) значение показателя (графа 35) в сумме 2 400,0 тыс. руб., что соответствует 

сумме финансового обеспечения указанного мероприятия за 2013-2018 годы (400,0 тыс. 

руб. ежегодно). Таким образом, предполагается достижение суммарного значения объема 

финансирования указанного мероприятия в 2018 году. При этом в графе 36 данного 

приложения указан год достижения суммарного значения объема финансирования 

указанного мероприятия - 2014, что не соответствует требованиям пп. «б» п. 36 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области, утвержденного постановления Правительства Тверской области от 

24.09.2012 №545-пп (далее – Порядок №545-пп). Предлагаем привести в соответствие; 

б) по мероприятию 1.001 «Проведение конференций, семинаров, совещаний, 

выставок с участием организаций строительного комплекса Тверской области по 

вопросам использования в строительстве современных энергосберегающих материалов, 

соответствующих экологичности и инновационным технологиям» в 2014-2016 годах 

запланировано достижение показателя указанного мероприятия «Количество 

проведенных в отчетном периоде конференций, семинаров, совещаний, выставок» в 

объеме 3 ед. ежегодно. В то же время исходя из представленных расчетов планируется 
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проведение одного мероприятия – Торжественного собрания, посвященного Дню 

строителя. Предлагаем привести в соответствие. 

3. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-

2019 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 22.10.2013 №508-пп, предусматриваются Министерству экономического 

развития Тверской области на 2014 год в сумме 22 883,6 тыс. руб., на 2015-2016 годы в 

сумме 12 825,3 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

- в рамках подпрограммы «Развитие туристской отрасли и внешних связей 

Тверской области» на 2014 год в сумме 17 419,9 тыс. руб., на 2015-2016 годы в сумме 

7 361,6 тыс. руб. ежегодно на: 

а) проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий на 2014 год – 17 019,9 тыс. руб., на 2015-2016 годы – 6 961,6 тыс. руб. 

ежегодно. 

Кроме того, в 2014 году планируется организация экспозиции Тверской области в 

Олимпийском парке в период проведения ХХII Олимпийских Зимних Игр и ХI 

Паралимпийских Зимних Игр 2014 года в городе Сочи (далее – Экспозиция) – объем 

расходов 10 058,3 тыс. рублей. 

Организацию Экспозиции предусматривают положения дополнительного 

соглашения от 23.05.2013 №3 к соглашению о сотрудничестве между Правительством 

Тверской области и автономной некоммерческой организацией «Организационный 

комитет ХХII Олимпийских Зимних Игр и ХI Паралимпийских Зимних Игр 2014 года в 

г. Сочи» (далее – Оргкомитет). 

Представленный к проекту закона расчет расходов осуществлялся в соответствии с 

нормами дополнительного соглашения №3, общая стоимость организации Экспозиции 

составила 14 369,0 тыс. рублей. Из данного объема средства в сумме 4 310,7 тыс. руб. 

были предусмотрены в законе об областном бюджете на 2013 год (законом Тверской 

области от 01.10.2013 №71-ЗО), средства в сумме 10 058,3 тыс. руб. предусматриваются 

проектом закона на 2014 год. 

Кроме того, следует отметить, что дополнительно к проекту закона был 

представлен протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ 

Д.Н. Козака от 16.08.2013 №ДК-П12-190пр «О реализации проекта «Экспозиции регионов 

России (федеральных округов) в Олимпийском парке в период Игр», согласно которому 

работа Оргкомитета и Министерства регионального развития Российской Федерации по 

исполнению поручений Правительства РФ от 23.07.2013 №ДК-П12-161-пр признана 

неудовлетворительной, функции по организации Экспозиции переданы рабочей группе, 

созданной в соответствии с поручением Правительства РФ от 23.07.2013 №ДК-П12-161-

пр, которой предложено: утвердить рекомендации о порядке организации оборудования 

экспозиций, участии делегаций субъектов РФ в Проекте, а также актуальную информацию 

о стоимости услуг оператора Проекта, питания и проживания делегаций субъектов РФ (до 

23.08.2013); определить базовые субъекты РФ для участия в Проекте, скоординировать 

заключение соглашений о размещении экспозиций между оператором Проекта и 

уполномоченными органами соответствующих субъектов РФ (до 10.09.2013). 

Исходя из вышеизложенного в настоящее время дополнительное соглашение от 

23.05.2013 №3 к соглашению о сотрудничестве между Правительством Тверской области 

и Оргкомитетом фактически утратило силу (в настоящее время Правительством Тверской 

области подготовлены документы о его расторжении) и, следовательно, потеряли 

актуальность расчеты-обоснования расходов на организацию Экспозиции. Предлагаем 

представить уточненные расчеты-обоснования; 

б) актуализация интерактивного инвестиционного портала в сумме – 400 тыс. руб. 

ежегодно. 
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Согласно представленным расчетам в рамках данного мероприятия 

предполагаются регулярные работы по модернизации, корректировке, наполнению 

информацией, обновлению и актуализации инвестиционного портала Тверской области 

(http:tverinvest.ru). 

В качестве расчетов-обоснований данных расходов представлена смета расходов с 

описанием предполагаемых работ и указанием общей стоимости. В то же время в 

документе отсутствует непосредственный перечень работ, их объем, не приложено каких-

либо документов, обосновывающих стоимость (общую, отдельных видов работ). 

В результате не представляется возможным проверить обоснованность и 

подтвердить реалистичность данных расходов, что нарушает принцип достоверности 

бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем представить 

необходимые документы; 

- в рамках подпрограммы «Совершенствование системы мониторинга 

прогнозирования социально-экономического развития Тверской области, механизмов 

программно-целевого планирования» на 2014-2016 годы в сумме 5 463,7 тыс. руб. 

ежегодно на: 

а) обеспечение предоставления статистической информации территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области – 1 700,0 

тыс. руб.; 

б) обеспечение функционирования программного продукта «Информационная 

система планирования и мониторинга социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации (региональный компонент)» – 2 000,0 тыс. руб.; 

в) расходы на уплату взносов в Ассоциацию экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Центрально-Черноземная» – 428,7 тыс. руб.; 

Все вышеуказанные расходы в рамках данной подпрограммы предусматриваются 

на уровне 2013 года. В качестве обоснований объема данных расходов представлены 

государственные контракты на оказание аналогичных услуг на 2013 год, договор о 

внесении денежного взноса в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов РФ 

«Центрально-Черноземная». 

г) уплату взносов в Ассоциацию межрегионального социально – экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» (далее – Ассоциация) – 1 335,0 тыс. 

рублей. 

Заключение учредительного договора Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» утверждено законом 

Тверской области от 03.10.2013 №73-ЗО «Об утверждении заключения учредительного 

договора Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия 

«Центральный Федеральный Округ». 

В соответствии с решением учредителей Ассоциации от 15.05.2013 объем членских 

взносов определяется исходя из расчета 1 рубль на каждого жителя, проживающего на 

территории Тверской области (согласно статистическим данным на 01.01.2013 – 1334061 

человек). 

Предусмотренные проектом закона объем и структура ассигнований на реализацию 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014-2019 годы по подразделу 0113, соответствуют объему и 

структуре финансирования Программы. 

При анализе Программы установлено следующее: 

а) Согласно положениям пп. «г» п. 13 Порядка №545-пп государственные 

программы разрабатываются с учетом наличия взаимосвязи бюджетных ассигнований с 

конечными результатами реализации программы.  

В нарушение вышеуказанных требований отсутствует взаимосвязь между 

бюджетными ассигнования на реализацию задачи 1 «Развитие международного и 

межрегионального сотрудничества в Тверской области» и мероприятия 1.001 

http://tverinvest.ru/
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«Проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий» Программы и показателями, отражающими результат их реализации, что 

подтверждается следующими данными: 

 
 

Наименование задачи/мероприятия/показателя Ед. изм. 
Значения показателей: 

2014 год 2015 год 2016 год 

Задача 1 «Развитие международного и межрегионального сотрудничества 

в Тверской области» 
тыс. руб. 17419,9 7361,6 7361,6 

Показатель 1 «Количество инвестиционных соглашений, меморандумов о 

сотрудничестве и протоколов намерения, подписанных в рамках 
состоявшихся международных и межрегиональных мероприятий» 

единиц 20 20 21 

Мероприятие 1.001 «Проведение выставочно-конгрессных 

международных и межрегиональных мероприятий» 
тыс. руб. 17019,9 6961,6 6961,6 

Показатель 1 «Количество организованных деловых встреч в рамках 
организованных мероприятий» 

единиц 12 12 12 

Показатель 2 «Количество организованных деловых встреч в рамках 

организованных мероприятий» 
единиц 27 27 27 

Показатель 3 «Количество представителей деловых кругов Тверской 

области, принявших участие в мероприятиях» 
человек 15 15 15 

 
Как видно из приведенных данных, плановые значения показателей задачи и 

мероприятия 2014 года соответствуют уровню 2015, 2016 годов, тогда как объем 

финансового обеспечения мероприятия, за счет расходов на организацию Экспозиции, в 

2014 году выше на 10 058,3 тыс. руб., или 40,9%. 

Предлагаем принять меры к устранению данного нарушения. 

б) В нарушение положений пп. «а» п. 14 Порядка №545-пп показатель мероприятия 

1.001 «Проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий» выполнения «Количество международных и межрегиональных 

мероприятий, в которых организовано участие представителей Тверской области» 

предусмотрен на уровне 12 единиц ежегодно, тогда как согласно представленным 

расчетам в 2014 году планируется проведение четырех мероприятий, в 2015-2016 годах 

трех мероприятий ежегодно. 

Предлагаем привести в соответствие. 

в) В нарушение требований пп. «а» п. 36 Порядка №545-пп по показателям 

мероприятий 1.001 «Проведение выставочно-конгрессных международных и 

межрегиональных мероприятий», 1.003 «Актуализация интерактивного инвестиционного 

портала», административного мероприятия 1.002 «Организация и проведение презентаций 

социально-экономического развития и инвестиционного потенциала Тверской области», 

показателю 1 «Количество инвестиционных соглашений, меморандумов о сотрудничестве 

и протоколов намерения, подписанных в рамках состоявшихся международных и 

межрегиональных мероприятий» задачи 1 «Развитие международного и 

межрегионального сотрудничества в Тверской области» запланировано достижение 

целевых значений ежегодно в период реализации Программы. При этом целевое значение 

(графа 35) и год достижения целевого значения (графа 36) показателей указанных 

мероприятий не соответствуют своим суммарным значениям. Предлагаем привести в 

соответствие. 

4. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2013-2018 годы (далее – 

Программа) предусматриваются Министерству по делам территориальных образований 

Тверской области на 2014-2016 годы на реализацию полномочий органов государственной 

власти Тверской области по взаимодействию с Советом муниципальных образований 

Тверской области в сумме 1 000,0 тыс. руб. ежегодно (меньше бюджетных ассигнований 

на 2013 год на 915,2 тыс. руб., или 47,8%). 

Объем и структура бюджетных ассигнований по подразделу 0113, 

предусмотренных на реализацию Программы, соответствуют объему и структуре 
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финансирования Программы, приведенным в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 №603-пп». 

5. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской 

области» на 2014-2019 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 №506-пп, предусматриваются 

Министерству промышленности и информационных технологий Тверской области (далее 

– Министерство) на 2014-2016 годы в сумме 100 062,8 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

- в рамках подпрограммы «Развитие промышленного комплекса Тверской области» 

на 2014-2016 годы в сумме 488,2 тыс. руб. ежегодно на: 

а) поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 

комплекса посредством проведения мероприятия «День машиностроителя» – 395,1 тыс. 

руб. ежегодно (на уровне 2013 года). 

Согласно представленной смете на проведение профессионального праздника 

«День машиностроителя» на 2014 год расчет объема расходов на проведение мероприятия 

производился исходя из количества участников – 400 чел., в то же время по мероприятию 

2.002 «Поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 

комплекса посредством проведения мероприятия «День машиностроителя» значение 

показателя 2 «Количество участников мероприятий, посвященных «Дню 

машиностроителя» в 2014-2015 годах составляет 350 человек. Вследствие этого расчет 

объема расходов на проведение данного мероприятия завышен на 25,8 тыс. руб. ежегодно. 

Кроме того, итоговая сумма, обосновывающих объем бюджетных ассигнований по 

данному мероприятию, завышена на 16,0 тыс. руб. (123,5+10,4+52,0+25,2+168,0=379,1, а 

не 395,1 тыс. руб.) 

В целом объем расходов на проведение мероприятия завышен на 41,8 тыс. руб. 

ежегодно (вместо предусмотренных на проведение мероприятия 395,1 тыс. руб. следовало 

предусмотреть 353,3 тыс. руб.). 

Предлагаем уменьшить бюджетные ассигнования на проведение 

профессионального праздника «День машиностроителя» на 2014-2015 годы на 41,8 тыс. 

руб. ежегодно; 

б) поднятие престижа инженерного труда посредством проведения мероприятия 

«Инженер года» – 93,1 тыс. руб. ежегодно (на 2013 год предусмотрено 92,7 тыс. руб.). 

Представленный расчет-обоснование объема данных расходов достоверен. 

- в рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 

99 574,6 тыс. руб. ежегодно на: 

а) обеспечение оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Учреждение, ГАУ «МФЦ») в рамках 

государственного задания – 67 519,0 тыс. руб. (на 2013 год предусмотрено 66 580,0 тыс. 

руб.). 

Объем средств на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) ГАУ «МФЦ» определен исходя из 

нормативных затрат на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и 

содержание имущества в рамках государственного задания. Размер субсидии увязан с 

объемом оказываемых услуг.  

Следует отметить, что в Программе для мероприятия 1.001 «Обеспечение оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) ГАУ «МФЦ» в рамках 

государственного задания» установлен показатель «Общее количество заявителей, 

которым по принципу «одного окна» оказаны на территории Тверской области 

государственные (муниципальные) услуги» в объеме 41 605 чел. ежегодно. В то же время 
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исходя из дополнительно представленного проекта государственного задания (а именно 

итогового расчета субсидии на возмещение нормативных затрат) следует, что объем 

субсидии был рассчитан на основании аналогичного показателя в объеме 41 182 чел., что 

меньше на 423 человек. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем уточнить значение данного показателя и 

в случае необходимости произвести перерасчет объема субсидии на выполнение 

государственного задания ГАУ «МФЦ» или внести необходимые изменения в Программу 

(в части корректировки показателя «Общее количество заявителей, которым по принципу 

«одного окна» оказаны на территории Тверской области государственные 

(муниципальные) услуги»). 

Кроме того, с целью осуществления в дальнейшем надлежащего контроля за 

выполнением государственного задания ГАУ «МФЦ» на 2014 год и на плановый период 

2015-2016 годов, предлагаем уточнить и детализировать показатель «Доля рассмотрения 

обращения граждан» в графе «Содержание работы» государственного задания 

Учреждения, так как он не дает описания планируемых к выполнению государственных 

работ (отсутствует детализация процесса проведения работ). 

б) предоставление субсидий ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на иные цели – 8 721,6 тыс. 

руб. ежегодно.  

По отношению к утвержденным расходам на 2013 год (25 099,1 тыс. руб.), расходы 

на 2014-2016 годы уменьшаются на 16 377,5 тыс. руб., или 65,3%, что обусловлено 

оптимизацией расходов по оснащению филиалов ГАУ «МФЦ». 

Согласно представленному к законопроекту расчету-калькуляции данные средства 

предусматриваются на оснащение вычислительной техникой, мебелью и прочим 

оборудованием филиала Учреждения в Заволжском районе г. Твери. 

В данном случае следует отметить, что согласно п. 38 Порядка определения объема 

и условия предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственными заданиями, и на иные цели, утвержденного постановлением 

администрации Тверской области от 07.04.2011 №141-па, главный распорядитель 

бюджетных средств при разработке проекта закона Тверской области об областном 

бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период 

формируют перечень направлений, финансируемых путем предоставления иных субсидий 

учреждениям, в отношении которых он осуществляют функции и полномочия учредителя 

по установленной форме и обеспечивают его согласование в Министерстве финансов 

Тверской области и Министерстве экономического развития Тверской области. 

В то же время данный перечень Министерством к экспертизе представлен не был. 

Предлагаем представить. 

в) предоставление субсидий местным бюджетам на проведение капитального и 

текущего ремонта в зданиях и (или) помещениях, находящихся в муниципальной 

собственности, планируемых для использования в целях размещения 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Тверской области (далее – Субсидия) – 23 334,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2013 год (12 430,6 тыс. руб.), расходы 

на 2014-2016 годы увеличиваются на 10 903,4 тыс. руб., или 87,7%, что обусловлено 

выбором муниципальных образований Тверской области с численностью населения более 

5 000 человек и, соответственно, увеличением количества открытия окон 

многофункциональных центров. 

Согласно представленному к экспертизе расчету общих объемов Субсидии на 2014-

2015 годы: 
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- объем субсидии на 2014 год составляет 68 580,0 тыс. руб., что на 45 246,0 тыс. 

руб. больше предусмотренного законопроектом. Расчет произведен по трем филиалам 

ГАУ «МФЦ» (в Московском и Заволжском районе города Твери, городе Ржеве); 

- объем субсидии на 2015 год составляет 44 368,0 тыс. руб., что на 21 034,0 тыс. 

руб. больше предусмотренного законопроектом. Расчет произведен по 12 филиалам ГАУ 

«МФЦ». 

Вышеуказанные расчеты осуществлялись исходя из среднероссийской стоимости 

создания одного окна многофункционального центра (1 350,0 тыс. руб.), с учетом доли 

софинансирования муниципальных образований Тверской области, утверждённой 

постановлением от 27.12.2012 №837-пп «Об установлении доли софинансирования 

инвестиционных программ и капитального ремонта объектов, находящихся в 

собственности муниципальных образований Тверской области, за счет средств областного 

фонда софинансирования расходов на 2013 год». 

В нарушение п. 2.3. Порядка предоставления субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и 

(или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых для 

использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Тверской области, в 2009-2015 годах (далее – 

Порядок предоставления субсидий), утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 01.10.2009 №415-па, на момент проведения экспертизы размер доли 

софинансирования за счет средств областного бюджета на 2014-2015 годы не определен. 

Предлагаем принять соответствующий правовой акт. 

Данный правовой акт не включен в перечень нормативных правовых актов, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с принятием 

проекта закона. 

При анализе Программы установлено, что показатель 1 «Количество 

муниципальных районов Тверской области, получивших субсидии на ремонт помещений 

для размещения филиалов ГАУ «МФЦ» мероприятия Программы 1.003 «Обеспечение 

проведения органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области капитального и текущего ремонта в зданиях или помещениях, находящихся в 

муниципальной собственности, планируемых для использования в целях размещения ГАУ 

«МФЦ» (значение на 2014 год – 10 ед., на 2015 год – 11 ед.), не соответствует 

аналогичному показателю, примененному в представленном к экспертизе расчету объема 

Субсидии на 2014-2015 годы (с нарастающим итогом 2014 год -7 ед.(3+4), 2015 год – 19 

ед. (7+12). 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем уточнить значение данного показателя и 

в случае необходимости произвести перерасчет объема Субсидии или внести 

необходимые изменения в Программу. 

Кроме того, в нарушение требований подпункта «ж» пункта 3 статьи 18 закона 

Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области», к законопроекту и 

экспертизе не представлен расчет общего объема Субсидии на 2016 год при том, что 

проектом закона на этот период предусматриваются средства на предоставление 

Субсидии в сумме 23 344,0 тыс. рублей. В результате, проверить обоснованность расчетов 

данных расходов не представляется возможным, что нарушает принцип достоверности 

бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.  

В свою очередь, Субсидия на 2016 год предусмотрена проектом закона в 

отсутствии порядка предоставления субсидий (Порядок предоставления субсидий, 

утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 01.10.2009 №415-па, 

действует до 31.12.2015). При этом данный нормативный правовой акт не включен в 

перечень нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу, в связи с принятием проекта закона. 
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Исходя из вышеизложенного, предлагаем данные расходы из проекта закона 

исключить. 

Предусмотренные проектом закона объем и структура ассигнований на реализацию 

государственной программы «Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области» на 2014-2019 годы по подразделу 0113, соответствуют 

объему и структуре финансирования Программы. 

При анализе Программы установлено, что значение показателя 2 «Количество 

участников мероприятий, посвященных «Дню машиностроителя» мероприятия 2.002 

«Поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного комплекса 

посредством проведения мероприятия «День машиностроителя» Программы в 2013 году 

составляет 400 чел., в 2014 году – 350 чел., при этом объем средств областного бюджета 

на его реализацию в 2013 и 2014 годах не отличается – 395,1 тыс. рублей. 

Следовательно, в нарушение требований пп. «г» п. 13 Порядка №545-пп, 

отсутствует взаимосвязь между бюджетными ассигнования на реализацию мероприятия 

«Поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного комплекса 

посредством проведения мероприятия «День машиностроителя» и показателем, 

отражающим результат его реализации. Предлагаем принять меры к устранению данного 

нарушения. 

6. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013-

2018 годы (далее – Программа), предусматриваются Министерству Тверской области по 

обеспечению контрольных функций (далее – Министерство) на 2014-2016 годы в сумме 

6 396,6 тыс. руб. ежегодно (меньше бюджетных ассигнований на 2013 год на 1 924,1 тыс. 

руб., или 23,1%). 

Все вышеуказанные средства предлагается направить в рамках подпрограммы 

«Содействие экономическому росту Тверской области и повышение благосостояния 

населения Тверской области посредством проведения государственного контроля и 

надзора» на предоставления субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение 

реализации государственных полномочий Тверской области по созданию 

административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях (далее – Субвенция). 

Объем бюджетных ассигнований по подразделу 0113, предусмотренных на 

реализацию Программы, соответствуют объему финансирования Программы, 

приведенному в проекте постановления Правительства Тверской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Тверской области от 18.10.2012 №625-пп». 

В то же время, в нарушение требований ч. 4 ст. 21 Бюджетного кодекса РФ в 

проекте закона ассигнования на предоставление Субвенций отражены по коду целевой 

статьи расходов (далее – КЦСР) 1717541, в то время как проектом постановления 

Правительства Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства 

Тверской области от 18.10.2012 №625-пп» предусмотрен КЦСР 1717310. Предлагаем 

привести в соответствие. 

7. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы (далее – Программа), 

Министерству сельского хозяйства Тверской области на 2016 год в сумме 36 765,1 тыс. 

рублей. 

Все вышеуказанные средства предлагается направить в рамках подпрограммы 

«Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Тверской области» на 

предоставление субвенции местным бюджетам на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи (далее – Субвенция). 

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 №108-

ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановлением Правительства 
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РФ от 10.04.2013 №316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года». Объем ассигнований на проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи соответствует объему финансирования соответствующего мероприятия, 

предусмотренному проектом постановления Правительства Тверской области «О 

внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№608-пп». 

Методика расчета объемов субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

муниципальных образований на реализацию государственных полномочий, утверждена 

законом Тверской области от 06.06.2006 №59-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями на подготовку проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи». 

В нарушение требований ст. 184.2 и п. 5 ст. 140 Бюджетного кодекса РФ: с 

проектом закона не представлен расчет распределения Субвенции местным бюджетам; 

проект закона не предусматривает распределение Субвенции по муниципальным 

образованиям. 

Предлагаем представить расчет распределения Субвенции, предусмотреть в 

проекте закона распределение Субвенции по каждому муниципальному образованию. 

Объем и структура бюджетных ассигнований по подразделу 0113, 

предусмотренных на реализацию Программы, соответствуют объему и структуре 

финансирования Программы, приведенному в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 

области 16.10.2012 №608-пп». 

8. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014-

2019 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 22.10.2013 №505-пп, предусматриваются Правительству Тверской области и 

Министерству строительства Тверской области на 2014 год в общей сумме 277 021,7 тыс. 

руб., Правительству Тверской области на 2015-2016 годы в сумме 176 365,4 тыс. руб. 

ежегодно, в том числе: 

- в рамках подпрограммы «Поддержка общественного сектора и обеспечение 

информационной открытости исполнительных органов государственной власти Тверской 

области» Правительству Тверской области на 2014-2016 годы в сумме 11 172,6 тыс. руб. 

ежегодно на: 

а) проведение комплексных социологических исследований на предмет 

удовлетворенности жителей Тверской области деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Тверской области – 3 000,0 тыс. руб. ежегодно (меньше 

бюджетных ассигнований на 2013 год на 2 000,0 тыс. руб., или 40%). 

Согласно представленным расчетам в 2014-2016 годах планируется проведение 

следующих исследований: оценка удовлетворенности населения деятельностью органов 

местного самоуправления Тверской области – 1 500,0 тыс. руб.; оценка 

удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных 

(муниципальных) услуг – 500,0 тыс. руб.; оценка населением политики Правительства 

России в вопросе исчисления времени – 500,0 тыс. руб.; оперативные социологические 

исследования – 500,0 тыс. рублей. 

В соответствии с представленными к проекту закона обоснованиями 

(Пояснительная записка на реализацию Программы по задаче 3 «Комплексная оценка и 

анализ удовлетворенности населения Тверской области деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Тверской области») расходы на проведение исследований 

оценки удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления и 

оценки населением политики Правительства России в вопросе исчисления времени 

предусматриваются в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 
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В свою очередь, пп. «г» п. 13 Порядка №545-пп определено, что государственные 

программы разрабатываются с учетом наличия взаимосвязи бюджетных ассигнований с 

конечными результатами реализации программы. В то же время установленные 

показатели задачи 3 и мероприятия 3.001 Программы не связаны с предлагаемыми к 

финансированию социологическими исследованиями. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем тематику исследований привести в 

соответствие с мероприятиями программы. 

Объем расходов на проведение социологических исследований, за исключением 

оперативных социологических исследований, определен исходя из коммерческих 

предложений организаций, предоставляющих соответствующие услуги. 

Расчетов-обоснований расходов на проведение оперативных социологических 

исследований не представлено. В результате не представляется возможным проверить 

обоснованность и подтвердить реалистичность данных расходов, что нарушает принцип 

достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем 

представить необходимые документы; 

б) финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Тверской области «Аппарат общественной палаты Тверской области» (далее – 

Учреждение) – 8 172,6 тыс. руб. ежегодно (меньше бюджетных ассигнований на 2013 год 

на 254,0 тыс. руб., или 3%). 

Удельный вес расходов на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат – 

6 733,8 тыс. руб., в общем объеме расходов на содержание Учреждения, составляет 82,4%. 

По сравнению с 2013 годом (6 052,2 тыс. руб.), расходы на оплату труда увеличиваются на 

681,6 тыс. рублей. Расчет объема данных расходов производился исходя из численности, 

предусмотренной штатным расписанием (утверждено приказом Учреждения от 25.10.2013 

№9). 

В нарушение требований п. 5.1. Указаний №65н расходы Учреждения по оплате 

проезда к месту командирования и обратно в сумме 20,0 тыс. руб. отражены по виду 

расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд», в то время как следовало по виду расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами». Предлагаем привести в соответствие. 

Объем расходов на обеспечение деятельности Учреждения сформирован с учетом 

повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.10.2013 на 5,5%. В то же 

время соответствующие изменения в Положение об оплате труда работников 

государственного казенного учреждения Тверской области Аппарат общественной палаты 

Тверской области», утвержденное постановлением Правительства Тверской области от 

18.06.2012 №310-пп, внесено не было, вследствие чего размеры должностных окладов, 

примененные при определении объёма бюджетных ассигнований на заработную плату 

работников Учреждения на 2014 год, не соответствуют приведенным в Положении. 

Предлагаем привести в соответствие. 

- в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного функционирования 

системы исполнительных органов государственной власти Тверской области» 

предусмотрены ассигнования на 2014 год в сумме 265 849,1 тыс. руб., на 2015-2016 годы в 

сумме 165 192,8 тыс. руб. ежегодно, следующим главным распорядителям бюджетных 

средств: 

а) Правительству Тверской области на организационное обеспечение проведения 

мероприятий с участием Губернатора Тверской области и Правительства Тверской 

области – 17 200,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2013 года). 

В качестве расчетов-обоснований данных расходов к экспертизе представлен 

перечень мероприятий с участием Губернатора Тверской области и Правительства 
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Тверской области на 2014 год, с указанием потребности в средствах на проведение 

каждого из 14 мероприятий; 

б) Правительству Тверской области на предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания государственному бюджетному 

учреждению Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений» (далее – Учреждение) – 119 753,3 тыс. руб. 

ежегодно. По отношению к бюджетным ассигнованиям на 2013 год (127 643,6 тыс. руб.) 

расходы уменьшаются на 7 890,3 тыс. руб., или 6,2%. 

Объем средств на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) определен исходя из нормативных затрат на 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ), затрат на общехозяйственные 

нужды и доходов от оказания государственных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам за плату в пределах государственного задания. Размер субсидии увязан с объемом 

оказываемых услуг; 

в) Правительству Тверской области на предоставление субсидии государственному 

бюджетному учреждению Тверской области «Учреждение по обслуживанию 

административных зданий и помещений» на иные цели – 28 239,5 тыс. руб. ежегодно. По 

отношению к бюджетным ассигнованиям на 2013 год (24 575,5 тыс. руб.) расходы 

увеличиваются на 3 664,0 тыс. руб., или 14,9%. 

Субсидия на 2014 год предусмотрена для проведения ремонтных работ в 

административных зданиях по адресам: ул. Советская, д. 23 – 9 502,3 тыс. руб.; 

ул. Советская д. 44, д. 46 – 17 472,1 тыс. руб.; ул. Горького, д. 4 – 1 265,1 тыс. рублей. 

В качестве обоснований вышеуказанных расходов на сумму 10 767,4 тыс. руб. 

(38,1% от общего объема расходов) к экспертизе представлены сметы на выполнение 

работ, согласованные с государственным бюджетным учреждением «Тверской 

региональный центр ценообразования в строительстве» (далее – Тверской РЦЦС). 

В то же время к экспертизе не были представлены согласованные с Тверским 

РЦЦС сметы на выполнение работ на общую сумму 17 472,1 тыс. руб., в том числе: на 

выполнение работ по замене дверных блоков с ремонтом дверных откосов в 

административных зданиях по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 44, 46 – на сумму 3 801,0 

тыс. руб.; выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия 

регионального значения (ремонт фасадов) административных зданий по адресу: г. Тверь, 

ул. Советская, д. 44, 46 – на сумму 13 671,1 тыс. рублей. 

Вследствие вышеизложенного не представляется возможным подтвердить 

реалистичность данных расходов, что нарушает принцип достоверности бюджета, 

установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем представить согласованные с 

Тверским РЦЦС сметы расходов на выполнение работ на общую сумму 17 472,1 тыс. 

рублей. 

Расчеты-обоснования объема расходов на 2015-2016 годы к экспертизе 

представлены не были. Вследствие этого, учитывая разовый характер расходов на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт (п. 18 Порядка определения объема и 

условия предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственными заданиями, и на иные цели, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 07.04.2011 №141-па), не представляется возможным 

проверить обоснованность и подтвердить реалистичность предусмотренного проектом 

закона объема субсидий Учреждению на иные цели на 2015-2016 годы в сумме 28 239,5 

тыс. руб. ежегодно. Предлагаем представить расчеты-обоснования. 

Следует отметить, что функции по организации проведения и проведению 

капитального ремонта административных зданий расположенных по адресам: г. Тверь, 

ул. Советская, д. 23 (Соглашение от 24.07.2012 №60); г. Тверь, ул. Советская, д. 46 

(Соглашение от 09.08.2013 б/н); г. Тверь, ул. Советская, д. 44 (Соглашение от 09.08.2013 
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б/н) переданы государственному казенному учреждению Тверской области 

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

При этом к экспертизе представлены копии, направленных в Министерство 

строительства Тверской области, заявок на участие в адресной программе капитального 

ремонта вышеуказанных объектов недвижимого имущества Тверской области, 

принадлежащего на праве оперативного управления Учреждению. 

В то же время в соответствии с п. 2, 3 Порядка организации проведения 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества, принадлежащего 

государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или 

находящегося в казне Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 04.07.2012 №377-пп, получателем средств на проведение 

капитального ремонта, в случае передачи ему функций на организацию проведения и 

(или) проведение капитального ремонта, является ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

(подведомственно Министерству строительства Тверской области). 

К экспертизе проект адресной программы капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества Тверской области, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или находящегося в 

казне Тверской области, на 2014 год не представлен. В результате не представляется 

возможным подтвердить правильность отнесения средств на проведение капитального 

ремонта в сумме 26 974,4 тыс. руб. на расходы Правительства Тверской области (при 

включении их в адресную программу капитального ремонта их следует отнести на 

расходы Министерства строительства Тверской области). Предлагаем представить проект 

адресной программы капитального ремонта на 2014 год; 

- Министерству строительства Тверской области (далее – Министерство) на 

проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской 

области на 2014 год – 100 656,3 тыс. руб., что на 7 722,4 тыс. руб., или 8,3%, больше 

объема бюджетных ассигнований на данные цели на 2013 год (92 933,9 тыс. руб.). 

В рамках данного мероприятия планируется проведение капитального ремонта 

отдельных помещений административных зданий по адресам: г. Тверь, ул. Советская, 

д. 23, 44, 46. К экспертизе представлены: копии соглашений о передаче функций по 

организации проведения и проведению капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской 

области на праве оперативного управления, государственному казенному учреждению 

Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» (подведомственно Министерству) на данные 

объекты (от 24.07.2012 №60 и от 09.08.2013 бн); копия письма Тверского РЦЦС от 

09.07.2013 №1198, согласно которому ориентировочная сметная стоимость по объекту 

«Капитальный ремонт отдельных помещений административных зданий по адресам: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 23, д. 44, д. 46. Административное здание, д. 44-46» составляет 

156 643,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что расходы в сумме 55 986,9 тыс. руб. утверждены на 2013 год 

законом Тверской области от 27.12.2012 №132-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. от 01.10.2013). 

Остаток сметной стоимости работ по объекту в сумме 100 656,3 тыс. руб. предлагается 

предусмотреть в проекте закона. 

В то же время согласованные с Тверским РЦЦС сметы на выполнение работ, 

вследствие того, что они содержат сведения, составляющие государственную тайну, к 

проекту закона и экспертизе не представлены. В результате, не представляется 

возможным в полной мере подтвердить обоснованность объема данных расходов. 

Предлагаем представить обоснования точной стоимости работ по объекту «Капитальный 

ремонт отдельных помещений административных зданий по адресам: г. Тверь, 

ул. Советская, д. 23, д. 44, д. 46. Административное здание, д. 44-46». 
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Предусмотренные проектом закона объем и структура ассигнований на реализацию 

государственной программы «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014-2019 годы по подразделу 0113, соответствуют объему и 

структуре финансирования Программы. 

9. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014-2019 годы (далее – 

Программа), утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

22.10.2013 №507-пп, предусматриваются Архивному отделу Тверской области (далее – 

Архивный отдел) на 2014 год в сумме 25 816,7 тыс. руб., на 2015-2016 годы в сумме 

25 527,8 тыс. руб. ежегодно. 

Все вышеуказанные средства предлагается направить в рамках подпрограммы 

«Организация деятельности государственных архивов Тверской области» на обеспечение 

деятельности государственных казенных учреждений Тверской области Государственный 

архив Тверской области» (далее – ГКУ «ГАТО») и «Тверской центр документации 

новейшей истории» (далее – ГКУ «ТЦДНИ»), в том числе: 

- на обеспечение деятельности ГКУ «ГАТО» на 2014 год – 15 603,2 тыс. руб., на 

2015-2016 годы –15 392, 7 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2013 год (15 588,5 тыс. руб.), расходы 

на 2014 год увеличиваются на 14,7 тыс. руб., или 0,1%, на 2015-2016 годы уменьшаются 

на 195,8 тыс. руб., или 1,25%. 

Согласно представленному проекту бюджетной сметы расходы на оплату труда с 

начислениями и прочими выплатами на 2014 год предусмотрены в сумме 9 100,2 тыс. 

руб., что составляет 58,3% от их общего объема; 

- на обеспечение деятельности ГКУ «ТЦДНИ» на 2014 год – 10 213,5 тыс. руб., на 

2015-2016 годы – 10 135,1 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к утвержденным расходам на 2013 год (10 901,4 тыс. руб.), расходы 

уменьшаются на 687,9 тыс. руб., или 6,7%, на 2015-2016 годы – на 766,3 тыс. руб., или 7%. 

Согласно представленному проекту бюджетной сметы расходы на оплату труда с 

начислениями и прочими выплатами на 2014 год предусмотрены в сумме 6 371,4 тыс. 

руб., что составляет 62,4% от их общего объема. Расчет объема данных расходов 

производился исходя из численности, предусмотренной штатным расписанием, 

утвержденным приказом ГКУ «ТЦДНИ» от 01.11.2013 №01-07/45. 

Следует отметить, что в нарушение требований п. 8.1 Положения о порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в государственных архивных учреждениях 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

03.11.2009 №466-па, порядок планирования фонда оплаты труда в подведомственных 

государственных архивных учреждениях нормативным актом Архивного отдела не 

утверждался. Предлагаем утвердить. 

Объем расходов на обеспечение деятельности ГКУ «ГАТО» и ГКУ «ТЦДНИ» 

сформирован с учетом повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 

01.10.2013 на 5,5%. В то же время соответствующие изменения в Положение о порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в государственных архивных учреждениях 

Тверской области (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации 

Тверской области от 03.11.2009 №466-па, внесены не были, вследствие чего размеры 

должностных окладов, примененные при определении объема бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников учреждений на 2014 год, не соответствуют приведенным в 

Положении. Предлагаем привести в соответствие. 

Предусмотренные проектом закона объем и структура ассигнований на реализацию 

государственной программы «Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014-2019 

годы по подразделу 0113, соответствуют объему и структуре финансирования 

Программы. 
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10. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–2018 годы 
(далее – Программа) предусматриваются Министерству имущественных и земельных 

отношений Тверской области (далее – Министерство) на 2014-2016 годы в сумме 

136 586,7 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

- в рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области» на 2014-2016 годы в сумме 3 760,5 тыс. руб. ежегодно на: 

а) содержание казны Тверской области – 808,7 тыс. руб. ежегодно. По отношению к 

утвержденным расходам на 2013 год (5 470,0 тыс. руб.), расходы на 2014-2016 годы 

уменьшаются на 4 661,3 тыс. руб., или в 5,8 раз, что обусловлено передачей памятника 

«Михаила Тверского» в казну города Твери, не планированием расходов на объекты 

«газопровод-отвод «Торжок-Кувшиново», «газопровод Калинин 3». 

Согласно представленному к законопроекту расчету данные средства 

предусматриваются на содержание (охрана) комплекса зданий бывшего детского 

санатория «Белый городок» (347,8 тыс. руб. ежегодно) и содержание квартир, 

находящихся в государственной собственности Тверской области (коммунальные услуги, 

исходя из средней стоимости коммунальных услуг в 2013 году – 460,9 тыс. руб. 

ежегодно). Представленный расчет, в целом, достоверен; 

б) оценку государственного имущества Тверской области – 1 367,8 тыс. руб. 

ежегодно. По отношению к утвержденным расходам на 2013 год (1 063,2 тыс. руб.), 

расходы на 2014-2016 года увеличиваются на 304,6 тыс. руб., или 28,6%. 

Согласно представленному к законопроекту расчету данные средства 

предусматриваются на проведение оценки государственного имущества Тверской 

области: 27 объектов жилого фонда и 1 объект (г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 9) нежилого 

фонда (исходя из средней стоимости оценки одного объекта, с учетом проведенного 

мониторинга цен – 103,7 тыс. руб. ежегодно); 28 земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Тверской области (исходя из предварительных расчетов 

стоимости работ оценщиков – 253,7 тыс. руб. ежегодно); 44 земельных участка, которые 

являются инвестиционно-привлекательными и могут быть востребованы физическими и 

юридическими лицами для приобретения в собственность или аренду (расчет произведен 

исходя из коммерческого предложения независимого оценщика, в соответствии с 

методикой определения и расчета арендной платы за пользование имуществом, 

находящимся в государственной собственности Тверской области, утвержденной 

постановлением Законодательного собрания Тверской области от 24.06.2004 №965-П-3 – 

308,0 тыс. руб. ежегодно); акций 8 открытых акционерных обществ, 100 процентов акций 

которых находится в государственной собственности Тверской области (702,4 тыс. руб. 

ежегодно). 

В данном случае следует отметить, что на момент проведения экспертизы 

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Тверской 

области на 2014-2016 годы не утвержден.  

Представленный к экспертизе проект закона Тверской области «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской 

области на 2014-2016 годы» предусматривает приватизацию акций 8 открытых 

акционерных обществ; 

в) размещение информации о проводимых торгах в сфере природопользования и 

земельно-имущественных отношений и о предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Тверской области и государственная 

собственность на которые не разграничена на территории города Твери, для целей, не 

связанных со строительством, в печатных средствах массовой информации – 1 000,0 тыс. 

руб. ежегодно. По отношению к утвержденным расходам на 2013 год (1 070,9 тыс. руб.), 

расходы на 2014-2016 годы уменьшатся на 70,9 тыс. руб., или 1%. 
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Представленный расчет-обоснование данных расходов в целом достоверен; 

г) на обеспечение государственной регистрации права государственной 

собственности Тверской области – 84,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2013 года). 

Согласно представленному к законопроекту расчету указанные средства 

предусматриваются на постановку на кадастровый учет 3 объектов недвижимости (с 

учетом проведенного мониторинга цен, исходя из средней стоимости затрат на 

изготовление технического плана объекта и постановки его на учет). Представленный 

расчет-обоснование объема данных расходов в целом достоверен; 

д) на защиту имущественных интересов Тверской области в судах – 500,0 тыс. руб. 

ежегодно. По отношению к утвержденным расходам на 2013 год (200,0 тыс. руб.), 

расходы на 2014-2016 годы увеличились на 300,0 тыс. руб., или в 1,5 раза. 

- в рамках подпрограммы «Совершенствование системы осуществления закупок и 

системы проведения торгов в сфере природопользования и земельно-имущественных 

отношений в Тверской области» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения Тверской области «Центр обеспечения 

организации и проведения торгов» (далее – Учреждение, ГКУ «ЦОО и ПТ») на 2014-2016 

годы в сумме 15 270,2 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2013 года). 

Удельный вес расходов на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат – 

11 375,2 тыс. руб., в общем объеме расходов на финансовое обеспечение деятельности 

Учреждения, составляет 74,5%. Расчет объема данных расходов производился исходя из 

штатной численности ГКУ «ЦОО и ПТ». 

Объем расходов на обеспечение деятельности ГКУ «ЦОО и ПТ» сформирован с 

учетом повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.10.2013 на 5,5%. 

В то же время соответствующие изменения в Положение об оплате труда работников 

государственного казенного учреждения Тверской области «Центр обеспечения 

организации и проведения торгов» (далее – Положение), утвержденное постановлением 

Правительства Тверской области от 27.12.2012 №835-пп, внесены не были, вследствие 

чего размеры должностных окладов, примененные при определении объема бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения на 2014 год, не соответствуют 

приведенным в Положении. Предлагаем привести в соответствие. 

Согласно представленному к экспертизе расчету потребность Учреждения в 

средствах на оплату транспортных услуг на 2014 год и на плановый период составляет 

1 120,9 тыс. руб., в том числе 43,2 тыс. руб. на оплату проезда к месту командирования и 

обратно.  

В нарушение требований п. 5.1. Указаний №65н данные расходы Учреждения в 

сумме 43,2 тыс. руб. отражены по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд», в то время как следовало по виду расходов 100 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами». Предлагаем привести в 

соответствие. 

Объём и структура бюджетных ассигнований по подразделу 0113, 

предусмотренных на реализацию Программы, соответствует объёму и структуре 

финансирования Программы, приведенным в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 №623-пп «О государственной программе Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 2013-2018 годы». 

11. Расходы на реализацию мероприятий государственной программы 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2013-2018 годы (далее – Программа) предусматриваются 

Министерству финансов Тверской области (далее – Министерство) на 2014 год в сумме 
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49 401,0 тыс. руб., на 2015 год в сумме 49 486,0 тыс. руб., на 2016 год в сумме 54 594,0 

тыс. руб., в том числе: 

- в рамках подпрограммы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

областного бюджета Тверской области» на выполнение обязательств по выплате 

агентских комиссий и вознаграждений на 2014 год в сумме 30 771,0 тыс. руб., на 2015 год 

– 30 706,0 тыс. руб., на 2016 год – 35 814,0 тыс. руб. По отношению к утвержденным 

расходам на 2013 год (36 260,0 тыс. руб.) расходы 2014 года уменьшаются на 5 489,0 тыс. 

руб., или 15,1%. 

В числе указанных расходов средства на оплату услуг по организации, 

размещению, обращению и погашению государственного облигационного займа (далее – 

услуги генерального агента) составили в 2014-2015 годах – 30 000,0 тыс. руб. ежегодно 

(0,6% номинального объема облигационного займа – 5 000 000,0 тыс. руб.), в 2016 году – 

35 000,0 тыс. руб. (0,5% номинального объема облигационного займа – 7 000 000,0 тыс. 

руб.). 

Согласно пояснениям Министерства, данные расходы запланированы исходя из 

максимального размера вознаграждения генеральному агенту по ранее заключенным 

государственным контрактам (государственный контракт от 01.12.2009 №ГК-112, цена 

которого составила 29 700,0 тыс. руб., или 0,99% от номинальной стоимости фактически 

размещенных государственных облигаций). 

В то же время, при анализе расходов на выполнение обязательств по выплате 

агентских комиссий и вознаграждений в течение 2011-2013 годов, установлено 

следующее. 

В 2011 году, в связи с отсутствием необходимости оплаты услуг генерального 

агента, комиссий биржи и депозитария, связанных с планируемым ранее размещением 

государственного облигационного займа Тверской области 2011 года, бюджетные 

ассигнования по данному направлению в течение года были уменьшены с 37 000,0 тыс. 

руб. до 1 600,0 тыс. руб. (в соответствии с законом Тверской области от 05.12.2011 №74-

ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»). 

В 2012 году расходы на выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и 

вознаграждений были исполнены в сумме 2 035,3 тыс. руб., или на 9,2% к годовым 

бюджетным назначениям (22 160,0 тыс. руб.), что обусловлено экономией, сложившейся 

по результатам проведенных конкурсных процедур на оказание услуг генерального 

агента. 

В 2013 году на момент проведения экспертизы государственный контракт на 

оказание услуг генерального агента не заключен. При этом по данным сайта 

www.zakupki.gov.ru, начальная (максимальная) цена контракта на оказание данных услуг в 

2013 году составляет 7 200,0 тыс. руб., или 20,6% от запланированной при формировании 

бюджета на 2013 год (34 960,0 тыс. руб.). Начальная (максимальная) цена контракта 

составила 0,24% от номинального объема облигационного займа 2013 года – 3 000 000,0 

тыс. рублей. 

Согласно конкурсной документации, для определения начальной (максимальной) 

цены контракта на оказание услуг генерального агента в 2013 году источником 

информации явились следующие данные, представленные на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов: 

 

Заказчик при размещении заказа 

по выбору генерального агента 

Адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

Номинальный 

объем облиг-го 
займа, тыс. рублей 

Начальная 
(максимальная) цена 

контракта, тыс. 

рублей 

Начальная 
(максимальная) цена в 

% от номин-го объема 

облиг-го займа 

Департамент финансов и 

бюджетной политики 
Белгородской области 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/co

ntracts/info/common_info/show?contractI
d=8770040 

3 500 000,0 4 500,0 0,13 

Департамент бюджета и 

финансов Смоленской области 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/co

ntracts/info/common_info/show?contractI
3 000 000,0 9 000,0 0,3 
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d=8441657 

Управление финансов Липецкой 
области 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/co

ntracts/info/common_info/show?contractI

d=7314111 

3 000 000,0 9 000,0 0,3 

 
При этом следует отметить, что по результатам конкурсных процедур начальная 

(максимальная) цена всех приведенных в таблице контрактов была снижена, в результате 

чего доля стоимости услуг генерального агента в номинальном объеме займа составила 

0,02%, 0,15% и 0,1%. 

Министерством начальная (максимальная) цена контракта на оказание услуг 

генерального агента в 2013 году рассчитана как среднее арифметическое значение по 

представленным в таблице заказчикам – 0,24% (7 200,0 тыс. руб.) от номинального объема 

облигационного займа (3 000 000,0 тыс. руб.). 

При этом, как уже ранее указывалось, бюджетные ассигнования на 2013 год 

предусмотрены на оплату услуг генерального агента в сумме 34 960,0 тыс. руб., или 1,2% 

от номинального объема облигационного займа (3 000 000,0 тыс. руб.). Следовательно, 

исходя из начальной (максимальной) цена контракта на оказание данных услуг – 7 200,0 

тыс. руб., бюджетные ассигнования на 2013 год в сумме 27 760,0 тыс. руб. останутся 

невостребованными. 

Доля расходов на оплату услуг генерального агента в сумме облигационного займа 

в 2014-2015 годах составила 0,6% ежегодно, в 2016 году – 0,5%, что выше аналогичного 

показателя на 2013 год – 0,24%, на 0,36 процентных пункта и 0,26 процентных пункта 

соответственно. Следовательно, при расчете объема расходов на 2014 год с 

использованием показателей, примененных при определении начальной (максимальной) 

цены контракта на оказание услуг генерального агента на 2013 год, расходы на данные 

цели в 2014-2015 годах составят 12 000,0 тыс. руб. ежегодно (меньше ассигнований, 

предусмотренных проектом закона на 18 000,0 тыс. руб., или 60%), в 2015 году – 16 800,0 

тыс. руб. (меньше ассигнований, предусмотренных проектом закона на 18 200,0 тыс. руб., 

или 52%). 

С учетом вышеизложенного предлагаем уменьшить бюджетные ассигнования на 

выполнение обязательств по выплате агентских комиссий и вознаграждений на 2014-2015 

годы на 18 000,0 тыс. руб. ежегодно, на 2016 год на 18 200,0 тыс. руб.; 

- в рамках подпрограммы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости 

местных бюджетов муниципальных образований Тверской области» на оказание 

консультационных услуг по реализации программы поддержки местных инициатив 

предусмотрены ассигнования на 2014-2016 годы в сумме 5 000,0 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне 2013 года). 

Данное мероприятие реализуется Министерством в рамках возложенных на него 

функций по обеспечению методического руководства и практической реализации на 

территории Тверской области программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области (пп. «я-49.1» п. 13 Положения о Министерстве финансов Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 19.09.2011 №42-пп); 

- в рамках подпрограммы «Повышение качества организации бюджетного процесса 

и эффективности использования средств областного бюджета Тверской области» на 2014 

год в сумме 13 630,0 тыс. руб., на 2015-2016 годы в сумме 13 780,0 тыс. руб. ежегодно, на: 

а) отдельные мероприятия, связанные с проведением обучающих и дискуссионных 

мероприятий, привлечением экспертов, интеллектуальным аутсорсингом – 1 000,0 тыс. 

руб. ежегодно (на уровне 2013 года). 

В рамках данного мероприятия планируется проведение 8 семинаров по 

следующим направлениям: «Обмен опытом. Проведение итогов перехода Тверской 

области на формирование областного бюджета на основе государственных программ. 

Усовершенствование действующего законодательства» – 4 семинара; «Переход на 

формирование местных бюджетов на основе муниципальных программ» – 4 семинара. 
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Расчет объема данных расходов осуществлен исходя из стоимости проведения 1 

семинара – 125,0 тыс. руб., из которых 100,0 тыс. руб. – привлечение экспертов, 

модераторов, высококвалифицированных специалистов; 25,0 тыс. руб. – организационные 

расходы; 

б) отдельные мероприятия, связанные с использованием информационных 

технологий в рамках организации бюджетного процесса, развития и сопровождения 

автоматизированной системы управления бюджетным процессом – 12 630,0 тыс. руб. 

ежегодно (больше расходов 2013 года (10 500,0 тыс. руб.) на 2 130,0 тыс. руб., или 20,3%). 

Расчет объема данных расходов осуществлен на основании коммерческих 

предложений на оказание услуг по предоставлению неисключительных 

(пользовательских) прав и сопровождение автоматизированной системы управления 

бюджетным процессом Тверской области. 

Кроме того, в рамках данного мероприятия проектом закона предусматриваются 

средства на 2015-2016 годы на осуществление сопровождения региональной системы 

учета государственных и муниципальных платежей для взаимодействия с 

государственной информационной системой о государственных и муниципальных 

платежах – 150,0 тыс. рублей. 

Объема данных расходов определен в размере 30% от стоимости услуг по 

внедрению и предоставлению права использования данной программы (492,0 тыс. руб.). 

Объем и структура бюджетных ассигнований по подразделу 0113 

предусмотренных на реализацию Программы, соответствуют объему и структуре 

финансирования Программы, приведенным в проекте постановления Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 №604-пп «О государственной программе Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013-2018». 

При анализе приложения 1 к проекту Программы установлено, что по 

мероприятию 2.005 «Проведение обучающих мероприятий с главными распорядителями 

средств областного бюджета Тверской области, муниципальными образованиями 

Тверской области, в том числе с приглашением экспертов, специалистов Министерства 

финансов Российской Федерации» показатель 1 «Количество проведенных в отчетном 

году обучающих мероприятий с главными распорядителями средств областного бюджета 

Тверской области, муниципальными образованиями Тверской области, в том числе с 

приглашением экспертов, специалистов Министерства финансов Российской Федерации» 

составил 2 единицы ежегодно, тогда как согласно представленным расчетам планируется 

финансирование 8 семинаров. 

Следовательно, в данном случае нарушены положения пп. «а» п. 14 Порядка №545-

пп, согласно которому показатели, используемые в государственной программе должны 

соответствовать ряду критериев, в том числе показатель должен характеризовать степень 

достижения цели государственной программы, решения задачи подпрограммы или 

выполнения мероприятия подпрограммы или административного мероприятия. 

Предлагаем принять меры к устранению данного нарушения. 

12. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области, 
предусматриваются на 2014-2016 годы в сумме 80 136,6 тыс. руб. ежегодно, следующим 

главным распорядителям бюджетных средств: 

- Министерству финансов Тверской области на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области в 

сумме 52 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Общий объем расходов областного бюджета в части мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, закреплен 

положениями ст. 23 проекта закона. Относительно бюджетных ассигнований на 2013 год 
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(52 070,0 тыс. руб.), расходы по данному направлению уменьшаются на 70,0 тыс. руб., или 

0,1%; 

- Контрольно-счетной палате Тверской области на реализацию мероприятий по 

обеспечению экономичности, эффективности, и объективности контрольной 

деятельности, организации единой системы внешнего финансового контроля в сумме 

610,0 тыс. руб. ежегодно. 

Относительно бюджетных ассигнований на 2013 год (622,0 тыс. руб.), расходы по 

данному направлению уменьшаются на 12,0 тыс. руб., или 1,9%. 

Вышеуказанные средства предполагается направить на организацию и проведение 

мероприятий, подписку на «Вестник Ассоциации контрольно-счетных органов РФ» (далее 

– АКСОР), размещение информационных материалов в СМИ, оплату членских взносов в 

АКСОР и Европейскую организацию региональных органов внешнего финансового 

контроля (EURORAI). Представленные к экспертизе расчеты-обоснования данных 

расходов достоверны; 

- Правительству Тверской области на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников за счет средств федерального бюджета в сумме 

8 474,4 тыс. руб. ежегодно. 

Предусмотренный законопроектом объем расходов на данные цели соответствует 

запланированному объему поступлений по коду классификации доходов 000 2 02 04001 00 

0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание 

депутатов Государственной Думы и их помощников». Относительно бюджетных 

ассигнований на 2013 год (6 766,0 тыс. руб.), расходы по данному направлению 

увеличиваются на 1 708,4 тыс. руб., или 25,2%. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона». 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона», подразделу 0203 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены на 2014 год в сумме 

34 930,1 тыс. руб., что на 615,2 тыс. руб., или 1,8%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2013 год (34 314,9 тыс. руб.); на плановый период 2015 и 2016 годов – по 

35 028,5 тыс. руб. ежегодно.  

 

Показатель 

2013 год 

(№71-ЗО) 
 

2014 год 2015 год 2016 год 

0200 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»  

(за счет средств федерального бюджета) 
34314,9 34930,1 35028,5 35028,5 

Подраздел 0203«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

тыс. руб. 
34314,9 34930,1 35028,5 35028,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  615,2 98,4 0 

к предыдущему году, %  101,8 100,3 0 

 
В рамках государственной программы Тверской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2014-2018 годы 

предусмотрены бюджетные ассигнования Главному управлению региональной 

безопасности Тверской области на предоставление субвенций местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления поселений и городских округов 

Тверской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. Данные расходы в полном объеме осуществляются 

за счет субвенций из федерального бюджета. Методика распределения субвенций между 

бюджетами поселений и городских округов Тверской области (приложение 41 к 

законопроекту) аналогична применявшейся в 2013 году. Распределение субвенций между 

бюджетами поселений и городских округов на 2014 год (приложение 28 к законопроекту) 

произведено на 332 ед., что соответствует показателю в утвержденной программе и в 

редакции программы, проект которой представлен в составе материалов к законопроекту.  
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Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность».  
Расходы на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности на 2014 год предусмотрены законопроектом в сумме 701 791,1 тыс. руб., что 

на 1,5% больше расходов 2013 года; на плановый период 2015 и 2016 годов – по 649 611,9 

тыс. руб. ежегодно, что на 7,4% меньше расходов 2014 года.  

Динамика расходов областного бюджета по разделу и в разрезе подразделов 

представлена в таблице: 

 
Показатель Утверждено. 

на 2013г. 

(№71-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 

2014 год 2015 год 2016 год 

0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
691232,8 701791,1 649611,9 649611,9 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  10558,3 -52179,2 0 

Изменение к предыдущему году в %  101,5 92,6 100 

0304» Органы юстиции» 48510,2 49510,7 49178,0 49178,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  1000,5 -332,7 0 

Изменение к предыдущему году в %  102,1 99,3 100 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

30223,7 38015,0 14515,0 14515,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  7791,3 -23500 0 

Изменение к предыдущему году в %  125,8 38,2 100 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 561797,7 550170,7 521502,1 521802,1 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -11627,0 -28668,6 300 

Изменение к предыдущему году в %  97,9 94,8 100 

0311 «Миграционная политика» 3729,3 451,6 473,7 473,7 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -3277,7 22,1 0 

Изменение к предыдущему году в %  12,1 104,9 100 

0314 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
46971,9 63643,1 63643,1 63643,1 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  135,5 100 100 

Изменение к предыдущему году в %  16671,2 0 0 

 
Доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

в общем объеме расходов областного бюджета на 2014 год составит 1,4%, что на 0,15% 

меньше показателя 2013 года (1,55%). В структуре раздела наибольший удельный вес 

составляют расходы на обеспечение пожарной безопасности (78,4%). 

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 3-х 

государственных программ Тверской области:  

- двух действующих – ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы и ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы (с законопроектом представлены проекты постановлений 

Правительства Тверской области, предусматривающие внесение изменений в эти 

программы);  

- одной вновь утвержденной – ГП «Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2014-2018 годы (утверждена постановлением 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 №505-пп в период проведения экспертизы 

законопроекта).  

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

подразделов, государственных программ и распорядителей представлены в таблице: 
 тыс. руб. 

Наименование 

Утверждено 

на 2013 год  
(№71-ЗО) 

Предусмотрено 

законопроектом 

Изменения 2014 к 

2013 году 

2014 год 2015 год 2016 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 691232,8 701791,1 649611,9 649611,9 10558,3 101,5 
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Наименование 

Утверждено 

на 2013 год  

(№71-ЗО) 

Предусмотрено 

законопроектом 

Изменения 2014 к 

2013 году 

2014 год 2015 год 2016 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 691232,8 701791,1 649611,9 649611,9 10558,3 101,5 

ГП Тверской области "Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области" на 2014 - 

2019 годы 

 

 

48510,2 49510,7 491787 49178,0 1000,5 102,1 

Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области. 

0304 «Органы юстиции»  

48510,2 49510,7 491787 49178,0 1000,5 102,1 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2013-2018 

 

641773,2  651828,8 599960,2 599960,2 10055,6  101,6 

Главное управление региональной безопасности Тверской области 

всего по разделу 0300 585886,8 597717,2 597717,2 597717,2 11830,4 102,0 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  5530,7  12272,0  12272,0  12272,0 6641,3 221,9 

0311 «Миграционная политика» 3000,0 - - - -3000,0 0 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 530384,2 521802,1 521802,1 521802,1 -8582,1 98,4 

0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 46971,9 63643,1 63643,1 63643,1 16671,2 135,5 

Министерство транспорта Тверской области 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 2243,0 2243,0 2243,0 2243,0 0 0 

Министерство строительства Тверской области 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  3500,0 0 0 3500,0 - 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 
31253,5 28368,6 0 0 -2884,9 90,8 

 Министерство промышленности и информационных технологий 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 22390,0 20000,0 0 0 -2390,0 89,3 

ГП Тверской области «Содействие занятости 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы 729,3 451,6 473,7 473,7 -277,7 61,9 

 Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 

0311 «Миграционная политика» 
39,0 78,2 81,6 81,6 39,2 200,5 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 

0311 «Миграционная политика» 
655,3 373,4 392,1 392,1 -281,9 56,9 

Министерство здравоохранения Тверской области 

0311 «Миграционная политика» 
35,0 0 0 0 -35,0 0 

 
Основной объем расходов по разделу приходится на ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы – 

92,9% в 2014 году, 92,4% – в 2015 и 2016 годах. 

В свою очередь, в общем объеме расходов на реализацию названной программы 

91,7% приходится на Главное управление региональной безопасности Тверской области, 

которому предусмотрено по 597 717,2 тыс. руб. ежегодно (на 2% больше, чем в 2013 

году). В том числе в рамках подпрограммы «Повышение пожарной безопасности» 

предусмотрены расходы на обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Управление противопожарной службы, защиты населения, 

и территорий Тверской области», включая содержание объекта «Медицинский склад», в 

2014-2016 годах по 533 918,1 тыс. руб. ежегодно, что на 1 901,8 тыс. руб., или на 0,4%, 

меньше, чем в 2013 году (подразделы 0309 и 0310). Предусмотрено сокращение расходов: 

на услуги связи, капитальный ремонт зданий, приобретение основных средств и 

материальных запасов.  

По другим подпрограммам ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» предусмотрены расходы на 2014-2016 годы на реализацию 

ряда мероприятий, финансируемых по подразделу 0314 «Другие вопросы в области 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности» – по 63 643,1 тыс. руб. 

ежегодно. 
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Имеются следующие замечания и предложения в отношении предусмотренных 

законопроектом расходов на реализацию ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы и содержания 

программы в редакции, проект которой представлен с законопроектом: 

1) По подпрограмме «Повышение правопорядка и общественной безопасности в 

Тверской области» предусмотрены расходы Главного управления региональной 

безопасности Тверской области (далее – ГУРБ): 

- на развертывание и обеспечение бесперебойной работы комплексной 

автоматизированной системы «Безопасный город» в городе Твери на 2014 год в сумме 

13 045,4 тыс. руб., или на 3 504,2 тыс. руб. больше расходов, предусмотренных на эти 

цели в 2013 году (9 541,2 тыс. руб.), что обусловлено необходимостью оплаты аренды 

каналов связи для объектов, развернутых в 2013 году. На 2015 и 2016 годы бюджетные 

ассигнования запланированы на уровне 2014 года. При этом согласно программе (в 

редакции, проект которой представлен с законопроектом) в течение 2014-2016 годов по 

данному программному мероприятию планируется ежегодно: создание 1-го 

автоматизированного рабочего места подсистемы мониторинга и обработки информации 

и оснащение 5-ти объектов подсистемы городского видеонаблюдения техническими 

средствами видеонаблюдения в рамках комплексной автоматизированной системы 

«Безопасный город» в городе Твери. Очевидно, что ежегодное увеличение количества 

элементов подсистемы, потребует поэтапного увеличения расходов на обеспечение 

бесперебойной работы системы, что не учтено в программе и законопроекте в части 

расходов на 2015 и 2016 годы. Это свидетельствует об отсутствии увязки показателей 

мероприятия с бюджетными ассигнованиями, что не соответствует понятию 

программно-целевого планирования, приведенному в Порядке разработки, реализации 

и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области (от 

24.09.2012 №545-пп), и принципу достоверности бюджета, установленному ст. 37 

Бюджетного кодекса РФ, в части реалистичности расчета расходов. Предлагаем внести 

соответствующие изменения в ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» и законопроект. 

2) По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Тверской области», задаче 1 «Совершенствование системы предупреждения 

опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрены расходы ГУРБ:  

- на мероприятие «Обеспечение бесперебойной работы системы автоматического 

контроля и выявления нарушений правил дорожного движения» на 2014-2016 года по 

5 479,9 тыс. руб. ежегодно, что в 5 раз больше расходов на эти цели в 2013 году (1 092,7 

тыс. руб.). При этом показатель эффективности «Количество средств автоматического 

контроля и выявления нарушений правил дорожного движения действующих в 

бесперебойном режиме» соответствует уровню 2013 года (8 шт.). Рост расходов 

объясняется включением в расчет новых расходов: на ремонт оборудования системы 

(2 550 тыс. руб.), обслуживание и модернизацию программного обеспечения системы 

(720,0 тыс. руб.), оплату электроэнергии (152 тыс. руб.), приобретение принтера для 

печати постановлений гражданам и в службу судебных приставов (632,5 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в программе не установлен порядок передачи основных средств, 

приобретенных в рамках данного мероприятия, Центру фотовидеофиксации 

административных правонарушений правил дорожного движения ГИБДД УМВД России 

по Тверской области. Предлагаем дополнить ГП соответствующими положениями. 

- на мероприятие «Направление участникам дорожного движения постановлений 

по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения» на 

2014-2016 годы – по 42 565,4 тыс. руб. ежегодно, что в 1,5 раза больше расходов 2013 

года (28 077,0 тыс. руб.). Согласно программе значение показателя эффективности 

мероприятия «Число участников дорожного движения, чьи нарушения были 

зафиксированы средствами автоматического контроля и выявления нарушений правил 
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дорожного движения, которым направлены постановления по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движения» увеличится на 39,6% – с 717 850 

человек в 2013 году до 1 002 345 человек в 2014 году (при этом изменение показателя в 

2015 и 2016 годах не планируется). Исходя из количества направленных постановлений 

(1002345) произведен расчет расходов на реализацию мероприятия (приобретение 

расходных материалов (картриджи, бумага, конверты) и расходов на доставку 

постановлений).  

В программе расходы на реализацию двух вышеназванных мероприятий в период с 

2014 года составляют ежегодно 48 045,3 тыс. руб. (на 64,7% больше, чем в 2013 году). 

Удельный вес этих расходов составляет 99,7% общего объема расходов по задаче 1, 

степень влияния реализации которой на выполнение подпрограммы составляет 99%. 

Результатом реализации задачи должно стать снижение риска ДТП на территории 

Тверской области и уменьшение числа погибших и травмированных в результате ДТП в 

среднем на 2,8% ежегодно. 

Следует отметить, что согласно представленному с законопроектом прогнозу 

поступления доходов по коду 188 116 30020 061 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения» доходы 

областного бюджета Тверской области по данному источнику за 2012 год составили 

80 485 тыс. руб., ожидаемое исполнение за 2013 год – 161 925 (без учета невыясненных 

поступлений), прогноз поступлений на 2014 год – 166 783 тыс. руб., на 2015 год – 171 786 

тыс. руб., на 2016 год – 176 940 тыс. рублей. Ежегодный рост этих доходов в период с 

2014 по 2016 год запланирован на уровне 3%, при росте в 2014 году на 39,6% количества 

направленных гражданам постановлений и на 64,7% объема расходов на реализацию двух 

названных мероприятий (то есть рост расходов опережает рост доходов). 

Отношение расходов областного бюджета на обеспечение бесперебойной работы 

системы автоматического контроля и направление участникам дорожного движения 

постановлений о правонарушениях в области дорожного движения (2013 год – 29 169,7 

тыс. руб.; 2014-2016 годы – 48 045,3 тыс. руб.) к прогнозным объемам доходов по 

денежным взысканиям за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного 

движения составит в 2014 году 28,8%, что на 10,8 процентных пункта больше, чем в 

2013 году (18%).  

 
Показатели Ед.из. 2012 2013 2013 в 

% к 

2012 

2014  2014 в 

% к 

2013 

2015 2016 

Расходы  

-на обеспечение бесперебойной работы системы 

автоматического контроля и выявления 
нарушений ПДД  

-на направление участникам дорожного 
движения постановлений о правонарушениях в 

области дорожного движения 

  

 

 
0,0 

 

 

 
29169,7 

 

 

 
х 

 

 

 
48045,3 

 

 

 
164,7 

 

 

 
48045,3 

 

 

 
48045,3 

Количество направленных постановлений по 

делам об административных правонарушениях 
в области дорожного движения 

ед. 95000 717850 в 7,6 раз 1002345 139,6 1002345 1002345 

Доходы областного бюджета от денежных 

взысканий (штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о безопасности дорожного 

движения 

тыс. 

руб. 

80485 161925 в 2 раза 166783 103,0 171786 176940 

 Число погибших в результате ДТП чел 301 290 -3,7 282 -2,8 274 266 

Число травмированных в результате ДТП чел. 2575 2480 -3,7 2412 -2,8 2344 2276 

 

По Федеральному закону от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» финансовое 

обеспечение деятельности органов внутренних дел, а, следовательно, и расходы на 

направление постановлений по делам об административных правонарушениях в области 

дорожного движения, является расходным обязательством Российской Федерации и 

обеспечивается за счет средств федерального бюджета. Органы государственной власти 

субъектов РФ в соответствии с законодательством РФ вправе осуществлять по предметам 
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совместного ведения РФ и субъектов РФ расходы на реализацию возложенных на 

полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. 

Учитывая, что финансовое обеспечение деятельности полиции по осуществлению 

производства по делам об административных правонарушениях в области дорожного 

движения и исполнению соответствующих административных наказаний не является 

обязанностью Тверской области, предлагаем включить в ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы 

положения, определяющие порядок планирования расходов на обеспечение 

бесперебойной работы системы автоматического контроля и выявления нарушений ПДД и 

направление участникам дорожного движения постановлений о правонарушениях в 

области дорожного движения. Считаем целесообразным при планировании расходов 

областного бюджета Тверской области на выполнение названных мероприятий 

учитывать динамику фактического поступления в областной бюджет доходов от 

взысканий за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения.  

3) По подпрограмме «Противодействие незаконному распространению и 

немедицинскому потреблению наркотиков в Тверской области» предусмотрены расходы 

ГУРБ на мероприятие «Проведение социологических исследований по изучению проблем 

немедицинского потребления наркотиков в Тверской области» ежегодно на 2014-2016 

годы по 587,7 тыс. руб., что на 267,7 тыс. руб., или 83,7%, больше бюджетных 

ассигнований 2013 года (320,0 тыс. руб.), при этом показатели эффективности: 

«Количество проведенных социологических исследований (одно) и «Количество 

респондентов, принявших участие в социологических исследованиях (3000 человек), 

соответствуют уровню 2013 года. Предлагаем обосновать удорожание. 

Министерству транспорта Тверской области по подпрограмме «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера на территории Тверской области» предусмотрены расходы на создание, 

хранение и восполнение резерва ГСМ для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера – по 2 243,0 тыс. руб. ежегодно, что 

соответствует объему утвержденных в 2013 году бюджетных ассигнований на эти цели 

(подраздел 0309).  

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 11.12.2009 

№524-па «О резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

регионального и межмуниципального характера» резерв формируется для заправки 10 

автобусов и 8 грузовых автомобилей из расчета 400 км пробега в течение 20 суток 

каждым автомобилем. При этом в расчете не учтены средства на приобретение масла и 

смазки в объеме 480 литров, предусмотренные постановлением №524-па. Кроме того, 

согласно расчету планируется приобретения бензина АИ-92, в то время как по 

постановлению №524-па резерв формируется с использованием бензина АИ-80. 

Предлагаем уточнить расчет.  

 

Раздел 0400 «Национальная экономика». 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области, предусмотренных на 

предоставление государственной поддержки в целях развития национальной экономики, 

представлена в таблице. 

Показатели 

Бюджет  

на 2013 год  

(ЗТО от 

01.10.13  

№71-ЗО)  

Предусмотрено проектом закона 

на 2014 год на 2015 год  на 2016 год 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 083 843,1 5 597 882,4 5 420 086,2 5 384 187,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-1 485 960,7 -177 796,2 -35 898,9 

к предыдущему году, % 
 

79,0 96,8 99,3 

0401 Общеэкономические вопросы 282 035,2 279 055,4 279 484,2 269 816,4 
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к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-2 979,8 428,8 -9 667,8 

к предыдущему году, % 
 

98,9 100,2 96,5 

0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 3 470,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

30,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 
 

100,9 100,0 100,0 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 756 332,1 759 878,8 759 878,8 759 878,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-996 453,3 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 
 

43,3 100,0 100,0 

0406 Водное хозяйство 69 289,1 28 959,1 28 959,1 28 959,1 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-40 330,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 
 

41,8 100,0 100,0 

0407 Лесное хозяйство 505 766,3 507 393,8 519 602,3 528 415,7 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

1 627,5 12 208,5 8 813,4 

к предыдущему году, % 
 

100,3 102,4 101,7 

0408 Транспорт 252 564,1 243 434,2 204 312,8 193 062,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-9 129,9 -39 121,4 -11 250,0 

к предыдущему году, % 
 

96,4 83,9 94,5 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 814 044,6 3 399 190,4 3 216 436,2 3 243 015,3 

 к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-414 854,2 -182 754,2 26 579,1 

к предыдущему году, % 
 

89,1 94,6 100,8 

0410 Связь и информатика 48 726,1 57 250,7 80 271,7 57 250,7 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

8 524,6 23 021,0 -23 021,0 

к предыдущему году, % 
 

117,5 140,2 71,3 

0411 Прикладные научные исследования в 

области национальной экономики 
13 700,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-9 700,0 0,0 0,0 

 к предыдущему году, % 
 

29,2 100,0 100,0 

0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
337 915,6 315 220,0 323 641,1 296 288,5 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-22 695,6 8 421,1 -27 352,6 

к предыдущему году, % 
 

93,3 102,7 91,5 

 
Расходы на национальную экономику в законопроекте в целом имеют 

отрицательную динамику. Сохранение плановых назначений относительно 2013 года с 

небольшим ростом расходов предусматривается по расходам в области лесного хозяйства 

и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Увеличение бюджетных ассигнований на 

2014 и 2015 годы по сравнению с предыдущим годом предусмотрено на связь и 

информатику, что связано с увеличением расходов на содержание Министерства 

промышленности и информационных технологий Тверской области в связи с передачей 

отдельных функций в сфере промышленности от Министерства экономического развития 

Тверской области (увеличение штатной численности на 9 ед.). Значительное сокращение 

расходов на сельское хозяйство (на 56,7%) обусловлено отсутствием расходов за счет 

средств федерального бюджета на поддержку отрасли, оптимизацией расходов на 

содержание ГКУ «Центр развития АПК» в результате сокращения штатной численности. 

Уменьшение расходов на дорожное хозяйство (на 10,9%) связано с изменением 

бюджетного законодательства в части доходов, являющихся источниками формирования 

дорожных фондов субъекта РФ (прогнозируемая сумма доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты, подлежащая зачислению в бюджет субъекта). 

При этом в общих расходах данного раздела основную долю по-прежнему 

составляют ассигнования дорожного фонда, с увеличением с 53,8% в 2013 году до 60,7% в 

2014 году. В то же время в структуре расходов на национальную экономику доля расходов 

на сельское хозяйство снижается с 24,6% в 2013 году до 13,6% в 2014 году. С учетом 

положительной динамики расходов на лесное хозяйство их доля увеличивается с 7,1% в 

2013 году до 9,1% в 2014 году. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» законопроектом 

предусмотрены расходы на реализацию ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы в сумме на 2014 год – 279 055,4 тыс. руб., что на 2 979,8 тыс. 

руб., или 1,1%, меньше бюджетных ассигнований на 2013 год (282 035,2 тыс. руб. – в 
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редакции закона от 01.10.2013 №71-ЗО); на 2015 год – 279 484,2 тыс. руб. (на 0,2% больше 

2014 года); в 2016 году – 269 816,4 тыс. руб. (на 3,5% меньше 2015 года).  

Сокращение расходов на 2014 год по сравнению с 2013 годом обусловлено 

уменьшением расходов на отдельные мероприятия:  

- по созданию бывшими безработными гражданами, открывшими собственное 

дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан – на 

5 704,0 тыс. руб., или 48,5% по сравнению с 2013 годом (11 760,0 тыс. руб.);  

- по организации стажировки выпускников образовательных организаций в целях 

приобретения ими опыта работы – на 525,0 тыс. руб., или 12,2% по сравнению с 2013 

годом (4 310,7 тыс. руб.);  

- на финансовое обеспечение деятельности центров занятости – на 7 278,8 тыс. 

руб., или на 4,7% по сравнению с 2013 годом (154 121,8 тыс. руб.).  

По подпрограмме 1 «Развитие гибкого рынка труда» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2014 год в общей сумме 213 970,2 тыс. руб., что на 10 679,5 тыс. руб., или 

4,8% меньше, чем в 2013 году. В том числе по мероприятиям: 

а) Расчет расходов на обеспечение деятельности центров занятости произведен с 

учетом сокращения штатной численности на 45 единиц (или 10,3% – с 436 до 391 

штатных единиц) и повышением окладов с 01.10.2013 на 5,5%. Объем расходов на 

заработную плату работников центров занятости учтен в сумме 103 292 тыс. руб., что на 

6,2% меньше, чем в 2013 году.  

б) Субсидии на выполнение государственного задания Государственного 

образовательного автономного учреждения Тверской области «Учебный центр Главного 

управления по труду и занятости населения Тверской области» запланированы в сумме 

4 678,6 тыс. руб. ежегодно, что на 186,9 тыс. руб. или 4,2% больше, чем в 2013 году, и 

обусловлено увеличением с 01.10.13 расходов по заработной плате преподавателей на 

5,5%. Представлены проект государственного задания и расчет норматива затрат на 

оказание учреждением государственной услуги 314 получателям, что соответствует 

плановому показателю 2013 года и показателю программы в новой редакции.  

в) На мероприятия по активным формам занятости населения предусмотрено 

ежегодно 47 453,6 тыс. руб., что на 714,5 тыс. руб., или 1,5% меньше, чем в 2013 году и 

обусловлено прогнозируемым снижением среднемесячной численности граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных на 2,9% (с 7660 

чел. в 2013 году до 7435 чел. в 2014 году в среднегодовом исчислении). Целевой 

показатель уровня безработицы в Тверской области на 2014 год в программе установлен 

в размере 4,9%, регистрируемой безработицы 1% (на уровне 2013 года), что 

соответствует прогнозу СЭР.  

г) На мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, 

предусмотрено в 2014 году 14 695,0 тыс. руб., что на 2 873,1 тыс. руб., или 16,4% меньше, 

чем в 2013 году (17 568,1 тыс. руб.), что обусловлено:  

- значительным сокращением (на 5 704,0 тыс. руб., или 48,5%, по отношению к 

2013 году) расходов на материальную поддержку гражданам в рамках мероприятия 

«Создание бывшими безработными гражданами, открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан». В 

соответствии с программой в новой редакции за счет средств, предусмотренных на 

реализацию данного мероприятия (6 056,0 тыс. руб.) в 2014 году планируется создание 

100 рабочих мест гражданами, открывшими собственное дело, что в 2 раза меньше, чем в 

2013 году. По пояснениям Главного управления по труду и занятости населения Тверской 

области, причиной явилось снижение популярности предпринимательской деятельности в 

связи с двукратным повышением размера страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды для индивидуальных предпринимателей с 01.01.2013 года;  

- увеличением на 3 098,9 тыс. руб., или в 3 раза, расходов на профобучение 

отдельных категорий граждан в связи с планируемым увеличением численности женщин, 
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находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, направленных на 

профессиональное обучение (со 106 человек в 2013 году до 274 человек в 2014 году) и в 

связи с включением в состав мероприятия профессионального обучения 26 незанятых 

граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность (386,7 тыс. руб.); 

- включением ассигнований на создание 5-ти рабочих мест для совмещения 

незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью в сумме 257,0 тыс. рублей.  

На момент рассмотрения законопроекта отсутствуют порядки реализации 

вышеуказанных новых мероприятий в постановлении Правительства Тверской 

области от 27.12.2011 №295-пп «О финансировании и расходовании средств областного 

бюджета Тверской области на реализацию мероприятий по содействию занятости 

населения и дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда Тверской области» (и не включено в перечень НПА, подлежащих 

изменению). Предлагаем внести соответствующие дополнения в постановление 

№295-пп (по пояснениям Главного управления по труду и занятости населения Тверской 

области такая работа ведется).  

По подпрограмме 2 «Повышение уровня занятости инвалидов» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 9 702,0 тыс. руб. (из них 9 216,9 тыс. руб. – за счет 

средств федерального бюджета) на содействие созданию специально оборудованных 

(оснащенных) мест для инвалидов, что на 764,8 тыс. руб., или 8,6% больше, чем в 2013 

году (8 937,2 тыс. руб.).  

По обеспечивающей подпрограмме предусмотрены расходы на содержание 

аппарата Главного управления по труду и занятости населения Тверской области на 2014 

год в сумме 49 951,3 тыс. руб., что на 6 303,0 тыс. руб., или 14,4%., больше, чем в 2013 

году (43 648,3 тыс. руб.), в 2015 и 2016 годах – на уровне 2014 года. Основную долю 

(85,9%) в расходах на обеспечение деятельности Главного управления составят расходы 

на выплаты персоналу, которые сформированы с учетом увеличения штатной 

численности Главного управления по труду и занятости Тверской области в связи с 

расширением его полномочий в соответствии с федеральным законодательством (по 

уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных и территориальных 

соглашений и контроль за их исполнением; по разработке прогноза баланса трудовых 

ресурсов по Тверской области), что закреплено в положении Главного управления. 

Распоряжением Губернатора Тверской области от 23.07.2013 №588-рг штатная 

численность Главного управления увеличена на 10,4% (с 48 до 53 ед., из них 35 – 

государственные гражданские служащие).  

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» расходы 

предусмотрены Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области в рамках 

государственной программы «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2013-2018 годы» в сумме 3 500 тыс. руб. ежегодно по 

подпрограмме «Повышение эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем» на производство 

маркшейдерских работ на площади в 110 га ежегодно, расчетная средняя стоимость работ 

на 1 га – 32,0 тыс. рублей.  

В результате реализации программного мероприятия доля обследованных объектов 

в 2014 году составит 26% и в 2016 году достигнет 100%. По показателю задачи 

«Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы Тверской области» доля 

предоставленных участков недр от общего количества участков недр, запланированных к 

предоставлению в пользование, составляет 100% ежегодно.  

При этом следует отметить, что за 9 месяцев 2013 года расходы по данному 

подразделу не осуществлялись.  
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По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» бюджетные 

ассигнования областного бюджета Тверской области приведены в следующей таблице: 

 

Показатель 

Утв. на 2013 год 

 (ЗТО от 

01.10.13 №71-

ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2014 год на 2015 год 
 на 2016 

год 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», всего 1756332,1 759878,8 759878,8 759878,8 

 к предыдущему году в тыс. руб.  - 996453,3 - - 

 к предыдущему году в %  43,3 100,0 100,0 

в т. ч. федеральный бюджет 848331,3 196,0 196,0 196,0 
областной бюджет  908000,8 759682,8 759682,8 759682,8 
к предыдущему году, тыс. руб.  - 148318,0 - - 

к предыдущему году, %  83,7 100,0 100,0 

 
Значительное сокращение расходов в 2014 году относительно законодательно 

утвержденных ассигнований на 2013 год (56,7%) в большей степени обусловлено тем, что 

в законопроекте не предусмотрены ассигнования на поддержку отрасли за счет субсидий 

из федерального бюджета (в 2013 году за счет субсидий из федерального бюджета на 

государственную поддержку сельского хозяйства предусмотрены расходы в сумме 

848 140,9 тыс. руб., доля которых в общих расходах по подразделу в 2013 году составила 

48,3%). Снижение расходов за счет областного бюджета составит 148 318,0 тыс. руб., или 

16,3%, из них уменьшены расходы на 62796,7 тыс. руб. на финансовое обеспечение 

деятельности ГКУ Тверской области «Центр развития агропромышленного комплекса 

Тверской области» в связи с сокращением штатной численности учреждения на 121 шт. 

ед. 

Удельный вес расходов отрасли сельское хозяйство в общем объеме расходов 

областного бюджета в 2014-2016 годах составит 1,5% (в 2013 году – 3,4%). 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 

4 государственных программ Тверской области: 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№132-ЗО 

на 2013г. 

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2013г. 

2014 год 
плановый период 

2015 год 2016 год тыс. руб. % 

Всего по подразделу: 1756332,1 759878,8 759878,8 759878,8 -996453,3 43,3 

25 
 «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2013 – 2018 годы 
1376266,3 

 

371720,3 

 

 

371720,3 
 

371720,3 
 

-1004546,0 

 

27,0 

19 

 «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Тверской области» на 2013-

2018 годы  

 

 

336614,3 

 

 

343225,8 

 

 

343225,8 

 

 

343225,8 

 

 

6611,5 

 

 

102,0 

 

17 

 «Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2013 – 

2018 годы 

 

43261,1 

 

44736,7 

 

44736,7 

 

44736,7 
1475,6 

 

 

103,4 

21 

«Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2013-2018 годы  

 

190,4 

 

196,0 

 

196,0 

 

196,0 

 

5,6 

 

102,9 

 
1) на реализацию государственной программы «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 №608-пп, Министерству сельского хозяйства Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2014-2016 годы в сумме 371 720,3 тыс. руб. 

ежегодно, или 27,6% по отношению к 2013 году (1 346 266,3 тыс. руб.).  
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На реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2014-2016 годы в сумме 43 080,0 тыс. руб. ежегодно, в т.ч.: 

- возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных 

культур – 180,0 тыс. руб. ежегодно (в 2013 году – 522,0 тыс. руб.); 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства – 24 795,0 тыс. руб. ежегодно (в 2013 году – 41 105,0 тыс. руб.). 

При этом бюджетные ассигнования возросли по сравнению с утвержденными объемами 

финансирования Программы (20 740,0 тыс. руб.) на 4 054,6 тыс. руб., в то время как 

показатель «Посевная площадь» уменьшился на 7 тыс. га в 2014 году и на 6 тыс. га в 2015 

году; 

- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ – 650,0 тыс. 

руб. ежегодно; 

- субсидии за приобретенную машиностроительную продукцию – 1 890,0 тыс. руб. 

ежегодно (в 2013 году – 2 530,6 тыс. руб.); 

- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 

5 950,0 тыс. руб. ежегодно (в 2013 году – 5 440,7 тыс. руб.); 

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства – 5 290,0 тыс. руб. ежегодно (в 2013 году 

– 2 166,5 тыс. руб.); 

- возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства – 25,0 тыс. руб. ежегодно (в 2013 году – 24,0 тыс. руб.); 

- поддержка производства и переработки льна в рамках региональной целевой 

программы «Развитие льняного комплекса Тверской области на 2012-2015 годы» – 4 300,0 

тыс. руб. ежегодно (в 2013 году – 11 100,0 тыс. руб.). Следует отметить, что при снижении 

финансирования мероприятия Программы на 6 800,0 тыс. руб. показатель «Валовый сбор 

льноволокна» не изменился (5,7 тыс. тонн в 2014 году и 5,8 тыс. тонн в 2015 году). 

На реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2014-2016 годы в сумме 185 579,0 тыс. руб. ежегодно, которые будут 

направлены: 

- на проведение работ по бонитировке сельскохозяйственных животных – 250,0 

тыс. руб. ежегодно (в 2013 году – 151,0 тыс. руб.); 

- на поддержку племенного животноводства – 3 280,0 тыс. руб. ежегодно (в 2013 

году – 24 111,2 тыс. руб.); 

- на выплату субсидий за реализованное молоко – 4 450,0 тыс. руб. ежегодно (в 

2013 году – 11 964,3 тыс. руб.). При уменьшении объемов субсидирования на 7 514,3 тыс. 

руб. показатель «Объем реализации молока (в пересчете на молоко установленной 

жирности) с/х организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами» планируется 

на прежнем уровне – 142,2 тыс. тонн в 2014 году и 172,3 тыс. тонн в 2015 году; 

- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства – 

11 570,0 тыс. руб. ежегодно (в 2013 году – 10 965,1 тыс. руб.); 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животноводства – 37 386,8 тыс. руб. ежегодно (в 2013 

году – 29 417,5 тыс. руб.). При снижении объемов финансирования указанного 

мероприятия на 14 923,2 тыс. руб. в 2014 году и на 102 853,2 тыс. руб. в 2015 году 
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планируется увеличить объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на 

855,0 млн. руб. в 2014 году и на 295,0 млн. руб. в 2015 году; 

- на поддержку мясного скотоводства в рамках региональной целевой программы 

«Развитие мясного скотоводства Тверской области на 2013-2018 годы» в 2014 году – 

10 000,0 тыс. руб., в 2015 году – 30 929,5 тыс. руб. и в 2016 году – 45 530,7 тыс. руб. (в 

2013 году – 6 530,7 тыс. руб.); 

- на поддержку молочного скотоводства в рамках региональной целевой 

программы «Развитие молочного скотоводства Тверской области на 2013-2018 годы» в 

2014 году – 13 164,0 тыс. руб. и в 2015-2016 годах – 52 234,5 тыс. руб. ежегодно (в 2013 

году – 52 234,5 тыс. руб.); 

- на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей при создании 

товаропроводящей сети, объектов переработки и объектов сбыта продукции в рамках 

региональной целевой программы «Развитие переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции Тверской области на 2013-2015 годы» в 2014 году – 

90 000,0 тыс. руб. и в 2015 году – 30 000,0 тыс. рублей. Нормативный правовой акт 

Правительства Тверской области, определяющий условия и порядок предоставления 

указанных субсидий, на момент проведения экспертизы не утвержден. 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2013 года при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 85 835,8 тыс. руб. расходы областного бюджета на данные цели не 

осуществлялись; 

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства – 325,0 тыс. руб. ежегодно (уровень 2013 года); 

- на выплату субсидий за молодняк КРС, реализованный на убой, в 2014-2015 годах 

в сумме 13 113,2 тыс. руб. ежегодно и в 2016 году – 28 512,0 тыс. рублей. Нормативный 

правовой акт Правительства Тверской области, определяющий условия и порядок 

предоставления данных субсидий, на момент проведения экспертизы не утвержден; 

- на компенсацию части затрат по переводу личных подсобных и крестьянских 

(фермерских) хозяйств и хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, на 

альтернативные свиноводству направления животноводства в рамках региональной 

целевой программы «Перевод личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств 

Тверской области на альтернативные свиноводству направления животноводства в 2013-

2017 годах» – 2 040,0 тыс. руб. ежегодно. Нормативный правовой акт Правительства 

Тверской области, определяющий условия и порядок предоставления указанных 

субсидий, на момент проведения экспертизы не утвержден. 

При этом в Перечне нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» принятие соответствующего нормативного правового акта не 

предусмотрено.  

Следует отметить, что к законопроекту представлены расчеты объемов субсидий на 

возмещение части процентной ставки по предоставлению краткосрочных и 

инвестиционных кредитов на развитие растениеводства и животноводства на 2014 год, на 

плановый период 2015-2016 годов расчеты объемов субсидий отсутствуют. При этом 

согласно Порядку возмещения части процентной ставки по кредитам и займам, 

утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 19.02.2013 №51-пп, 

расчет субсидий осуществляется исходя из остатка ссудной задолженности по кредитному 

договору (договору займа) и количества дней пользования в расчетном периоде, что 

предполагает изменение планового расчета объемов субсидируемых кредитов. Кроме 

того, расчеты на 2014 год по краткосрочным кредитам (до 1 года) предусматривают 

субсидирование переходящих кредитов, которые будут погашены и объем субсидий по 

ним на плановый период не актуален. Однако бюджетные ассигнования на эти цели на 
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плановый период установлены на уровне 2014 года в общей сумме 60 196,8 тыс. руб., что 

не согласуется с требованиями статьи 37 Бюджетного кодекса РФ в части 

реалистичности расчета расходов бюджета. 

На реализацию подпрограммы «Государственная поддержка малых форм 

хозяйствования на селе» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2014-2016 годы в 

сумме 5 806,0 тыс. руб. ежегодно. 

Бюджетные ассигнования будут направлены: 

- на предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств в сумме 1 980,0 тыс. руб. ежегодно (уровень 2013 года); 

- на предоставление единовременной помощи начинающим фермерам по 330,0 тыс. 

руб. ежегодно (уровень 2013 года); 

- на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм по 

2 462,0 тыс. руб. ежегодно (уровень 2013 года); 

- на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения – 84,0 тыс. руб. 

ежегодно (в 2013 году – 500,0 тыс. руб.); 

- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, – 950,0 тыс. руб. 

ежегодно (в 2013 году – 485,0 тыс. руб.). При увеличении объемов финансирования на 

465,0 тыс. руб. показатель мероприятия «Объем субсидируемых долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных кредитов, взятых малыми формами хозяйствования» 

уменьшен на 12 млн. рублей. 

В проекте госпрограммы, представленном в составе материалов к законопроекту, 

планируется снижение значения целевого показателя подпрограммы «Количество 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей на конец года» 

с 2014 года на весь период реализации программы с 1402 ед. до 1221 единиц.  

Необходимо отметить, что в законопроекте предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2014 году в сумме 105 803,2 тыс. руб. в рамках государственной 

программы на выплату субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по 

четырем направлениям поддержки (видам субсидий), по которым на момент проведения 

экспертизы законопроекта нормативные правовые акты Правительства Тверской 

области, определяющие условия и порядок предоставления субсидий, не 

утверждены.  

В отсутствие утвержденных порядков предоставления субсидий, устанавливающих 

цели и условия их предоставления, не представилось возможным в полной мере 

проверить реалистичность расчета расходов бюджета на эти цели и оценить соблюдение 

принципа достоверности, установленного ст. 37 Бюджетного Кодекса РФ. 

Согласно представленным расчетам объемов субсидий по направлениям 

господдержки предусматривается изменение утвержденных ставок субсидий по 

двенадцати видам субсидий, что потребует внесения изменений в нормативные правовые 

акты, регулирующие порядки их предоставления. 

На реализацию подпрограммы «Создание общих условий функционирования 

сельского хозяйства Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2014-2016 годы в сумме 77 337,1 тыс. руб. ежегодно, которые будут направлены: 

- на проведение мероприятий организационного характера – 750,0 тыс. руб. 

ежегодно (уровень 2013 года); 

- на развитие областной автоматизированной системы управления в сфере 

агропромышленного комплекса – 180,0 тыс. руб. (уровень 2013 года); 

- на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Центр развития агропромышленного комплекса Тверской 

области» – в сумме 52 899,8 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 62 796,7 тыс. руб. уровня 
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2013 года (115 696,5 тыс. руб.). Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены 

учреждению исходя из штатной численности 65 штатных единиц (сокращена 121 штатная 

единица в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 12.08.2013 

№391-рп), с учетом повышения заработной платы работников бюджетной сферы с 

01.10.2013 года на 5,5%. В то же время соответствующие изменения не внесены в 

Положение об оплате труда работников государственного казенного учреждения 

Тверской области «Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области», 

утвержденное постановлением Правительства Тверской области от 27.01.2012 №22-пп (с 

изм. от 04.12.2012 №744-пп). 

В расходы на содержание учреждения в 2014 году включена сумма выходного 

пособия сокращенным работникам данного учреждения за один месяц – 2 698,9 тыс. 

рублей. При этом на плановый период 2015-2016 годы расходы на содержание 

предусматриваются на уровне 2014 года. С учетом запланированных расходов на 

выходное пособие предлагаем уменьшить расходы учреждения на 2015 и 2016 год на 

сумму 2 698,9 тыс. руб. ежегодно. 
- на выплату публичных нормативных обязательств в 2014-2016 годах 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 23 507,3 тыс. руб. ежегодно, или на 

4 112,3 тыс. руб. больше уровня 2013 года (19 395,0 тыс. руб.). 

Средства предусмотрены на предоставление дополнительных выплат молодым 

специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в рамках реализации закона Тверской области от 10.01.2003 №03-

ЗО «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области». 

Расчет потребности в денежных выплатах молодым специалистам из областного 

бюджета в 2014 году, представленный в приложении №18 к пояснительной записке, 

произведен на количество получателей дополнительных выплат (264 чел.) и размеров 

законодательно установленных денежных выплат. Из них количество планируемых к 

трудоустройству в 2013 и 2014 году – 55 человек ежегодно.  

На плановый период 2015-2016 годов бюджетные ассигнования на эти цели 

установлены на уровне 2014 года. При этом численность получателей в 2015 году 

сократится до 251 человека:  

264 чел. (получатели в 2014 году) – 68 чел. (количество получивших выплаты по 

окончании 3 года в 2014 году) + 55 чел. (количество молодых специалистов, которые 

поступят на работу в 2015 году согласно программе) = 251. 

 Расчеты объемов денежных выплат на плановый период не осуществлялись, что не 

соответствует требованиям статьи 37 Бюджетного кодекса РФ в части реалистичности 

расчета расходов бюджета. 

Следует отметить, что в приложении 15 «Общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

Тверской области, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» неверно 

указан объем дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на работу в 

с/х организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, на 2016 год – 23 207,3 тыс. руб., 

следует – 23 507,3 тыс. рублей. Соответствующие изменения необходимо внести в ст. 8 

законопроекта в части общего объема бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств, на 2016 год (объем бюджетных 

ассигнований на 2016 год занижен на 300,0 тыс. руб.). 

В госпрограмме в качестве целевых показателей определены: 

- количество получателей дополнительных выплат – 264 чел. ежегодно; 

- количество молодых специалистов, поступивших на работу в 

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства (закрепление 

молодых специалистов на селе) – 55 чел. ежегодно. 
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В Программе социально-экономического развития Тверской области на период до 

2020 года, утвержденной законом Тверской области от 03.10.2013  

№91-ЗО, одним из приоритетных направлений деятельности по повышению 

эффективности агропромышленного комплекса, является создание условий для 

привлечения и закрепления молодых специалистов для работы в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

При этом показателем ожидаемого результата определено увеличение количества 

молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской области, с 87 человек в 2012 году до 100 

человек к 2020 году.  

Полагаем, что установленные целевые показатели Программы СЭР и 

госпрограммы не в полной мере характеризуют закрепление кадров (не 

предусматривается оценка соотношения количества молодых специалистов, оставшихся 

работать в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

от общего количества трудоустроившихся (поступивших) на работу), что требует 

уточнения (дополнения) показателей программы. Значение показателя «количество 

получателей дополнительных выплат» на плановый период требует уточнения. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской области на 2014-2016 годы в 

сумме 59 918,2 тыс. руб. ежегодно, что больше утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2013 год (57 823,2 тыс. руб.) на 2 095,0 тыс. руб., или на 3,6%. Расходы на выплату 

персоналу предусмотрены в сумме 51 313,4 тыс. руб. ежегодно исходя из штатной 

численности 60 ед., в т.ч. ГГС – 37 чел., утвержденной распоряжением Правительства 

Тверской области от 24.07.2013 №365-рп.  

Доля расходов обеспечивающей подпрограммы, расходов подведомственных 

учреждений и расходов на реализацию мероприятий организационного характера 

составляет в 2014 году 30,6% от расходов государственной программы по данному 

подразделу (в 2013 – 34,2%). 

В соответствии со ст.172 БК РФ, ст. 10 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-

ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» составление проекта областного 

бюджета основывается на: 

а) Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

б) Ежегодном послании Губернатора Тверской области Законодательному 

Собранию Тверской области на очередной финансовый год и плановый период; 

в) прогнозе социально-экономического развития Тверской области; 

г) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Тверской области; 

д) стратегии социально-экономического развития Тверской области; 

е) программе социально-экономического развития Тверской области; 

ж) государственных программах. 

Согласно разделу 5 Программы социально-экономического развития Тверской 

области на период до 2020 года (далее – Программа СЭР), утвержденной законом 

Тверской области от 03.10.2013 №91-ЗО, цели, задачи, мероприятия каждой 

государственной программы и показатели эффективности их реализации напрямую 

вытекают из целей, задач Программы социально-экономического развития Тверской 

области на период до 2020 года и установленных в ней показателей развития. 

Вместе с тем в государственной программе «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2013-2018 годы в качестве показателей результативности целей и задач 

Программы представлены 40 показателей, из них только 8 из 16 показателей ожидаемых 

результатов Программы СЭР, характеризующих достижение цели - повышение 

конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на 

внутреннем рынке. При этом в утвержденной государственной программе и проекте 

данной программы, представленном в составе материалов и документов к законопроекту, 



 182   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

данные показатели имеют отклонения от целевых значений показателей Программы СЭР 

(приложение 2), Прогноза социально-экономического развития Тверской области на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов, одобренного распоряжением Правительства 

Тверской области от 27.08.2013 №422-рп, что по показателям цели ГП представлено в 

таблице: 

 
Показатель результативности Источник информации 2014 2015 2016 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (%) 

Программа СЭР 103,7 101,1 101,6 

Прогноз (вариант 1) 102,4 109,9 102,7 

ГП 105,6 105,4 101,6 

Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (%) 

Программа СЭР 101,1 101,3 100,8 

Прогноз (вариант 1) 100,6 101,0 101,1 

ГП 100,3 100,5 100,8 

Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех 

категорий (%) 

Программа СЭР 105,6 100,9 102,1 

Прогноз (вариант 1) 103,6 115,4 103,5 

ГП 110,1 109,1 102,1 

 
Следует отметить, что в представленном законопроекте и проекте ГП сокращаются 

объемы финансирования Программы по сравнению с утвержденными на 2014 и 2015 годы 

на 157 407,8 тыс. руб. ежегодно и на 2016 год – на 120 642,7 тыс. рублей. При этом, 

несмотря на сокращение финансового обеспечения реализации Программы, целевые 

показатели результативности целей и задач ГП остаются неизменными. Вместе с тем при 

увеличении бюджетных ассигнований с 417 179,5 тыс. руб. в 2014-2015 годах до 453 944,6 

тыс. руб. в 2016 году отсутствует положительная динамика показателей результативности. 

Данные факты ставят под сомнение увязку бюджетных средств с достижением 

планируемого результата. 

Следует отметить, что Программа СЭР предусматривает показатели производства 

продукции сельского хозяйства в натуральном выражении в сельхозпредприятиях, в то же 

время в ГП Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы 

аналогичные показатели, используемые в рамках задач Программы, оцениваются по всем 

категориям хозяйств. 

2) на реализацию государственной программы Тверской области «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2013-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2012 №627-пп, бюджетные ассигнования на 2014-2016 годы 

предусмотрены в объеме 343 225,8 тыс. руб. ежегодно. В том числе: 

Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области бюджетные ассигнования предусмотрены на 2014 год в сумме 

330 043,3 тыс. руб., на плановый период 2015-2016 годов в сумме 343 225,8 тыс. руб. 

ежегодно.  

На реализацию подпрограммы «Предупреждение особо опасных заболеваний 

животных на территории Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования 

на 2014 год в сумме 280 841,2 тыс. руб. и на 2015-2016 годы – 286 287,7 тыс. руб. 

ежегодно. В том числе: 

- на разработку и размещение информационных материалов в средствах массовой 

информации по вопросам профилактики бешенства животных на 2014-2016 годы – 50,0 

тыс. руб. ежегодно; 

- субсидии на оказание государственными бюджетными учреждениями 

ветеринарии Тверской области государственных услуг (выполнение работ) на 2014-2016 

годы – в сумме 274 982,5 тыс. руб. ежегодно, в том числе 172 733,7 тыс. руб. годовой фонд 

оплаты труда, рассчитанный с учетом повышения заработной платы работников 

бюджетной сферы с 01.10.2013 года на 5,5%. В то же время соответствующие изменения 
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не внесены в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда в 

государственных учреждениях ветеринарии Тверской области, утвержденное 

постановлением Администрации Тверской области от 28.07.2009 №329-па (с изм. от 

04.12.2012). 

В представленном в составе материалов к законопроекту реестре государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями ветеринарии Тверской области объем субсидии предусмотрен на 

проведение противоэпизоотических мероприятий против особо опасных болезней 

животных на территории Тверской области. В целом по бюджетным учреждениям 

ветеринарии Тверской области годовой объем государственного задания составит 

4 531 540 ед., сумма субсидии – 274 982,5 тыс. рулей. 

В проекте ГП, представленном в составе материалов к законопроекту, субсидии на 

указанные цели в 2014-2016 годах уменьшены на сумму 2 443,6 тыс. руб. ежегодно по 

сравнению с утвержденными (277 426,1 тыс. руб.), в то время как показатель количества 

проведенных ветеринарно-санитарных обработок остался на прежнем уровне – 4 531 540 

единиц. 

- на укрепление материально-технической базы государственных учреждений в 

целях реализации противоэпизоотических мероприятий (субсидии на иные цели) на 2014 

год в сумме 808,7 тыс. руб. и на 2015-2016 годы – 6 255,2 тыс. руб. ежегодно. Средства 

предполагается направить в 2014 году на приобретение 5 стерилизаторов и в 2015-2016 

годах 10 автомобилей УАЗ Патриот ежегодно для подведомственных учреждений;  

- субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных на 

2014-2016 годы в сумме 5 000,0 тыс. руб. ежегодно в соответствии с законом Тверской 

области от 02.07.2013 №49-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской 

области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации 

проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных» (в ред. от 03.10.2013 №77-ЗО). 

Размер субвенции на 2014-2016 годы определен в соответствии с Методикой 

расчета нормативов для определения общего объема субвенций и распределения 

субвенций между муниципальными образованиями Тверской области, предоставляемых 

местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области. 

Следует отметить, что государственные полномочия Тверской области по 

организации проведения на территории Тверской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, переданы 13-ти муниципальным образованиям 

Тверской области. При этом на проведение мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных на территории муниципальных образований, органы местного 

самоуправления которых не наделены указанными полномочиями, расходы не 

предусматриваются. 

Министерству строительства Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2014 год в сумме 1 997,7 тыс. руб. на проведение капитального ремонта 

зданий 2-х государственных учреждений ветеринарии. Следует отметить, что Адресная 

программа капитального ремонта недвижимого имущества Тверской области на 2014 год 

не утверждена. 

На реализацию подпрограммы «Предупреждение распространения и ликвидация 

африканской чумы свиней на территории Тверской области» предусмотрены бюджетные 
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ассигнования на 2014 год в сумме 1130, тыс. руб. и на 2015-2016 годы – 8 866,0 тыс. руб. 

ежегодно. В том числе: 

- на разработку и размещение информационных материалов в средствах массовой 

информации по вопросам предупреждения и ликвидации африканской чумы свиней на 

2014-2016 годы – 50,0 тыс. руб. ежегодно; 

- предоставление субсидий на материально-техническое оснащение мероприятий 

по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней (субсидии 

на иные цели) на 2014 год в сумме 1080,0 тыс. руб. и на 2015-2016 годы – 8 816,0 тыс. руб. 

ежегодно. Средства будут направлены на приобретение 1 дезинфекционной установки в 

2014 году для ГБУ «Торопецкая СББЖ» и по 7 ед. – в 2015 и 2016 годах, а также на 

приобретение крематоров (трупосжигательных печей) в количестве по 4 ед. на 2015-2016 

годы с целью своевременного проведения комплекса мероприятий по недопущению 

дальнейшего распространения АЧС.  

В рамках реализации подпрограммы «Предупреждение возникновения и 

распространения сибирской язвы от почвенных очагов на территории Тверской области» 

предусмотрены бюджетные ассигнования Министерству сельского хозяйства Тверской 

области на 2014 год в сумме 11 184,8 тыс. руб. на проведение работ по обустройству 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с распоряжением 

Правительства Тверской области от 18.07.2012 №409-рп «Об утверждении перечня 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской области, 

планируемых к обустройству в период 2013-2014 годов» (в ред. от 29.10.2013 №536-рп). В 

2014 году планируется обустроить 36 бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы по обеспечению 

деятельности Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области на 2014-2016 годы в сумме 48 072,1 тыс. руб. ежегодно, что больше 

уровня 2013 года (46 218,0 тыс. руб.) на 1 854,1 тыс. руб., или 4%. Расходы на выплаты 

персоналу предусмотрены в сумме 45 057,1 тыс. руб. ежегодно исходя из штатной 

численности 50 ед., в т.ч. ГГС – 44 чел.  

3) на реализацию государственной программы Тверской области «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2013-2018 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №625-пп, 

Главному управлению «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2014-2016 годы в сумме 44 736,7 тыс. руб. 

ежегодно, из них: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники» в сумме 1 090,9 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2013 года); 

- на обеспечение деятельности Главного управления «Государственная инспекция 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» 

Тверской области в рамках обеспечивающей подпрограммы в сумме 43 645,8 тыс. руб. 

ежегодно, что больше предыдущего года (в 2013 году – 42 170,2тыс. руб.) на 1 475,6 тыс. 

руб., или 3,5%. Расходы на выплаты персоналу предусмотрены в сумме 36 033,8 тыс. руб. 

ежегодно исходя из штатной численности 51 ед., в т.ч. ГГС – 32 человек.  

4) в рамках реализации государственной программы «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №614-пп, 

Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области по подпрограмме 

«Охрана, рациональное использование и воспроизводство охотничьих и водных 

биологических ресурсов на территории Тверской области» предусмотрены ассигнования 
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на реализацию комплекса мероприятий по охране водных биологических ресурсов на 2014 

- 2016 годы в сумме 196,0 тыс. руб. за счет субвенции из федерального бюджета. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» динамика расходов областного бюджета 

приведена в следующей таблице. 

 

Показатели 

Утв. на 

2013г 

(с изм.)* 

Предусмотрено проектом закона 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

Подраздел 0406 «Водное хозяйство», всего 69289,1 28959,1 28959,1 28959,1 

к предыдущему году, тыс. руб.   -40330,0 0 0 

к предыдущему году, %   41,8 100 100 

Средства федерального бюджета 52006,9 25574,9 25574,9 25574,9 

Средства областного бюджета 17282,2 3384,2 3384,2 3384,2 

Объем межбюджетных трансфертов, всего, в т.ч. 27716,8 1416,8 1416,8 1416,8 

Осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений 25716,8 1416,8 1416,8 1416,8 

Разработка технико-экономического обоснования, 

разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений, выполнения 

изыскательских работ и прохождение негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по капремонту ГТС, находящихся в 

муниципальной собственности  2000       

*Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете №132-ЗО (с изм. от 01.10.12 №71-ЗО). 

 
Расходы по данному подразделу имеют отрицательную динамику: на 2014 год 

уменьшаются относительно утвержденных бюджетных ассигнований 2013 года на 40 330 

тыс. руб., или на 58,2%, в том числе средства федерального бюджета – на 25 574,9 тыс. 

руб., или на 50,8%, средства областного бюджета – на 13 898 тыс. руб., или на 80,4%. 

Сокращение расходов на 2014 год по сравнению с 2013 годом обусловлено тем, что 

в законопроекте не планируются субсидии из федерального бюджета на реализацию ФЦП 

«Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах» (справочно: на 2013 год 

в областном бюджете указанные субсидии предусмотрены только в июле 2013 года). 

Кроме того, исключены расходы на такие мероприятия, как осуществление 

берегоукрепления водных объектов Тверской области, корректировка проектной 

документации по расчистке русел рек Тверской области, разработка технико-

экономического обоснования, разработка проектной документации на капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений, выполнение изыскательских работ и прохождение 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 

капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности. 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2013 года расходы по данному подразделу не 

осуществлялись.  

Бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству природных ресурсов и 

экологии Тверской области в рамках ГП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 годы на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Повышение эффективности использования природно-ресурсного 

потенциала с учетом сохранения и восстановления экосистем» на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годы в сумме 28 959,1 тыс. руб. ежегодно, из них:  

1) на осуществление полномочий РФ в области водных отношений за счет 

субвенции из федерального бюджета, формирующей единую субвенцию бюджетам РФ, в 

сумме 25 574,9 тыс. руб., что меньше расходов 2013 года на 3 831,5 тыс. руб., или на 13%, 

в том числе по мероприятиям:  

- предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, в пользование на 

основании 43 ежегодно заключаемых договоров водопользования, решений о 
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предоставлении водных объектов в пользование – 344 тыс. руб.; 

- осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ – 24 696,2 

тыс. рублей. В результате выполнения мероприятий протяженность закрепленных 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос в 2014 году по сравнению с ожидаемым 

показателем 2013 года увеличится на 601 км и составит 1998 км, протяженность 

расчищенных русел рек Тверской области – 4 км ежегодно;  

- предпаводковое и послепаводковое обследования паводкоопасных территорий 

Тверской области – 534,7 тыс. рублей. В 2014 году планируется провести обследования на 

14 км участков водных объектов, в плановом периоде – на 12 км ежегодно.  

Следует отметить, что согласно п. 7-9 постановления Правительства РФ от 

27.03.2013 №275 «Об утверждении Правил формирования и предоставления из 

федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации» в 

целях оценки результативности предоставления бюджетам субъектов РФ единой 

субвенции Правительством РФ утверждаются целевые показатели эффективности 

деятельности органов государственной власти субъектов РФ по осуществлению 

переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых 

возникают расходные обязательства субъектов РФ, на исполнение которых 

предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию. Значения целевых 

показателей по субъектам РФ утверждаются уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти, которые осуществляют контроль за достижением 

органами государственной власти субъектов РФ значений целевых показателей. 

2) на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской области – 1967,4 тыс. руб. на 26 км 

участков водных объектов ежегодно.  

Несмотря на осуществление мер по охране водных объектов или их частей, 

показатель цели – доля восстановленных и экологически реабилитированных водных 

объектов, расположенных на территории Тверской области, от общего количества водных 

объектов, подлежащих восстановлению, только в 2016 году составит 33%, в 2014-2015 

годах значение целевого показателя – 0%; 

3) на предоставление субсидий местным бюджетам на осуществление капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, за 

счет средств регионального бюджета в сумме 1416,8 тыс. руб. ежегодно. 

Перечень водных объектов с объемом финансирования по муниципальным 

образованиям определен в региональной программе Тверской области «Развитие 

водохозяйственного комплекса Тверской области до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 09.10.2012 №580-пп (в ред. от 

22.10.2013 №523-пп):  

- в 2014 году 2-х объектов: ГТС на р. Донховка у с. Селихово Конаковского района 

Тверской обл. (888,0 тыс. руб.); ГТС на ручье б/н, притоке р. Тихвинка у д. Каликино 

Максатихинского района Тверской обл. (528,8 тыс. руб.); 

- в 2015 году средства областного бюджета предусмотрены в сумме 1 000,0 тыс. 

руб. (на проектную документацию), в 2016 году в сумме 1 300,0 тыс. руб. (в том числе 

1 200,0 – на проектную документацию), что меньше на 416,8 тыс. руб. и на 116,8 тыс. 

руб. соответственно объема финансирования на вышеуказанное мероприятие, 

предусмотренного в государственной программе «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 годы», 

предлагаем привести в соответствие. 

В результате реализации мероприятия планируется увеличение доли 

отремонтированных объектов с 13% в 2014 году до 18% к 2016 году.  

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» динамика расходов областного бюджета 

по законопроекту приведена в следующей таблице. 
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Показатель 

Утв. ЗТО 

№132-ЗО 

на 2013 

год 

(с изм.) 

Уд. вес 

Предусмотрено законопроектом 

2014 год 
Уд. 

вес 
2015 год 

Уд. 

вес 
2016 год 

Уд. 

вес 

Подраздел 0407 «Лесное хозяйство» 505766,3 100 507393,8 100 519602,3 100 528415,7 100 

к предыдущему году, тыс. руб.   х 1627,5 х 12208,5 х 8813,4 х 

к предыдущему году, %   х 100,3 х 102,4 х 101,7 х 

За счет средств областного бюджета 228704,7 45,2 194222,1 38,3 194222,1 37,4 194222,1 36,8 

За счет субвенций из федерального 

бюджета 
277061,6 54,8 313171,7 61,7 325380,2 62,6 334193,6 63,2 

 
Удельный вес расходов подраздела в общем объеме расходов областного бюджета 

Тверской области в 2014-2016 годах составил 1,0% (на уровне 2013 года). 

Расходы по подразделу на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

увеличиваются относительно утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год, в том 

числе: 

сокращаются расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, с 

45,2% в 2013 году до 36,8% в 2016 году в общих расходах подраздела;  

увеличиваются расходы, осуществляемые за счет субвенций из федерального 

бюджета на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений, 

формирующей единую субвенцию бюджетам РФ, доля которых в общих расходах по 

подразделу составляет от 54,8% в 2013 году до 63,2% в 2016 году. 

Распределение субвенции на реализацию отдельных полномочий в области лесных 

отношений по направлениям расходования представлено в таблице. 

 
тыс. руб. 

Показатель 

Утв. ЗТО 

№132-ЗО 

на 2013 

год 

(с изм.) 

Уд. вес 

Предусмотрено законопроектом 

2014 год 
Уд. 

вес 
2015 год 

Уд. 

вес 
2016 год 

Уд. 

вес 

Субвенция из федерального бюджета: 277061,6 100 313171,7 100 325380,2 100 334193,6 100 

Финансовое обеспечение деятельности 

11 лесничеств 174740,1 63,1 173796,2 55,5 173796,2 53,4 173796,2 52,0 

Обеспечение деятельности 
Министерства лесного хозяйства 

Тверской области  37080,0 13,4 37080,0 11,8 37080,0 11,4 37080,0 11,1 

Мероприятия 17531,4 6,3 58585,1 18,7 66793,9 20,5 75607,3 22,6 

Субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес»  47710,1 17,2 43710,1 14,0 47710,1 14,7 47710,1 14,3 

 

Следует отметить, что более 60% объема субвенции направляется на расходы по 

обеспечению деятельности Министерства и лесничеств. 

Бюджетные ассигнования законопроектом предусмотрены Министерству лесного 

хозяйства Тверской области на реализацию государственной программы «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы» в 2014 году в сумме 507 393,8 тыс. руб. 

(100,3% к уровню 2013 года), в 2015 году – 519 602,3 тыс. руб. (102,4% к уровню 2014 

года), в 2016 году – 528 415,7 тыс. руб. (101,7% к уровню 2015 года), в том числе: 

1. По подпрограмме «Эффективное и ответственное использование лесов 

Тверской области» в 2014 году – 331 203,7 тыс. руб. (115,8% к уровню 2013 года), в 2015 

году – 331 179,8 тыс. руб. (на уровне 2014 года), в 2016 году – 336 657 тыс. руб. (101,6% к 

уровню 2015 года), из них: 

- на финансовое обеспечение деятельности 11-ти государственных казенных 

учреждений Тверской области - лесничеств – 285610,4 тыс. руб. ежегодно, что больше на 

1% утвержденных бюджетных ассигнований 2013 года.  
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Показатели 
Утв. ЗТО №132-

ЗО на 2013 год (с 

изм.) 

2014 год 
к предыдущему 

году, тыс. руб. 

к 

предыдущему 

году, % 

Финансовое обеспечение деятельности государственных 

казенных учреждений Тверской области – лесничеств, всего, 

в т.ч.: 282702,5 285610,4 2907,9 101,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций (оплата труда, прочие выплаты, 

начисления на оплату труда и прочие выплаты) 242724,7 252748,9 10024,2 104,1 

Закупка товаров, работ и услуг, иные бюджетные 

ассигнования 39977,8 32861,5 -7116,3 82,2 

Из них:         

-за счет средств областного бюджета (ЦС 2412301) 107962,4 111814,2 3851,8 103,6 

-за счет субвенций из федерального бюджета (ЦС 2415907) 174740,1 173796,2 -943,9 99,5 

 
Расходы на 2014 год на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций лесничествами запланированы исходя из штатной численности 937 единиц с 

учетом повышения с 01.10.2013 года должностных окладов на 5,5% в сумме 252 748,9 тыс. 

руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 80 988,3 тыс. руб., за счет 

субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области 

лесных отношений – 171 760,6 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом указанные 

расходы увеличились на 4,1%.  

Бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ и услуг в 2014 году по 

отношению к 2013 году сокращаются на 7 116,3 тыс. руб., или на 17,8%, в том числе за 

счет средств федерального бюджета – в 5 раз; 

- на мероприятие по обеспечению своевременного проведения лесоустройства, 

осуществляемое за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений (формирующей единую субвенцию 

бюджетам РФ) на 2014 год – 45 593,3 тыс. руб., на 2015 год – 45 569,4 тыс. руб., на 2016 

год – 51 046,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что расходы на указанное мероприятие в законопроекте 

отражены в 2014 году в составе расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

государственных нужд (группа вида расходов 200) в сумме 47 628,9 тыс. руб. по коду 

целевой статьи 2 415 907, в которую включены расходы, относящиеся к обеспечению 

деятельности лесничеств – 2 035,6 тыс. руб. и расходы по обеспечению своевременного 

проведения лесоустройства – 45 593,3 тыс. рублей. 

Вместе с тем в государственной программе «Лесное хозяйство Тверской области» 

обеспечение своевременного проведения лесоустройства определено как отдельное 

мероприятие с объемом финансового обеспечения на 2014 год – 45 593,3 тыс. руб., на 

2015 год – 45 569,4 тыс. руб., на 2016 год – 51 046,6 тыс. руб. с достижением доли 

площади лесного фонда с материалами лесоустройства в пределах ревизионного периода 

в размере 77,6%, 69,1% и 74,2% соответственно. 

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07. 2013 №65н, коды целевых статей 

расходов бюджетов, содержащие в 4 - 7 разрядах код – 5900, отражают расходы 

федерального бюджета по предоставлению единых субвенций бюджетам субъектов РФ. 

Субъектом РФ детализируется на уровне третьего разряда кода (59X0) 

направление расходов согласно перечню субвенций, формирующих единую субвенцию 

из федерального бюджета, утвержденному Правительством РФ от 17.08.2013 №1456-р. 

При этом субъект РФ вправе дополнить соответствующие направления 

детализированных расходов за счет единой субвенции (59X0) детализацией на уровне 

четвертого разряда кода направления расходов (59XX), отражающей структуру 

расходов бюджета субъекта РФ, на осуществление которых предусмотрены 
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соответствующие субвенции, формирующие единую субвенцию из федерального 

бюджета.  

Исходя из вышеизложенного, предлагаем в приложениях к законопроекту расходы 

областного бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений отразить по коду целевой статьи 2415970. Кроме того, на уровне седьмого 

разряда детализировать расходы, отражающие мероприятия или задачи 

государственной программы.  

2. По подпрограмме «Воспроизводство и защита лесов Тверской области» в 2014 

году – 9 712,8 тыс. руб. (21% к уровню 2013 года), в 2015 году – 9 006,9 тыс. руб. (92,7% к 

уровню 2014 года), в 2016 году – 12 343,1 тыс. руб. (137% к уровню 2015 года). 

В рамках подпрограммы планируются расходы на реализацию комплекса 

мероприятий по уходу за лесом в 2014 году в сумме 8 668,8 тыс. руб., в 2015 году – 

9 006,8 тыс. руб., в 2016 году – 12 343,1 тыс. руб. и реализацию комплекса мероприятий 

по защите леса в сумме 1 044,0 тыс. руб. в 2014 году, осуществляемые за счет субвенции 

из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений, отраженных в законопроекте по коду целевой статьи 2415907. 

В результате реализации мероприятий будут проведены осветление на площади в 

909,7 га ежегодно, прочистка на 1189,2 га ежегодно.  

3. По подпрограмме «Охрана лесов от пожаров» в 2014 году – 111 379,4 тыс. руб. 

(92% к уровню 2013 года), в плановом периоде 2015-2016 годов – 124 317,7 тыс. руб. 

ежегодно (102,7% к уровню 2014 года), в том числе: 

а) на реализацию комплекса мероприятий по противопожарному обустройству 

лесов, осуществляемых за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений, отраженных по коду целевой статьи 

2415907, в 2014 году в сумме 3 279,3 тыс. руб. (61,6% к уровню 2013 года), на плановый 

период 2015-2016 годов – 12 217,6 тыс. руб. ежегодно (в 3,7 раза больше уровня 2014 

года). 

В результате выполнения мероприятий будут созданы и обновлены 

противопожарные минерализованные полосы на 7050 км ежегодно, установлены стенды и 

указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в 

количестве 554 шт. ежегодно.  

При этом следует отметить, что для достижения указанных показателей в 2014 году 

планируется объем финансового обеспечения в сумме 3 279,3 тыс. руб., в плановом 

периоде 2015-2016 годов – в 3,7 раза больше (12 217,6 тыс. руб.), что свидетельствуют об 

отсутствии увязки целевых показателей и финансовых ресурсов на их выполнение; 

б) на предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» для выполнения 

государственных работ в области лесного хозяйства в рамках задачи государственной 

программы «Своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров»: 

- за счет средств областного бюджета – 64 390,0 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 

1042,7 тыс. руб., или на 1,6%, ассигнований 2013 года; 

- за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений – 43 710,1 тыс. руб. (91,6% к уровню 2013 года), 

плановый период 2015-2016 годы – 47 710,1 тыс. руб. ежегодно (109,1% к уровню 2014 

года), отраженных по коду целевой статьи 2415907. 

Согласно представленному государственному заданию №328001 ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» выполняет государственные услуги по предупреждению лесных пожаров, 

мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, тушению лесных пожаров 

на площади 4875,6 тыс. га. 
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Приказом Департамента лесного комплекса Тверской области
1
 от 19.09.2011 №16-

нп утвержден Порядок определения нормативных затрат на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) и содержание имущества государственным бюджетным 

учреждением Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр-Тверьлес» 

(далее – Порядок).  

Согласно указанному Порядку объем субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» за счет 

средств областного бюджета в сумме 64390,0 тыс. руб. определен исходя из объема затрат 

на выполнение работ (определенных прямым подсчетом) по предупреждению лесных 

пожаров – 14 412,4 тыс. руб., мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров 

– 2 136,9 тыс. руб., тушению лесных пожаров – 32 937,0 тыс. руб., общехозяйственных 

затрат – 24 803,7 тыс. руб., уменьшенных на объем средств, полученных от выполнения 

работ за плату (9 900,0 тыс. руб.) сверх государственного задания с учетом коэффициента, 

определяющего долю использования государственного имущества при оказании услуг 

(выполнении работ) физическим и (или) юридическим лицам за плату в размере 0,18, 

утвержденного приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области от 07.02.2013 

№ 1-нп. 

В результате выполнения работ ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в рамках задачи 

подпрограммы планируется достичь:  

охвата обзором камер слежения на 60% площади лесного фонда ежегодно; 

охвата обзором приборов беспилотного наблюдения на 44% площади лесного 

фонда ежегодно; 

ликвидации в течение первых суток с момента обнаружения 65% лесных пожаров. 

Кроме того, следует отметить, что значение показателя государственной 

программы – доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента 

обнаружения, в общем количестве ликвидированных пожаров (65% ежегодно), не 

соответствует значению аналогичного показателя, отраженного в соответствующем 

разделе Программы СЭР (с 38,1% в 2012 году до 50% в 2020 году).  

4. В рамках обеспечивающей подпрограммы расходы на обеспечение деятельности 

Министерства лесного хозяйства Тверской области на 2014 год и на плановый период 

2015-2016 годов предусмотрены в сумме 55 097,9 тыс. руб. ежегодно, что на 1 688,3 тыс. 

руб., или на 3,2%, больше бюджетных ассигнований 2013 года. 

 

Показатели 

Утв. на 

2013 год  

(с изм.) 

2014 год 

к 

предыдущему 

году, тыс. 

руб. 

к 

предыдущему 

году, % 

Обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства 

Тверской области, всего, в т.ч. 
53409,6 55097,9 1688,3 103,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций (оплата труда, прочие выплаты, начисления на оплату труда 
и прочие выплаты) 

39459,3 41753,9 2294,6 105,8 

Закупка товаров, работ и услуг, иные бюджетные ассигнования 13950,2 13344 -606,2 95,7 

из них:         

за счет средств областного бюджета  16329,6 18017,9 1688,3 110,3 

за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений (2495907) 
37080,0 37080,0 0 100,0 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  

Министерства запланированы исходя из штатной численности 48 штатных единиц (в том 

числе ГГС – 33 ед.), установленных распоряжением Губернатора Тверской области от 

                                                 
1
 в соответствии с п. «б» ч. 1 постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной власти Тверской 

области» Министерство лесного хозяйства Тверской области является правопреемником департамента 

лесного комплекса Тверской области 

 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 191   

 

191 

17.10.2011 №945-рг «О структуре и предельной штатной численности Министерства 

лесного хозяйства Тверской области».  

По подразделу 0408 «Транспорт» динамика расходов областного бюджета по 

законопроекту представлена в следующей таблице. 

 

Наименование 
Утв. на 2013 

год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона: 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

Подраздел 0408 «Транспорт», всего 252 564,1 243 434,2 204 312,8 193 062,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  -9 129,9 -39 121,4 -11 250,0 

к предыдущему году, %  96,4 83,9 94,5 

В том числе     

федеральный бюджет 39 856,3 33 437,5 7 500,0  

областной бюджет  212 707,8 209 996,7 196 812,8 193 062,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  2 711,1 13 183,9 3 750,0 

к предыдущему году, %  98,7 93,7 98,1 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего  64 145,2 73 988,5 73 988,5 62 738,5 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов подраздела, % 

25,3 30,4 36,2 32,5 

 
Удельный вес расходов данного подраздела в общем объеме расходов областного 

бюджета составит в 2014 году – 0,5%, в 2015 году – 0,4%, в 2016 году – 0,4% (в 2013 году 

– 0,4%).  

Структура и динамика расходов областного бюджета в разрезе государственных 

программ представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 

2013 год (с 

изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл.2014 г. к 

2013г. 
2014 год 

плановый период 

2015 год 2016 год тыс. руб. % 

Всего по подразделу: 252 564,1 243 434,2 204 312,8 193 062,8   

06 
 «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы 
- 11 250,0 11 250,0 - 11 250,0 100,0 

14 

"Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области" 
на 2014 – 2019 годы 

61 411,9** 39 121,4 - - -22 290,5 63,7 

23 

"Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области" на 2013 
– 2018 годы 

191 152,2 193 062,8 193 062,8 193 062,8 1 910,6 101,0 

**Расходы в рамках государственной программы Тверской области «Информационное общество и 

информационные технологии Тверской области» на 2013-2018 годы 

 
По распорядителям бюджетных средств бюджетные ассигнования предусмотрены 

следующим образом: 

1. Министерству транспорта Тверской области бюджетные ассигнования в 

законопроекте предусмотрены на 2014-2015 годы в сумме 204 312,8 тыс. руб. ежегодно, на 

2016 год – 193 062,8 тыс. рублей. Из них: 

1.1. В рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 №613-пп (с изм. от 22.10.2013 №504-пп), – в сумме 193 062,8 тыс. руб. 

ежегодно (в 2013 году – 191 152,2 тыс. руб.). В том числе: 

1.1.1. В рамках реализации подпрограммы «Транспортное обслуживание населения 

Тверской области» предусматриваются бюджетные ассигнования на 2014-2016 годы в 

сумме 141 638,3 тыс. руб. ежегодно (в 2013 году – 141 416,0 тыс. руб.). В том числе:  

1) Межбюджетные трансферты на 2014-2016 годы в сумме 62 738,5 тыс. руб. 

ежегодно (уменьшение к 2013 году (64 145,2 тыс. руб.) на 1 406,7 тыс. руб., или на 2,2%). 

Из них:  

субсидии на реализацию расходных обязательств органов местного 

самоуправления предусмотрены на 2014-2016 годы в сумме 62 482,6 тыс. руб. 
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ежегодно (уменьшение к 2013 году (63 889,3 тыс. руб.) на 1 406,7 тыс. руб., или на 2,2%), 

в том числе: 

- на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта на 2014 -

2016 годы в сумме 4 751,1 тыс. руб. ежегодно (увеличение к 2013 году (4 511,9 тыс. руб.) 

на 239,2 тыс. руб., или на 5,3%).  

В результате реализации данного мероприятия в 2014-2015 годах количество 

рейсов на социальных маршрутах внутреннего водного транспорта составит 7 242 шт. 

ежегодно (в 2013 году – 7 242 шт.). При этом планируется перевезти пассажиров в 2014 

году 0,320 млн. чел., в 2015 году – 0,323 млн. чел., в 2016 году – 0,325 млн. чел. (в 2013 

году – 0,317 млн. чел.). 

- на организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах 

автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в 

соответствии с минимальными социальными требованиями на 2014-2016 годы 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 57 731,5 тыс. руб. ежегодно 

(уменьшение по отношению к 2013 году (59 377,4 тыс. руб.) на 1 645,9 тыс. руб., или на 

2,8%).  

В результате реализации данного мероприятия в 2014-2016 годах ежегодно 

предусматривается транспортное обслуживание населения на 296 социальных маршрутах 

(в 2013 году – 296 социальных маршрутов).  

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием размера субсидий на 

эти цели, представленным к законопроекту, расчетный объем компенсации на 2014 год 

составляет 82 473,4 тыс. руб., из них 57 731,5 тыс. руб. – расчетный объем субсидий из 

областного бюджета (70%). Расчеты выполнены на основании данных Главного 

управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области по факту 

последнего тарифного регулирования каждого перевозчика в соответствии с п. 3 

Методики расчета субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных районов Тверской области по 

организации транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного 

транспорта между поселениями в границах муниципального района Тверской области 

(утв. постановлением Администрации Тверской области от 07.02.2011 №20-па). В 

указанном расчете размер компенсации на 1 км маршрута принят от 3,18 руб. 

(Бологовский район) до 27,78 руб. (Пеновский район). На организацию транспортного 

обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в 

границах Конаковского района субсидия не предусматривается. 

При этом необходимо отметить, что расчет объема компенсации произведен исходя 

из 308 социальных маршрутов, что требует уточнения целевого показателя в 

государственной программе (296 маршрутов). 

субвенции на осуществление органами местного самоуправления Тверской 

области отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 

межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области на 2014-2016 годы 

предусмотрены в сумме 255,9 тыс. руб. ежегодно (в 2013 году – 255,9 тыс. руб.).  

Отдельные государственные полномочия Тверской области по организации 

транспортного обслуживания населения переданы муниципальному образованию город 

Тверь по 9-ти межмуниципальным маршрутам законом Тверской области от 24.07.2012 

№75-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными 

государственными полномочиями Тверской области по организации транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и 

пригородном сообщении Тверской области». 

Расчет объема субвенции, предоставляемой бюджету города Твери из областного 

бюджета Тверской области для осуществления отдельных государственных полномочий 

по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 
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межмуниципальном и пригородном сообщении, на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов осуществлен в соответствии со Способом расчета нормативов для 

определения объема субвенции, утвержденным законом Тверской области от 24.07.2012 

№75-ЗО.  

2) Иные бюджетные ассигнования – субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций) предусмотрены на 2014-2016 г.г. в сумме 78 899,8 тыс. 

руб. ежегодно (увеличение к 2013 году (77 270,8 тыс. руб.) на 1 629,0 тыс. руб., или на 

2,1%), из них: 

- на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области, на 2014-2016 гг. предусматриваются бюджетные 

ассигнования в сумме 63 899,8 тыс. руб. ежегодно, что на 1 629,0 тыс. руб., или на 2,6%, 

больше по отношению к 2013 году (62 270,8 тыс. руб.). 

В результате реализации данного мероприятия в 2014-2016 годах ежегодно 

предусматривается транспортное обслуживание населения на 115 межмуниципальных 

маршрутах перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов 

перевозок Тверской области (в 2013 году – 115 социальных маршрутов). 

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с 

организацией перевозок населения на межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской 

области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 03.07.2012 №365-пп (с 

изм. от 10.12.2012 № 752-пп). 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием размера субсидий по 

межмуниципальным маршрутам перевозок, представленным к законопроекту, расчетный 

объем субсидии на 2014 год составляет 63 899,8 тыс. руб. по 108 маршрутам, что требует 

уточнения целевого показателя в государственной программе (115 маршрутов). Расчеты 

выполнены на основании данных Главного управления «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области по факту последнего тарифного регулирования. 

При этом необходимо отметить следующее. 

В соответствии с п. 8 Порядка предоставления субсидий, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 03.07.2012 №365-пп, размер 

компенсации на 1 км пробега по маршрутам перевозок утверждается ежегодно 

постановлением Правительства Тверской области. При этом в Перечне нормативных 

правовых актов, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу, в 

связи с принятием закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» подготовка соответствующего 

нормативного правового акта не предусмотрена. 

- на организацию транспортного обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом на территории Тверской области на 2014-2016 годы 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. руб. ежегодно (в 2013 

году – 15 000,0 тыс. руб.).  

Согласно государственной программе количество рейсов на маршрутах 

пригородного железнодорожного транспорта Тверской области составит 57 265 шт. 

ежегодно (в 2013 году – 57 265 шт.). При этом предусматривается перевезти 

железнодорожным транспортом в 2014 году – 7,744 млн. чел., в 2015 году – 7,898 млн. 

чел., в 2016 году – 8,054 млн. чел. (в 2013 году – 7,592 млн. чел.). 

Средства предусматриваются на компенсацию выпадающих доходов, возникающих 

в результате государственного регулирования тарифов от осуществления пригородных 

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом на территории Тверской 

области, исходя из возможностей доходной базы областного бюджета.  

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области в 

целях возмещения части затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания 
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населения пригородным железнодорожным транспортом на территории Тверской области, 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 27.11.2012 №721-пп. В 

соответствии с Порядком расчет субсидии осуществляется исходя из прогноза расходов 

перевозчика на регулируемый период и уровня экономически обоснованного тарифа, 

которые устанавливаются Главным управлением «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области.  

Согласно приложению 24 к пояснительной записке в 2014 году выпадающие 

доходы по Московско-Тверской пригородной пассажирской компании составят 573 869,2 

тыс. рублей. В соответствии с Порядком расчет выпадающих доходов осуществлен на 

основании данных Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области. Исходя из объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого на 

2014 год (15 000,0 тыс. руб.), предполагается компенсировать 2,6% выпадающих доходов. 

Необходимо отметить, что целевые показатели результативности государственной 

программы в отношении мероприятий по организации транспортного обслуживания 

населения не сопоставимы с ожидаемыми результатами Программы социально-

экономического развития Тверской области на период до 2020 года, утвержденной 

законом Тверской области от 03.10.2013 №91-ЗО, которая предусматривает увеличение 

количества автобусов на межмуниципальных маршрутах, имеющих срок эксплуатации не 

более 5 лет, и внедрение безналичной системы оплаты проезда и мониторинга на 

общественном транспорте к 2020 году. 

1.1.2. В рамках реализации обеспечивающей подпрограммы по данному подразделу 

предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание центрального аппарата 

Министерства транспорта Тверской области в сумме 51 424,5 тыс. руб. на 2014-2016 годы 

ежегодно. По отношению к 2013 году (49 736,2 тыс. руб.) расходы увеличены на 1 688,3 

тыс. руб., или на 3,4%. Расходы на выплату заработной платы запланированы исходя из 

утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №180-рп 

штатной численности 44 ед. (2013 г. – 44 ед.), из них 36 штатных единиц гражданских 

служащих (2013 г. – 36 шт. ед.). 

1.2. В рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы 

предусмотрены ассигнования на 2014-2015 годы в сумме 11 250,0 тыс. руб. ежегодно на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения». Из них средства областного бюджета – 3 750,0 тыс. руб., средства 

федерального бюджета – 7 500,0 тыс. рублей.  
Средства предусматриваются в форме иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Тверской области на приобретение специализированного 

низкопольного транспорта в целях обеспечения доступности наземного транспорта 

общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения. Расчеты по 

виду и количеству приобретаемого транспорта не представлены.  

Исходя из практики закупки специализированного низкопольного транспорта для 

городских маршрутов (г. Тверь) в 2012 году, средняя цена поставки одного автобуса 

составила 5 905,0 тыс. руб., одного троллейбуса – 7 470,0 тыс. рублей. При участии в 

финансировании мероприятия средств бюджетов муниципальных образований Тверской 

области в сумме 3 750,0 тыс. руб. (25% от общего объема средств, направляемых на 

реализацию данного мероприятия) ежегодно, в 2014-2015 годах возможно приобретение 

четырех низкопольных троллейбусов. 

В результате реализации данного мероприятия, согласно проекту государственной 

программы, доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

маломобильных групп населения, инвалидов по зрению и слуху, в парке этого 

подвижного состава в Тверской области составит в 2014 году 17,3%, в 2015 году – 17,5%. 
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2. Министерству промышленности и информационных технологий Тверской 

области в законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Развитие промышленного 

производства и информационных технологий Тверской области» на 2014-2019 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 №506-пп, 

по подпрограмме «Внедрение навигационно-информационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития 

Тверской области» на 2014 год в сумме 14 201,1 тыс. рублей. Из них средства 

областного бюджета – 13 183,9 тыс. руб., средства федерального бюджета – 1 017,2 

тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования планируется направить на создание подсистемы 

мониторинга и управления транспортными средствами, используемыми при оказании 

скорой и неотложной медицинской помощи, включая транспортные средства Центра 

медицины катастроф Тверской области, на создание подсистемы мониторинга 

автомобильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства 

на территории Тверской области, на информационно-навигационное обеспечение 

автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад». 

При этом необходимо отметить следующее. 

В соответствии с п. 20 Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на информационно-

навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам 

«Север-Юг» и «Восток-Запад» (далее – Правила предоставления субсидий), 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.12.2012 №1367, субсидия 

предоставляется на основании соглашения. 

На момент подготовки настоящего заключения соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету Тверской области на информационно-

навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам 

«Север-Юг» и «Восток-Запад» не подписано. 

3. Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области в 

законопроекте предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Развитие промышленного 

производства и информационных технологий Тверской области» на 2014-2019 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 №506-пп, 

по подпрограмме «Внедрение навигационно-информационных технологий с 

использованием системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития 

Тверской области» на 2014 год в сумме 24 920,3 тыс. руб. за счет средств федерального 

бюджета. 

Бюджетные ассигнования предусматривается направить на предоставление 

бюджетных инвестиций ОАО «Региональный навигационно-информационный центр 

Тверской области» в целях увеличения уставного капитала (приложение №46 к 

законопроекту). В пояснительной записке к законопроекту обоснование предоставления 

бюджетных инвестиций данному юридическому лицу отсутствует. 

В рамках государственной программы предусмотрено мероприятие 

«Предоставление бюджетных инвестиций оператору региональной навигационной 

системы Тверской области на выполнение работ по проектированию, созданию и 

эксплуатации региональной навигационно-информационной системы Тверской области» с 

расходами на 2014 год в сумме 24 920,3 тыс. рублей. Показателем реализации данного 

мероприятия установлена доля Тверской области в уставном капитале оператора 

региональной навигационной системы Тверской области на выполнение работ по 

проектированию, созданию и эксплуатации региональной навигационно-информационной 

системы Тверской области в размере 49%. Механизм реализации мероприятия 

осуществляется в соответствии со ст. 80 Бюджетного кодекса РФ. 
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В соответствии с требованиями ст. 17 закона Тверской области от 09.04.2002 №23-

ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» участие Тверской 

области в юридических лицах, не являющихся унитарными предприятиями и 

учреждениями, осуществляется по решению Правительства области. 

Согласно Порядку организации работы исполнительных органов государственной 

власти Тверской области по внесению средств областного бюджета Тверской области в 

уставные капиталы акционерных обществ, утвержденному постановлением 

Администрации Тверской области от 02.12.2009 №509-па, отраслевой орган 

исполнительной власти подготавливает проект распоряжения Администрации Тверской 

области об увеличении уставного капитала общества путем дополнительного выпуска 

акций и обеспечивает его принятие. 

На момент проведения экспертизы законопроекта распоряжение Правительства 

Тверской области об увеличении уставного капитала ОАО «Региональный 

навигационно-информационный центр Тверской области» не принято. 

Согласно Правилам предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на информационно-навигационное 

обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и 

«Восток-Запад», утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.12.2012 №1367, 

финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств 

бюджета субъекта РФ, собственных средств хозяйственного общества, созданного с 

участием субъекта, и организации, осуществляющей инвестиции в реализацию 

мероприятий по информационно-навигационному обеспечению деятельности 

автомобильных маршрутов. При этом объем финансового обеспечения мероприятий, 

реализуемых за счет средств организации, не может быть менее размера субсидии.  

В государственной программе «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014-2019 годы в числе показателей 

реализации задачи «Разработка и введение в эксплуатацию региональной навигационно-

информационной системы Тверской области» определены: 

объем привлеченных внебюджетных средств организации, осуществляющей 

инвестиции в реализацию мероприятий по информационно-навигационному обеспечению 

деятельности автомобильных маршрутов на территории Тверской области для увеличения 

уставного капитала оператора региональной навигационно-информационной системы 

Тверской области, который должен составить на 2014 год в сумме 25 937,5 тыс. руб.; 

объем привлеченных внебюджетных средств оператора региональной 

навигационно-информационной системы Тверской области на реализацию мероприятий, 

направленных на создание подсистем региональной навигационно-информационной 

системы Тверской области, который должен составить на 2014 год в сумме 50 857,7 тыс. 

рублей. 

Вместе с тем с учетом доли субъекта РФ в уставном капитале создаваемого 

хозяйственного общества менее 50% отсутствуют механизмы стимулирования участия 

юридических лиц в реализации программных мероприятий и меры ответственности за 

исполнение взятых обязательств в рамках участия в мероприятиях госпрограммы, что в 

итоге создает риски управления ее реализацией. 

При этом в соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным 

коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад» предусматривается обязательство субъекта 

обеспечить объем финансового обеспечения мероприятий, реализуемых за счет средств 

организации, на уровне не менее установленного региональной программой. 

Кроме того, следует отметить, что в рамках госпрограммы «Информационное 

общество и информационные технологии Тверской области» на 2013-2018 годы 

предусматривается административное мероприятие – проведение конкурсных процедур 

для определения оператора региональной навигационно-информационной системы. 
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В материалах к законопроекту информация о выборе оператора региональной 

навигационно-информационной системы не представлена. 

В этой связи полагаем, что решение о предоставление бюджетных инвестиций 

юридическому лицу должно быть принято по итогам конкурсных процедур по 

определению оператора региональной навигационно-информационной системы. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» динамика 

расходов областного бюджета по законопроекту приведена в следующей таблице. 

 

Наименование 
Утв. на 2013 

год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона: 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 
всего 

3 814 044,6 3 399 190,4 3 216 436,2 3 243 015,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  -414 854,2 -182 754,2 26 579,1 

к предыдущему году, %  89,1 94,6 100,8 

В том числе     

федеральный бюджет 46 164,0    

областной бюджет  3 767 880,6 3 399 190,4 3 216 436,2 3 243 015,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  -368 690,2 -182 754,2 26 579,1 

к предыдущему году, %  90,2 94,6 100,8 

В том числе     

Межбюджетные трансферты-всего 1 557 196,4 873 155,3 672 222,5 558 686,7 

 Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 
расходов подраздела, % 

40,8 25,7 20,9 17,2 

 
Удельный вес расходов, предусмотренных в законопроекте по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в общем объеме расходов областного бюджета 

Тверской области составляет: на 2014 год – 6,9%, на 2015 год – 6,5%, на 2016 год – 6,6% (в 

2013 году – 7,4%). 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

транспорта Тверской области в рамках реализации государственной программы 

Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 613-пп (с изм. от 22.10.2013 №504-пп). 

По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на 

финансирование мероприятий в рамках дорожного фонда Тверской области на 2014 год в 

сумме 3 399 190,4 тыс. руб., на 2015 год в сумме 3 216 436,2 тыс. руб., на 2016 год в сумме 

3 243 015,3 тыс. руб. (в 2013 году – 3 814 044,6 тыс. руб.). 

 

Дорожный фонд Тверской области. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Тверской области установлен постановлением Правительства Тверской области от 

28.12.2011 №300-пп (с изм. от 02.07.2013 №294-пп). 

В представленном законопроекте формирование дорожного фонда субъекта РФ 

осуществлено с учетом изменения бюджетного законодательства. В соответствии со ст. 58 

Бюджетного кодекса РФ начиная с 1 января 2014 года органы государственной власти 

субъекта РФ обязаны установить дифференцированные нормативы отчислений в местные 

бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные 

бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации от указанного налога. 

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного 

значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.  

Формирование дорожного фонда представлено в следующей таблице. 
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Наименование дохода 

Сумма, тыс. руб. 

на 2013 год 

(Закон о бюдж. 
в ред. от 

01.10.2013 № 

71-ЗО) 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

1 049 052,5 1 213 643,0 1 254 907,0 1 315 143,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

24 230,4 28 959,0 29 944,0 31 381,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

1 240 577,2 1 069 330,0 1 105 687,0 1 158 760,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

95 154,3 131 242,0 135 704,0 142 218,0 

Транспортный налог 937 128,0 917 230,0 966 092,0 1 014 304,0 

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации 

196,8 261,6 261,6 261,6 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального 

значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

 311,2 330,5 352,0 

Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения транспортными средствами, 

осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

2 014,4 3 917,4 4 160,3 4 430,7 

ИТОГО доходов по источникам формирования дорожного 
фонда 

3 348 353,6 3 364 894,2 3 497 086,4 3 666 850,3 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не 

использованные в 2012 году 
482 403,9*    

в т. ч. средства федерального бюджета 46 164,0    

Прочие источники областного бюджета  55 309,1 177 075,4  

ВСЕГО  3 830 757,5 3 420 203,3 3 674 161,8 3 666 850,3 

*Бюджетные ассигнования дорожного фонда Тверской области, не использованные в 2012 году, всего – 500 453,4 тыс. руб. 

Из них возвращены в доход федерального бюджета неиспользованные средства федерального бюджета – 18 049,5 тыс. руб. 

 

Следует отметить, что объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

законопроекте на обеспечение дорожной деятельности, на 2014 и 2015 годы выше 

прогнозируемого объема доходов областного бюджета Тверской области от доходных 

источников, определенных в законе Тверской области от 28.12.2011  

№88-ЗО «О дорожном фонде Тверской области» (с изм. от 02.07.2013 №46-ЗО) 

источниками формирования дорожного фонда, соответственно на 55 309,1 тыс. руб. и на 

177 075,4 тыс. руб., на 2016 год – соответствует прогнозируемому объему доходов. 

Основной объем бюджетных ассигнований дорожного фонда формируют 2 

доходных источника: поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, доля 

которых в прогнозируемом объеме доходов бюджета на формирование дорожного фонда, 

составляет в 2014 году 72,6% (2 443 174,0 тыс. руб.), в 2015 году – 72,2% (2 526 242,0 тыс. 

руб.), в 2016 году – 72,2% (2 647 502,0 тыс. руб.) и транспортный налог, удельный вес 

которого составляет в 2014 году 27,3% (в 2015 году – 27,6%; в 2016 году – 27,3%). 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области 

составляет: на 2014 год – в сумме 3 420 203,3 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 3 674 161,8 

тыс. руб., на 2016 год – в сумме 3 666 850,3 тыс. руб. (в 2013 году – 3 830 757,5 тыс. руб.). 

Из них согласно статье 10 законопроекта предусматриваются расходы: 
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на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из 

федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2015 год в сумме 440 200,0 тыс. руб., на 2016 год в 

сумме 414 373,9 тыс. руб.; 

на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием кредитов, 

полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2014 год в сумме 21 012,9 тыс. руб., на 2015 год в 

сумме 17 525,6 тыс. руб., на 2016 год в сумме 9 461,1 тыс. рублей.  

В целях обеспечения прозрачности (открытости) формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области предлагаем дополнить 

законопроект соответствующим приложением. 

В структуре расходов дорожного фонда Тверской области (приложение № 1) 

удельный вес расходов на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области 

составит: на 2014 год – 81,7%, на 2015 год – 76,5 %, на 2016 год – 80,5% (в 2013 году – 

65,5%). Предусматривается увеличение доли расходов на содержание указанных 

автомобильных дорог с 33,5% в 2013 году до 52,8% в 2016 году и уменьшение – на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог с 15,0% в 2013 году до 10,6% на 2016 

год.  

Доля расходов дорожного фонда на поддержку муниципальных образований 

Тверской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения, уменьшается с 32,8% в 2013 году до 8,0% на 

2016 год в связи с формированием с 1 января 2014 года муниципальных дорожных фондов 

и установлением нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на 

нефтепродукты.  

В рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 

годы бюджетные ассигнования предусматриваются на реализацию следующих 

мероприятий. 

Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения: 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 

предусматриваются бюджетные ассигнования на 2014 год в сумме 407 181,0 тыс. руб., на 

2015 год в сумме 363 160,3 тыс. руб., на 2016 год в сумме 263 508,7 тыс. руб. (в 2013 году 

– 292 053,8 тыс. руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного 

хозяйства в 2014 году – 12,0 %, в 2015 году – 11,3%, в 2016 году – 8,1% (в 2013 году – 

7,7%). 

В результате реализации мероприятий протяженность построенных, 

реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию, составит: в 2014 году – 1,0 км 

(1 объект), в 2016 году – 8,19 км на двух объектах (в 2013 году- 9,57 км), протяженность 

построенных, реконструированных искусственных сооружений на них, введенных в 

эксплуатацию, составит: в 2014 году – 18,9 пог. м (1 объект), в 2016 году – 444,54 пог. м 

на 1 объекте (в 2013 году – 23,1 пог. м). 

- на изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных 

нужд Тверской области и оценку стоимости изымаемых земельных участков при 

строительстве, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и 
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межмуниципального значения бюджетные ассигнования предусматриваются на 2014 год в 

сумме 4 523,6 тыс. руб. (в 2013 году – 12 217,4 тыс. руб.). 

В 2014 году планируется изъять в государственную собственность Тверской 

области путем выкупа 12 земельных участков площадью 3,0 га. 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них предусматриваются 

бюджетные ассигнования на 2014 год в сумме 1 685 391,0 тыс. руб., на 2015 год – 

1 811 312,0 тыс. руб., на 2016 год - 1 935 597,0 тыс. руб. (в 2013 году – 1 281 398,8 тыс. 

руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного хозяйства в 2014 году 

– 49,6 %, в 2015 году – 56,3%, в 2016 году – 59,7% (в 2013 году – 33,6%). 

В 2014 году предусматривается направить на обозначенные цели бюджетных 

ассигнований на 403 992,2 тыс. руб., или на 31,5% больше, чем предусматривается на 2013 

год, в 2015 году по отношению к 2014 году – увеличение расходов на 125 921,0 тыс. руб., 

или на 7,5%, в 2016 году по отношению к 2015 году – увеличение расходов на 124 285,0 

тыс. руб., или на 6,9%. Таким образом, увеличение расходов на указанные цели в 2015-

2016 г.г. связано с ежегодной индексацией затрат на содержание автомобильных дорог и 

не предполагает увеличение финансирования по нормативам финансовых затрат, а именно 

– увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное 

техническое состояние (на нормативном содержании находится только одна 

автомобильная дорога общего пользования регионального значения Тверской области 

Тверь-Ржев протяженностью 110,3 км). 

Необходимо отметить, что в период с 2014 по 2016 год согласно распоряжениям 

Правительства Тверской области от 11.06.2013 №263-рп и от 27.08.2013 №424-рп 

предусматривается заключение долгосрочных государственных контрактов на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области протяженностью 8 691,7 

км (98,8% от общей протяженности дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области (8 799,9 км), за исключением 

протяженности дорог 2 и 3 класса, полномочия по содержанию которых переданы 

органам местного самоуправления) с предельным объемом средств на выполнение 

долгосрочных контрактов в 2014 году в сумме 1 555 304,78 тыс. руб., в 2015 году – 

1 662 766,21 тыс. руб., в 2016 году – 1 777 946,23 тыс. рублей. 

В соответствии с государственной программой предусматривается: 

увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, содержание которых осуществляется в 

соответствии с государственными долгосрочными контрактами, заключенными с 

организациями негосударственной и немуниципальной форм собственности, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, с 46,0% в 2014 году до 52,6% в 2016 году (в 2013 году – 

42,7%); 

паспортизировать в 2014 году автомобильные дороги общего пользования 

регионального и межмуниципального значения протяженностью 1 828,3 км (в 2013 году – 

1 828,3 км); 

уменьшить количество предписаний надзорных органов, выданных дорожным 

организациям на устранение выявленных нарушений технического состояния 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, с 1151 шт. в 2014 году до 1017 шт. в 2016 году (в 2013 году – 1217 шт.); 

увеличить протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального и межмуниципального значения, содержащихся в 

рабочем состоянии, с 36,8 км в 2014 году до 40,8 км в 2016 году (в 2013 году – 34,8 км). 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них предусматриваются 
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бюджетные ассигнования на 2014 год в сумме 333 755,4 тыс. руб., на 2015 год - в сумме 

274 557,3 тыс. руб., на 2016 год – в сумме 390 038,8 тыс. руб. (в 2013 году – 575 755,4 тыс. 

руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного хозяйства в 2014 году 

– 9,8%, в 2015 году – 8,5%, в 2016 году – 12,0% (в 2013 году – 15,1%). Необходимо 

отметить значительное уменьшение бюджетных ассигнований по отношению к 2013 году: 

в 2014 году – на 242 000,0 тыс. руб., или на 42,0%, в 2015 году – на 301 198,1 тыс. руб., 

или на 52,3%, в 2016 году – на 185 716,6 тыс. руб., или на 32,3%. 

В результате реализации мероприятий протяженность отремонтированных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения составит: в 2014 году 

– 9,15 км, в 2015 году – 15,6 км. Необходимо отметить, что, вероятно, допущена 

техническая ошибка по данному показателю в 2016-2018 г. г.: в 2016 году- 70 980,2 км, 

в 2017 году – 122 579,45 км, в 2018 году – 155 581,8 км (в 2013 году – 36,2 км). Требует 

уточнения данный показатель в Паспорте государственной программы (ожидаемые 

результаты реализации программы), в приложении 1 к государственной программе 

(показатель 4) (Справочно: общая протяженность дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области составляет 15 353,3 

км). Ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах в 2014-2016 годах не 

планируется (в 2013 году – 242,38 пог. м); 

Необходимо отметить, что целевые показатели результативности государственной 

программы в части мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

не сопоставимы с ожидаемыми результатами Программы социально-экономического 

развития Тверской области на период до 2020 года, утвержденной законом Тверской 

области от 03.10.2013 № 91-ЗО. Количественные значения показателей ввода 

автомобильных дорог посредством выполнения работ по строительству (реконструкции) в 

объеме по 20,55 км и капитальному ремонту (ремонту) в объеме по 192,7 км ежегодно в 

Программе СЭР значительно выше целевых значений показателей госпрограммы. 

- на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 

области», осуществляющего управление региональными автомобильными дорогами, 

предусматриваются бюджетные ассигнования на 2014-2016 годы год в сумме 95 184,1 

тыс. руб. ежегодно.  

В 2014-2016 годах по отношению к 2013 году (91 922,8 тыс. руб.) расходы 

увеличены на 3 261,3 тыс. руб., или на 3,5 %. В том числе расходы на выплаты персоналу 

(102 шт. ед., из них 22 шт. ед. - обслуживающий персонал (уборщики помещения, 

монтеры электросвязи, электромонтер, плотник, водители) предусматривается увеличить 

на 3 100,4 тыс. руб., или на 4,4% (на 2014 год - 73 357,9 тыс. руб., в 2013 году – 70 257,5 

тыс. руб.).  

 Расчет годового фонда оплаты труда произведен в размере 60,16 должностных 

окладов, в том числе компенсационные выплаты – 21,77 должностных окладов, 

стимулирующие выплаты – 26,39 должностных окладов (приложение 27 к пояснительной 

записке). 

Порядок и условия оплаты труда работников учреждения определены 

постановлением Администрации Тверской области от 09.10.2009 № 438-па (с изм. От 

12.11.2013) «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда работников 

государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области». 

Порядок планирования фонда оплаты труда работников государственного 

казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области утвержден приказом Министерства транспорта Тверской области от 

08.10.2013 г. № 229-нп. В соответствии с данным приказом годовой фонд оплаты труда 

работника учреждения формируется исходя из 95 должностных окладов (12 должностных 
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окладов, компенсационные выплаты – 36,9 должностных оклада, стимулирующие 

выплаты - 46,1 должностных окладов). 

В отсутствие штатного расписания, сформированного с учетом внесенных 

изменений в порядок и условия оплаты труда (постановление от 12.11.2013 года), не 

представляется возможным оценить расчет месячного фонда заработной платы на 2014 

год в сумме 927,7 тыс. руб. и, соответственно, реалистичность расчета расходов фонда 

оплаты труда работников в сумме 72968,6 тыс. руб., что не согласуется с требованиями 

ст.37 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 

№454-па «О системе оплаты труда в государственных учреждениях Тверской области» 

введение отраслевых систем оплаты труда в государственных учреждениях, в том числе 

порядок и условия применения стимулирующих выплат, компенсационных выплат 

в государственных учреждениях, устанавливается постановлениями Администрации 

Тверской области. 

При этом необходимо отметить, что порядок планирования годового фонда оплаты 

труда работников государственных учреждений (ГКУ Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик», ГКУ Тверской области «Центр развития агропромышленного 

комплекса Тверской области») утвержден соответствующими постановлениями 

Правительства (Администрации) Тверской области.  
В соответствии с утвержденными Положениями об оплате труда годовой фонд 

оплаты труда работников указанных учреждений формируется в размере 40 должностных 

окладов (должностные оклады – 12 окладов, выплаты компенсационного характера – 11 

окладов, выплаты стимулирующего характера -17 окладов). 

В заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.09.2013 г. № 

633 на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов», предусматривающий увеличение фонда оплаты труда работникам учреждения в 

2013 году, предложено внести изменения в постановление Администрации Тверской 

области от 09.10.2009 № 438-па в части формирования годового фонда оплаты труда 

работников ГКУ Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области», включая определение объема денежных средств на выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

На момент представления законопроекта соответствующие изменения в 

постановление Администрации Тверской области от 09.10.2009 № 438-па не внесены. 

 Согласно обоснованию сметы расходов аппарата ГКУ «Дирекция ТДФ» на 2014 

год (приложение 27 к пояснительной записке) в 2014 году в числе расходов 

предусматривается: 

информационные услуги (включая расходы по демонтажу-монтажу установке и 

настройке локальной вычислительной сети, линий связи, информационных линий 

компьютерной сети, информационно-консультационные услуги по компьютерным 

запоминающим устройствам хранения данных их подключению и работе в локальный 

информационной сети, по полной диагностике и устранению ошибок работы 

компьютеров в сети) наряду с наличием в учреждении отдела компьютеризации и 

программирования (4 шт.ед.) – 1000,0 тыс. руб.; учеба и семинары – 610,0 тыс. руб. 

приобретение оргтехники (персональные компьютеры, сканеры, ноутбуки, 

планшетные компьютеры, телевизоры, ЖК-панели, видео-камеры, цифровые 

фотоаппараты и др.) - на сумму 900,0 тыс. руб.; 

приобретение мебели (столы, шкафы, тумбочки, комплект мебели для 

руководителя) - на сумму 600,0 тыс. руб.; 

приобретение электробытовых товаров (пылесосы - 2 шт., электрочайники – 8 шт., 

холодильники - 3 шт., электровентиляторы – 8 шт., кондиционеры – 10 шт.) - на сумму 

190,0 тыс. руб.; 
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приобретение автотранспортных средств на условии финансовой аренды (лизинга) 

– на сумму 1 337,9 тыс. руб.; 

ремонт 14 кабинетов - на сумму 2 435,8 тыс. руб. (смета на работы не 

представлена). 

При этом не предусматриваются бюджетные ассигнования на уплату взносов, 

необходимых для вступления в члены НП «Саморегулируемая организация «Тверское 

объединение строителей» с целью получения свидетельства о допуске к 

осуществлению работ по строительному контролю, о чем было рекомендовано 

Контрольно-счетной палатой Тверской области по результатам проверки по вопросу 

использования бюджетных средств, предоставленных в 2011 году и текущем периоде 2012 

года на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области. Следует отметить, что 

в соответствии с Уставом учреждения Дирекция организует и осуществляет 

технический надзор и контроль за работами, производимыми в рамках заключенных 

Дирекцией государственных контрактов (договоров) на автомобильных дорогах Тверской 

области. 

В соответствии со ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ планирование бюджетных 

ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой 

соответствующим финансовым органом. 

В то же время в представленном законопроекте формирование расходов на 

обеспечение деятельности учреждения не согласуется с общими подходами к 

планированию расходов на содержание учреждений, включая фонды оплаты труда. 

В условиях ключевой задачи бюджетной политики по обеспечению долгосрочной 

бюджетной сбалансированности и финансовой устойчивости, установленной в основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, необходимости снижения уровня государственного 

долга региона, учитывая, что дорожный фонд Тверской области на 2014 и 2015 годы 

сформирован выше прогнозируемого объема доходов областного бюджета Тверской 

области от доходных источников, определенных источниками формирования Дорожного 

фонда (соответственно на 55 309,1 тыс. руб. и на 177 075,4 тыс. руб.), полагаем 

необходимым оптимизировать расходы на содержание учреждения. 

Межбюджетные трансферты местным бюджетам предусматриваются на 2014 год 

в сумме 873 155,3 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 672 222,5 тыс. руб., на 2016 год – 

558 686,7 тыс. руб. (в 2013 году – 1 510 232,4 тыс. руб.). Из них:  

1) субсидии из областного бюджета на реализацию расходных обязательств 

органов местного самоуправления: 

1.1) субсидии, предоставляемые на софинансирование расходов муниципальных 

образований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, 

предусмотрены на 2014 год в сумме 346 262,2 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 166 259,6 

тыс. руб., на 2016 год - в сумме 102 151,0 тыс. руб. (в 2013 году – 245 210,6 тыс. руб.). Из 

них субсидии на выполнение следующих задач: 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения предусматриваются ассигнования на 2014 год в сумме 

196 302,2 тыс. руб., на 2015 год - в сумме 65 437,6 тыс. руб. (в 2013 году – 224 243,4 тыс. 

руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного хозяйства в 2014 году 

– 5,8 %, в 2015 году – 2,0% (в 2013 году – 5,9 %). 

В результате реализации мероприятий протяженность построенных, 

реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

введенных в эксплуатацию, составит: в 2014 году – 16,858 км, в 2015 году – 17,6139 км (в 

2013 году – 5,9 км). Следует отметить, что на 2016 год расходы по данному направлению 

не предусматриваются; 
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- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 

предусматриваются ассигнования на 2014 год в сумме 149 960,0 тыс. руб., на 2015 год - в 

сумме 100 822,0 тыс. руб., на 2016 год - в сумме 102 151,0 тыс. руб. (в 2013 году – 20 967,2 

тыс. руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного хозяйства в 2014 

году – 4,4 %, в 2015 году – 3,1%, в 2016 году – 3,1 % (в 2013 году – 0,5 %). 

В результате реализации мероприятий протяженность построенных, 

реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, введенных в эксплуатацию, 

составит: в 2014 году – 13,9 км, в 2015 году – 19,1 км, в 2016 году – 21,6 км (в 2013 году – 

ввода дорог нет); 

1.2) субсидии, предоставляемые на софинансирование расходов муниципальных 

образований на осуществление капитального ремонта объектов муниципальной 

собственности предусмотрены на 2014 год в сумме 188 778,4 тыс. руб., на 2015 год – в 

сумме 49 427,2 тыс. руб. (в 2013 году – 483 745,5 тыс. руб.). Из них субсидии на 

выполнение следующих задач: 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 

предусматриваются ассигнования на 2014 год в сумме 121 313,0 тыс. руб., на 2015 год - в 

сумме 49 427,2 тыс. руб. (в 2013 году – 348 963,4 тыс. руб.), что составляет от общих 

расходов на обеспечение дорожного хозяйства в 2014 году – 3,6 %, в 2015 году – 1,5 % (в 

2013 году – 9,1 %). 

В результате реализации мероприятий протяженность отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию, 

составит: в 2014 году – 20,36 км, в 2015 году – 8,1 км (в 2013 году – 54,02 км); 

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

предусматриваются ассигнования на 2014 год в сумме 67 465,4 тыс. руб. (в 2013 году – 

134 782,1 тыс. руб.), что составляет от общих расходов на обеспечение дорожного 

хозяйства в 2014 году – 2,0 % (в 2013 году – 3,5 %). 

В результате реализации мероприятий площадь отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов составит: в 2014 году – 33 410,5 кв. м (в 2013 году – 91 328,2 

кв. м);  

1.3) субсидия городу Твери в рамках реализации закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы» на финансирование работ по объекту 

«Строительство мостового перехода через реку Волга в городе Твери (Западный мост)» 

предусматривается на 2014 год в сумме 71 052,7 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 189 473,7 

тыс. руб., на 2016 год – 189 473,7 тыс. руб.  

Согласно приложению 32 к пояснительной записке реализация проекта будет 

осуществляться также за счет средств федерального бюджета в 2014 году в сумме 

1 500 000,0 тыс. руб., в 2015-2016 г.г. – 4 000 000,0 тыс. руб. ежегодно, за счет средств 

местного бюджета г. Твери в 2014 году в сумме 7 894,7 тыс. руб., в 2015-2016 г.г. – 

21 052,6 тыс. руб. ежегодно. 

В соответствии с государственной программой строительство объекта планируется 

завершить в 2016 году, вводимая мощность указанного объекта - 2,654 км, 346,0 пог. м. 

2) субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности на 2014-2016 гг. в сумме 267 062,0 тыс. руб. ежегодно (в 2013 году - 

253 994,8 тыс. руб.). 
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Расчет общего объема субвенции осуществлен исходя из общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Тверской области, государственные полномочия по содержанию которых 

переданы органам местного самоуправления – 6 565,4 км (дороги 3 класса – 6 561,4 км; 

дорога 2 класса - 4 км) и стоимости годового содержания 1 км автомобильной дороги в 

2014 году (3 класса – 40 670,58 руб., 2 класса –51 519,42 руб.). 

Следует отметить, что расчет субвенций на плановый период 2015-2016 годов 

осуществлен без учета соответствующих индексов-дефляторов, что не соответствует 

требованиям к расчету нормативов, необходимых для определения общего объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета Тверской 

области на осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Тверской области, утвержденным законом Тверской 

области от 03.02.2010 №12-ЗО. Следовательно, объем субвенций на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской 

области в сфере осуществления дорожной деятельности занижен на 2015 год на сумму 

13 620,2 тыс. руб. и на 2016 год на сумму 27 935,0 тыс. руб.
 2

, что не согласуется с 

требованиями ст. 37 Бюджетного кодекса РФ в части реалистичности расчета расходов 

бюджета. 

Распределение субвенций местным бюджетам осуществлено в соответствии с 

Методикой распределения субвенций местным бюджетам, утвержденной законом 

Тверской области от 03.02.2010 №12-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 

Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области в 

сфере осуществления дорожной деятельности» (с изм. от 03.10.2013 №78-ЗО), и 

представлено в приложении №31 к проекту закона.  

По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы областного бюджета 

Тверской области предусмотрены на 2014 год в сумме 57 250,7 тыс. руб., на 2015 – 

80 271,7 тыс. руб. и на 2016 – 57 250,7 тыс. рублей. 

По сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2013 год 

законопроектом предусматривается увеличение расходов в 2014 году на 17,5%, в 2015 

году – на 40,2% по сравнению с предыдущим годом, а в 2016 году – снижение расходов на 

28,7%. 

Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области 

определено Министерство промышленности и информационных технологий Тверской 

области, которому предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию двух 

государственных программ Тверской области: 

 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№132-ЗО 

на 2013г. 

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2013г. 

2014 год 
плановый период 

2015 год 2016 год тыс. руб. % 

Всего по подразделу: 48726,1 57250,7 80271,7 57250,7 8524,6 117,5 

14 
 «Развитие промышленного производства и 
информационных технологий Тверской области» 

на 2014-2019 годы 

- 57250,7 

 
57250,7 

 
57250,7 - - 

22 
 «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы 
3900,0 - 

 

23021,0 

 

- 
- - 

1) на реализацию ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014-2019 годы», утвержденной 

                                                 
2
 *Индексы–дефляторы потребительских цен в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 

Тверской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (одобр. распоряжением Правительства Тверской 

области от 27.08.2013 №422-рп): индекс-дефлятор к 2014 г. – 105,1%; индекс-дефлятор к 2015 г. – 105,1%. 
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постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 №506-пп, предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2014-2016 годы в сумме 57 250,7 тыс. руб. ежегодно. 

В том числе на реализацию подпрограммы «Обеспечение широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий в Тверской области» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 6 081,7 тыс. руб., которые будут направлены: 

- на предоставление каналов связи для единой информационно-коммуникационной 

сети Тверской области – в сумме 4 371,7 тыс. рублей. При этом программой 

запланировано, что до 2019 года включительно только 2 муниципальных образования 

будут использовать единую информационно-коммуникационную сеть Тверской области 

для передачи данных (г. Тверь и Калининский район), что не обеспечивает 

технологическую готовность к электронному взаимодействию между исполнительными 

органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области, в том числе при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

Согласно госпрограмме доля муниципальных районов и городских округов 

Тверской области, имеющих каналы связи в составе единой информационно-

коммуникационной сети Тверской области, составит 4,7%; доля исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, подключенных к единой информационно-

коммуникационной сети Тверской области через защищенные каналы связи, составит 

100%. 

- на обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти 

Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет – в сумме 

828,0 тыс. руб. в соответствии с заключенным государственным контрактом с ОАО 

«Ростелеком» от 26.06.2013 №2013.86813, действующим до 31.12.2015 года; 

В госпрограмме предусматривается целевой показатель «процент сокращения 

расходов исполнительных органов государственной власти Тверской области, связанных с 

использованием информационно-коммуникационных технологий», значения которого в 

2014 году – 3,5% в 2015 году – 4,5%, в 2016 году – 5,5%. Общая скорость подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в рамках предоставления услуг по 

обеспечению доступа исполнительных органов государственной власти Тверской области 

увеличится с 400 Мб/с в 2014 году до 500 Мб/с в 2016 году.  

При этом следует отметить, что из 25 органов государственной власти Тверской 

области, для которых обеспечивается доступ к сети Интернет, 13 органов исполнительной 

власти в рамках расходов на обеспечение деятельности планируют расходы на оплату 

услуг интернет-провайдеров на 2014 год в сумме 989,0 тыс. рублей. В этой связи, в целях 

исключения дублирования расходов на обеспечение доступа исполнительных органов 

государственной власти Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, предлагаем оптимизировать указанные расходы; 

- на предоставление городских телефонных номеров для обеспечения 

функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти 

Тверской области – в сумме 708,0 тыс. рублей. Стоимость мероприятия определена на 

основании коммерческого предложения ОАО «Ростелеком» о предоставлении в 

пользование PRI-порта на 500 номеров;  

- на приобретение программного обеспечения для информационно-

коммуникационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти 

Тверской области – в сумме 174,0 тыс. рублей. Стоимость мероприятия определена на 

основании коммерческих предложений компаний, работающих в сфере информационных 

технологий. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности Министерства промышленности и информационных технологий Тверской 

области в сумме 51 169 тыс. руб. ежегодно, что больше расходов 2013 года (39 652,7 тыс. 

руб.) на 11 516,3 тыс. руб., или на 29%. Расходы на выплаты персоналу Министерства 
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предусматриваются в сумме 42 633,8 тыс. руб. исходя из штатной численности 46 ед., в 

т.ч. ГГС – 36 чел. (в 2013 году – 37 ед., ГГС – 34 чел.). Увеличение бюджетных 

ассигнований обусловлено увеличением штатной численности на 9 чел. в связи с 

созданием Министерства промышленности и информационных технологий Тверской 

области, являющегося правопреемником Главного управления информационных 

технологий и связи Тверской области (постановление Правительства Тверской области от 

10.07.2013 №313-пп «Об утверждении Положения о Министерстве промышленности и 

информационных технологий Тверской области»), и передачей отдельных функций в 

сфере промышленного производства от Министерства экономического развития Тверской 

области.  

2) На реализацию ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы предусмотрены расходы в рамках 

подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера на территории Тверской области» на 

2015 год в сумме 23 021 тыс. руб. на развертывание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система-112).  

Согласно ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 16.03.2013 №223, внедрение 

системы-112 в Тверской области предусмотрено в 2015-2016 годах. 

Министерством промышленности и информационных технологий Тверской 

области в текущем году закончена разработка технического проекта системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых 

дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований Тверской области, 

созданных в 2010 году. Согласно сводному сметному расчету стоимость работ по 

развертыванию системы-112 в Тверской области составляет в сумме 460 418,6 тыс. руб. 

(без учета строительства Центра обработки вызовов в г. Твери). 

При этом представленным законопроектом предлагается направить на 

финансирование указанного мероприятия бюджетные ассигнования в сумме 23 021 тыс. 

руб., или 5% от стоимости системы-112, что позволит оснастить необходимым 

оборудованием 6 ЕДДС из 178.  

В пояснительной записке к законопроекту указано, что работы по развертыванию 

системы-112 в Тверской области будут софинансироваться из федерального бюджета в 

объеме порядка 95% стоимости системы. Однако ФЦП «Создание системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской 

Федерации на 2013-2017 годы» предусмотрено, что расходы субъекта РФ, 

осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, при создании базовой 

инфраструктуры системы-112 должны быть направлены на техническое перевооружение 

зданий и помещений, передаваемых под размещение основных и резервных центров 

обработки вызовов, либо строительство (реконструкцию) зданий и помещений, 

предназначенных для размещения основных и резервных центров обработки вызовов, и их 

оснащение программно-техническими комплексами. 

Следовательно, предлагаемый законопроектом объем бюджетных ассигнований не 

позволит обеспечить внедрение системы-112 в Тверской области в сроки, установленные 

ФЦП. 

По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» расходы областного бюджета Тверской области 

предусмотрены в сумме 4 000 тыс. руб. ежегодно. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству экономического развития 

Тверской области на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка 

предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» госпрограммы 
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«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 

№508-пп. 

Анализ динамики расходов показывает, что бюджетные ассигнования на 2014 год 

меньше законодательно утвержденных ассигнований на 2013 год на 9 700 тыс. руб., или 

на 70,8%. Снижение расходов объясняется тем, что не предусмотрены расходы за счет 

субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, направляемые на поддержку инновационных компаний (в 2013 

году – 9 600 тыс. руб.). 

В послании Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской 

области от 06.06.2013 в сфере инновационного развития экономики поставлена задача «не 

просто поддержки исследователей и изобретателей, а внедрение их разработок в 

повседневную деятельность предприятий». В части софинансирования научных 

исследований – отказ от поддержки проектов, не имеющих практического значения для 

развития региона. 

В законопроекте средства областного бюджета в сумме 2 800 тыс. руб. ежегодно 

предусмотрены на выплату денежного вознаграждения (грантов) по результатам 

следующих конкурсов: 

- конкурса проектов в области гуманитарных наук, проводимого совместно с 

Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) и Правительством Тверской области 

– в сумме 1 400 тыс. руб.;  

- конкурса проектов фундаментальных научных исследований, проводимых 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Правительством Тверской 

области – в сумме 1 400 тыс. рублей.  

В соответствии с условиями соглашений, заключенных Правительством Тверской 

области с РФФИ №172 от 19.08.2011 и РГНФ №2061 от 30.04.2013, финансирование 

конкурсов производится в равных долях: областной бюджет Тверской области – 50%; 

РФФИ и РГНФ – 50%. 

При этом по данным мероприятиям в госпрограмме в качестве целевых 

показателей предусмотрено количество проведенных конкурсов и доля проектов, 

победивших в конкурсах, от общего количества участвовавших в конкурсах проектов. 

Оценка уровня внедрения завершенных научно-технических работ в практическую 

деятельность предприятий не предусмотрена. Предлагаем дополнить госпрограмму 

показателем «доля внедрения научно-технических работ в деятельность предприятий от 

количества разработанных проектов, %». 

В форме субсидий на поддержку инновационных компаний предусмотрены 

средства в сумме 1 200 тыс. руб. ежегодно, в том числе:  

- на поддержку начинающих малых инновационных компаний – гранты 

инновационным компаниям в сумме 600 тыс. руб. (на уровне текущего года). В 

госпрограмме по данному мероприятию предусмотрена поддержка 2-х субъектов малого 

предпринимательства, количество вновь создаваемых рабочих мест – 3 ед. 

Порядок предоставления поддержки начинающим малым инновационным 

компаниям – грантов инновационным компаниям утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 18.06.2013 №258-пп. Согласно Порядку размер 

субсидии не может превышать 500 тыс. руб. на одного получателя субсидии при условии 

финансирования бизнес-проекта из собственных средств в размере не менее 15% от 

суммы субсидии. 

- на поддержку действующих инновационных компаний – субсидии субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов, связанных с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в сумме 600 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего 
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года). В госпрограмме предусмотрена поддержка 2-х субъектов предпринимательства, 

количество вновь создаваемых рабочих мест – 4 ед. 

В соответствии с изменениями федерального законодательства в части ст. 78 

Бюджетного кодекса РФ в госпрограмме предусмотрено мероприятие 6.002 «Поддержка 

действующих инновационных компаний – субсидии юридическим лицам - субъектам 

малого и среднего предпринимательства – в целях возмещения недополученных 

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), 

выполнением работ, оказанием услуг». 

В этой связи предлагаем в приложениях к законопроекту название целевой статьи 

1034140 «Поддержка действующих инновационных компаний – субсидии юридическим 

лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства – в целях возмещения затрат 

или недополученных доходов, связанных с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг» привести в соответствие с мероприятием 

Программы.  

Кроме того, потребуется внести соответствующие изменения в постановление 

Администрации Тверской области от 11.02.2011 №36-па «О Порядке оказания 

государственной поддержки действующим инновационным компаниям – субсидии 

юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства – в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов, связанных с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг». 

Согласно Порядку субсидии предоставляются субъектам в размере 50% 

произведенных затрат, осуществляемых в рамках реализации инновационного проекта, но 

не более 1 000 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий по предоставлению субсидий инновационным 

компаниям планируется привлечение средств федерального бюджета по результатам 

конкурса, ежегодно проводимого Минэкономразвития России, на предоставление 

субъектам РФ субсидий на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках 

оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

По итогам реализации мер государственной поддержки инновационной 

деятельности планируется увеличение удельного веса инновационных товаров (работ, 

услуг) в общем объеме отгруженной продукции с 9,2% в 2014 году до 10% в 2016 году, 

предполагаются незначительные изменения доли продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом региональном продукте с 10,55% в 2014 году до 10,65% в 

2016 году. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
динамика расходов областного бюджета приведена в следующей таблице. 

 

Показатели 

Утв. на 

2013г.  

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона  

 2014 год 2015 год 2016 год 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», всего 337915,6 315220 323641,1 296288,5 

к предыдущему году, тыс. руб.   -22695,6 8421,1 -27352,6 

к предыдущему году, %   93,3 102,7 91,5 

В том числе по ГРБС:         

1. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (ППП 006) 
43169,1 17253,9 17253,9 17253,9 

2. Министерство экономического развития Тверской области (ППП 013) 130414,8 116825,3 125246,4 97893,8 

3. Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(ППП 019) 
11000 6300 6300 6300 

4. Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области (ППП 025) 
40300 41580,5 41580,5 41580,5 

5. Министерство промышленности и информационных технологий Тверской 
области (ППП 105) 

0 14490,8 14490,8 14490,8 

6. Главное управление архитектуры и градостроительства Тверской области 

(ППП 121) 
26504,7 27136,9 27136,9 27136,9 

7. Министерство строительства Тверской области (ППП 122) 86497 91632,6 91632,6 91632,6 
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Показатели 

Утв. на 

2013г.  

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона  

 2014 год 2015 год 2016 год 

8.Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области (ППП 
327) 

30 
      

 
Расходы по данному подразделу относительно утвержденных бюджетных 

ассигнований 2013 года имеют отрицательную динамику. По сравнению с предыдущим 

периодом уменьшение ассигнований на 2014 год составит 22 695,6 тыс. руб., или на 6,7%, 

на 2015 год расходы относительно уровня 2014 года увеличиваются на 8 421,1 тыс. руб., 

или на 2,7%, на 2016 год уменьшаются относительно уровня 2015 года на 27 352,6 тыс. 

руб., или на 8,5%. 

Снижение расходов в 2014 году обусловлено снижением расходов Министерству 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области на 25 915,2 тыс. руб., или на 60% (не планируются субсидии из федерального 

бюджета на реализацию программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период до 2020 года», сокращаются расходы на реализацию 

мероприятий государственных программ Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы, «Комплексная программа 

по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013-2018 годы); 

Министерству экономического развития Тверской области на 13 589,5 тыс. руб., или на 

10,4% (не планируются субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства).  

Удельный вес расходов подраздела в общем объеме расходов областного бюджета 

Тверской области в 2014-2016 годах составил 0,6% (2013 год – 0,6%). 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 6-

ти государственных программ: 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№132-ЗО 

на 2013г.  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл. 2014 к 

2013г. 

2014 год 
плановый период 

2015 год 2016 год тыс. руб. % 

 Всего по подразделу 0412, в т.ч. 337915,6 315220 323641,1 296288,5 -22695,6 93,3 

8 «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2013 - 2018 годы  6925,0 -         

9 «Развитие строительного комплекса и жилищного 

строительства Тверской области» на 2013 – 2018 

годы  87451,5 91632,6 91632,6 91632,6 4181,1 104,8 

10 «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2014 - 2019 годы 129424,6**  116825 125246,4 97893,8 -12599,3 90,3 

11 «Градостроительное развитие Тверской области» 

на 2013 – 2018 годы  26504,7 27136,9 27136,9 27136,9 632,2 102,4 

12 «Комплексная программа по повышению 

энергетической эффективности региональной 

экономики и по сокращению энергетических 
издержек в бюджетном секторе Тверской области» 

на 2013-2018 годы  36244,1 17253,9 17253,9 17253,9 -18990,2 47,6 

15 «Управление имуществом и земельными 
ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 

2013 – 2018 годы  11000,0 6300,0 6300,0 6300,0 -4700,0 57,3 

16 «Государственное регулирование цен (тарифов) в 

Тверской области» на 2013 – 2018 годы  40300,0 41580,5 41580,5 41580,5 1280,5 103,2 

14 «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» 
на 2014 – 2019 годы 0 14490,8 14490,8 14490,8 14490,8   

21 «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2013 - 
2018 годы  30 0     -30,0 0,0 

  

Расходы, не включенные в государственные 

программы Тверской области  35,7 0     -35,7 0,0 

**Расходы в рамках государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2013-2018 годы 
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1. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Развитие строительного комплекса и 

жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 годы» предусмотрены на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов в сумме 91 632,6 тыс. руб. ежегодно, что 

больше на 4 181,1 тыс. руб., или на 4,8% уровня 2013 года. 

Расходы по вышеуказанной программе предусмотрены Министерству 

строительства Тверской области: 

- в рамках подпрограммы «Создание условий для развития строительного 

комплекса Тверской области и предприятий промышленности строительных материалов 

и строительной индустрии» на финансовое обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов – 29 967,8 тыс. руб. (101,4% к уровню 2013 года). 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

казенным учреждением запланированы исходя из штатной численности 34 ед. с учетом 

повышения должностных окладов на 5,5% с 01.10.2013 года. По сравнению с 2013 годом 

указанные расходы увеличились на 829,4 тыс. руб., или на 4%. 

Порядок и условия оплаты труда работников государственного казенного 

учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик», утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 28.03.2012 №116-пп (в ред. от 27.12.2012 №841-пп) 

«Об оплате труда работников государственного казенного учреждения Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик»». При этом следует отметить, что планируемый на 2014 год 

фонд оплаты труда работников учреждения в сумме 16 552,0 тыс. руб. не соответствует 

условиям, определенным в указанном Порядке в части размера должностных окладов 

работникам учреждения, предлагаем привести в соответствие.  

По прочим расходам учреждения предусмотрено уменьшение расходов на 429,6 

тыс. руб., или на 4,9%, по отношению к 2013 году. 

В результате анализа дополнительно представленных обосновывающих расчетов 

планируемых бюджетных ассигнований в разрезе КОСГУ на обеспечение деятельности 

учреждения установлено, что в законопроекте по видам расходов группы 200 «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» отражены расходы 

на служебные командировки в сумме 71,4 тыс. руб.: расходы на транспортные услуги – 

3,4 тыс. руб., на услуги по найму жилого помещения – 68,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 01.07. 2013 №65н, выдача командируемым 

работникам (сотрудникам) казенных учреждений наличных денежных средств (или 

перечисление на банковскую карту) под отчет для приобретения проездных билетов и 

(или) оплаты найма жилых помещений, осуществления расходов протокольного 

характера, а также компенсация работникам понесенных ими за счет собственных средств 

расходов по оплате проезда к месту командирования и обратно, найма жилых помещений 

отражается по соответствующим элементам видов расходов группы 100 «Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами» (раздел 5.1. «Общие положения»).  

В связи с изложенным, предлагаем в приложениях к законопроекту расходы 

государственного казенного учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» в 

сумме 71,4 тыс. руб., планируемые в законопроекте на служебные командировки по видам 

расходов группы 200, отразить в соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации РФ по видам расходов группы 100;  

- в рамках обеспечивающей подпрограммы на обеспечение деятельности 

центрального аппарата Министерства строительства Тверской области на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов в сумме 61 664,8 тыс. руб. ежегодно, что больше 

уровня 2013 года на 4 735,5 тыс. руб., или на 8,3%. 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

Министерства запланированы в сумме 52 321,8 тыс. руб. исходя из штатной численности 

55 ед. (в том числе государственные служащие – 46 ед.) в соответствии с распоряжением 

Губернатора Тверской области от 20.12.2012 №1143-рг.  

2. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 №508-пп, предусмотрены 

Министерству экономического развития Тверской области на 2014 год в сумме 116 825 

тыс. руб., меньше на 12 599,3 тыс. руб., или на 9,7%, уровня 2013 года (справочно: в 2013 

году действует государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 №605-пп); на 2015 год увеличиваются 

относительно уровня 2014 года на 8 421,1 тыс. руб., или на 7,2%; на 2016 год 

уменьшаются относительно уровня 2015 года на 27 352,6 тыс. руб., или на 21,8% 

В том числе в разрезе подпрограмм: 

 

Показатели 

Утв. ЗТО 

№132-ЗО 

на 2013г. 

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл. 2014 г. к 

2013г.   плановый период 

2014 г. 2015 г. 2016 г. тыс. руб. % 

«Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014-2019 годы, по подразделу 

0412 

129424,6 116825,3 125246,4 97893,8 -12599,3 90,3 

Подпрограмма 1 «Обеспечение развития инвестиционного 

потенциала Тверской области» 
66915,0 89862,0 89862,0 89862,0 22947,0 134,3 

Подпрограмма 2 «Развитие туристской отрасли и внешних 
связей Тверской области» 

4103,6 22500,0 31500,0 4147,4 18396,4 
5,5 
раз 

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка 

предпринимательства и инновационной деятельности в 

Тверской области» 

38711,3 4463,3 3884,4 3884,4 -34248,0 11,5 

Подпрограмма «Государственная поддержка развития 

промышленности и торговли в Тверской области» 
19694,7       -19694,7 0,0 

1) На реализацию подпрограммы «Обеспечение развития инвестиционного 

потенциала Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 89 862 

тыс. руб. ежегодно, что на 22 947 тыс. руб., или на 34,3%, больше бюджетных 

ассигнований 2013 года. 

Средства областного бюджета предполагается направить на предоставление 

инвесторам субсидий в целях поддержки вновь созданных производств, обеспечивающих 

создание дополнительных рабочих мест на территории Тверской области: ООО 

«Альстром Тверь», ЗАО «ИПК Парето-Принт», ООО «Паулиг Рус» в соответствии с 

порядком, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 

28.08.2008 №259-па. 

Субсидии предоставляются в размере понесенных инвестором расходов по уплате 

суммы налога на имущество организаций и части суммы налога на прибыль организаций, 

зачисленных в областной бюджет Тверской области.  

Предоставление в 2014 году субсидии из областного бюджета Тверской области 

предусмотрено распоряжениями Правительства Тверской области: 

- ООО «Паулиг Рус» от 06.08.2013 №387-рп; 

- ООО «Альстром Тверь» от 27.08.2013 №423-рп; 

- ООО «ИПК «Парето-Принт» от 03.09.2013 №436-рп. 

Показателями результата от выполнения мероприятия по предоставлению 

вышеуказанной субсидии являются: 

количество компаний, которым выданы субсидии в целях поддержки вновь 

созданных производств, обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест на 
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территории Тверской области в отчетном периоде – значение данного показателя в 

госпрограмме составляет 3 компании ежегодно; 

количество компаний, которые обратились в уполномоченный орган за субсидией в 

целях поддержки вновь созданных производств в отчетном периоде – значение данного 

показателя в 2014-2015 годах составляет 6 компаний, в 2016 году 7 компаний. 

Исходя из планируемых значений показателей выполнения мероприятия следует, 

что только 50% инвесторов, претендующих на получение субсидий из областного 

бюджета Тверской области, имеют возможность получить субсидию в целях поддержки 

вновь созданных производств. 

2) На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие туристской отрасли и 

внешних связей Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2014 год в 

сумме 22 500 тыс. руб., что больше на 18 396,4 тыс. руб., или в 5,5 раза, бюджетных 

ассигнований 2013 года; на 2015 год – в сумме 31 500 тыс. руб., что больше на 40% 

назначений 2014 года; на 2016 год – 4 147,4 тыс. руб., что ниже в 7,6 раза назначений 2015 

года. 

Средства областного бюджета планируется направить на проведение 2-х 

мероприятий: 

а) Развитие туристской инфраструктуры Тверской области – с объемом 

бюджетных средств на 2014 год в сумме 21 000 тыс. руб., на 2015 год – 30 000 тыс. руб., 

на 2016 год – 2 647,4 тыс. руб., с отражением по группе видов расходов 200 «Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд». 

Следует отметить, что постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 №545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области» мероприятие подпрограммы 

определяется как конкретное действие главного администратора государственной 

программы и (или) администратора (администраторов) государственной программы для 

решения соответствующей задачи подпрограммы. Однако указанная формулировка 

мероприятия (развитие туристской инфраструктуры Тверской области) не соответствует 

данному определению мероприятия подпрограммы, а характеризует направление 

деятельности главного администратора ГП, т.е. соответствует определению задачи 

подпрограммы. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту данные бюджетные 

ассигнования предусматриваются с целью участия Тверской области в ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», 

предусматривающей предоставление субсидий из федерального бюджета 

на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящихся в собственности 

субъектов РФ и муниципальных образований и входящих в состав инвестиционных 

проектов по созданию в субъектах РФ туристско-рекреационных и автотуристских 

кластеров. 

Министерством экономического развития Тверской области для участия в 

вышеуказанной федеральной программе разработан проект создания на территории 

тверского региона туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» 

(инвестиционный проект), который предполагает в период с 2014 по 2018 годы 

строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры с привлечением финансовых 

средств федерального бюджета и бюджета Тверской области. 

На первом этапе (2014-2016 годы) планируется строительство автодороги. 

Сметная стоимость строительства определена в сумме 178 824,36 тыс. рублей. 

Предполагается привлечь средства федерального бюджета в сумме 125 177,06 тыс. руб., 

или 70%. Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 53 647,3 

тыс. руб., или 30%. 

consultantplus://offline/ref=C83347403E89CD978355E5866665E8EC072C6A77EE51EE788068BA44A03E7DE606FB5A7AB28BFC547A422EUF07K
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В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н, расходы по 

государственным (муниципальным) контрактам на строительство объектов 

капитального строительства, выполнение монтажных, пусконаладочных и иных 

неразрывно связанных со строящимися объектами работ, иных расходов из состава 

объектов относятся к бюджетным инвестициям и отражаются по группе видов расходов 

400 «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности». 

Согласно закону Тверской области от 06.06.2008 №67-ЗО «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области», Порядку формирования 

адресной инвестиционной программы Тверской области, утвержденному постановлением 

Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па, объекты капитального 

строительства включаются в адресную инвестиционную программу Тверской области. 

Областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, 

осуществляющим на территории Тверской области исполнительно-распорядительную 

деятельность в сферах транспорта и дорожной деятельности, в соответствии с 

Положением о Министерстве транспорта Тверской области, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №74-пп, является 

Министерство транспорта Тверской области. 

В связи с изложенным, в случае направления бюджетных средств на строительство 

автодороги, предлагаем расходы областного бюджета на строительство автодороги на 

2014 год в сумме 21 000 тыс. руб., на 2015 год – 30 000 тыс. руб., на 2016 год – 2 647,4 

тыс. руб. предусмотреть Министерству транспорта Тверской области по подразделу 

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», по группе видов расходов 

400 «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности», с включением данного объекта в перечень строек и 

объектов адресной инвестиционной программы Тверской области (в части объектов 

государственной собственности Тверской области). 

Необходимо также обратить внимание на то, что значения показателей, 

установленных для данного мероприятия, не увязаны с объемом финансового обеспечения 

(финансирование данного мероприятия в 2017-2019 годах программой не предусмотрено) 

и характеризуют достижения в туристской отрасли Тверской области в целом, а не 

результаты реализации конкретного инвестиционного проекта – создание туристско-

рекреационного кластера «Верхневолжский».  

Так, количество реализуемых на территории Тверской области проектов в сфере 

туризма увеличится с 2-х (в 2014 году) до 5-ти (в 2017 году); 

количество введенных в эксплуатацию объектов размещения туристов составит 2 

единицы (в 2015 году и в 2018 году). При этом обращаем внимание на то, что данный 

показатель не должен формироваться нарастающим итогом; 

доля инвестиций, привлеченных в сферу туризма Тверской области, от общего 

объема инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов составит к 2018 году 

9,85%. 

Между тем согласно постановлению Правительства РФ от 02.08.2011 №644 «О 

федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)» средства внебюджетных источников в объеме 

финансирования мероприятий программы составляют 63,6%.  

Таким образом, предлагаем внести соответствующие изменения в ГП 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» в части 

определения администраторов программы, наименования мероприятий и значений 

показателей. 

б) Проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в 

Тверскую область, – с объемом бюджетных средств в сумме 1 500 тыс. руб. ежегодно. 
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Согласно представленным к законопроекту обосновывающим расчетам бюджетные 

ассигнования в 2014 году планируется направить на участие Тверской области в ХХ 

Международной туристкой выставке «Отдых 2014» 400,0 тыс. руб., IХ Международной 

туристской выставке «Интурмаркет – 2014» – 600,0 тыс. руб., на организацию и 

проведение Тверского международного форума речного туризма – 500,0 тыс. рублей. 

При этом показатели результата от выполнения вышеуказанного мероприятия, 

установленные государственной программой «Экономическое развитие и инновационная 

экономика в Тверской области», – 10 проведенных в 2014 году на территории Тверской 

области массовых мероприятий, 2 российских и международных выставочно-конгрессных 

мероприятия в сфере туризма, на которых были представлены туристские возможности 

Тверской области, – не увязаны с объемами бюджетных средств, планируемых в 2014 году 

на проведение 3-х международных мероприятий. 

Кроме того, следует отметить, что данной государственной программой 

запланировано проведение ежегодно 2-х российских и международных выставочно-

конгрессных мероприятия в сфере туризма. При этом суммарное значение данного 

показателя по результатам реализации государственной программы в 2019 году указано в 

размере 2-х мероприятий вместо 12-ти, т.е. без нарастающего итога за период действия 

программы.  
Аналогичная ситуация сложилась и по показателям административного 

мероприятия «Информирование российских и иностранных граждан о туристских 

возможностях Тверской области» (количество ежегодно проведенных презентаций 

туристских возможностей Тверской области) и административного мероприятия «Участие 

Тверской области в межрегиональных и международных туристских маршрутах» 

(количество межрегиональных и международных туристских маршрутах). 

Предлагаем уточнить целевое (суммарное) значение указанных показателей 

госпрограммы.  

3) На реализацию подпрограммы «Государственная поддержка 

предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» 

предусмотрены расходы в 2014 году в сумме 4 463,3 тыс. руб. тыс. руб., на плановый 

период 2015-2016 годов – 3 884,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

а) на предоставление субсидий государственному автономному учреждению 

«Тверской областной бизнес-инкубатор» (далее – ГАУ «Тверской областной бизнес-

инкубатор»): 

- субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 2014 год в 

сумме 2 409,8 тыс. руб., что ниже на 1 901,5 тыс. руб., или на 44,1%, уровня 2013 года, на 

плановый период 2015-2016 годов по 830,9 тыс. руб. ежегодно, что в 2,9 раза ниже уровня 

2014 года. 

Объем средств на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» 

определен исходя из нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в рамках государственного задания; затрат на общехозяйственные нужды; доходов 

от оказания государственных услуг (выполнения работ) физическим и (или) юридическим 

лицам за плату в пределах государственного задания.  

Согласно пояснительной записке снижение размера субсидии в 2014 году связано с 

сокращением штатной численности работников учреждения с 12 ед. до 5 ед.  

Исходя из дополнительно представленного итогового расчета субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) в соответствии с государственным заданием, по государственной 

услуге – оказание информационно-консультационной, образовательной и иных видов 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – плановое количество 

человек, которым планируется оказать услуги, в 2014 году сократилось на 450 чел. по 

сравнению с уровнем 2013 года. 
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Одним из показателей результата данного мероприятия в государственной 

программе является количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, размещенными в Тверских областных бизнес-инкубаторах: в 2014 

году – 360 ед., в 2015-2019 годах – по 400 ед. ежегодно. При этом целевое (суммарное) 

значение показателя в результате реализации государственной программы в 2019 году 

определено в размере 400 ед., указан год достижения показателя – 2015 год. Предлагаем 

уточнить в госпрограмме целевое значения показателя и год его достижения; 

- субсидии на развитие молодежного предпринимательства в сумме 1 000 тыс. руб. 

ежегодно, что на 450 тыс. руб., или на 31%, ниже уровня 2013 года. 

Согласно представленным обосновывающим документам к законопроекту 

бюджетные средства планируются для популяризации предпринимательской 

деятельности среди молодежи, создания предпринимательской среды – 270 тыс. руб., для 

массового вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность – 160 тыс. 

руб., для отбора молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской 

деятельностью, – 170 тыс. руб., для организации и проведения образовательных программ 

– 250 тыс. руб., для обеспечения участия начинающих молодых предпринимателей в 

межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях – 100 тыс. рублей.  

В результате реализации задачи «Развитие молодежного предпринимательства» 

государственной программы планируется оказание финансовой поддержки 40 субъектам 

малого и среднего предпринимательства ежегодно;  

б) на предоставление субсидий начинающим субъектам молодежного 

предпринимательства на создание собственного дела - субъектам малого и среднего 

предпринимательства (индивидуальным предпринимателям в возрасте до 30 лет, 

юридическим лицам, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте 

до 30 лет, составляет не менее 50 процентов) средства на 2014 год не планируются, на 

плановый период 2015-2016 годов предусмотрены ассигнования в сумме 1 000 тыс. руб. 

ежегодно.  

Показателями результата данного мероприятия государственной программы 

являются: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

оказана поддержка начиная с 2014 года – по 4 ед. ежегодно; количество вновь 

создаваемых рабочих мест – с 4 ед. в 2015 году до 12 ед. в 2016 году; 

в) на субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и лизинговым договорам в сумме 53,5 тыс. руб. 

ежегодно, что на 98,8% ниже уровня 2013 года. 

Согласно дополнительно представленному расчету потребность в бюджетных 

ассигнованиях по принятым обязательствам Министерства экономического развития 

Тверской области в 2014 году составляет 107,8 тыс. руб.;  

г) на обеспечение деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра Тверской 

области в сумме 1 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2013 года). 

Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых является 

Тверская область, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 

04.08.2009 №334-па, объемы субсидий на 2014 год не определены.  

При сопоставлении показателей ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2014 - 2019 годы с ожидаемыми результатами 

Программы социально-экономического развития Тверской области на период до 2020 

года, утвержденной законом Тверской области от 03.10.2013 №91-ЗО, на которой в 

соответствии со ст. 172 БК РФ, ст. 10 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области» основывается составление проекта областного 

бюджета, установлено несоответствие значений отдельных показателей: 
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Показатели 
Программа СЭР 

(2020 год) 

ГП 

(2019 год) 

Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области по задаче 1 «Развитие системы финансово-

кредитной поддержки предпринимателей», ед. 

 

132 

 

155 

Число созданных субъектов предпринимательства, соучредителем которых является 

«Старт-Ап Фонд» административного по мероприятию 2.002 «Обеспечение 

деятельности Фонда содействия привлечению инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в научно-технической и технологической сферах 

«Старт-Ап Фонд», ед. 

21 23 

Объем инновационных товаров (работ и услуг) по задаче 6 «Развитие малого 

инновационного предпринимательства в Тверской области», млн. руб. 

19200 20000,0 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана 

поддержка по мероприятию 2.001 «Обеспечение деятельности Евро Инфо 

Корреспондентского Центра Тверской области» 

Не менее 200 

ед. ежегодно 

50 ед. 

ежегодно 

Количество молодых людей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность по 

мероприятию 5.001 «Субсидии государственному автономному учреждению 

«Тверской областной бизнес-инкубатор» на иные цели на реализацию мероприятий 

по развитию молодежного предпринимательства» 

не менее 3000 

молодых 

граждан 

ежегодно 

2400 ед. 

ежегодно 

Количество инновационных проектов, победивших в конкурсах, проводимых в 

рамках соглашений Правительства Тверской области с Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере по административному 

мероприятию 7.003 «Организация ежегодных региональных конкурсов научных 

проектов в рамках соглашений Правительства Тверской области с Фондом 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

увеличится с 20 

проектов в 2013 

году до 22 в 

2020 году 

в 2013 году 

– 10 

проектов, в 

2014-2019 

не 

запланиров

ано 

3. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Градостроительное развитие 

Тверской области» на 2013-2018 годы» предусмотрены в рамках обеспечивающей 

подпрограммы на содержание центрального аппарата Главного управления архитектуры и 

градостроительства Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов 

в сумме 27 136,9 тыс. руб. ежегодно, что на 632,2 тыс. руб., или на 2,4%, больше уровня 

2013 года. 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

Главного управления на 2014 год запланированы в сумме 22 159,5 тыс. руб. исходя из 

штатной численности 25 ед. (в том числе 20 ед. – ГГС). 

4. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Комплексная программа по 

повышению энергетической эффективности региональной экономики и по 

сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 

2013-2018 годы» предусмотрены Министерству топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области на 2014 год и на плановый период 

2015-2016 годов в сумме 17 253,9 тыс. руб. ежегодно, что на 10 464,8 тыс. руб., или на 

37,8%, ниже уровня 2013 года.  

В рамках подпрограммы «Повышение энергетической эффективности 

региональной экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе 

Тверской области» бюджетные ассигнования планируются на следующие мероприятия: 

- пропаганда энергосбережения среди населения – 197,9 тыс. руб. ежегодно, что в 

13,2 раза ниже уровня 2013 года (сокращены расходы на рекламу на билборде, на 

общественном транспорте, на телевидении). 

В рамках мероприятия планируется осуществить размещение выступления на 

телевидении (50 тыс. руб.); 2 выступления на радио (50 тыс. руб.); 5 публикаций в 

печатных средствах массовой информации (97,9 тыс. руб.); 

- обеспечение эффективного потребления топливных ресурсов государственным 

транспортом Тверской области – по 200,0 тыс. руб. ежегодно. 

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» установлено, что одним из мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, подлежащим 
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включению в региональные программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, является мероприятие по энергосбережению в 

транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе 

замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного 

топлива, природным газом. 

Согласно пояснительной записке, в рамках мероприятия планируется осуществить 

перевод 3 транспортных единиц, находящихся на балансе государственных учреждений 

Тверской области, на газ (метан). Средняя стоимость перевода на метан составляет от 60 

до 70 тыс. рублей. 

В результате выполнения мероприятия доля автомобилей, находящихся в 

государственной собственности Тверской области и использующих газовое топливо, из 

числа вновь приобретенных автомобилей, увеличится с 6% в 2014 году до 8% в 2016 году, 

из числа переоборудованных автомобилей – с 6% в 2014 году до 7,5% в 2016 году. 

Вышеуказанные расходы планируется предоставлять государственному 

бюджетному учреждению Тверской области «Агентство энергоэффективности» в форме 

субсидий на иные цели по коду целевой статьи 1211030. 

В соответствии с п. 6 проекта Порядка применения целевых статей расходов 

областного бюджета Тверской области, разработанного Министерством финансов 

Тверской области, четвертый разряд семизначного кода целевой статьи предназначен для 

кодировки видов бюджетных ассигнований в рамках подпрограмм государственных 

программ Тверской области и непрограммных мероприятий: 

«1» – отдельные мероприятия; 

«2» – расходы на содержание подведомственной сети. 

Поскольку государственное бюджетное учреждение Тверской области «Агентство 

энергоэффективности» является подведомственным учреждением Министерства 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области, предлагаем субсидии на иные цели отразить в законопроекте по коду целевой 

статьи 1212230; 

- на предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению 

Тверской области «Агентство энергоэффективности» на информационное обеспечение и 

оказание консультационных услуг в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на 2014 год и на плановый период в сумме 16 856,0 тыс. 

руб. ежегодно, что на 3 508,6 тыс. руб., или на 26,3%, больше уровня 2013 года. 

Порядок определения нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг государственным бюджетным учреждением Тверской области 

«Агентство энергоэффективности», в отношении которого Министерство топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов утвержден Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской от 22.10.2013 №138-сл (далее – Порядок определения 

нормативных затрат). На 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов представлен 

проект Порядка определения нормативных затрат. 

Объем субсидии учреждению определен исходя из нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания и затрат на 

общехозяйственные нужды.  

Согласно представленному государственному заданию (№006001) субсидии 

предусматриваются на оказание государственных услуг: 

- информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 7487 юридических и физических лиц - получателей 

информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в 

2013 году – 6487 получателей). Норматив затрат на единицу государственной услуги 

составил 1,0165 тыс. руб. ежегодно; 
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- оказание консультационных услуг в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности – 240 запросов от потребителей услуги ежегодно. 

Норматив затрат на единицу государственной услуги составил 14,92 тыс. руб. ежегодно. 

Показателем результата от выполнения данного мероприятия является количество 

юридических и физических лиц, охваченных государственными услугами – по 60000 лиц 

ежегодно, что не увязано с объемами государственных услуг, установленными 

государственным заданием и требует уточнения значения целевого показателя 

госпрограммы. 
5. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013-2018 годы» предусмотрены Министерству 

имущественных и земельных отношений Тверской области на 2014 год и на плановый 

период 2015-2016 годов в сумме 6 300,0 тыс. руб. ежегодно (57,3% к уровню 2013 года), в 

том числе по мероприятиям в рамках подпрограммы «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области»: 

- на актуализацию кадастровой оценки объектов недвижимости в сумме 5 500,0 

тыс. руб. ежегодно, что на 4 500,0 тыс. руб., или на 45%, меньше бюджетных 

ассигнований 2013 года.  

В рамках мероприятия заключен государственный контракт на выполнение работ 

по определению кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных 

пунктов Тверской области от 21.10.2013 №25 на сумму 10 000,0 тыс. руб., в том числе на 

2014 год – 5 500,0 тыс. руб. (расчет стоимости земельных участков в составе земель 

населенных пунктов Тверской области, составление отчета об определении кадастровой 

стоимости земельных участков, экспертиза отчета об определении кадастровой стоимости 

земельных участков); 

- формирование земельных участков, находящихся в ведении Тверской области, на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов – 800,0 тыс. руб. ежегодно, что на 200,0 тыс. 

руб., или на 20%, ниже бюджетных ассигнований 2013 года.  

В рамках мероприятия согласно дополнительно представленному расчету 

планируется проведение кадастровых работ на земельных участках площадью 570 га 

ежегодно со средней стоимостью работ на 1 га – 1404,2 руб., определенной на основании 

анализа стоимости работ по государственным контрактам 2010-2011 гг. 

6. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Государственное регулирование 

цен (тарифов) в Тверской области» на 2013 – 2018 годы» предусмотрены Главному 

управлению «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015-2016 годов в сумме 41 580,5 тыс. руб. ежегодно, что на 1 280,5 тыс. 

руб., или на 3,2%, больше бюджетных ассигнований 2013 года, в том числе: 

- в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного регулирования 

цен (тарифов) в Тверской области» предусмотрены расходы на уплату членских взносов в 

Международную Ассоциацию региональных энергетических комиссий РФ в сумме 20,0 

тыс. руб. ежегодно (на уровне 2013 года); 

- в рамках обеспечивающей подпрограммы на обеспечение деятельности Главного 

управления «Региональная энергетическая комиссия Тверской области» на 2014 год и на 

плановый период – в сумме 41560,5 тыс. руб. ежегодно, что больше бюджетных 

ассигнований 2013 года на 1 280,5 тыс. руб., или на 3,2%. 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

Главного управления на 2014 год запланированы исходя из штатной численности 39 ед. (в 

том числе 26 ед. – ГГС) и составили 31 232,2 тыс. рублей.  

7. Бюджетные ассигнования для реализации ГП «Государственная программа 

Тверской области «Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области» на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 №506-пп, предусмотрены Министерству 



 220   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

промышленности и информационных технологий Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015-2016 годов в сумме 14 490,8 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках подпрограммы «Развитие промышленного комплекса Тверской области» 

планируется предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

субсидий из областного бюджета Тверской области в целях компенсации части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, с 

учетом принятых Инвестиционно-экспертным Советом Администрации Тверской области 

в 2008-2011 годах решений о предоставлении права на получение субсидии и 

распоряжений Администрации Тверской области (справочно: в 2013 году вышеназванные 

расходы предусмотрены в рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2013-2018 годы» в сумме 19 694,7 тыс. руб.). 

Согласно обоснованию бюджетных ассигнований, приложенному к законопроекту, 

в 2014 году планируется субсидирование 7-ми инвестиционных проектов.  

Вместе с тем значение показателя результата от выполнения данного мероприятия 

– количество предприятий промышленного производства Тверской области, получивших 

государственную поддержку, – указано 18 ед. ежегодно, что не соответствует 

представленным обоснованиям объема бюджетных средств и требует уточнения в 

госпрограмме.  

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общих расходах областного 

бюджета на 2014 год составляет 5,8%. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на жилищно-

коммунальное хозяйство (включая инвестиционные расходы), характеризуются 

следующими данными: 
тыс. руб. 

Показатели 

Утв. на 2013 

год (с уч. 

изм.) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

0500 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 3 033 360,3 2 864 053,7 2 165 384,8 1 065 650,9 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -169 306,6 -698 668,9 -1 099 733,9 

Изменение к предыдущему году в % х -5,6 -24,4 -50,8 

0501 «Жилищное хозяйство» 1 991 757,8 1 745 047,5 1 102 915,5 84 847,4 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -246 710,3 -642 132,0 -1 018 068,1 

Изменение к предыдущему году в % х -12,4 -36,8 -92,3 

0502 «Коммунальное хозяйство» 937 169,6 965 640,4 909 103,5 827 437,7 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 28 470,8 -56 536,9 -81 665,8 

Изменение к предыдущему году в % х 3,0 -5,9 -9,0 

0503 «Благоустройство» 2 559,0 0 0 0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -2 559,0 0 0 

Изменение к предыдущему году в % х -100,0 0 0 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области» 
101 873,9 153 365,8 153 365,8 153 365,8 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х 51 491,9 0 0 

Изменение к предыдущему году в % х 50,5 0 0 

 

Основными факторами, повлиявшими на уменьшение в 2014 году расходов 

областного бюджета в сумме 169 306,6 тыс. руб., или на 5,6% по сравнению с 2013 годом, 

является:  

 - отсутствие в 2014 году расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов 

в форме субсидий муниципальным образованиям в рамках Государственной программы 

Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 

2013-2018 годы (2013 год – 50 000 тыс. руб.);  

 - уменьшение на 166 016 тыс. руб. расходов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда;  

 - сокращение на 51 941,3 тыс. руб. расходов по осуществлению бюджетных 

инвестиций, из них 29 593,2 тыс. руб. в форме межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам. 
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 При совокупном уменьшении расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 

2014 году по сравнению с 2013 годом по отдельным направлениям расходов отмечается 

их рост, так например: 

- увеличиваются на 68 736,1 тыс. руб. или на 14% (с 490 031 тыс. руб. до 558 767 

тыс. руб.) субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области «Об 

отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель» (компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим 

организациям из-за установления льготных тарифов на тепловую энергию); 

- увеличиваются на 42 686,2 тыс. руб. или в 4 раза (с 13 657,2 тыс. руб. до 56 343,4 

тыс. руб.) субсидии Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 

области на обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тверской 

области.  

Расходы по разделу полностью сформированы на основании 6 государственных 

программ Тверской области. Структура и динамика расходов областного бюджета по 

разделу в разрезе государственных программ представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 

2013  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл. к 2013 г. 

2014 год 
Плановый период 

тыс. руб. % 
2015 год 2016 год 

Всего по разделу 3 021 974,3 2 864 053,7 2 165 384,8 1 065 650,9 -157 920,6 -5,2 

8 

"Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области" на 2013 - 2018 
годы  

2 805 259,1 2 492 467,5 1 815 462,2 797 394,1 -312 791,6 -11,2 

9 

"Развитие строительного комплекса и 

жилищного строительства Тверской области" 
на 2013 – 2018 годы 

142 121,0 247 845,3 226 181,7 144 515,9 105 724,3 74,4 

12 

"Комплексная программа по повышению 

энергетической эффективности региональной 

экономики и по сокращению энергетических 
издержек в бюджетном секторе Тверской 

области" на 2013 - 2018 годы 

13 810,0 0,0 0,0 0,0 -13 810,0 -100,0 

15 

"Управление имуществом и земельными 
ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных 

закупок региона" на 2013 – 2018 годы 

13 657,2 56 343,4 56 343,4 56 343,4 42 686,2 312,6 

16 

"Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области" на 2013 – 2018 

годы 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 

17 
"Обеспечение государственного надзора и 
контроля в Тверской области" на 2013 – 2018 

годы 

32 937,0 39 210,3 39 210,3 39 210,3 6 273,3 19,0 

25 
"Сельское хозяйство Тверской области" на 
2013 - 2018 годы 

12 190,0 26 187,2 26 187,2 26 187,2 13 997,2 114,8 

 

Наибольший удельный вес расходов приходится на госпрограмму «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы» – 87,0% в 

2014 году, 83,8% в 2015 году, 74,8% в 2016 году. 

В 2014 году расходы в рамках АИП составляют 14,8% от расходов по отрасли. 

Доля межбюджетных трансфертов местным бюджетам в расходах на 2014 год по отрасли 

составляет 73,9% (2 116 825,9 тыс. руб.), из них на реализацию инвестиционных программ 

муниципальных образований предусмотрено 16,5% (350 258,7 тыс. руб.). 

 В 2014 году по анализируемому разделу расходы на обеспечивающие 

подпрограммы предусмотрены по двум госпрограммам в общей сумме 91 872,0 тыс. руб., 

в том числе: 

Наименование главного администратора 

(администратора) госпрограммы К
о

д
 

п
р

о
гр

а
м

м

ы
 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности  

(тыс. руб.) 

Доля расходов на обеспечение деятельности в 

общем объеме расходов (%) 

по программе 
обеспечивающей 

подпрограммы 

по отрасли 

«ЖКХ» 

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области  

08 52 661,7 2,1 100 1,8 
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Главное управление «Государственная 

жилищная инспекция» Тверской области 
17 39 210,3 22,1 23,0 1,4 

Итого: 91 872,0  3,4 х 3,2 

 
По результатам экспертизы раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

имеются следующие замечания: 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство». 

1) По субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области». 

Законопроектом по Министерству топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2016 году в сумме 84 847,4 тыс. руб., в 2014 и 2015 годах указанные 

расходы не предусмотрены.  

В соответствии с частью 4 статьи 14 закона Тверской области от 28.06.2013  

№ 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области» (далее – Закон  

№ 43-ЗО) региональная программа по проведению капитального ремонта формируется и 

утверждается Правительством Тверской области в 2013 году – до 1 октября. На момент 

проведения экспертизы (05.11.2013) нормативный правовой акт Правительства Тверской 

области об утверждении указанной программы не опубликован.  

Согласно статье 168 Жилищного кодекса РФ высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают региональные 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях 

планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, 

муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. 

Следовательно, расчеты, представленные к проекту бюджета, а также показатель 

по мероприятию 2.005 проекта государственной программы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы являются 

необоснованными.  

Кроме этого, в указанных расчетах не учтена площадь многоквартирных домов, в 

которых осуществлен капитальный ремонт в 2008-2013 годах или его проведение 

планируется в 2014 году в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».  

Таким образом, бюджетные ассигнования на 2016 год в сумме 84 847,4 тыс. руб. 

предусмотрены с нарушением принципа достоверности бюджета, установленного статьей 

37 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем исключить бюджетные ассигнования в 2016 году в сумме 84 847,4 

тыс. рублей. 

2) По субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

Законопроектом по Министерству топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2014 году – 118 157,9 тыс. руб., в 2015 году – 67 518,9 тыс. рублей.  

Указанные бюджетные ассигнования предусмотрены в отсутствие нормативных 

правовых актов об утверждении адресных программ Тверской области по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 и 2015 годы, а также о внесении 

соответствующих изменений в государственную программу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы, что является нарушением 

статей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ. 

consultantplus://offline/ref=845382804D45CC2417215E5F52428348A4DF402AD9794D5AC25644B13EFD770733F5B282E61A25309B3ACAl7Y7L
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Предлагаем представить нормативные правовые акты Правительства Тверской 

области: 

- об утверждении адресных программ Тверской области по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 и 2015 годы; 

- о внесении изменений в государственную программу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы.  

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство». 

1) По средствам, на мероприятия по формированию областного резерва топлива.  

Законопроектом по Министерству топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в рамках государственной 

программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2013 – 2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия 

по формированию областного резерва топлива в сумме 3 333,7 тыс. руб. ежегодно, что 

соответствует аналогичным бюджетным ассигнованиям 2013 года. 

Расчет расходов на формирование областного резерва топлива в 2014 году 

осуществлен исходя из затрат: 

- в сумме 1 692,1 тыс. руб. на хранение топлива, исходя из его остатка на 01.08.2013 

в количестве 3 493,7 тонны;  

- в сумме 1641,6 тыс. руб. на налив топлива в объеме 2 302 тонн, в том числе 

2 161,2 тонны – возврат по договорам заимствования топлива, 140,8 тонны – планируемые 

заимствования топлива муниципальными образованиями в 2014 году. 

Бюджетные ассигнования на 2015 и 2016 годы предусмотрены в размере расходов 

2014 года и не обоснованы соответствующими расчетами.  

Формирование областного резерва топлива предусмотрено постановлением 

Администрации Тверской области от 05.10.2006 №254-па «Об областном резерве 

топлива» (далее – постановление №254-па), которым утвержден объем резерва топлива в 

размере 3 300 тонн.  

При этом в государственной программе нормативный запас топлива в областном 

резерве предусмотрен в размере: 2 800 тонн – на 2014 год; 2 600 тонн – на 2015 год; 2 300 

тонн – на 2016 год. 

Следовательно, показатели нормативного запаса топлива в областном резерве 

указанные в постановлении 254-па и государственной программе Тверской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы 

между собой не согласуются, а также не соответствуют расчетам расходов на 2014 год на 

формирование областного резерва. 

Таким образом, бюджетные ассигнования на 2014-2016 годы в сумме 3 333,7 тыс. 

руб. ежегодно предусмотрены с нарушением принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем:  

- пересчитать расходы на 2015-2016 годы исходя из планируемого объема выдачи и 

возврата топлива из областного резерва; 

- внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты Правительства 

Тверской области (постановление №254-па и №612-пп), обеспечивающие согласованность 

показателя «нормативный запас мазута в областном резерве топлива».  

2) По субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области 

«Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель». 

Законопроектом по Министерству топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в рамках государственной 

программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2013-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области «Об 
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отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель» на 2014 год – 558 767,1 тыс. руб., и плановый период 2015-

2016 годов – 502 419,8 тыс. руб. ежегодно.  

Бюджетные ассигнования на 2015 и 2016 годы предусмотрены в размере расходов 

2014 года с учетом «возможностей доходной базы областного бюджета Тверской области» 

и не обоснованы соответствующими расчетами. Следует отметить, что методика расчета 

субсидий теплоснабжающим организациям в целях компенсации выпадающих доходов, 

возникших в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель, утвержденная постановлением Правительства Тверской 

области от 02.04.2013 № 109-пп, не содержит правил расчета указанных субсидий на 

плановый период.  

В ходе проверки представленных одновременно с проектом закона расчетов по 

субсидии установлено следующее: 

1. Для расчета тарифов для населения с 01.07.2014 применена максимальная 

величина роста тарифов с 01.07.2014 по 31.12.2014 в размере 12%, на момент составления 

проекта бюджета Федеральной службой по тарифам Российской Федерации (далее – ФСТ) 

параметры регулирования на 2014 год не были установлены.  

Приказом ФСТ от 15.10.2013 №191-э/2 «Об установлении предельных 

максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 

Федерации на 2014 год», опубликованным 01.11.2013 в «Российской газете» по Тверской 

области установлена максимальная величина роста тарифов с 01.07.2014 по 31.12.2014 в 

размере 3,8%. 

Таким образом, расчет субсидий теплоснабжающим организациям недостоверен и 

является завышенным. 

2. При осуществлении расчетов предельных размеров субсидий для 

теплоснабжающей организации ООО «Тверская теплоснабжающая компания», 

(теплоснабжение города Нелидово и сельского поселения Нелидовское) применен 

экономически обоснованный тариф на тепловую энергию ( ) 2961,30 руб./Гкал, 

следовало – 2940,54 руб./Гкал (приказы РЭК от 27.12.2012 № 875-нп и № 876-нп). 

Таким образом, расчет предельного размера субсидии теплоснабжающей 

организации недостоверен и является завышенным. 

3. Выполнение программного мероприятия по предоставлению субсидии 

теплоснабжающим организациям характеризует показатель «Количество 

теплоснабжающих организаций…» значение которого в проекте программы, установлено 

на 2014 год – 39 ед., 2015 год – 35 ед., 2016 год – 36 ед. Согласно расчету субсидий на 

2014 год количество теплоснабжающих организаций получающих субсидию составляет 

43 ед., субсидия теплоснабжающим организациям на 2015-2016 годы не рассчитана. 

Следовательно, значения указанного показателя, предусмотренные в проекте 

государственной программы, являются необоснованными.  

На основании вышеизложенного, бюджетные ассигнования на субсидии 

юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области «Об отдельных 

вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов предусмотрены с 

нарушением принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Предлагаем:  
- пересчитать субсидии теплоснабжающим организациям на 2014 год исходя из 

вышеуказанных замечаний; 

- внести в методику расчета субсидий теплоснабжающим организациям в целях 

компенсации выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных 

тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, утвержденную 
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постановлением Правительства Тверской области от 02.04.2013 №109-пп, изменения в 

части установления правил расчета субсидий теплоснабжающим организациям на 

плановый период; 

- привести в соответствие значение показателя «Количество теплоснабжающих 

организаций для отдельных потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

которых установлены льготные тарифы в соответствии с законом Тверской области от 

22.12.2012 №122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов 

на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» в государственной программе. 

3) По субсидии на проведение капитального ремонта теплоэнергетических 

комплексов муниципальных образований. 

Законопроектом по Министерству топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в рамках государственной 

программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2013-2018 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 

межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта теплоэнергетических 

комплексов муниципальных образований на 2014 год-2016 годы в сумме 42 993,7 тыс. 

руб. ежегодно, что на 2 081,9 тыс. руб. меньше бюджетных ассигнований 2013 года. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в проекте на 2014-2016 

годы, составляет 128 981,1 тыс. руб., что на 48 027,4 тыс. руб. превышает обоснованный 

объем расходов на указанные цели.  

Таким образом, бюджетные ассигнования на 48 027,4 тыс. руб. в 2015-2016 годах 

предусмотрены с нарушением принципа достоверности бюджета, установленного статьей 

37 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем уменьшить расходы областного бюджета по предоставлению 

указанной субсидии на сумму 48 027,4 тыс. руб. в плановом периоде 2015 и 2016 гг.  

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области». 

1) По субсидии некоммерческим организациям, учредителем которых является 

Тверская область, в виде имущественного взноса для целей деятельности, 

предусмотренных уставом некоммерческой организации и направленных на обеспечение 

своевременного проведения на территории Тверской области капитального ремонта 

многоквартирных домов (подраздел 0505). 

Законопроектом по Министерству имущественных и земельных отношений 

Тверской области в рамках государственной программы Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2013-2018 годы предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 56 343,4 тыс. руб. ежегодно. 

В соответствии с методическими рекомендациями по созданию региональных 

операторов и обеспечению их деятельности, утвержденными приказом Министерства 

регионального развития РФ от 14.06.2013 №252 размер средств, необходимых для 

обеспечения деятельности рекомендуется определять на основании предложений 

попечительского совета регионального оператора. В настоящее время положение о 

попечительском совете отсутствует. 

1. Бюджетные ассигнования на 2015 и 2016 годы предусмотрены в размере 

расходов 2014 года с учетом «возможностей доходной базы областного бюджета Тверской 

области» и не обоснованы соответствующими расчетами. Следует отметить, что в 

соответствии с письмом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области от 06.11.2013 №3139/06 для определения 

плановой суммы расходов на 2014 год для обеспечения деятельности регионального 

оператора использованы расчетные и нормативные показатели по Государственному 

бюджетному учреждению «Агентство энергоэффективности». 

2. Расходы на предоставление в 2014 году субсидии некоммерческой организации 
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«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области» сформированы 

в законопроекте с нарушением принципа достоверности бюджета, установленного статьей 

37 БК РФ, а именно: 

а) штатная численность некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области» не утверждена, обоснование установленных 

должностных окладов отсутствует; 

б) в расчетах предусмотрены расходы на 2014 год в сумме 5 832,0 тыс. руб. на 

оплату транспортных услуг за аренду 9 единиц автомобилей ежемесячно. Обоснование 

количества автомобилей с полной дневной загрузкой к экспертизе не представлено; 

в) расчет коммунальных услуг в сумме 413,0 тыс. руб. произведен без учета 

размещения подразделений в районах и, соответственно, различных тарифов и расценок; 

г) расчет арендных платежей за 492 кв.м. в общей сумме 2 835,0 тыс. руб. 

произведен без указания адреса арендуемых помещений и без обоснования арендной 

платы в размере 700 и 250 руб. за 1 кв. м. 

Расчет необходимых площадей определен исходя из распоряжения Администрации 

Тверской области от 14.11.2005 № 690-ра «Об утверждении норм положенности для 

должностных лиц Администрации Тверской области, аппарата Губернатора Тверской 

области, областных исполнительных органов государственной власти Тверской области». 

Данный нормативный акт не распространяет свое действие на некоммерческие 

организации, учредителями которых выступает Тверская область, таким образом, его 

применение не носит обязательного характера при определении необходимого размера 

площади помещения для реализации функций Фонд. 

Следует отметить, что по установленным санитарным нормам, утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 №118 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» минимальная площадь одного рабочего места пользователя ПЭВМ 

составляет 4,5 м
2
. 

Таким образом, на 1 работника Фонда планируется размер рабочего места по 9 кв. 

м., т.е. в 2 раза больше минимальной площади, соответственно ежемесячная арендная 

плата будет в 2 раз больше минимальной. 

С учетом изложенного, значительная доля расходов на ежемесячную арендную 

плату будет являться экономически не оправданной и нецелесообразной, т.к. данные 

расходы в данном размере не обусловлены разумными экономическими причинами 

(целями делового характера); 

д) предусмотрены расходы на печать расчетных листков по уплате взносов на 

капремонт или на оплату договоров по их печати в общей сумме 18 000 тыс. руб. исходя 

из расценки 3 руб. за 1 единицу. Коммерческие предложения к расчету отсутствуют; 

е) предусмотрены необоснованные расходы на оплату услуг банка по зарплатному 

проекту в общей сумму 81,6 тыс. рублей. Коммерческие предложения к расчету 

отсутствуют. Указанные расходы не носят обязательного характера для осуществления 

полномочий Фонда и являются избыточными; 

ж) предусмотрены необоснованные расходы на публикации в СМИ 

информационных материалов по энергосбережению и на освещение деятельности 

государственного бюджетного учреждения, ведение регулярных рубрик, пресс-релизов, 

интервью и пр. в сумме 240,0 тыс. рублей. Указанные расходы не относятся к 

осуществлению полномочий Фонда определенных Закон Тверской области от 28.06.2013 

№ 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области» и являются неправомерными; 

з) предусмотрены расходы на предоставление услуг по доступу к сети Интернет в 

общей сумме 864,0 тыс. руб. в год (без учета услуг по предоставлению статического IP-

адреса) и соответственно 72,0 тыс. руб. в месяц. 
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В соответствии с представленным расчетом количество необходимой услуги по 

предоставлению доступа к сети Интернет составляет 9 единиц общей стоимостью 8 тыс. 

руб. в месяц. 

Исходя из практики, организации заключают договор о предоставлении одной 

услуги связи по предоставлению доступа к сети Интернет и обеспечивают стационарные 

рабочие места сотрудников посредством сервера. В данном случае расходы Фонда 

составили бы в соответствии с представленным расчетом 96 тыс. рублей. 

При предоставлении в период 2013 года Фонду субсидии на приобретение 

компьютерного оборудования (в том числе сервера) обоснование потребности такого 

количества услуг не представлено. 

Таким образом, стоимость услуг по предоставлению к сети Интернет в среднем 

завышена в 9 раз, то есть на 768 тыс. руб. (864 тыс. руб. – 96 тыс. руб.); 

и) согласно представленному расчету, услуги по предоставлению внутризоновой 

телефонной связи составят 1 378,6 тыс. рублей.  

Данная сумма определена следующими показателями: 

- количество телефонных аппаратов (абонентских номеров) 27 ед.; 

- размера абонентской платы в месяц за основные телефоны в сумме 114,9 тыс. 

рублей. 

Исходя из представленного расчета на один абонентский номер размер 

абонентской платы составляет 4,3 тыс. руб. в месяц. 

Следует отметить, что на официальном сайте оператора внутризоновой телефонной 

связи ОАО «Ростелеком» самый дорогой тарифный план внутризоновой телефонной 

связи, включающий неограниченный объем внутризоновых соединений, предоставляемых 

автоматическим способом, с одного абонентского номера на фиксированные и мобильные 

телефоны Тверской области составляет 2,9 тыс. руб. (сайт www.tver.rt.ru). 

Таким образом, завышение объема стоимости услуг внутризоновой телефонной 

связи в расчетах на год составляет 455,2 тыс. рублей. 

В случае необходимости доступа к внутризоновой телефонной связи сотрудников 

структурных подразделений данный доступ целесообразней будет организовать через 

офисную автоматическую телефонную станцию; 

и) предусмотрены расходы на увеличение стоимости основных средств на 

приобретение сервера в сумме 79,1 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в соответствии с бюджетными ассигнованиями, 

установленными законом Тверской области от 27.12.2012 №132-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

предусмотрено предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области» в размере 10 157,2 тыс. 

рублей. 

В составе указанных расходов уже включены расходы в сумме 372,3 тыс. руб. на 

приобретение сервера для хранения базы данных.  

Таким образом, расходы на приобретение сервера предусмотрены излишне на 79,1 

тыс. руб.; 

к) не предусмотрены расходы на проведение ежегодного аудита, предусмотренного 

статьей 12 закона Тверской области от 28.06.2013 №43-ЗО «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Тверской области». 

3. Следует обратить внимание, что бюджетные ассигнования на финансовое 

обеспечение мероприятия 3.007 «Перечисление имущественного взноса в виде субсидии 

некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Тверской области» предусмотрены в государственной программе Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 2013-2018 годы в рамках решения задачи 3 
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«Повышение эффективности управления находящимися в собственности Тверской 

области пакетами акций, долями в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также 

государственной собственности, закрепленной за унитарными предприятиями».  

В соответствии со статьей 66 Гражданского кодекса РФ к хозяйственным 

обществам не относятся некоммерческие организации. Таким образом, выполнение 

мероприятия 3.007 не решает задачу 3 и соответственно не направлено на достижение 

целей государственной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона».  

По характеру расходов указанные бюджетные ассигнования следует отнести к 

решению задачи 2 «Организация финансовых механизмов проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области», 

предусмотренной в государственной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы и направленной на достижение цели 

«Улучшение состояния жилищного фонда, повышение качества и надежности жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых на территории Тверской области».  

На основании вышеизложенного предлагаем: 

- пересчитать объем субсидии Фонду капитального ремонта многоквартирных 

домов Тверской области на 2014-2016 годы с учетом вышеуказанных замечаний в пункте 

2; 

- перенести в проекте закона бюджетные ассигнования в сумме 56 343,4 тыс. руб. с 

финансового обеспечения государственной программы «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных 

закупок региона» на 2013-2018 годы на государственную программу «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы и внести 

соответствующие изменения в указанные государственные программы. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды». 

Динамика расходов областного бюджета по разделу приведена в таблице: 

 

Показатели 

Утв. на 

2013г 

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

2014 год 2015 год 2016 год 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 121665,9 112830,6 112894,6 112894,6 

к предыдущему году, тыс. руб.   -8835,3 64 0 

к предыдущему году, %   92,7 100,1 100,0 

Подраздел 0603 «Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания» 11505,1 35129,6 35216,7 35216,7 

к предыдущему году, тыс. руб.   23624,5 87,1 0 

к предыдущему году, %   305,3 100,2 100,0 

Средства федерального бюджета 5885,1 16047,2 16134,3 16134,3 

Средства областного бюджета 5620 19082,4 19082,4 19082,4 

Подраздел 0605 «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды» 110160,8 77701 77677,9 77677,9 

к предыдущему году, тыс. руб.   -32459,8 -23,1 0 

к предыдущему году, %   70,5 100,0 100,0 

 
Расходы по данному разделу имеют отрицательную динамику: бюджетные 

ассигнования на 2014 год и на плановый период 2014-2015 годов сокращаются 

относительно законодательно утвержденных на 2013 год.  

Бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству природных ресурсов и 

экологии Тверской области на реализацию государственной программы «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2013-2018 

годы». 

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» расходы на 2014 год предусмотрены в сумме 35 129,6 тыс. руб., что 
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на 23 624,5 тыс. руб., или в 3 раза, больше утвержденных ассигнований на 2013 год. В 

плановом периоде 2014-2015 годов – 35 216,7 тыс. руб. ежегодно, что больше на 87,1 тыс. 

руб., или на 0,2%, относительно уровня 2014 года. 

Рост расходов по подразделу обусловлен увеличением объема средств, 

предоставляемых из федерального бюджета, увеличением штатной численности 

государственному казенному учреждению Тверской области «Государственная инспекция 

по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области». 

В разрезе задач и мероприятий государственной программы бюджетные 

ассигнования в законопроекте распределены следующим образом. 

В рамках подпрограммы «Охрана, рациональное использование и воспроизводство 

охотничьих и водных биологических ресурсов на территории Тверской области» за счет 

субвенций из федерального бюджета, формирующих единую субвенцию бюджетам РФ, на 

осуществление полномочий РФ: 

1) в области охраны и использования объектов животного мира (за 

исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов – 51,1 тыс. руб. ежегодно, что на 11,4 тыс. руб., или на 

18,2%, меньше ассигнований текущего года; 

2) в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением 

полномочий РФ по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений) на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов – 152,0 тыс. руб. ежегодно, 

что меньше на 98,2 тыс. руб., или на 39,2%, ассигнований текущего года. В рамках 

указанного направления планируется проведение ежегодных, начиная с 2013 года, 3-х 

биотехнических и охотохозяйственных мероприятий.  

В рамках подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды»:  

3)  на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Государственная инспекция по охране объектов 

животного мира и окружающей среды Тверской области» на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 годов – 19 082,4 тыс. руб., что больше расходов 2013 года на 16 438,1 

тыс. руб., или в 7,2 раза. 

Рост бюджетных ассигнований на 2014 год по сравнению с 2013 годом связан с 

увеличением с 1 января 2014 года штатной численности указанного учреждения с 8 ед. до 

44 ед. (распоряжение Правительства Тверской области от 07.10.2013 №492-рп) в связи с 

частичной передачей учреждению Министерством природных ресурсов и экологии 

Тверской области полномочий по осуществлению государственного охотничьего надзора 

и охраны окружающей среды.  
Порядок и условия оплаты труда в государственном казенном учреждении 

Тверской области «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и 

окружающей среды Тверской области» (далее – Порядок) утверждены постановлением 

Администрации Тверской области от 27.10.2009 №456-па (в ред. от 15.10.2013 №492-пп).  

При этом следует отметить, что планируемый на 2014 год фонд оплаты труда 

работников учреждения в сумме 10 965,6 тыс. руб. не соответствует условиям, 

определенным в вышеуказанном Порядке. Предлагаем внести изменения в Порядок, в 

том числе в части формирования годового фонда оплаты труда работников, включая 

определение объема денежных средств на выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы: 
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4) расходы по содержанию центрального аппарата Министерства природных 

ресурсов и экологии Тверской области, осуществляющих полномочия РФ в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 

охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений за счет субвенции из федерального бюджета (включенной 

в единую субвенцию бюджетам РФ) на 2014 год в сумме 15 844,1 тыс. руб., что больше 

утвержденных ассигнований 2013 года в 2,8 раза, или на 10 271,7 тыс. руб., на плановый 

период 2015-2016 годов – в сумме 15 931,2 тыс. руб. ежегодно, что больше на 0,5% уровня 

2014 года. 

Расходы на оплату труда с начислениями работникам Министерства 

запланированы, исходя из 20 штатных единиц, в сумме 12 131,6 тыс. руб. (в 2013 году – 

исходя 7 штатных единиц). В 2014 году за счет средств федерального бюджета 

планируются расходы по другим статьям, которые ранее не предусматривались.  

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 
расходы на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов предусмотрены в сумме 77 701,0 

тыс. руб., что меньше на 32 459,8 тыс. руб., или на 29,5%, утвержденных ассигнований на 

2013 год.  

Основным фактором, повлиявшим на уменьшение расходов в 2014 году, является 

сокращение штатной численности Министерства природных ресурсов и экологии 

Тверской области на 30% (со 105 ед. до 73 ед.), сокращение расходов на мероприятия 

подпрограммы «Формирование экологической культуры населения Тверской области». 

В разрезе мероприятий государственной программы бюджетные ассигнования в 

законопроекте распределены следующим образом: 

В рамках подпрограммы «Улучшение состояния окружающей среды»: 

- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

контроля источников загрязнения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в 

сумме 3885 тыс. руб. ежегодно, что больше на 105,7 тыс. руб. или на 2,3%, аналогичных 

расходов текущего года. При этом в результате реализации мероприятия доля 

обследованных объектов, начиная с 2014 года, уменьшается на 6 процентных пункта по 

сравнению с уровнем 2013 года (37%) и составит 31% ежегодно.  

В рамках обеспечивающей подпрограммы: 

- на расходы по центральному аппарату Министерства природных ресурсов и 

экологии Тверской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в сумме 73 816 

тыс. руб., что меньше бюджетных ассигнований 2013 года на 31 699,3 тыс. руб., или на 

30%, на плановый период 2015-2016 годов – 73 792,9 тыс. руб., меньше на 23,1 тыс. руб., в 

том числе в разрезе целевых статей: 
тыс. руб. 

Показатели 

Утв. на 

2013г 

(с изм.) 

2014 год 

к 

предыдущему 

году, тыс. руб. 

к 

предыдущ

ему году, 

% 

Расходы по центральному аппарату Министерства - 

всего, в т.ч. 105515,3 73816,0 -31699,3 70,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций (оплата труда, прочие выплаты, 

начисления на оплату труда и прочие выплаты) 79649,8 55577,7 -24072,1 69,8 

Закупка товаров, работ и услуг, иные бюджетные 

ассигнования 25865,5 18238,3 -7627,2 70,5 

Из них:     0   

Расходы по центральному аппарату за исключением 

расходов на выполнение переданных государственных 

полномочий  54604,1 57282,2 2678,1 104,9 

Штатная численность персонала, выполняющего функции 

Министерства  49 46 -3 93,9 
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Показатели 

Утв. на 

2013г 

(с изм.) 

2014 год 

к 

предыдущему 

году, тыс. руб. 

к 

предыдущ

ему году, 

% 

Расходы за счет средств областного бюджета на выполнение 

переданных Тверской области государственных полномочий  50911,2 16533,8 -34377,4 32,5 

Штатная численность персонала, выполняющего переданные 

полномочия РФ 56 27 -29 48,2 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

Министерства запланированы исходя из штатной численности 73 штатных единиц (в том 

числе ГГС- 65), утвержденной распоряжением Губернатора Тверской области от 

19.09.2013 №726-рг «О структуре и предельной штатной численности Министерства 

природных ресурсов и экологии Тверской области», на 2014 год в сумме 55 577,7 тыс. руб.  

 

Раздел 0700 «Образование». 

Законопроектом расходы на образование предусмотрены на 2014 год в сумме 

12 065 336,9 тыс. руб. (с учетом инвестиций), что на 817 794,2 тыс. руб., или на 7,3%, 

больше расходов на 2013 год (11 247 542,7 тыс. руб.).  

Информация об объемах бюджетных ассигнований на образование по подразделам 

приведена в таблице. 
            тыс. руб. 

Показатель 

Утв. на 

2013 год  

(с уч. изм) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2014 год на 2015 год 
на 2016 

год 

0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»  11247542,7 12065336,9 12013870,8 12049701,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  817794,2 -51466,1 35830,3 

к предыдущему году, %  107,3 99,6 100,3 

0701 «Дошкольное образование»  1075150,8 2201969,2 2201969,2 2201969,2 
к предыдущему году, тыс. руб.  1126818,4 0 0 

к предыдущему году, %  204,8 100,0 100,0 

0702 «Общее образование»  7582487,1 7367260,2 7286475,7 7279485,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  -215226,9 -80784,5 -6990,1 

к предыдущему году, %  97,2 98,9 99,9 

0703 «Начальное профессиональное образование»  167405,1 0 0 0 

к предыдущему году, тыс. руб.  -167405,1 - - 

к предыдущему году, %  - - - 

0704 «Среднее профессиональное образование»  1581195,7 1759233,2 1819880,4 1862700,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  178037,5 60647,2 42820,4 

к предыдущему году, %  111,3 103,4 102,4 

0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» 

96783,9 57620,1 57620,1 57620,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  -39163,8 0 0 

к предыдущему году, %  59,5 100,0 100,0 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 199324,1 195063,4 163183,4 163183,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  -4260,7 -31880 0 

к предыдущему году, %  97,9 83,7 100,0 

0709 «Другие вопросы в области образования»  545196,0 484190,8 484742 484742 

к предыдущему году, тыс. руб.  -61005,2 551,2 0 

к предыдущему году, %  88,8 100,1 100,0 

 
Суммарное увеличение на 817 794,2 тыс. руб. бюджетных ассигнований на 

образование в 2014 году по сравнению с 2013 годом обусловлено следующим: 

а) Предусмотрено увеличение расходов:  

на 1 231 117,4 тыс. руб., или на 16,5%, – на межбюджетные трансферты 

муниципальным образованиям, в том числе на 2 095 511,9 тыс. руб. в связи с 

предоставлением с 2014 года субвенции местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях;  



 232   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

на 43 702,8 тыс. руб., или на 1,6%, – на финансовое обеспечение государственного 

задания, оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 

учреждениями среднего профессионального образования;  

на 13 013,6 тыс. руб., или на 18,4%, – на субсидии юридическим лицам, 

являющимся негосударственными некоммерческими организациями, в связи с 

установлением с 01.01.2014 полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению 

получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях и дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях в соответствии с нормативами 

для муниципальных образований, на образовательную деятельность учреждений 

дошкольного образования (в том числе в дошкольных организациях – на 10 561,1 тыс. 

руб., или в 5,5 раза, в общеобразовательных – на 1 207,2 тыс. руб., или на 2%);  

на 4 139,6 тыс. руб., или на 4,8%, – на обеспечение выполнения функций 

государственными органами. 

б) Отмечается сокращение на 2014 год следующих расходов: 

на 51 600,9 тыс. руб., или на 44%, – на субсидии государственным учреждениям на 

иные цели; 

на 17 712,2 тыс. руб., или на 7,6%, – на публичные обязательства; 

на 11 957,3 тыс. руб., или на 10,7%, – на реализацию отдельных мероприятий в 

области образования.  

в) Не предусмотрены на 2014 год расходы в связи с завершением финансирования 

из федерального бюджета отдельных проектов, которые были предусмотрены в 2013 году 

в суммах: 

444 048,3 тыс. руб. – на модернизацию региональных систем общего образования; 

80 169 тыс. руб. – на денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя; 

9 267,9 тыс. руб. – на дистанционное образование детей-инвалидов.  

Расходы областного бюджета на образование в соответствии с ведомственной 

структурой расходов будут осуществлять 11 главных распорядителей в рамках 10 

государственных программ Тверской области.  

Основная часть расходов на образование (93,8% в 2014 году) приходится на 

Министерство образования Тверской области, которому на 2014 год предусмотрено 

11 312 872,7 тыс. руб., что на 10,1% больше объема расходов, предусмотренных в 

областном бюджете на 2013 год (10 278 542,7 тыс. руб.).  

Удельный вес расходов на ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-

2018 годы в расходах на образование на 2014 год составляет 95,2% (11 482 306 тыс. руб.), 

на 2015 год – 95,2% (11 442 845,1 тыс. руб.), на 2016 год – 95,4% (11 498 355,7 тыс. руб.). 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по программам и распорядителям 

представлена в таблице: 

 
         тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№132-ЗО 

на 2013г. 

(с из.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2013г. 

2014 год 
плановый период 

2015 год 2016 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 07 «Образование»: 11247542,7 12065336,9 12013870,8 12049701,1 817794,2 7,3 

2 
«Развитие образования Тверской 

области» на 2013- 2018 годы  
10576045,2 11482306 11442845,1 11498355,7 906260,8 8,6 

  
- Министерство образования Тверской 
области 

10252788,8 11303169,7 11336387,8 11391898,4 1050380,9 10,2 

  
- Министерство строительства Тверской 

области 
323256,4 179136,3 106457,3 106457,3 -144120,1 -44,6 

3 
«Культура Тверской области» на2013-

2018 годы 
161955,5 114239,4 120689,2 127933,9 -47716,1 -29,5 

  
- Комитет по делам культуры Тверской 

области 
            

4 
«Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2013 - 2018 годы  
225933,2 206505,3 206505,3 204505,3 -19427,9 -8,6 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№132-ЗО 

на 2013г. 

(с из.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2013г. 

2014 год 
плановый период 

2015 год 2016 год тыс. руб. % 

  
- Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
224948,1 206505,3 206505,3 204505,3 -18442,8 -8,2 

  
- Министерство строительства Тверской 

области 
985,1 0 - - -985,1 -100,0 

1 
. «Здравоохранение Тверской области» 

на 2013 – 2018 годы 
138235,8 138674,6 138674,6 138674,6 438,8 0,3 

  
 -Министерство здравоохранения 

Тверской области 
            

22 
«Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 

области» на 2013 - 2018 годы  

7979,6 5278,6 5278,6 5278,6 -2701 -33,8 

  
- Министерство образования Тверской 
области 

3404 703 703 703 -2701 -79,3 

  
- Главное управление региональной 

безопасности Тверской области 
4575,6 4575,6 4575,6 4575,6 0 0,0 

10 
«Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области» на 2014 - 2019 годы 

7287,7 4967,6 4967,6 4967,6 -2320,1 -31,8 

  
 -Министерство экономического развития 
Тверской области 

            

20 

«Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской 

области» на 2013 - 2018 годы 

3500 2000 2000 2000 -1500 -42,9 

  
 -Министерство по делам 
территориальных образований Тверской 

области 
            

5 
«Молодежь Верхневолжья» на 2013 - 

2018 годы 
46743,1 47280,6 47280,6 47280,6 537,5 1,1 

  
 -Комитет по делам молодежи Тверской 

области 
            

6 
«Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013 – 

2018 годы  

53348,1 63174,8 44719,8 19794,8 9826,7 18,4 

  
- Министерство социальной защиты 
населения Тверской области 

53348,1 51674,8 19794,8 19794,8 -1673,3 -3,1 

  
- Министерство образования Тверской 

области 
0 9000 9000 0 9000 - 

  
- Комитет по делам культуры Тверской 
области 

0 2500 9000 0 2500 - 

  
- Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
0 0 6925 0 0 - 

13 
10. «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской 

области» на 2014 – 2019 годы 

1566,2* 910 910 910 -656,2 -41,9 

   -Правительство Тверской области             

  Непрограммные расходы 24948,3       -24948,3 -100,0 

 * по аналогичной программе на 2013-2018 годы 

 
Анализ структуры расходов областного бюджета на образование по направлениям 

на 2014 год в сопоставлении со структурой расходов 2013 года представлен в таблице:  
         тыс. руб. 

Показатель 

Бюджет на 2013 

год (№71-ЗО) 

Законопроект 

на 2014 год 

Отклонение 2014 

года от 2013 года 

тыс. руб. струк-

тура % 

тыс. руб. струк-

тура % 

Сумма 

гр.4 – гр.2 

% 

гр.6:гр.2 

х100 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 11247542,7 100 12065336,9 100 817794,2 7,3 

1. Расходы содержание подведомственной сети 

учреждений (КВР 600) 
2886371,8 25,7 2877184,7 23,8 -9187,1 -0,3 

-субсидии на выполнение государственного задания 

учреждениям  
2767753,1 24,6 2811455,9 23,3 43702,8 1,6 

общего и дополнительного образования  1191196,8  1191368,2  171,4 0 

среднего образования  1449987,5  1513148,3  63160,8 4,4 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 74879  54710,1  -20168,9 -26,9 

 отрасли молодежная политика 10143,9  10404,9  261 2,6 

 прочим * 41545,9  41824,4  278,5 0,7 

 -субсидии гос. учреждениям на иные цели  117329,7 1,0 65728,8 0,5 -51600,9 -44 
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Показатель 

Бюджет на 2013 

год (№71-ЗО) 

Законопроект 

на 2014 год 

Отклонение 2014 

года от 2013 года 

тыс. руб. струк-

тура % 

тыс. руб. струк-

тура % 

Сумма 

гр.4 – гр.2 

% 

гр.6:гр.2 

х100 

 -расходы на выполнение функций казенных учрежд.  1289 0,1   -1289 -100 

2. Межбюджетные трансферты (КВР 500)  7467325,7 66,4 8698443,1 72,1 1231117,4 16,5 

3. Публичные обязательства 232608,8 2,1 214896,6 1,8 -17712,2 -7,6 

- доп. гарантии по соц. поддержке детей-сирот 105318,9  99405,3  -5913,6 -5,6 

- стипендиальное обеспечение учащихся СПО 126058,3  114209,7  -11848,6 -9,4 

- поддержка и поощрение студентов и аспирантов ВПО  1231,6  1281,6  50 4,1 

4. Субсидии юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими 

организациями  

70592,9 0,6 83606,5 0,7 13013,6 18,4 

- на образ. деятельность дошкольных учреждений  1937,7  12498,8  10561,1 5,5раз 

- на общеобразовательную деятельность 60787,6  61994,8  1207,2 2,0 

- на организацию горячего питания учащихся 1048,3  1040,7  -7,6 -0,7 

- на деятельность по доп. образованию детей  1556,3  1556,3  - - 

- на обучение и жизнеустройство одаренных учащихся  4013  4015,9  2,9 - 

- на фин. поддержку инновационной деятельности  1250  2500  1250 100 

5. Отдельные мероприятия 111257,1 1,0 99299,8 0,8 -11957,3 -10,7 

6. Обеспечение выполнения функций 

государственными органами 
86166,6 0,8 90306,2 0,8 4139,6 4,8 

- Министерство образования  70148,6  73711,7  3563,1 5,1 

в том числе (ФБ) 10408,3  11304  895,7 8,6 

- Комитет по делам молодежи  16018  16595,4  577,4 3,6 

7. Бюджетные инвестиции в объекты гос. 

собственности казенным учреждениям (КВР 411) 
12307,4 0,1   -12307,4  

8. Средства на реализацию мероприятий по 

обращениям к депутатам ЗСТО без МБТ ** 

3673  

 
   -3673  

9. Поощрение лучших учителей (ФБ) 1600  1600  - - 

10. Прочие расходы 375639,3 3,3   -375639,3  

- стипендии Президента РФ (ФБ) 1488      

- модернизация систем общего образ. без МБТ (ФБ)*** 359771,3      

- классное руководство без МБТ (ФБ)****  3426,7      

- подготовка управленческих кадров (ФБ) 1685,4      

- дистанционное образование детей-инвалидов (ФБ) 9267,9      

*Тверьинформобр, Центр оценки качества образования, Психолого-медико-педагогическая комиссия, Центр диагностики и 

консультирования; ** учтено в сумме МБТ 21275,4 тыс. руб.; ***учтено в сумме МБТ 84277,0 тыс. руб.; ****учтено в сумме МБТ 

76742,3 тыс. руб. 

 
В расходах на образование в 2014 году основную долю составляют: 

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований – 72,1% и расходы на 

содержание учреждений, подведомственных главным распорядителям средств областного 

бюджета, – 23,8%.  

I. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям в разделе 0700 

«Образование» предусмотрены на 2014 год в сумме 8 698 443,1 тыс. руб., что больше 

расходов 2013 года на 1 231 117,4 тыс. руб., или на 16,5%. Расходы по предоставлению 

межбюджетных трансфертов предусмотрены в рамках 4-х государственных программ 

Тверской области и подразделов: 0701 «Дошкольное образование», 0702 «Общее 

образование», 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», 0709 «Другие 

вопросы в области образования».  
Информация в разрезе видов поддержки, распорядителей и программ представлена 

в таблице:  
тыс. руб. 

ПР Наименование трансфертов, ГРБС 

Утв. на 

2013г. 

(с уч. 

изм.) 

2014 

проект 
в % к 

2013 

 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

 
Министерство образования Тверской области 

ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2013 - 2018 

годы 

0702 Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений горячим питанием 
128051 111844 87,3 
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ПР Наименование трансфертов, ГРБС 

Утв. на 

2013г. 

(с уч. 

изм.) 

2014 

проект 
в % к 

2013 

0702 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в 

сельской местности, к месту обучения и обратно 

50000 50000 100 

0707 Организация отдыха детей в каникулярное время 94202,2 94202,2 100 

0707 Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей 10000 10000 100 

0709 Проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в 
муниципальной собственности и используемых для размещения 

   

0709 -дошкольных образовательных организаций 50500 

 

45000 
99,0 

0709 -организаций отдыха и оздоровления детей 5000 

0709 Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 
муниципальной собственности и используемых для размещения 

   

0709 -дошкольных образовательных организаций 15000 

  

3000 
66,7 

0709 -общеобразовательных организаций 7000 

0701 Модернизация региональных систем дошкольного образования (федеральный 

бюджет) 
299174,1 - - 

 Субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам    

0701 -муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
514177,5 - - 

0702 -муниципальных учреждений дополнительного образования детей 61825,9 - - 

0702 Модернизация региональных систем общего образования (федеральный бюджет) 84277 - - 

0702 Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств 

федерального бюджета 
11980,4 - - 

0702 Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы за счет средств областного бюджета 
11980,4 16772,6 140 

 Итого по Министерству образования 1331168,5 342818,8 25,8 

 

Министерство строительства Тверской области 
ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2013 - 2018 

годы 

0701 Строительство, реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования 
82483,4 

106457,3 
217,2 

0702 Строительство, реконструкция муниципальных объектов общего образования 72679 

0701 Модернизация региональных систем дошкольного образования (федеральный 

бюджет) 
229450,7   

 Итого по Министерству строительства 311934,1 179136,3 57,4 

 
Комитет по делам культуры Тверской области 

ГП «Культура Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

0702 Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных детских школ 

искусств, детских музыкальных школ 
2703,3 2000 74 

0702 Предоставление субсидий на повышение заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры 

49865   

 Итого по Комитету по делам культуры 52568,3 2000 3,8 

 
Комитет по делам молодежи Тверской области 

ГП «Молодежь Верхневолжья» 

на 2013-2018 годы 

0707 Субсидии на проведение работ по восстановлению воинских захоронений 3500 2400 68,6 

 ВСЕГО субсидии на софинансирование 1699170,9 526355,1 31 

 Субвенции 

 

Министерство образования Тверской области 
ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2013 - 2018 

годы 

0709 Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

152416,1 152416,1 100 

0709 Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по созданию, 
исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних 

18232 17504 96,0 

 ВСЕГО субвенции 170648,1 169920,1 99,6 

 Иные межбюджетные трансферты 

 
Министерство образования Тверской области 

ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2013 - 2018 

годы 

0701 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

 2095511,9 - 

0702 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области 

5498739 5906656 107,4 

0702 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный 
бюджет) 

76742,3   

0709 Предоставление финансовой поддержки за инновационную деятельность, 750   
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ПР Наименование трансфертов, ГРБС 

Утв. на 

2013г. 

(с уч. 

изм.) 

2014 

проект 
в % к 

2013 

направленную на развитие образования Тверской области муниципальным 

образовательным учреждениям Тверской области 

 Итого по Министерству образования 5576231,3 8002167,9 143,5 

 Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области, передаваемые в муниципальные образования Тверской области 

0709 Министерство образования Тверской области 20040   

0707 Комитет по делам молодежи Тверской области 1235,4   

 ВСЕГО иные межбюджетные трансферты 5597506,7 8002167,9 143,0 

 ВСЕГО МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ПО РАЗДЕЛУ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ» 7467325,7 8698443,1 116,5 

 
В результате анализа законопроекта, представленных проектов методик, расчетов 

установлено следующее. 

1. Не запланированы на 2014 год отдельные межбюджетные трансферты, расходы 

на которые были утверждены в областном бюджете на 2013 год в сумме 1 349 518,3 тыс. 

руб., из них: 

701 624,5 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета в связи с завершением 

в 2013 году отдельных проектов и отсутствующие на момент экспертизы законопроекта в 

федеральном бюджета трансферты Тверской области на 2014 год по отдельным 

направлениям; 

514 177,5 тыс. руб. – на повышение заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Данные расходы 

предусмотрены в субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях; 

111 690,9 тыс. руб. – на повышение заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей.  

2. Объемы межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на 2015-

2016 годы запланированы на уровне 2014 года. 

3. Отмечается значительное сокращение годовых объемов по следующим 

межбюджетным трансфертам: 

1) Объем субсидии на организацию обеспечения учащихся начальных классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием запланирован на 

2014 год – 2016 годы в сумме 111 844 тыс. руб. ежегодно, что меньше расходов 2013 года 

на 16 207 тыс. руб., или на 12,7%. 

С законопроектом представлен проект постановления Правительства Тверской 

области «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 

22.02.2008 №35-па», которым предусмотрено внесение изменений в утвержденную 

Методику распределения вышеназванной субсидии, в части включения в формулу 

определения размера субсидии муниципальному образованию коэффициента кассового 

исполнения расходов областного бюджета по средствам субсидии за год, 

предшествующий текущему финансовому году (в расчете на 2014 год – 0,86311).  

Расчет произведен исходя из размера софинансирования расходов за счет 

областного бюджета – 15 руб. в день на одного учащегося на предоставление питания в 

течение 170 дней 50816 детям, что на 2516 человек или на 5,2% больше 

соответствующего показателя в проекте новой редакции ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2013-2018 годы (48300 чел.). При этом нереалистичным 

представляется показатель ГП, поскольку по данным территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по Тверской области (сборник 

«Образование Тверской области» Тверь 2013г.) численность обучающихся в 1-4 классах 

общеобразовательных учреждений Тверской области на начало 2012-2013 учебного года 

составляла 50385 человек. Предлагаем уточнить показатель программы. 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 237   

 

237 

2) Объем субсидий на обеспечение комплексной безопасности зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения образовательных учреждений предусмотрен ежегодно: дошкольных 

образовательных учреждений - в сумме 3000 тыс. руб., общеобразовательных организаций 

– в сумме 7 000 тыс. руб., что меньше соответствующих объемов 2013 года (15 000 тыс. 

руб.) на 5 000 тыс. руб., или на 33,3%. Расчет произведен на основании потребности, 

заявленной муниципальными образованиями, не прошедшими конкурсный отбор в 2013 

году.  

В ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы (в редакции, 

проект которой представлен с законопроектом) реализация мероприятий за счет данных 

субсидий характеризуется показателями:  

- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в которых проведены 

мероприятия по комплексной безопасности, – 8,6% ежегодно; 

- доля муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых 

проведены мероприятия по комплексной безопасности, – 4,3% ежегодно. 

Таким образом, согласно программе, при наличии ежегодного финансирования 

доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, оснащенных средствами 

комплексной безопасности, не изменится. Отсутствие увязки показателей мероприятий с 

бюджетными ассигнованиями не соответствует понятию программно-целевого 

планирования, приведенному в Порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области (от 24.09.2012 

№545-пп). Предлагаем уточнить показатели программы. 

3) Субсидии на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных 

детских школ искусств, детских музыкальных школ предусмотрены на 2014 год в сумме 

2 000 тыс. руб., что на 703,3 тыс. руб., или на 26%, меньше расходов 2013 года (2 703,3 

тыс. руб.). Согласно ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы количество 

муниципальных детских школ искусств и детских музыкальных школ, в которые 

приобретены новые музыкальные инструменты с помощью средств областного бюджета, 

составит 20 школ ежегодно на 2014-2016 годы, что соответствует представленному 

расчету. 

4) Субсидии на проведение работ по восстановлению воинских захоронений 

предусмотрены на 2014 год в сумме 2 400 тыс. руб., что меньше расходов 2013 года на 

1 100 тыс. руб., или на 31,4%. Представлен расчет общего объема субсидии исходя их 

количества воинских захоронений, запланированных к ремонту (34 единицы) и средней 

стоимости ремонта одного воинского захоронения (70,6 тыс. руб.). Согласно ГП 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы доля воинских захоронений, 

восстановленных при содействии Правительства Тверской области, в 2014-2016 годах 

составит 5%. 

5) Субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных 

полномочий по созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних предусмотрены на 2014 год в сумме 17 504 тыс. 

руб., что меньше расходов 2013 года (18 232 тыс. руб.) на 728 тыс. руб., или на 4%, что 

обусловлено изменениями в штатах комиссий в связи с сокращением в Тверской области 

численности несовершеннолетних на 4800 человек (2,1%). 

4. На уровне 2013 года предусмотрены межбюджетные трансферты: 

а) субсидии: на организацию отдыха детей в каникулярное время; на создание 

условий для развития системы отдыха и оздоровления детей; на проведение капитального 

ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и 

используемых для размещения дошкольных образовательных учреждений и организаций 

отдыха и оздоровления детей; на подвоз учащихся, проживающих в сельской местности, к 

месту обучения и обратно (см. табл. выше).  
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б) Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, предусмотрены на 2014 

год в сумме 152 416,1 тыс. рублей.  

Изменениями в законодательстве об образовании с 1 сентября 2013 года из 

расходов, на основании которых определяется размер родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, исключены расходы учреждений на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования и на содержание недвижимого имущества 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. Кроме того, отменено 

ограничение размера родительской платы в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (ранее – не более 20% затрат и не более 10% для многодетных).  

Согласно представленному расчету месячный размер родительской платы сохранен 

на уровне 2013 года в 22-х муниципальных образованиях; повышен – в 20-ти 

муниципальных образованиях (на 5,3%-51,1%); в МО Кашинский район – сокращен на 

4,5%.  

На основании данных муниципальных образований о размере родительской платы 

по состоянию на 01.09.2013, Министерством образования Тверской области рассчитан 

примененный в расчете средний размер родительской платы для расчета компенсации за 

детей, посещающих иные образовательные организации, – 1 246 руб., что на 3,7% больше 

установленного на 2013 год (1 202 руб.) в постановлении Администрации Тверской 

области от 26.01.2007 №9-па «О порядке обращения и выплаты компенсаций части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (с 

изм.). При этом на момент экспертизы не внесены соответствующие изменения в 

постановление Администрации Тверской области от 26.01.2007 №9-па и данное 

постановление не включено в перечень НПА, подлежащих изменению в связи с 

принятием законопроекта. Предлагаем внести необходимые изменения. 

Расчет субвенций муниципальным образованиям произведен по Методике, 

установленной в законе Тверской области от 03.02.2010 №10-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Тверской области по 

предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», с учетом: 

- количества детей – 50943 человека, в том числе 50780 детей, посещающих 

муниципальные образовательные учреждения, 163 детей – иные образовательные 

учреждения; 

- размера родительской платы в месяц – от 750 до 1625 руб. за детей, посещающих 

муниципальные образовательные учреждения, 1246 руб. – за детей, посещающих иные 

образовательные организации; 

- 9 месяцев – средней посещаемости детьми учреждений (установлена Методикой). 

Необходимо отметить, что, согласно данным территориального органа федеральной 

службы государственной статистики по Тверской области (сборник «Дошкольные 

образовательные учреждения» 2013), в 2012 году среднее по Тверской области число 

посещений одним ребенком дошкольного образовательного учреждения составило 155 

дней, что в пересчете на месяцы, исходя из количества рабочих дней по 

производственному календарю на 2012 год, составляет 7,5 месяцев; 

- 0,753959 – коэффициента прогнозного исполнения бюджетной росписи в части 

данных расходов за год предшествующий планируемому. Представлен проект приказа 

Министерства образования, что не соответствует п. 5 Методики, которым 

предусмотрено установление данного коэффициента Министерством образования 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 239   

 

239 

Тверской области в целях подготовки проекта закона Тверской области об областном 

бюджете Тверской области. При этом данный показатель (0,753959) на 0,246 пункта 

ниже показателя оценки исполнения областного бюджета Тверской области по разделу 

0700«Образование» за 2013 год – 100%, представленной с законопроектом. Аналогичные 

замечания имели место в заключении КСП на проект областного бюджета на 2013 год. 

В ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы по 

мероприятию «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» предусмотрен один 

показатель: «Доля родительской платы в расходах на содержание дошкольных 

образовательных организаций (учреждений)», установленный на 2013-2018 годы в 

размере 12,6%. Данный показатель по своему содержанию не является результатом 

выполнения мероприятия (не достигается посредством предоставления субвенций, 

поскольку отнесен к компетенции муниципальных образований), что не соответствует 

понятию программно-целевого планирования, приведенному в Порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области (от 24.09.2012 №545-пп). Предлагаем внести необходимые изменения в 

программу, установив показатель, характеризующий эффективность поддержки из 

областного бюджета. 

5. С увеличением к 2013 году предусмотрены трансферты: 

1) Субсидии на реализацию мероприятий ГП Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы за счет средств областного бюджета предусмотрены на 2014 год 

в сумме 16 772,6 тыс. руб., что на 4 792,2 тыс. руб., или на 40%, больше расходов 2013 

года (11 980,4 тыс. руб.). Данные расходы предусмотрены в целях получения 

софинансирования из федерального бюджета по ГП Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы» (утв. распоряжением Правительством РФ от 26.11.2012 №2181-

р), согласно которой средства федерального бюджета предоставляются при условии 

использования регионами собственных и привлеченных средств в размере не менее 50 

процентов общего объема финансирования. Согласно расчету в 2014 году планируется 

проведение в 14 базовых общеобразовательных учреждениях мероприятий, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития. Соответствующее мероприятие (4.005) предусмотрено в ГП «Развитие 

образования Тверской области» с показателем доли общеобразовательных учреждений, в 

которых проведены мероприятия, в 2013 году 2,3%, в 2014 году 3,0%. При этом годом 

достижения показателя в ГП указан 2013 год. Предлагаем внести исправление, указав 

2014 год.  

2) Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее – субвенции на общее 

образование) предусмотрены на 2014-2016 годы ежегодно в сумме 5 906 656 тыс. руб., что 

на 490 807,4 тыс. руб., или на 7,4%, больше объема ассигнований 2013 года (5 498 739 

тыс. руб.). В ходе экспертизы установлено: 

а) Общий объем субвенции на общее образование включает расходы:  

- на заработную плату с начислениями и компенсационными выплатами – 5 247 564 

тыс. руб., что на 135 314,8 тыс. руб., или 2,6%, выше уровня 2013 года (5 112 249,2 тыс. 

руб.);  

- на расходы на обеспечение образовательного процесса – 363 762 тыс. руб., что на 

81 тыс. руб., или на 0,2%, выше уровня 2013 года (363 681 тыс. руб.); 

- на нераспределенный остаток – 295 330 тыс. руб., что на 275 521,2 тыс. руб. 

больше остатка 2013 года (22 808,8 тыс. руб. – в ред. закона №71-ЗО).  



 240   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

б) Представлен проект Методики расчета нормативов и объемов субвенций на 

общее образование (далее – Методика), НПА по утверждению которой не включен в 

перечень НПА, подлежащих принятию в связи с принятием закона (предусмотрено 

внесение изменений в действующую Методику от 11.05.2012 №231-пп).  

в) В проекте Методики предусмотрены следующие изменения по отношению к 

утвержденной методике (от 11.05.2012 №231-пп): 

- в формуле расчета нормативов размер должностного оклада учителя применен 

в сумме 7 242 руб. в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2013 № 449-пп;  

- объем субвенции на оплату труда работников дошкольных групп в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях определяется в соответствии с 

нормативами, определенными методикой расчета норматива и объема субвенций 

местным бюджетам на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

утверждаемой Правительством Тверской области; 

- при расчете субвенции используется численность учащихся по состоянию на 20 

сентября года, предшествующего планируемому периоду; в дошкольных группах – 

прогнозная численность воспитанников по состоянию на 1 января планового периода.  

г) В Методике доля расходов на обеспечение образовательного процесса на 2014-

2016 годы установлена в размере 6,92% от суммы заработной платы и компенсационных 

выплат (на 2013 год была установлена в размере 7,8%). Обоснование размера показателя 

не представлено, что не позволяет определить достаточность предусмотренных в 

законопроекте средств на обеспечение образовательного процесса на 2014-2016 годы в 

сумме 363 762 тыс. руб. ежегодно. Кроме того, в Методике не определены направления 

расходования средств субвенции на общее образование в части расходов на обеспечение 

образовательного процесса. Предлагаем включить соответствующие положения в 

Методику. 

д) Приведенные в приложении 43 к законопроекту размеры нормативов на 1 

учащегося (воспитанника), рассчитанные в соответствии с Методикой:  

при индивидуальном обучении больных детей на дому и при обучении в больницах 

- равны нормативам на 2013 год;  

по остальным типам и видам организаций - предусмотрены с увеличением на 0,5% 

к 2013 году. 

не предусмотрены нормативы на 1 учащегося 1 ступени в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов в гимназиях и лицеях, общеобразовательных школах, 

которые были утверждены на 2013 год. Предлагаем обосновать отсутствие названных 

нормативов. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту объем субвенций муниципальным 

образованиям на общее образование определен с учетом исполнения Указа Президента 

РФ от 07.05.2012 №597, которым было предусмотрено доведение средней заработной 

платы педагогических работников общеобразовательных учреждений до уровня средней 

заработной платы по экономике Тверской области еще в 2012 году.  

Вместе с тем, согласно данным за первое полугодие 2013 года, размещенным на 

официальном сайте Министерства образования Тверской области, по 9-ти 

муниципальным образованиям не достигнут плановый уровень средней заработной 

платы педагогических работников в общем образовании (22 330 руб. – на 2013 год по 

прогнозу СЭР Тверской области и 21 710,4 руб. – среднеобластная зарплата за 6 месяцев): 

Андреапольский район – 18,0 тыс. руб., Бельский район – 15,3 тыс. руб., Жарковский 

район – 20,2 тыс. руб., Молоковский район – 17,6 тыс. руб., Оленинский район – 16,7 тыс. 

руб., Ржевский район – 17,2 тыс. руб., Селижаровский район – 19,1 тыс. руб., Сонковский 

район – 18,9 тыс. руб., Фировский район – 20,2 тыс. рублей. 

file://kspzsto.local/dfs/Общий%20диск/2013%20год/Заключения/Общие/Бюджет%202014-2016/№%20741%20%20от%20%2014%20.11.2013%20заключение%20по%20обоснованности%202014-2016.docx%23Par36
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В то же время по отдельным муниципальным образованиям средняя заработная 

плата превысила среднерегиональную на 3,5% - 58,8%. 

Данные факты свидетельствуют о необходимости совершенствования Методики 

расчета нормативов и объемов субвенций на общее образование и распределения 

субвенций между муниципальными образованиями с учетом задач, поставленных 

Президентом РФ. 

е) В представленном с законопроектом проекте Порядка предоставления субвенций 

на общее образование не предусмотрены условия предоставления субвенций за счет 

нераспределенного остатка (присутствовал в №231-пп). Предлагаем включить 

соответствующие положения. 

ж) Согласно представленному с законопроектом расчету, общий объем субвенции 

на общее образование в сумме 5 906 656 тыс. руб. рассчитан на 124319 учащихся, то есть 

на одного учащегося в среднем приходится объем субвенций в сумме 47 512 рублей, что 

не соответствует показателю ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 

годы (в новой редакции, проект которой представлен с законопроектом) – 42 185,5 рублей 

(2014 год).  

Согласно дополнительно представленным Министерством образования расчетам (в 

разрезе МО и ступеней образования) объем субвенции на общее образование в части 

дошкольных групп в муниципальных общеобразовательных организациях предусмотрен 

на 2014-2016 годы в сумме 234 834 тыс. руб. на предоставление образования 6477 детям. 

Расчетный объем субвенции на одного ребенка дошкольного возраста в 

общеобразовательных организациях составляет 36 257 руб., что не соответствует 

показателю в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы – 2 694 

рублей. 

Данные факты свидетельствуют о не реалистичности вышеназванных 

показателей в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы (в новой 

редакции, представленной с законопроектом). Предлагаем привести в соответствие.  

6. Предусмотрен новый вид трансфертов:  

Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – субвенции на 

дошкольное образование). Субвенции предусмотрены в соответствии со статьей 8 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

которой к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования с 01.01.2014 года отнесено обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Законом Тверской области от 17.07.2013 №60-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области» 

предусмотрено ежегодное утверждение нормативов законом об областном бюджете 

Тверской области. 

В ходе экспертизы установлено следующее: 

а) Субвенции на дошкольное образование предусмотрены на 2014-2016 годы 

ежегодно в сумме 2 095 511,9 тыс. руб., в том числе: 

- на заработную плату с начислениями и компенсационными выплатами: на 2014-

2016 годы ежегодно в сумме 1 840 347 тыс. руб.; 

- на обеспечение образовательного процесса: на 2014-2016 годы ежегодно в сумме 

150 434 тыс. руб.; 
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- на нераспределенный остаток: на 2014-2016 годы ежегодно в сумме 104 730,9 тыс. 

руб., что составляет 5% от общего объема субвенции.  

б) Представлен проект Методики расчета норматива на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организаций Тверской области и объема 

субвенций местным бюджетам на дошкольное образование (далее - Методика), в котором 

предусмотрено, что нормативы в расчете на одного воспитанника определяются в 

зависимости от направленности группы, возрастного состава группы и времени 

пребывания (часов в день) воспитанников в дошкольной организации и дошкольных 

группах в муниципальных общеобразовательных организациях на основе. При этом в 

Методике в формуле расчета нормативов предусмотрены коэффициенты, 

обоснованность которых в ходе экспертизы не установлена (расчеты не 

представлены): 

а – нормативная потребность в ставках воспитателей в расчете на одного 

воспитанника (0,1); 

v1 - коэффициент увеличения заработной платы на фонд оплаты труда прочего 

педагогического персонала (1,2); 

n1 – коэффициент увеличения фонда заработной платы педагогических работников 

на величину стимулирующих и компенсационных выплат (2,1); 

k1 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (2 для воспитанников в 

возрасте от 2 месяцев до 1 года – 20/10; 1,3 для воспитанников в возрасте от 1 года до 3-х 

лет – 20/15; 1 для воспитанников старше 3-х лет – 20/20); 

k2 - коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников (0,4 для 

воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (3-5 часов в день -

5/12); 0,8 для воспитанников, посещающих группы с 8-10 часовыми режимами 

пребывания – 10/12; 1 для воспитанников, посещающих группы с 10,5-12 часовыми 

режимами пребывания – 12/12; 1,3 для воспитанников, посещающих группы 

круглосуточного пребывания – 16/12 ночь с 22.00час до 6 час=8 24-8=16); 

k3 – коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников (1 для групп 

общеразвивающей направленности 20/20; 3,3 для групп компенсирующей направленности 

для детей с нарушением зрения, слуха, интеллекта, с задержкой психического развития, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 20/6; 4 для групп компенсирующей 

направленности для детей со сложным дефектом и аутизмом 20/5; 2 для компенсирующей 

направленности для детей с иными ограниченными возможностями здоровья 20/10); 

v2 - коэффициент приведения фонда оплаты труда воспитателей к фонду 

заработной платы административно-управленческого персонала (0,3); 

n2 – коэффициент увеличения фонда заработной платы административно-

управленческого персонала на величину стимулирующих и компенсационных выплат 

(1,2); 

z – коэффициент увеличения ФОТ административно-управленческого персонала 

1,19. 

в) В результате анализа расчета субвенции по представленной Методике 

установлено, что объем расходов на ФОТ с начислениями, определенный по нормативу 

(далее также – нормативный фонд), по всем 43-м муниципальным образованиям (а по 27-

ми – значительно, более чем на 10%) отклоняется от ФОТ с начислениями по данным 

муниципальных образований на 2013 год, например: 

превышает: по МО Бологовский район – на 22 308,3 тыс. руб., или на 43%; по МО 

Калининский район – на 23 983,1 тыс. руб., или на 53,8%; по МО Кашинский район – на 

30 008,7 тыс. руб., или на 95,8%; по МО Нелидовский район – на 37 067,9 тыс. руб., или в 

1,3 раза; по МО Торжокский район – на 1 668,3 тыс. руб., или на 44,7%; 
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меньше: по МО г.Вышний Волочек – на 43 158,4 тыс. руб., или на 35%; по МО 

Жарковский район – на 1 287,6 тыс. руб., или на 31,7%; МО Конаковский район – на 

58 268,3 тыс. руб., или на 28,9%, и т.д. 

При этом Методикой при определении общего объема субвенции конкретному 

муниципальному образованию предусмотрена корректировка объема средств на оплату 

труда, рассчитанного по нормативу, на поправочный коэффициент (в расчете он назван 

коэффициент адаптации). В приложении 1 к Методике поправочные коэффициенты 

установлены: 

в размере 1,0 к нормативному фонду – в случае, если фактический ФОТ больше 

нормативного объема – применен по 23-м (53,5%) муниципальным образованиям;  

в размере от 0,43 до 0,97 к нормативному фонду – в случае, если нормативный 

ФОТ больше фактического – применен по 20-ти (46,5%) муниципальным образованиям 

на уровне фактического соотношения.  

Иными словами, если фактический ФОТ за 2013 год больше нормативного, то 

берется нормативный объем, если фактический ФОТ меньше нормативного, то берется 

фактический объем. 

Следует обратить внимание, что данные коэффициенты не участвуют в 

формировании нормативов, а корректируют их. В связи с этим применение 

поправочных коэффициентов вне норматива для определения объемов субвенций 

конкретным муниципальным образованиям не соответствует положениям статьи 3 

закона Тверской области от 17.07.2013 №60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов 

в сфере образования в Тверской области», согласно которой субвенции на общее и 

дошкольное образование предоставляются в соответствии с нормативами, 

определяемыми ежегодно законом об областном бюджете Тверской области.  

Кроме того, необходимость применения поправочного коэффициента 1,0 более чем 

по половине муниципальных образований, а также столь значительный диапазон 

поправочных коэффициентов от 0,43 до 0,97 по другой половине муниципальных 

образований свидетельствуют о недостатках методики расчета нормативов. 

г) Согласно п. 6 Методики доля расходов на обеспечение образовательного 

процесса в муниципальных дошкольных организациях установлена на 2014-2016 годы 

в размере 7,5% от объема средств на оплату труда, определенного на основе 

нормативов, то есть до применения поправочных коэффициентов, что, с учетом 

описанного выше порядка планирования расходов на оплату труда в составе субвенции, 

приведет к разному фактическому уровню обеспеченности муниципальных 

образований средствами на обеспечение образовательного процесса – по группе 

муниципальных образований, по которым объем субвенций определен с коэффициентом 

0,43-0,97 к нормативному фонду, процент этих расходов по отношению к расходам на 

оплату труда в утвержденном объеме субвенции будет выше 7,5 процента.  

Обоснование размера предусмотренной в Методике доли расходов на 

обеспечение образовательного процесса 7,5% не представлено, что не позволяет оценить 

обоснованность и достаточность предусмотренных в законопроекте средств на 2014-2016 

годы в общем объеме 150 434 тыс. руб. ежегодно на расходы на обеспечение 

образовательного процесса в дошкольных учреждениях. 

д) В Методике не определены направления расходования средств субвенции в 

части расходов на обеспечение образовательного процесса. Предлагаем включить 

соответствующие положения в Методику. 

е) В п. 12. Методики предусмотрено, что на муниципальном уровне в целях 

недопущения резких отклонений объемов средств по фонду оплаты труда по 

организациям, рассчитанных на основе норматива, от сложившейся по ним базы расходов 

устанавливаются поправочные коэффициенты в диапазоне от 0,4 до 2,0. При этом не 

установлена обязанность муниципальных образований по определению порядка 

применения поправочных коэффициентов. Предлагаем установить. 
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ж) В представленном с законопроектом проекте Порядка предоставления 

субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области не 

предусмотрены:  

- условия и порядок предоставления субвенций за счет нераспределенного остатка; 

- обязанность предоставления Министерством образования Тверской области в 

Министерство финансов Тверской области сводного отчета о предоставлении и 

использовании субвенций местным бюджетам на дошкольное образование. Предлагаем 

включить соответствующие положения и форму отчета в Порядок. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости доработки указанной 

Методики и уточнения нормативов и распределения субвенций с учетом положений 

статьи 3 закона Тверской области от 17.07.2013 №60-ЗО «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области», а так же требований 

Указа Президента РФ № 597. 

При этом считаем целесообразным обратить внимание на следующее. В 

законопроекте (приложение 39) в субвенциях на дошкольное образование расходы на 

заработную плату с начислениями и компенсационными выплатами, определенные в 

соответствии с предлагаемой Методикой, предусмотрены в общей сумме 1 840 347 тыс. 

руб., что на 220 554,5 тыс. руб., или на 10,7%, меньше соответствующих расходов на 

2013 год по данным муниципальных образований (2 060 901,5 тыс. руб.). Уменьшение 

отмечается по 28-ми муниципальным образованиям из 43-х (65,1% МО), в том числе 

значительно (более чем на 10%) уменьшены по сравнению с 2013 годом расходы на 

оплату труда по 16-ти муниципальным образованиям, что представлено в таблице: 
Наименование 

муниципальных 

образований 

Заработная плата с начислениями и 

компенсационными выплатами тыс. руб. 

Уменьшение 

расходов в проекте 

по отношению к 

объему 2013 года 

по отдельным МО 

Увели-

чение 

расходов  

в проекте 

отдельны

м МО 

Средняя 

зарплата 

педагогов 

мун. дошко

льных 

образоват. 

учреждений 

за январь-

июнь 2013 г. 

тыс. руб. 

за 2013 год  

 по данным 

мун.образ.  

на 2014 год, 

рассчитано 

по 

нормативам 

(прил.44)  

 поп-

равоч-

ный 

коэф. 

на 2014 

год  

в проекте 

 закона  

(прил. 39) 

гр.5-гр.2 

тыс. руб. 

гр.6 

 в %  

к гр.2 

гр.2-гр.5 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г.Вышний Волочек 123612,4 80454 1,00 80454 -43158,4 -34,9  22,1 

г.Кимры 75473,4 86683,8 0,87 75415 -58,4 -0,1  19,8 

г.Ржев 110498 118108,8 0,94 111022   524 18,7 

г.Тверь 721706 654055,8 1,00 654056 -67650 -9,4  25,3 

г.Торжок 79185 81265,2 0,97 78827 -358 -0,5  19,0 

Андреапольский район  13236,5 11694,7 1,00 11695 -1541,5 -11,6  24,0 

Бежецкий район 39846,2 49362,2 0,81 39983   136,8 16,4 

Бельский район 8648,8 10631,6 0,81 8612 -36,8 -0,4  18,6 

Бологовский район 51921,2 74229,5 0,70 51961   39,8 17,1 

Весьегонский район 13273,8 11884,5 1,00 11885 -1388,8 -10,5  17,5 

Вышневолоцкий район 28648,4 21630,6 1,00 21631 -7017,4 -24,5  17,4 

Жарковский район 4084,2 2796,6 1,00 2797 -1287,2 -31,5  23,7 

Западнодвинский 

район 

22554,6 22580,8 1,00 22581   26,4 21,3 

Зубцовский район 29326,6 22129,5 1,00 22130 -7196,6 -24,5  25,0 

Калининский район 44360,4 68343,5 0,65 44423   62,6 19,0 

Калязинский район 24539,7 26718,6 0,92 24581   41,3 18,7 

Кашинский район 31308,8 61317,5 0,51 31272 -36,8 -0,1  18,8 

Кесовогорский район 8095,3 7455,4 1,00 7455 -640,3 -7,9  22,0 

Кимрский район 6944,6 8788,3 0,79 6943 -1,6   20,4 

Конаковский район 201865,9 143597,6 1,00 143598 -58267,9 -28,9  21,6 

Краснохолмский 
район 

14398,8 9981,6 1,00 9982 -4416,8 -30,7  22,2 

Кувшиновский район 19762,4 14801,7 1,00 14802 -4960,4 -25,1  23,0 

Лесной район 7652,9 6363,1 1,00 6363 -1289,9 -16,9  22,9 

Лихославльский район 33295,7 34660,2 0,96 33274 -21,7   19,8 

Максатихинский 
район 

20864,5 23713,2 0,88 20868   3,5 19,3 

Молоковский район 7077,2 4912,7 1,00 4913 -2164,2 -30,6  21,6 
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Нелидовский район 28443,2 65511,1 0,43 28170 -273,2 -0,9  16,8 

Оленинский район 18717,6 17697,6 1,00 17698 -1019,6 -5,4  17,5 

Осташковский район 35363,9 39489,1 0,9 35540   176,1 19,4 

Пеновский район 5366,5 6452,6 0,83 5356 -10,5 -0,2  14,5 

Рамешковский район 16073,5 13189,5 1,00 13189 -2884,5 -17,9  18,2 

Ржевский район 12573,5 12042,2 1,00 12042 -531,5 -4,2  21,1 

Сандовский район 8985,7 7475,1 1,00 7475 -1510,7 -16,8  18,1 

Селижаровский район 16651,4 15134,9 1,00 15135 -1516,4 -9,1  17,9 

Сонковский район 7916,2 9584,3 0,83 7955   38,8 17,7 

Спировский район 12625,4 13008,6 0,97 12618 -7,4   20,1 

Старицкий район 31758 24608,1 1,00 24608 -7150 -22,5  24,0 

Торжокский район 3790,3 5458,6 0,69 3766 -24,3 -0,6  20,8 

Торопецкий район 24830,6 27014,3 0,92 24853   22,4 20,6 

Удомельский район 54984,1 55327 0,99 54774 -210,1 -0,4  20,9  

Фировский район  11518,8  10865,8 1,00 10866 -652,8 -5,7  12,5 

ЗАТО «Озерный» 24854,7 21564,6 1,00 21565 -3289,7 -13,2   

ЗАТО «Солнечный» 4267,2 3214,2 1,00 3214 -1053,2 -24,7   

ИТОГО 2060901,5 2005798,8  1840347 -221626,6   21,6 

 
Согласно пояснительной записке к законопроекту, объем субвенций муниципальным 

образованиям на дошкольное образование определен с учетом исполнения Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 №597, предусматривающего доведение к 2013 году средней 

заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе.  

Вместе с тем по ряду муниципальных образований, по которым отмечается 

уменьшение расходов на оплату труда в субвенциях на дошкольное образование по 

отношению к фактическому объему расходов муниципальных образований в 2013 году 

(либо сохранен уровень 2013 года), по состоянию на 01.07.2013 не достигнут плановый 

уровень оплаты труда (20 621,5 руб. – средняя заработная плата в общем образовании): 

г. Ржев, г. Торжок, г. Кимры, Бежецкий, Бельский, Бологовский, Весьегонский, 

Вышневолоцкий, Калининский, Калязинский, Кашинский, Лихославльский, 

Максатихинский, Нелидовский, Оленинский, Осташковский, Пеновский, Рамешковский, 

Сандовский, Селижаровский, Сонковский, Спировский, Фировский районы (всего 23 

муниципальных образования). 

Следует отметить, что и по тем муниципальным образованиям, в которых плановый 

показатель средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений уже достигнут, сокращение расходов на заработную плату в 

субвенциях на дошкольное образование по отношению к объему 2013 года (на 9,4% - 

34,9%) приведет к снижению достигнутого уровня средней заработной платы, что не 

соответствует поставленной Президентом РФ задаче. 

з) Согласно представленному расчету субвенции в сумме 2 095 511,9 тыс. руб. 

предусмотрены на предоставление дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях на 2014-2016 годы 54412 детям ежегодно, 

то есть в среднем на одного учащегося объем субвенций составляет 38 512 рублей. При 

этом в проекте ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы 

показатель «Средний размер субвенции в расчете на одного воспитанника в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в год» предусмотрен в сумме 

27 313 руб., или меньше на 11 199 руб. (29,1%), что свидетельствует о 

нереалистичности показателей в ГП. Предлагаем привести в соответствие. 

II. Субсидии подведомственным государственным учреждениям 

1. Субсидии государственным учреждениям на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в рамках государственного задания (далее – субсидии на 

государственное задание) (подразделы 0702,0704, 0705, 0707,0709). 

Общий объем субсидий на государственное задание на 2014 год по разделу 07 

«Образование» предусмотрен в сумме 2 811 455,9 тыс. руб., что на 1,6% больше 

бюджетных ассигнований на эти цели на 2013 год (2 767 753,1 тыс. руб.).  
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Согласно пояснительной записке, объем бюджетных ассигнований определен с 

учетом: 

- исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части поэтапного 

повышения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования до уровня средней заработной 

платы в Тверской области; 

- обеспечения фонда оплаты труда работников государственных учреждений, в 

отношении которых не приняты отдельные решения, с учетом повышения, 

произведенного с 01.10.2013 на 5,5 процента. 

При этом обосновывающие расчеты, подтверждающие соблюдение заявленных 

подходов при планировании бюджетных ассигнований на оказание государственных 

услуг в рамках государственного задания на 2014-2016 годы, с законопроектом и по 

запросу КСП не представлены. 

Кроме того, в ходе экспертизы Министерством образования не представлены по 

подведомственным учреждениям проекты государственных заданий, что не 

позволило оценить достоверность объемных показателей государственных услуг в ГП 

«Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы и суммовых показателей в 

законопроекте, что в этой части нарушает принцип достоверности бюджета, 

установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Сведения о распределении названных расходов по ГП и распорядителям 

представлены в таблице: 
 тыс. руб. 

П/Р Государственная программа, ГРБС, наименование подраздела 2013 год 2014 год 

% к 

2013 

году 

  

 Субсидии государственным учреждениям на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в рамках государственного задания 

2767753,1 2811455,9 101,6 

  1. ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы 2322612,5 2362420,8 101,7 

   Министерство образования 2322612,5 2362420,8 101,7 

0702 Общее образование 974088,0 975225,9 100,1 

0703 Начальное профессиональное образование 146013,6 
1310368,6 103,1 

0704 Среднее профессиональное образование 1124525,1 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 36439,9 35001,9 96,1 

0709 Другие вопросы в области образования 41545,9 41824,4 100,7 

  2. ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2013–2018 годы 120655,4 122575,2 101,6 

  Министерство здравоохранения Тверской области 120655,4 122575,2 101,6 

0704 Среднее профессиональное образование 102590,9 122575,2 
101,6 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 18064,5 - 

  3. ГП «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы 105419,8 108689,5 103,1 

  Комитет по делам культуры Тверской области 105419,8 108689,5 103,1 

0702 Общее образование 18276,3 18320,0 100,2 

0704 Среднее профессиональное образование 76857,9 80204,5 104,4 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 10285,6 10165,0 98,8 

  4. ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы 198832,5 197822,3 99,5 

  Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 198832,5 197822,3 99,5 

0702 Общее образование 198832,5 197822,3 99,5 

  5. ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 10143,9 10404,9 102,6 

  Комитет по делам молодежи Тверской области 10143,9 10404,9 102,6 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10143,9 10404,9 102,6 

  6. ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014-2019 годы 

5513,4 4967,6 90,1 

  Министерство экономического развития Тверской области 5513,4 4967,6 90,1 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 5513,4 4967,6 90,1 

  7. ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

4575,6 4575,6 100,0 

  Главное управление региональной безопасности Тверской области 4575,6 4575,6 100,0 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 4575,6 4575,6 100,0 

 
В подразделе 0702 «Общее образование» предусмотрены субсидии на финансовое 

обеспечение в 2014-2016 годах государственных заданий по предоставлению общего 

образования в учреждениях подведомственных:  

- Министерству образования Тверской области: 7 вечерним школам, 1 школе-
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интернату, 9 детским домам, 19 коррекционным учреждениям, 3 учреждениям 

дополнительного образования детей, 1 специальному образовательному учреждению 

закрытого типа. При этом в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 

годы (как в действующей редакции, так и в проекте новой редакции) не установлены 

показатели государственной услуги по количеству учащихся в вышеуказанных 

учреждениях. В программе установлены показатели среднего размера затрат на одного 

обучающегося в год, достоверность которых оценить не представляется возможным в 

связи с отсутствием показателей численности получателей услуг и проектов госзаданий. 

Предлагаем установить в ГП показатели численности получателей услуг.  

- Комитету по физической культуре и спорту Тверской области: 10 

государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта (СДЮСШОР и ДЮСАШ) в рамках ГП «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы. Согласно программе количество 

учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в области физкультуры и 

спорта в 2014-2016 годах планируется в количестве 9015 человек. 

- Комитету по делам культуры Тверской области: 2 учреждениям дополнительного 

образования детей в области культуры (музыкальной школе и детской школе искусств) в 

рамках ГП «Культура Тверской области» на 2013-2018 годы. Согласно программе 

количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в области 

культуры в 2014-2016 годах планируется в количестве 558 человек. 

В подразделе 0704 «Среднее профессиональное образование» предусмотрены 

субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий учреждений среднего 

профессионального образования, подведомственных: 

- Министерству образования: 44 учреждениям (9 учреждений НПО и 35 

учреждений СПО) в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 

годы. В соответствии с распоряжениями Правительства Тверской области «О 

реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений Тверской 

области» в 2012 и 2013 годах проводилась реорганизация учреждений НПО в форме 

слияния друг с другом и (или) присоединения к учреждениям среднего 

профессионального образования. Количество учреждений, на которые запланированы 

субсидии, не соответствует количеству подведомственных Министерству 

образования учреждений в перечне, утвержденном постановлением Администрации 

Тверской области от 18.11.03 №395-па (в ред. от 01.10.2013 № 461-пп) «Об установлении 

подведомственности государственных унитарных предприятий Тверской области и 

государственных учреждений Тверской области отраслевым органам исполнительной 

власти», составляет 40 учреждений НПО и 29 учреждений СПО, что требует приведения 

в соответствие (постановление не включено в перечень НПА, подлежащих изменению). 

Предлагаем внести необходимые изменения в постановление Администрации Тверской 

области от 18.11.03 №395-па. 

- Министерству здравоохранения Тверской области: 6 учреждениям в рамках ГП 

«Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы. В соответствии с дополнительно 

представленными проектами государственных заданий в 2014 году запланировано 

предоставление среднего специального медицинского образования 1765 лицам и 

повышение квалификации 3073 лицам. При этом в ГП «Здравоохранение Тверской 

области» показатели численности слушателей и студентов в учреждениях СПО, 

подведомственных Министерству здравоохранения Тверской области, не 

предусмотрены. Предлагаем предусмотреть. 

Расчеты субсидий на возмещение нормативных затрат на выполнение госзаданий 

по образовательным учреждениям здравоохранения не представлены. В отсутствие 

расчетов финансового обеспечения госзаданий и объемных показателей в ГП 

«Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы не представляется возможным 
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оценить реалистичность расходов областного бюджета в этой части, что нарушает 

принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

- Комитету по делам культуры Тверской области: 3 учреждениям в рамках ГП 

«Культура Тверской области» на 2013-2018 годы. Согласно ГП количество обучающихся 

в этих учреждениях составит в 2014 году 641 человек, в плановом периоде 2015 и 2016 

годов – 643 человека. Проекты госзаданий и расчеты финансового обеспечения с 

законопроектом не представлены, что не позволяет оценить реалистичность объемных 

показателей ГП и суммовых показателей законопроекта, что нарушает принцип 

достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.  
Следует отметить, что плановые показатели средней заработной платы 

преподавателей учреждений СПО в отраслевых ГП здравоохранения и культуры не 

установлены. В ГП «Развитие образования в Тверской области» на 2013-2018 годы 

установлен показатель средней заработной платы преподавателей учреждений СПО на 

2014-2016 годы в сумме 14521 руб., что ниже показателей по поэтапному доведению 

средней заработной платы этих работников, установленных в Дорожной карте, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30.2012 №2620-р. Исходя из 

предусмотренных Дорожной картой соотношений (на 2014 год – до 80%, на 2015 год – до 

85%, на 2016 год – до 90% от средней заработной платы по экономике субъекта РФ) 

средняя заработная плата преподавателей учреждений СПО должна составить: в 2014 году 

– 19 520 тыс. руб., в 2015 году – 22 822,5 тыс. руб., в 2016 году – 26 532,0 тыс. рублей. 

Предлагаем откорректировать показатели программы. 

Сопоставление вышеприведенных показателей среднемесячной заработной платы 

представлено в таблице: 

 
  Показатели 2014 2015 2016 

1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника Тверской 

области (прогноз социально-экономического развития Тверской области, одобр. расп. 
Правительства Тверской области от 27.08.2013 №422-рп) 

24400 26850 29480 

2 Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательных организаций СПО к заработной плате в соответствующем 
регионе (распоряжение Правительства РФ от 30.2012 №2620-р) 

80 85 90 

3 Целевой показатель средней заработной платы преподавателей СПО, исчисленный из 

соотношения по Дорожной карте (распоряжение Правительства РФ от 30.2012 №2620-р) 
19520 22822,5 26532,0 

4 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования 

в ГП «Развитие образования в Тверской области» на 2013-2018 годы 

14521 14521 14521 

 
В подразделе 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение 

государственных заданий учреждений профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации, подведомственных: 

- Министерству образования Тверской области: ГБУ «Тверской областной 

институт усовершенствования учителей» в рамках ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2013-2018 годы;  

- Министерству экономического развития Тверской области: ГБУ «Тверской 

региональный ресурсный центр «Президентской программы подготовки управленческих 

кадров» в рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2013-2018 годы. Согласно программе и проекту государственного задания 

будут предоставлены услуги в 2014 году 2481 юридическому и (или) физическому лицу, в 

2015 – 2716, в 2016 – 2955;  

- Комитету по делам культуры Тверской области: 2 учреждениям дополнительного 

профессионального образования в сфере культуры, в которых планируется ежегодно 

повышать квалификацию 824 специалистов отрасли в рамках ГП «Культура Тверской 

области» на 2013-2018 годы;  

- Главному управлению региональной безопасности Тверской области: ГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
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Тверской области» в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы. Согласно ГП в 2014-2016 годах планируется 

ежегодно обучать 1500 должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций.  

В подразделе 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий двух 

учреждений, подведомственных Комитету по делам молодежи Тверской области: ГАУ 

«Редакция газеты «Смена +» и ГБУ «Областной молодежный центр» в рамках ГП 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы.  

В соответствии с проектами государственных заданий и итоговыми расчетами 

субсидий по этим учреждениям:  

ГБУ «Областной молодежный центр» - доведены показатели количества молодых 

граждан, воспользовавшихся услугами:  

- по организации патриотического воспитания молодых граждан Тверской области 

в 2014 году в количестве 70000 человек, в 2015 году – 71000 человек, в 2016 году – 72000 

человек; 

- по созданию условий для занятия творческой деятельностью молодежи на 

непрофессиональной (любительской) основе в 2014 году – 26000 человек, в 2015 году – 

27000 человек, в 2016 году – 28000 человек.  

ГАУ ТО «Редакция газеты «Смена+» - доведены показатели: 

- выпуск газеты в 2014-2016 годах – 72000 экз. ежегодно; 

- тираж газеты по подписке в 2014 году – 14448 экз., в 2015 и 2016 году –18048 

экземпляров. 

При этом в ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы данные 

показатели не предусмотрены. Предлагаем дополнить. 

В подразделе 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрены 

субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий подведомственных 

Министерству образования Тверской области четырех государственных бюджетных 

учреждений: ГУ «Тверьинформобр», ГУ «Центр оценки качества образования», ГУ 

«Психолого-медико-педагогическая комиссия», ГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования», в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 

годы. Проекты государственных заданий в ходе экспертизы не представлены. 

2. Субсидии государственным учреждениям на иные цели (подразделы 

0702,0704, 0705, 0707,0709).  

Субсидии государственным учреждениям на иные цели на 2014 год предусмотрены 

в общем объеме 65 728,8 тыс. руб., что на 51 600,9 тыс. руб., или на 44%, меньше 

утвержденных расходов на 2013 год. Сведения о распределении субсидий на иные цели по 

подразделам, государственным программам и распорядителям приведены в таблице: 
тыс.руб. 

 

ПР 

 

Наименование ГП, ГРБС 

2013 год 2014 

год 

% к 

2013 г. 

   Всего субсидии государственным учреждениям на иные цели 117329,7 65728,8 56,0 

  1. ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы 77677,1 33104,6 42,6 

  1) Министерство образования 77677,1 33104,6 42,6 

0702 Общее образование 7268,2 5657,4 77,8 

0703 Начальное профессиональное образование 3748,9 - 33,3 

0704 Среднее профессиональное образование 59194,1 20969,9 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 3315,4 -  
0709 Другие вопросы в области образования 4150,5 6477,3 156,1 

  2. ГП «Культура Тверской области» на 2013–2018 годы 407,0 -  
  1) Комитет по делам культуры Тверской области 407,0 -  

0704 Среднее профессиональное образование 407,0 -  
  3. ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 

годы 

26115,5 8 683,0 33,2 

  1) Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 26115,5 8 683,0 33,2 

0702 Общее образование 26115,5 8 683,0 33,2 
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ПР 

 

Наименование ГП, ГРБС 

2013 год 2014 

год 

% к 

2013 г. 

  4. ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 13041,2 12441,2 95,4 

  1) Комитет по делам молодежи Тверской области 13041,2 12441,2 95,4 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 13041,2 12441,2 95,4 

  5. ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2013–2018 годы 

- 11500,0 - 

  1) Комитет по делам культуры Тверской области - 2500,0 - 

0704 Среднее профессиональное образование - 2500,0 - 

  2) Министерство образования Тверской области - 9000,0 - 

0704 Среднее профессиональное образование - 9000,0 - 

  6. ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

88,9 - - 

  Министерство экономического развития Тверской области 88,9 - - 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 88,9 - - 

 
Предусмотренный законопроектом объем бюджетных ассигнований на эти цели 

соответствует суммарному объему расходов в перечнях направлений использования 

субсидий на иные цели, подлежащих утверждению учредителями. 

В рамках государственной программы «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013–2016 годы» в 2014 году и 

плановом периоде 2015 и 2016 годов планируется предоставлять государственному 

бюджетному учреждению Тверской области «Центр развития творчества детей и 

молодежи Тверской области» в форме субсидий на иные цели средства на реализацию 

мероприятий по разработке и проведению единого видеоурока по профилактике 

правонарушений и преступности несовершеннолетних в сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно и 

на проведение интерактивного информационно-пропагандистского мероприятия по 

профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних «Достойный 

гражданин России!» в сумме 100,0 тыс. руб., ежегодно, по кодам целевых статей 2211011 

и 2211012 соответственно. 

В соответствии с п. 6 проекта Порядка применения целевых статей расходов 

областного бюджета Тверской области, разработанного Министерством финансов 

Тверской области, четвертый разряд семизначного кода целевой статьи предназначен для 

кодировки видов бюджетных ассигнований в рамках подпрограмм государственных 

программ Тверской области и непрограммных мероприятий: 

«1» – отдельные мероприятия; 

«2» – расходы на содержание подведомственной сети. 

Учитывая форму представления целевых средств (субсидии на иные цели), 

предлагаем расходы на вышеуказанные мероприятия для подведомственного 

Министерству образования учреждения отразить по кодам целевых статей 2212211 и 

2212212 соответственно. 

III. Публичные обязательства по подразделу 0704 «Среднее профессиональное 

образование» 

1) Законопроектом в подразделе 0704 Министерству образования Тверской области 

в рамках реализации ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы 

предусмотрено: 

по ЦСР 0222216 «Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования» КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» предусмотрены 

ассигнования – 13 869,4 тыс. руб. ежегодно на 2014-2016 годы. 

При этом в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы в 

подпрограмме 2 по вышеуказанным кодам бюджетной классификации предусмотрено 

мероприятие 3.004 «Создание условий государственным учреждениям среднего 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 251   

 

251 

профессионального образования Тверской области для дополнительного социального 

обеспечения студентов» с объемом средств в сумме 13 869,4 тыс. руб. ежегодно на 2014-

2016 годы.  

В подпункте г) пункта 50 ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-

2018 годы отражено, что в рамках названного мероприятия осуществляется 

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям среднего 

профессионального образования на обеспечение питанием студентов, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Таким образом, наименование ЦСР 0222216 в законопроекте не соответствует 

смысловому содержанию наименования соответствующего мероприятия ГП 

«Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы. При этом расчеты, 

обосновывающие данные расходы, с законопроектом не представлены, что не позволяет 

определить их реальную целевую направленность и обоснованность бюджетных 

ассигнований в сумме 13 869,4 тыс. рублей. Предлагаем привести в соответствие 

показатели ГП и представить обоснование бюджетных ассигнований в сумме 13 869,4 

тыс. рублей. 

Кроме того, в ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы 

имеет место логическое несоответствие показателей по различным мероприятиям 

подпрограммы 2 «Развитие системы профессионального образования Тверской области»:  

по мероприятию 3.004 в ГП предусмотрен показатель «Количество обучающихся в 

государственных бюджетных учреждениях среднего профессионального образования 

Тверской области, получающих дополнительное социальное обеспечение» – 7870 человек 

на 2014-2016 годы ежегодно,  

по мероприятию 2.002 показатель «Численность лиц, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих» – 7780 человек на 2014 год и 7080 

человек – на 2015-2016 годы ежегодно. 

Из вышеприведенных показателей следует, что количество студентов, получающих 

дополнительное социальное обеспечение, на 90 человек превысит общее число 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Предлагаем уточнить вышеназванные показатели ГП.  

Согласно статье 8 Закона Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере образования Тверской области» 

обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), обеспечиваются бесплатным питанием за счет средств областного 

бюджета Тверской области в государственных образовательных организациях Тверской 

области в порядке, устанавливаемом Правительством Тверской области. На момент 

экспертизы законопроекта такой Порядок отсутствует (и нормативный правовой акт 

Правительства Тверской области по его принятию не включен в Перечень НПА, 

подлежащих принятию).  

2) Расходы на выплату стипендий обучающимся в учреждениях среднего 

профессионального образования предусмотрены законопроектом в общей сумме 114 209,7 

тыс. руб. на 2014-2016 годы ежегодно, в том числе: 

- Министерству образования Тверской области – в сумме 101 181,9 тыс. рублей. 

Согласно расчету средства предусмотрены на стипендиальное обеспечение 18090 

учащихся ежегодно. Удельный вес получающих стипендию в 2014 году в общем числе 

обучающихся (19500 чел. – по ГП) составит 92,8 процента.  

Следует отметить, что использованный в расчете показатель численности 

получателей стипендий на 1129 учащихся больше соответствующего показателя в ГП 

«Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы – 16961 учащийся 

(ежегодно). При этом в программе показатели на 2015-2016 годы по количеству 

получателей стипендии превышают показатели численности обучающихся (на 511 
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человек ежегодно), что свидетельствует о нереалистичности показателей ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2013-2018 годы и недостоверности расчета в части 

расходов 2015-2016 годов. Предлагаем в ГП установить реалистичные показатели по 

численности обучающихся и численности получателей стипендий в учреждениях СПО и 

уточнить расчет расходов на стипендиальное обеспечение;  

- Министерству здравоохранения Тверской области – в сумме 10 014,1 тыс. рублей. 

Расчет произведен на 1363 человек (в том числе 76 детей-сирот), или 77,2% обучающихся 

в подведомственных учреждениях (1765 чел.). В ГП «Здравоохранение Тверской 

области»; 

- Комитету по делам культуры Тверской области – в сумме 3 013,7 тыс. руб. 

ежегодно. Согласно расчету расходы предусмотрены на выплату стипендий 441 учащимся 

(в том числе 7 детям-сиротам), что соответствует показателю программы (441 

получатель) и составляет в 2014 году 68,8% от планового числа обучающихся (641 чел.), в 

2015 и 2016 годах – 68,6% (643 чел.).  

Различный уровень доли учащихся учреждений СПО, получающих стипендии (по 

Министерству образования – 92,8%; по Министерству здравоохранения – 77,2%, по 

Комитету по делам культуры – 68,8%), свидетельствует об отсутствии единообразия при 

формировании стипендиального фонда учрежд ений СПО, на что КСП указывалось в 

заключении на проект областного бюджета на 2013 год. При этом Положением о 

стипендиальном обеспечении в учреждениях СПО, утвержденным постановлением 

Администрации Тверской области от 04.05.06 № 79-па, не определен четкий порядок 

формирования стипендиального фонда. Предлагаем установить единый порядок. 

Перечнем НПА предусмотрено внесение изменений в постановление Администрации 

Тверской области от 04.05.2006 № 79-па.  

3) На социальную поддержку детей-сирот в рамках реализации закона Тверской 

области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрены 

расходы на соцобеспечение детей-сирот, обучающихся в областных образовательных 

учреждениях СПО.  

В представленных расчетах учтены расходы на одного человека на питание в 

сумме 139 руб. на день; на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием при выпуске – в сумме 31 942 руб.; на обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами вещевого довольствия – в сумме 19 190 рублей. В целом, названные 

расходы запланированы из расчета расходов, предусмотренных при формировании 

проекта областного бюджета на 2013 год, с учетом изменений численности получателей.  

В том числе предусмотрены расходы на соцобеспечение детей-сирот, обучающихся 

в учреждениях СПО, подведомственных: 

Министерству образования Тверской области (ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2013-2018 годы) – в сумме 92 783,8 тыс. руб., что на 5 906,5 тыс. 

руб., или на 6%, меньше расходов 2013 года (98 690,3 тыс. руб.). Согласно расчету 

средства предусмотрены на 1129 детей-сирот (из них 356 выпускников);  

Министерству здравоохранения Тверской области (ГП «Здравоохранение 

Тверской области» на 2013-2018 годы) – в сумме 6 085,3 тыс. руб. (ежегодно) – на уровне 

расходов 2013 года. В соответствии с дополнительно представленным Министерством 

здравоохранения Тверской области расчетом расходы предусмотрены на выплаты, как и в 

2013 году, 76 детям-сиротам (из них 19 выпускникам);  

Комитету по делам культуры Тверской (ГП «Культура Тверской области» на 

2013-2018 годы) – в сумме 536,2 тыс. руб. (ежегодно), что меньше на 7,1 тыс. руб., или 

1,3%, чем в 2013 году (543,3 тыс. руб.). В соответствии с расчетом расходы 

предусмотрены на выплаты 7 детям-сиротам, что соответствует показателю проекта 

программы. 

В нарушение требований Закона Тверской области от 09.12.2005 №150-ЗО «О 
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реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Тверской области» и постановления 

Администрации Тверской области от 08.06.2006 №135-па «Об утверждении норм 

материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся и воспитывающихся в областных государственных образовательных 

учреждениях Тверской области» Министерством образования при формировании проекта 

бюджета на 2014-2016 годы размер затрат на полное государственное обеспечение на 

одного учащегося из числа детей-сирот в соответствии с натуральными нормами не 

рассчитывался. Данное нарушение отмечалось КСП в заключениях на проекты 

областного бюджета на 2009-2013 годы.  

Предлагаем расходы на реализацию социальных гарантий учащимся среднего 

профессионального образования из категории детей-сирот предусмотреть в 

законопроекте в соответствии с требованием законодательства (по нормам затрат на 

полное государственное обеспечение). 

IV. Расходы на обеспечение деятельности отраслевых исполнительных 

органов государственной власти (подраздел 0709). 

1) Министерству образования Тверской области в рамках ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2013-2018 годы на содержание аппарата управления 

предусмотрено на 2014 год 73 711,7 тыс. руб., что на 3 563,1 тыс. руб., или на 5,1%, 

больше расходов, утвержденных на 2013 год (70 148,6 тыс. руб.). 

Согласно дополнительно представленным расчетам расходы на заработную плату и 

прочие выплаты с начислениями в сумме 65 816,7 тыс. руб. (89,3% в общих расходах) 

предусмотрены на содержание 78 штатных единиц, в том числе 34 государственных 

гражданских служащих, 26 работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы, и 1 государственную должность 

Тверской области, что соответствует уровню 2013 года.  

2) Комитету по делам молодежи Тверской области в рамках реализации ГП 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы предусмотрены расходы на содержание 

аппарата управления в сумме 16 594,5 тыс. руб. ежегодно на 2014-2016 годы, что на 576,5 

тыс. руб., или на 3,6%, больше расходов, утвержденных на 2013 год (16 018,0 тыс. руб.). 

Согласно дополнительно представленным Министерством финансов Тверской области 

расчетам расходы на заработную плату и прочие выплаты работникам комитета в сумме 

13 935,5 тыс. руб. предусмотрены на содержание 16 штатных единиц, в том числе 12 

государственных гражданских служащих, что соответствует уровню 2013 года.  

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография». 

Проектом закона «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» расходы по разделу на 2014 год предусмотрены в 

сумме 913 767,6 тыс. руб., на 2015 год в сумме 891 670,1 тыс. руб., на 2016 год в сумме 

965 658,0 тыс. рублей.  

Сведения о предусмотренных законопроектом ассигнованиях по разделу и их 

динамике приведены в таблице: тыс. руб. 

Показатель 

Утв. на 2013 г.  

(в ред. Закона  

№ 71-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона: 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

0800 «Культура и кинематография» 1 009 787,6 913 767,6 891 670,1 965 658,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  - 96 020,0 -22 097,5 73 987,9 

Изменение к предыдущему году в %  -9,5 -2,4 8,3 

0801 «Культура» 932 373,8 841 161,8 818 967,7 892 955,6 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -91 212,0 -22 194,1 73 987,9 

Изменение к предыдущему году в %  -9,8 -2,6 9,0 

0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» 
77 413,8 72 605,8 72 702,4 72 702,4 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -4 808,0 96,6 0 

Изменение к предыдущему году в %  6,2 0,1 0 
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В 2014-2015 годах объем бюджетных ассигнований по разделу к уровню 2013 года 

уменьшается, на 2016 год увеличивается на 8,3% по отношению к 2015 году, но не 

достигает уровня 2013 года. 

Расходы областного бюджета в сфере культуры по разделу установлены 

следующими государственными программами Тверской области: 

«Культура Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.10.2012 №610-пп; 

«Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 

2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 №626-пп; 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№609-пп. 

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

2013 год 

(Закон от 

01.10.2013  

№ 71-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2013 г. 

2014 год 
плановый период 

2015 год 2016 год тыс. руб. % 

 Всего по разделу: 989 641,7 913 767,6 891 670,4 965 658,0 -75 874,1 -7,7 

3 
Государственная программа Тверской 

области «Культура Тверской области» 

 на 2013-2018 годы 

926 381,4 873 530,2 858 836,4 932 824,0 - 52 851,2 - 5,7 

03.1 
Подпрограмма «Сохранение и развитие 

культурного потенциала Тверской области» 
496 623,7 531 130,2 596 077,7 670 065,6 34 506,5 6,9 

03.2 
Подпрограмма «Реализация социально-

значимых проектов в сфере культуры» 
147 878,4 48 991,5 44 080,0 44 080,0 - 98 886,9 - 66,9 

03.3 
Подпрограмма «Сохранение культурного 

наследия Тверской области» 
243 291,0 253 540,1 178 810,0 178 810,0 10 249,1 4,2 

03.9 Обеспечивающая подпрограмма 38 588,3 39 868,4 39 868,4 39 868,4 1 280,1 3,3 

6 

Государственная программа Тверской 

области «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013–2018 

годы 

- 6 500,0 - - 6 500,0 - 

6.3 

Подпрограмма «Социальная интеграция 

инвалидов и формирование безбарьерной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» 

- 6 500,0 - - 6 500,0 - 

18 

Государственная программа Тверской 

области «Государственная охрана объектов 

культурного наследия Тверской области» на 

2013-2018 годы 

63 260,3 33 737,4 32 834,0 32 834,0 -29 522,9 - 46,7 

18.1 

Подпрограмма «Повышение результативности 

контроля в сфере охраны и использования 

объектов культурного наследия» 

38 505,7 1 000,0 - - - 37 505,7 - 97,4 

18.9 Обеспечивающая программа 24 754,6 32 737,4 32 834,0 32 834,0 7 982,8 32,2 

 
Из приведенных данных следует, что по государственной программе «Культура 

Тверской области» на 2013-2018 годы предусматриваются на 2014 год расходы в сумме 

873 530,2 тыс. руб., что на 52 851,2 тыс. руб., или на 5,7%, меньше бюджетных назначений 

2013 года (926 381,4 тыс. руб.). 

В 2014-2016 годах в областном бюджете не предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предоставление субсидий на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры Тверской области (в 2013 году размер субсидий 

составил 81 545,0 тыс. руб.), что привело к снижению планируемых расходов по 

подпрограмме «Реализация социально-значимых проектов в сфере культуры» в 2014 году 

на 66,9 процента.  

По государственной программе «Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области» на 2013-2018 годы на 2014 год предусматриваются расходы в 
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сумме 33 737,4 тыс. руб., что на 29 522,9 тыс. руб., или на 46,7%, меньше бюджетных 

назначений 2013 года (63 260,3 тыс. руб.).  

В 2014 году не предусмотрены расходы на проведение инвентаризации объектов 

культурного наследия Тверской области (в 2013 году расходы по данному мероприятию 

предусмотрены в сумме 30 185,5 тыс. руб.), расходы на разработку зон охраны 

предусмотрены в сумме 1 000,0 тыс. руб., что меньше бюджетных ассигнований 2013 года 

на 7 320,2 тыс. рублей.  

Необходимо отметить, что государственной программой (действующая редакция и 

проект) по административному мероприятию 1.002 «Проведение проверки технического 

состояния, содержания и использования объектов культурного наследия» подпрограммы 1 

«Повышение результативности контроля в сфере государственной охраны и 

использования объектов культурного наследия» по следующим показателям установлены 

конкретные значения, которые не могут быть определены заранее: 

показатель 1 административного мероприятия «Количество фактов нарушений по 

содержанию и использованию объектов культурного наследия выявленных ГУ по 

результатам проведенных проверок» (значение показателя на 2014 год – 17 единиц); 

показатель 2 административного мероприятия «Доля объектов культурного 

наследия, по которым выявлены факты нарушения законодательства в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия от общего числа проверенных 

объектов культурного наследия» (значение показателя на 2014 год – 29%); 

показатель 3 административного мероприятия «Доля предписаний, составленных 

по нарушениям, от общего числа проверенных объектов культурного наследия» (значение 

показателя на 2014 год – 28%); 

показатель 4 административного мероприятия «Доля объектов культурного 

наследия, по которым проведено привлечение к ответственности по нарушениям 

использования объектов культурного наследия, от числа объектов культурного наследия, 

проверенных Главным управлением» (значение показателя на 2014 год – 19%). 

По государственной программе Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы на 2014 год предусматриваются 

расходы в сумме 6 500,0 тыс. руб. на реализацию подпрограммы «Социальная интеграция 

инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения». На 2015-2016 годы расходы не предусмотрены. 

Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов 

в 2014-2016 годах будут осуществлять 3 главных распорядителя бюджетных средств, в 

том числе в 2014 году:  

- Комитет по делам культуры Тверской области в сумме 626 490,1 тыс. руб. с 

долей расходов в общей сумме расходов по разделу 68,6%; 

- Министерство строительства Тверской области в сумме 253 540,1 тыс. руб. с 

долей расходов в общей сумме расходов по разделу 27,7%; 

- Главное управление по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области в сумме 33 737,4 тыс. руб. с долей расходов в общей сумме 

расходов по разделу 3,7 процента. 

По подразделу 0801 «Культура» сведения о предусмотренных законопроектом 

бюджетных ассигнованиях по подразделу по направлениям расходов и их динамике 

приведены в таблице: 
тыс. руб. 

Направления расходов 

2013 год 

(Закон от  

01.10.2013  

№ 71-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 
Изменения к предыдущему году 

тыс. руб. % 
2014 год 2015 год 2016 год 

2014 год 2015 год 2016 год 

Подраздел «0801» - всего 932 373,8 841 161,8 818 967,7 892 955,6 
-91 212,0 -22 194,1 73 987,9 

-9,8 -2,7 8,3 

В том числе:        

Отдельные мероприятия, из них:  285 683,5 263 546,9 181 966,8 181 966,8 
-22136,6 -81 580,1 0 

-8,4 -31,0 0 
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Направления расходов 

2013 год 

(Закон от  

01.10.2013  

№ 71-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 
Изменения к предыдущему году 

тыс. руб. % 
2014 год 2015 год 2016 год 

2014 год 2015 год 2016 год 

за счет средств федерального 

бюджета 
0 0 0 0 

- - - 

- - - 

за счет средств областного 
бюджета 

285 683,5 263 564,9 181 966,8 181 966,8 
-22 136,6 -81 580,1 0 

-8,4 -31,0 0 

Субсидии государственным 

учреждениям на оказание 

государственных услуг в рамках 
государственного задания 

483 235,5 518 821,9 581 704,4 653 339,9 
35 586,4 62 882,5 71 635,5 

7,4 12,1 12,3 

Субсидии государственным 
учреждениям на иные цели, из них 

48 795,2 30 984,7 25 423,2 25 423,2 
-17 810,5 -5 561,5 0 

-36,5 -17,9 0 

за счет средств федерального 

бюджета 
0 500,0 0 0 

500,0 0 0 

- - - 

за счет средств областного 
бюджета 

48 795,2 30 484,7 25 423,2 25 423,2 
-18 310,5 -5 061,5 0 

-37,5 -16,6 0 

Субсидии физическим лицам и 

юридическим лицам, не являющимся 
государственными учреждениями 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 0 0 0 

Расходы на содержание казенных 

учреждений, за исключением 

расходов на осуществление 
капитальных вложений 

11 340,6 12 308,3 14 373,3 16 725,7 

967,7 2 065,0 2 352,4 

8,5 16,8 16,4 

Капитальный ремонт объектов 

государственной собственности, из 

них: 

1 517,0 0 0 0 
-1 517,0 0 0 

- - - 

за счет средств федерального 
бюджета 

0 0 0 0 
0 0 0 

- - - 

за счет средств областного 

бюджета 
1 517,0 0 0 0 

-1 517,0 0 0 

- - - 

Межбюджетные трансферты из 

бюджета Тверской области, помимо 
предоставляемых на 

софинансирование бюджетных 

инвестиций и капитального ремонта 
объектов муниципальной 

собственности, из них 

100 302,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 

-86 302,0 0 0 

- 86,0 0 0 

за счет средств федерального 

бюджета 
5 757,0 0 0 0 

- 5 757,0 0 0 

- - - 

за счет средств областного 

бюджета 
94 545,0 14 000,0 14 000,0 14 000,0 

-80 545,0 0 0 

-85,2 0 0 

 
Расходы на предоставление субсидий государственным учреждениям 

культуры Тверской области на оказание государственных услуг на 2014 год 

предусматриваются законопроектом в сумме 518 821,9 тыс. руб., что на 35 586,4 тыс. руб., 

или на 7,4%, больше бюджетных назначений 2013 года (483 235,5 тыс. руб.).  

На 2015-2016 годы расходы на предоставление субсидий на оказание 

государственных услуг предусмотрены в сумме 581 704,4 тыс. руб. и 653 339,9 тыс. руб. 

соответственно.  

Сведения о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных законопроектом на 

предоставление субсидий подведомственным бюджетным учреждениям культуры на 

оказание государственных услуг в рамках государственного задания, по видам 

учреждений приведены в таблице:тыс. руб. 

Направления расходов 

2013 год 

(Закон от 

01.10.2013  

№ 71-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 
Изменения к предыдущему 

году 

тыс. руб. % 
2014 год 2015 год 2016 год 

2014 год 2015 год 2016 год 

Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры 
55 964,3 60 089,5 68 798,4 78 719,6 

4 125,2 8 708,9 9 921,2 

7,4 14,5 14,4 

Музеи  148 360,1 157 804,8 176 178,1 197 108,8 
9 444,7 18 373,3 20 930,7 

6,4 11,6 11,9 

Библиотеки 69 175,5 77 617,8 93 412,1 111 404,9 
8 442,3 15 794,3 17992,8 

12,2 20,3 19,3 

Театры, концертные и другие 

организации исполнительских услуг 
198 840,5 212 091,3 231 575,2 253 771,3 

13 250,8 19 483,9 22 196,1 

6,7 9,2 9,6 

Кинообслуживание 10 895,1 11 218,5 11 740,6 12 335,3 323,4 522,1 594,7 
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Направления расходов 

2013 год 

(Закон от 

01.10.2013  

№ 71-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона 
Изменения к предыдущему 

году 

тыс. руб. % 
2014 год 2015 год 2016 год 

2014 год 2015 год 2016 год 

3,0 4,7 5,1 

Итого субсидий подведомственным 

учреждениям на оказание 

государственных услуг в рамках 

государственного задания 

483 235,5 518 821,9 581 704,4 653 339,9 

35 586,4 62 882,5 71 635,5 

7,4 12,1 12,3 

 
Субсидии государственным учреждениям Тверской области на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания предоставляются 13 

государственным бюджетным учреждениям, 1 государственному автономному 

учреждению, подведомственных Комитету по делам культуры Тверской области. 

Согласно пояснительной записке Министерства финансов Тверской области к 

законопроекту, субсидия на оказание государственных услуг на 2014 год в сумме 

518 821,9 тыс. руб. рассчитана с учетом повышения фонда оплаты труда основного 

персонала государственных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента 

РФ от 07.05.2012 №597 и с учетом приоритетного повышения заработной платы 

работникам библиотек, культурно-досуговых учреждений и музеев (Методические 

рекомендации по разработке планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры» органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (приложение к письму Минкультуры России от 

30.01.2013 №557-01-56/04-НМ)). 

Расходы на предоставление субсидий на оказание государственных услуг в 2015-

2016 годах предусмотрены также с учетом повышения фонда оплаты труда основного 

персонала государственных учреждений культуры.  

Приложением 1 к государственной программе «Культура Тверской области» на 

2013-2018 годы на 2013 год предусмотрено значение показателя «Отношение средней 

заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в 

Тверской области» в размере 56,1%, в 2014 году – 64,9 процента. Согласно федеральному 

статистическому наблюдению в сфере оплаты труда отдельных категорий работников за 1 

квартал 2013 года отношение средней заработной платы работников государственных 

учреждений культуры Тверской области к средней заработной плате по Тверской области 

составило 72,3 процента.  

Сумма субсидии на оказание государственных услуг в рамках государственного 

задания определена по каждому бюджетному учреждению культуры в соответствии с 

приказом Комитета по делам культуры Тверской области от 15.11.2011 №108 «О порядке 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

и содержание имущества государственных учреждений культуры Тверской области, в 

отношении которых Комитет по делам культуры Тверской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя». 

В составе ассигнований на обеспечение деятельности казенных учреждений 

законопроектом предусмотрены расходы на выполнение функций государственного 

казенного учреждения «Тверская областная специальная библиотека для слепых имени 

М.И. Суворова» в 2014 году в сумме 12 308,3 тыс. руб., что на 967,7 тыс. руб., или 8,5%, 

больше бюджетных ассигнований 2013 года (11 340,6 тыс. руб.). На 2015 и 2016 годы 

расходы предусмотрены в сумме 14 373,3тыс. руб. и 16 725,7 тыс. руб. соответственно.  

 Проектом бюджета на 2014 год предусмотрены расходы на предоставление 

государственным бюджетным учреждениям культуры субсидий на иные цели в сумме 

30 984,7 тыс. руб., что на 17 810,5 тыс. руб., или на 36,5% меньше расходов 2013 года 

(48 795,2 тыс. руб.), из них: 

 в сумме 11 244,9 тыс. руб. на капитальный ремонт Кимрского 

краеведческого музея (8 224,8 тыс. руб.) и на капитальный ремонт покрытия планшета 
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сцены дворца культуры «Пролетарка» (2 999,99 тыс. руб.) на реализацию подпроектов 

малого «Окна» в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в 

России»; 

 в сумме 1 687,3 тыс. руб. на установку охранно-пожарной сигнализации в 

здании библиотеки им. Горького; 

 в сумме 15 950,0 тыс. руб. на организацию и проведение 32 международных, 

всероссийских, региональных мероприятий, реализацию проектов, направленных на 

обеспечение многообразия художественной, творческой жизни Тверской области, 

включая дополнительные расходы на проведение эстафеты Паралимпийского огня в 

Тверской области в сумме 5 000,0 тыс. рублей.  

В 2015 и 2016 годах на предоставление субсидий на иные цели предусмотрены 

средства в сумме 25 423,2 тыс. руб. ежегодно. 

Проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление в 

2014-2016 годах субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в 

сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне ассигнований 2013 года).  

Предоставление субсидий предусмотрено в соответствии с постановлениями 

Администрации Тверской области от 28.02.2012 № 70-пп «Об определении 

уполномоченных органов по проведению конкурсов по предоставлению субсидий 

юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, 

на реализацию целевых социальных программ (целевых социальных проектов) на 2012 

год и на период до 2014 года» и от 14.05.2013 № 177-пп «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в 

целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных 

проектов)».  

Согласно обоснованиям Комитета по делам культуры Тверской области в 2014 

году предполагается участие 6 негосударственных некоммерческих организаций в 

конкурсе на реализацию социально значимых творческих проектов в сфере культуры, 

средний размер субсидии составит 250,0 тыс. рублей.  

На 2014-2016 годы межбюджетные трансферты предусмотрены в сумме 14 000,0 

тыс. руб. ежегодно. 

Проектом закона предусматривается предоставление трансфертов на исполнение 

расходных обязательств муниципальных образований, действовавших в 2013 году, в том 

числе: 

 на проведение противопожарных мероприятий и ремонт зданий и 

помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для 

размещения учреждений культуры Тверской области, в сумме 7 000,0 тыс. руб. ежегодно.  

Предоставление субсидий предусмотрено в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на 

проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий и помещений, находящихся 

в муниципальной собственности и используемых для размещения учреждений культуры 

Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 

05.07.2010 № 336-па; 

 на комплектование библиотечных фондов муниципальных образований 

Тверской области – 3 000,0 тыс. руб. ежегодно.  

Предоставление субсидий предусмотрено Порядком предоставления и 

расходования субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на 

комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований Тверской 

consultantplus://offline/ref=E75FD3221A3AA813E7EC252341A16625F2E03B94472D82ED2D60610035FB4B4500DFD9DD81673865A15B4AY72FG
consultantplus://offline/ref=E75FD3221A3AA813E7EC252341A16625F2E03B94472D82ED2D60610035FB4B4500DFD9DD81673865A15B4AY72FG
consultantplus://offline/ref=E75FD3221A3AA813E7EC252341A16625F2E03B94472D82ED2D60610035FB4B4500DFD9DD81673865A15B4AY72FG
consultantplus://offline/ref=E75FD3221A3AA813E7EC252341A16625F2E03B94472D82ED2D60610035FB4B4500DFD9DD81673865A15B4AY72FG
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области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 27.04.2012 

№204-пп. 

- на модернизацию материально-технической базы учреждений культуры 

муниципальных образований Тверской области, в том числе на приобретение 

специализированного автотранспорта – 4 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

К законопроекту представлен проект постановления Правительства Тверской 

области «О предоставлении субсидий из областного бюджета Тверской области на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на 

модернизацию материально-технической базы учреждений культуры муниципальных 

образований, в том числе приобретение специализированного автотранспорта», которым 

должен быть утвержден Порядок предоставления указанных субсидий.  

Бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий по 

подразделу на 2014 год предусмотрены в сумме 263 546,9 тыс. руб., в том числе: 

 в сумме 1 000,0 тыс. руб. на осуществление полномочий по государственной 

охране объектов культурного наследия, что на 37 505,7 тыс. руб., или на 97,4%, меньше 

расходов, утвержденных на эти цели в 2013 году (38 505,7 тыс. руб.). В рамках реализации 

мероприятия предусмотрено произвести историко-культурную экспертизу разработанных 

зон охраны 26 объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 

расположенных в г. Калязин (ГРБС – Главное управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области); 

 в сумме 3 506,8 тыс. руб. на реализацию социально-значимых проектов в 

сфере культуры, из них 3 156,8 тыс. руб. на премирование работников культуры, что 

соответствует уровню 2013 года (ГРБС – Комитет по делам культуры Тверской области);  

 в сумме 253 540,1 тыс. руб. на проведение ремонтно-реставрационных 

работ, противоаварийных мероприятий, приспособление, технический и авторский 

надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по объекту культурного наследия 

Тверской области в совместном проекте Всемирного банка «Сохранение и использование 

культурного наследия в России», в том числе на финансирование ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия, входящих в состав комплекса 

Путевого дворца (главный корпус, здание бывшего реального училища, флигель, кон. 

ХYIII века г. Тверь, Дворцовый сад, Оранжерея), (ГРБС – Министерство строительства 

Тверской области); 

 в сумме 2 750,0 тыс. руб. на проведение мероприятий по обеспечению 

доступности социальных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения в 

рамках региональной программы «Доступная среда» за счет средств областного бюджета 

Тверской области (ГРБС – Комитет по делам культуры Тверской области); 

 в сумме 2 750,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий государственной 

программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы за счет средств федерального 

бюджета (ГРБС – Комитет по делам культуры Тверской области). 

Расходы на реализацию отдельных мероприятий в 2015-2016 годах предусмотрены 

в сумме 181 966,8 тыс. руб. ежегодно.  

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 

сведения о предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнованиях по подразделу, 

направлениям (видам) расходов и их динамике приведены в таблице: 

 

 
тыс. руб. 

Направления расходов 
2013 год 

(Закон 

Предусмотрено проектом 

закона 

Изменения к предыдущему 

году 
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от 

01.10.20

13  

№ 71-

ЗО) 

2014 год 2015 год 2016 год 

тыс. руб. % 

2014 г. 2015 г. 2016г. 

Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии, всего 
77 413,8 72 605,8 72 702,4 72 702,4 

-4 808,0 96,6 0 

-6,2 0,1 0 

В том числе:        

1. На выполнение переданных Тверской области 

государственных полномочий РФ за счет средств 

федерального бюджета 

6 203,9 6 812,5 6 909,1 6 909,1 
608,6 96,6 0 

9,8 1,4 0 

2.Обеспечивающие мероприятия и иные виды 

непрограммных расходов, из них 
63 342,9 65 793,3 65 793,3 65 793,3 

2 450,4 0 0 

3,9 0 0 

Расходы по центральному аппарату на выполнение 

государственных полномочий Тверской области  
64 658,6 56 283,8 56 283,8 56 283,8 1 625,2 0 0 

3,0 0 0 

Расходы по центральному аппарату на выполнение 
переданных Тверской области государственных 

полномочий РФ за счет средств областного 

бюджета 

8 684,3 9 509,5 9 509,5 9 509,5 

825,2 0 0 

9,5 0 0 

3.Реализация прочих расходных обязательств 
муниципальных образований (по обращениям 

избирателей) 

7 867,0 0 0 0 -7 867,0 0 0 

 
В составе подраздела на 2014-2016 годы предусмотрены следующие расходы: 

На содержание аппарата Комитета по делам культуры Тверской области в 

сумме 39 868,4 тыс. руб. ежегодно, что на 1 280,1 тыс. руб. (или 3,3 %) больше, чем в 2013 

году (38 588,3 тыс. руб.).  

 Расходы на заработную плату персоналу (в т.ч. начисления на заработную плату) 

запланированы в 2014 году в сумме 23 890,3 тыс. руб., что на 968,3 тыс. руб., или 4,2%, 

выше уровня 2013 года (22 922,0 тыс. руб.); на прочие выплаты – 7 762,0 тыс. руб., что на 

385,1 тыс. руб., или 5,2%, больше 2013 года (7 376,9 тыс. руб.). Удельный вес расходов на 

заработную плату и прочие выплаты в общих расходах на содержание Комитета в 2014 

году составит 79,4%, что на 0,9 процентных пункта выше уровня 2013 года (78,5%).  

 Расходы предусмотрены на содержание 39 штатных единиц, что соответствует 

уровню 2013 года, в том числе 26 государственных гражданских служащих и 13 штатных 

единиц по должностям, не являющимся должностями государственной гражданской 

службы. 

 Расходы по другим статьям на 2014 год запланированы в сумме 8 114,9 тыс. руб., 

что на 404,3 тыс. руб., или 4,7%, меньше, чем в 2013 году (8 519,2 тыс. руб.), в том числе 

на оплату транспортных услуг – 1 652,9 тыс. руб., услуги связи – 665,4 тыс. руб., 

программные продукты – 877,9 тыс. руб., на замену компьютерной техники – 107,5 тыс. 

рублей. 

На содержание аппарата Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области на 2014 год в сумме 32 737,4 тыс. 

руб., что на 1 778,9 тыс. руб., или 5,7%, больше, чем в 2013 году (30 958,5 тыс. руб.). На 

2015-2016 годы расходы предусмотрены в сумме 32 834,0 тыс. руб. ежегодно. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1183 «Об 

утверждении методики распределения субвенций, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий 

Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения» (с изм.) и проектом закона о федеральном бюджете на 2014-2016 

годы Главному управлению на 2014 год предусмотрена субвенция на указанные цели в 

сумме 6 812,5 тыс. руб., что на 608,6 тыс. руб., или 9,8%, больше, чем в 2013 году (6 203,9 

тыс. руб.).  

На 2015-2016 годы расходы предусмотрены в сумме 6 909,1 тыс. руб. ежегодно.  

Расходы на заработную плату персоналу (в том числе начисления на заработную 

плату) запланированы в 2014 году в сумме 20 856,0 тыс. руб., что на 3 575,5 тыс. руб., или 

на 20,7%, выше уровня 2013 года (17 280,5 тыс. руб.); на прочие выплаты – 7 722,6 тыс. 

руб., что на 349,1 тыс. руб., или 4,7%, больше 2013 года (7 373,5 тыс. руб.). Удельный вес 
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расходов на заработную плату и прочие выплаты в общих расходах на содержание 

Главного управления в 2014 году составит 87,3%, что на 7,7 процентных пункта выше 

уровня 2013 года (79,6%).  

Расходы в 2014 году предусмотрены на содержание 33 штатных единиц (на уровне 

2013 года), в том числе 26 штатных единиц государственной гражданской службы, из них 

17 штатных единиц на обеспечение переданных полномочий Российской Федерации по 

государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, 7 

штатных единиц по должностям, не являющимся должностями государственной 

гражданской службы.  

Бюджетные ассигнования по другим статьям расходов на 2014 год предусмотрены 

в сумме 4 212,4 тыс. руб., что на 1 468,1 тыс. руб., или 25,8%, ниже уровня 2013 года 

(5 680,5 тыс. руб.). Сокращение обусловлено планируемым снижением расходов на 

прочие работы и транспортные услуги. 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение». 

Проектом закона «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» расходы по разделу на 2014 год предусмотрены в 

объеме 10 529 238,5 тыс. руб., на 2015 год – 10 912 309,5 тыс. руб., на 2016 год – 

11 332 791,1 тыс. рублей.  

Динамика расходов областного бюджета по разделу и в разрезе подразделов 

представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Показатель 

Утв. на 2013 год 

(в ред. Закона  

№ 71-ЗО.) 

Предусмотрено проектом закона: 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

0900 «Здравоохранение» 10 460 010,3 10 529 238,5 10 912 309,5 11 332 791,1 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   69 228,2 383 071,0 420 481,6 

Изменение к предыдущему году в %   0,7 3,6 3,9 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 1 903 773,9 1 734 203,7 2 372 939,8 2 651 216,1 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   -169 570,2 638 736,1 278 276,3 

Изменение к предыдущему году в %   -8,9 36,8 11,7 

0902 «Амбулаторная помощь» 879 351,4 790 854,9 891 317,4 891 317,4 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   -88 496,5 100 462,5 0,0 

Изменение к предыдущему году в %   -10,1 12,7 0,0 

0903 «Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов» 
54 699,2 57 424,7 74 280,9 74 969,2 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   2 725,5 16 856,2 688,3 

Изменение к предыдущему году в %   5,0 29,4 0,9 

0904 «Скорая медицинская помощь» 174 757,1 193 340,8 70 814,3 110 981,5 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   18 583,7 -122 526,5 40 167,2 

Изменение к предыдущему году в %   10,6 -63,4 56,7 

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» 319 533,4 321 698,6 378 906,5 378 906,5 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   2 165,2 57 207,9 0,0 

Изменение к предыдущему году в %   0,7 17,8 0,0 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и 

ее компонентов» 

65 781,7 69 574,3 81 802,2 95 812,3 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   3 792,6 12 227,9 14 010,1 

Изменение к предыдущему году в %   5,8 17,6 17,1 

0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» 
7 062 113,6 7 362 141,5 7 042 248,4 7 129 588,1 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.   300 027,9 -319 893,1 87 339,7 

Изменение к предыдущему году в %   4,2 -4,3 1,2 

 
В 2014-2016 годах объем бюджетных ассигнований по разделу к уровню 2013 года 

увеличивается, что, в основном, обусловлено увеличением в 2014-2016 годах платежей на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения в соответствии с 

положениями ч. 7 ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №326-
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ФЗ) (в 2014 году по сравнению с 2013 годом – на 793 512,8 тыс. руб., или 23,7%; в 2015-

2016 годах – на 2 075 958,4 тыс. руб., или 62,1%). 

По отношению к 2013 году (4 474 127,3 тыс. руб.) объемы межбюджетных 

трансфертов по разделу увеличатся: 

 в 2014 году на 300 229,7 тыс. руб., или 6,7% (4 774 357,0 тыс. руб.); 

 в 2015-2016 годах на 945 688,9 тыс. руб., или 21,4% (5 419 816,2 тыс. руб.). 

Увеличение расходов обусловлено увеличением платежей на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по разделу 

на 2014-2016 годы приведена в таблице: 
 тыс. руб. 

 

Наименование подраздела 

2014 год 2015 год 2016 год 

Объем 

расходов 

Доля,% Объем 

расходов 

Доля,% Объем 

расходов 

Доля,% 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 1 734 
203,7 

16,5 
2 372 
939,8 

21,7 2 651 216,1 23,4 

0902 «Амбулаторная помощь» 790 854,9 7,5 891 317,4 8,2 891 317,4 7,9 

0903 «Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов» 
57 424,7 0,5 74 280,9 0,7 74 969,2 0,7 

0904 «Скорая медицинская помощь» 193 340,8 1,8 70 814,3 0,6 110 981,5 1,0 

0905 «Санаторно-оздоровительная 

помощь» 
321 698,6 3,1 378 906,5 3,5 378 906,5 3,3 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской 

крови и ее компонентов» 

69 574,3 0,7 81 802,2 0,7 95 812,3 0,8 

0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» 
7 362 

141,5 
69,9 

7 042 

248,4 
64,5 7 129 588,1 62,9 

Итого: 10 529 

238,5 
100,0 

10 912 

309,5 
100,0 11 332 791,1 100,0 

 
Доля расходов по главным распорядителям средств областного бюджета Тверской 

области в общем объеме расходов по разделу на 2014 год составляет: 

 Министерства здравоохранения Тверской области – 99,7%; 

 Министерства строительства Тверской области – 0,3%. 

За счет бюджетных ассигнований по разделу в 2014-2016 годах будут 

финансироваться 4 государственные программы Тверской области: 

 «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 №607-пп (в ред. от 

22.10.2013) (далее – госпрограмма «Здравоохранение Тверской области»). 

 «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2013-

2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 

№628-пп (с изм.) (далее – госпрограмма «Обеспечение правопорядка»); 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014-

2019 годы, утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№605-пп (с изм.) (далее – госпрограмма «Экономическое развитие»); 

 «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 №609-пп (с 

изм.) (далее – госпрограмма «Социальная поддержка»).  
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Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№ 132-ЗО на 

2013г. (с 

изм.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. к 2013г. 

2014 год 
плановый период 

2015 год 2016 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 10 457 797,33 10 529 238,5 10 912 309,5 11 332 791,1 71 441,2 0,7 

01 
Государственная программа Тверской 
области «Здравоохранение Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

10 457 048,3 10 503 455,8 10 896 526,8 11 332 008,4 46 407,5 0,4 

01.1 

Подпрограмма 1 «Профилактика 

заболеваний и формирование 
здорового образа жизни» 

34 740,9 233 550,6 216 684,4 216 684,4 198 809,7 572,3 

01.2 

Подпрограмма 2 «Предоставление 

государственных услуг в сфере 
здравоохранения» 

3 921 681,8 4 941 926,8 4 717 807,7 5 153 289,3 1 020 245,0 26,0 

01.3 

Подпрограмма 3 «Реализация прав 

граждан на получение медицинской 
помощи в рамках Территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи» 

4 485 027,3 5 123 743,3 5 769 036,3 5 769 036,3 638 716,0 14,2 

01.4 
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья 

матери и ребенка» 
62 577,0 73 482,3 62 479,4 62 479,4 10 905,3 17,4 

01.5 

Подпрограмма 5 «Кадровое 

обеспечение системы 

здравоохранения в Тверской области»  

54 630,2 55 174,7 54 951,7 54 951,7 544,5 1,0 

01.9 Обеспечивающая подпрограмма 69 444,5 75 578,1 75 567,3 75 567,3 6 133,6 8,8 

06 

Государственная программа Тверской 
области «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы 

  15 000,0 15 000,0   15 000,0 100,0 

06.1 

Подпрограмма 3 «Социальная 

интеграция инвалидов и 
формирование без барьерной среды 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»  

  15 000,0 15 000,0   15 000,0 100,0 

10 

Государственная программа Тверской 

области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика  

Тверской области» на 2014-2019 годы 

  10 000,0     10 000,0 100,0 

10.6 

Подпрограмма 6 «Проведение 
мероприятий по празднованию 

юбилейных дат муниципальных 

образований Тверской области» 

  10 000,0     10 000,0 100,0 

22 

Государственная программа Тверской 

области «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения Тверской 
области» на 2013-2018 годы 

749,0 782,7 782,7 782,7 33,7 4,5 

22.5 

Подпрограмма 5 «Противодействие 

незаконному распространению и 
немедицинскому потреблению 

наркотиков в Тверской области» 

749,0 782,7 782,7 782,7 33,7 4,5 

 
В части госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» необходимо отметить 

следующее. 

Главным администратором программы утверждено Министерство здравоохранения 

Тверской области, администратором – Министерство строительства Тверской области. 

Целью государственной программы является улучшение состояния здоровья 

населения Тверской области. 

К законопроекту приложен проект постановления Правительства Тверской области 

о внесении изменений в госпрограмму «Здравоохранение Тверской области» (далее – 

проект постановления), которым средства, предусмотренные данной программой, 

                                                 
3
 Без учета расходов, не включенных в госпрограммы Тверской области, в сумме 2 213,0 тыс. руб. (средства 

на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области). 
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приводятся в соответствие с бюджетными ассигнованиями, предлагаемыми 

законопроектом на её реализацию. 

Цель госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» и ее подпрограмм 

соответствуют цели программы и подпрограммам, предлагаемым к утверждению 

проектом постановления. 

Однако следует отметить, что, несмотря на увеличение бюджетных ассигнований 

на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2014-2016 годах, из 

7 основных ожидаемых результатов реализации программы, предлагаемых проектом 

постановления, изменяется только один, и только на 2014 год, а именно – показатель 

«Смертность населения в трудоспособном возрасте в Тверской области»: утверждено 

госпрограммой «Здравоохранение Тверской области» – 750,0 на 100,0 тыс. человек 

населения; предлагается проектом постановления – 743,0 на 100,0 тыс. человек населения, 

а остальные показатели остаются без изменения. 

В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета в 2014-

2016 годах проектом закона предусматривается:  

Министерству здравоохранения Тверской области (далее – МЗТО) на 2014 год 

расходы в сумме 10 495 403,6 тыс. руб., на 2015 год – 10 903 474,6 тыс. руб. и на 2016 год 

- 11 323 956,2 тыс. рублей. По отношению к законодательно утвержденным расходам на 

2013 год (9 781 806,4 тыс. руб.) расходы в 2014 году увеличатся на 713 597,2 тыс. руб., или 

7,3%; в 2015 году – на 1 121 668,2 тыс. руб., или 11,5%; в 2016 году – на 1 542 149,8 тыс. 

руб., или 15,8 процента. 

Одним из основных направлений расходования средств МЗТО являются расходы 

на обеспечение деятельности подведомственных МЗТО медицинских учреждений: на 

2014 год в сумме 2 701 870,4 тыс. руб., на 2015 год – 3 335 575,0 тыс. руб., 2016 год– 

3 763 556,6 тыс. рублей. 

Расходы на содержание подведомственных МЗТО учреждений в 2014 году 

составляют 25,8% от общего объема бюджетных ассигнований по разделу, в 2015 году – 

30,6%, в 2016 году – 33,2 процента. По отношению к законодательно утвержденным 

расходам на 2013 год (2 623 846,9 тыс. руб.) расходы увеличатся: в 2014 году – на 78 023,5 

тыс. руб., или 3,0%; в 2015 году – на 711 728,1 тыс. руб., или 27,1%; в 2016 году – на 

1 139 709,7 тыс. руб., или 43,4 процента. 

- Структура расходов характеризуется следующим образом: 

1. Расходы на обеспечение деятельности 13 подведомственных МЗТО 

государственных казенных учреждений на 2014 год предусмотрены в сумме 1 286 363,9 

тыс. руб., на 2015 год – 1 570 075,7 тыс. руб., на 2016 год – 1 838 063,3 тыс. рублей. По 

отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (1 185 969,1 тыс. руб.) 

расходы в 2014 году увеличатся на 100 394,8 тыс. руб., или 8,5%, в 2015 году – на 

384 106,6 тыс. руб., или 32,4%, в 2016 году – на 652 094,2 тыс. руб., или 55,0 процента.  

Увеличение расходов, в основном, объясняется увеличением бюджетных 

ассигнований на повышение оплаты труда медицинских работников в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (далее – Указ №597). 

1.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений здравоохранения 

составят: 

 в 2014 году – 723 123,7 тыс. руб., что больше на 33 130,5 тыс. руб., или 4,8% 

бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году (689 993,2 тыс. руб.); 

 в 2015 году – 808 822,9 тыс. руб., что больше на 118 829,7 тыс. руб., или 17,2% 

бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году (689 993,2 тыс. руб.); 

 в 2016 году – 1 076 810,5 тыс. руб., что больше на 386 817,3 тыс. руб., или 56,1% 

бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году (689 993,2 тыс. руб.). 
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В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 20.03.2013 

№116-рп «О плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Тверской 

области» (далее – «Дорожная карта») среднемесячная заработная плата по отрасли 

здравоохранения должна составить: 

 

  2013 год 

2014 год 2015 год 2016 год  

Размер 

Повышение 

к 2013 Размер 

Повышение 

к 2013 Размер 

Повышение 

к 2013 

руб. % руб. % руб. % 

Врачи и работники медицинских 

организаций, имеющие высшее 

медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование,  

предоставляющие медицинские услуги,  

(обеспечивающие предоставление  

медицинских услуг) 

29 824,2 33 407,9 3 583,7 12,0 38 666,8 8 842,6 29,6 48 558,4 18 734,2 62,8 

Средний медицинский фармацевтический) 
персонал (персонал, обеспечивающий  

предоставление медицинских услуг) 

17 372,2 19 362,4 1 990,2 11,5 22 370,0 4 997,8 28,8 26 347,6 8 975,4 51,7 

Младший медицинский персонал  

(персонал, обеспечивающий 
предоставление медицинских услуг) 

8 686,0 10 113,4 1 427,4 16,4 11 622,7 2 936,7 33,8 13 040,5 4 354,5 50,1 

Среднее повышение       12,5     30,0     57,4 

 
Из таблицы следует, что среднее повышение заработной платы медицинскому 

персоналу учреждений здравоохранения в 2014-2016 годах по отношению к уровню 2013 

года должно возрасти: 

 в 2014 году – на 12,5%, что больше предлагаемого законопроектом в отношении 

казенных учреждений на 7,7 п.п. (4,8%); 

 в 2015 году – на 30,0%, что больше предлагаемого законопроектом в отношении 

казенных учреждений на 12,8 п.п. (17,2%); 

 в 2016 году – на 57,4%, что больше предлагаемого законопроектом в отношении 

казенных учреждений на 1,3 п.п. (56,1%). 

1.2. Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных казенных 

учреждений здравоохранения составят: 

  в 2014 году – 530 952,9 тыс. руб., что больше на 64 486,4 тыс. руб., или 13,8% 

бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году (466 466,5 тыс. руб.); 

 в 2015 и 2016 годах – 728 966,4 тыс. руб. ежегодно, что больше на 262 499,9 тыс. 

руб., или 56,3% бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году (466 466,5 тыс. руб.). 

Расходы на иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных 

платежей) составят: 

 в 2014 году – 32 287,3 тыс. руб., что больше на 2 777,9 тыс. руб., или 9,4% 

бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году (29 509,4 тыс. руб.); 

 в 2015 и 2016 годах – 32 286,4 тыс. руб. ежегодно, что больше на 2 777,0 тыс. руб., 

или 9,4% бюджетных ассигнований на эти цели в 2013 году (29 509,4 тыс. руб.). 

В соответствии с пояснительной запиской к прогнозу социально-экономического 

развития Тверской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, индекс 

потребительских цен будет составлять в 2014 году 105,3% к 2013 году; в 2015 году – 

105,1% к 2014 году и в 2016 году – 105,1% к 2015 году. 

Таким образом, законопроектом не предусматривается увеличение расходов 

даже на индекс-дефлятор на закупку товаров, работ и услуг для государственных 

казенных учреждений здравоохранения в 2016 году и иных бюджетных ассигнований для 

государственных казенных учреждений здравоохранения в 2015 и 2016 годах. 



 266   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

2. Расходы на предоставление субсидий 75 государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения, оказывающим специализированную стационарную и 

амбулаторно-поликлиническую помощь, на 2014 год предусмотрены в сумме 1 415 506,5 

тыс. руб., на 2015 год – 1 765 499,3 тыс. руб., на 2016 год – 1 925 493,3 тыс. рублей.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (1 437 877,8 

тыс. руб.) расходы в 2014 году уменьшатся на 22 371,3 тыс. руб., или 1,6%, в 2015 году – 

увеличатся на 327 621,5 тыс. руб., или 22,8%, в 2016 году – увеличатся на 487 615,5 тыс. 

руб., или 33,9 процента.  

2.1. Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

составят: 

 в 2014 году – 1 260 562,5 тыс. руб., что меньше утвержденных на 2013 год 

бюджетных ассигнований (1 326 095,0 тыс. руб.) на 65 532,5 тыс. руб., или 5,0%; 

 в 2015 году – 1 643 685,8 тыс. руб., что больше утвержденных на 2013 год 

бюджетных ассигнований (1 326 095,0 тыс. руб.) на 317 590,0 тыс. руб., или 24,0%; 

 в 2016 году – 1 792 863,3 тыс. руб., что больше утвержденных на 2013 год 

бюджетных ассигнований (1 326 095,0 тыс. руб.) на 466 768,3 тыс. руб., или 35,2%. 

2.2. Субсидии на иные цели составят: 

 в 2014 году - 154 944,0 тыс. руб., что больше утвержденных на 2013 год 

бюджетных ассигнований (111 782,8 тыс. руб.) на 43 161,2 тыс. руб., или 38,6%; 

 в 2015 году – 121 813,5 тыс. руб., что больше утвержденных на 2013 год 

бюджетных ассигнований (111 782,8 тыс. руб.) на 10 030,7 тыс. руб., или 9,0%; 

 в 2016 году – 132 630,0 тыс. руб., что больше утвержденных на 2013 год 

бюджетных ассигнований (111 782,8 тыс. руб.) на 20 847,2 тыс. руб., или 18,7%. 

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ для 

определения объема субсидий на выполнение государственного задания бюджетным 

учреждениям используются показатели государственного задания. 

МЗТО представлены государственные задания 56 государственным учреждениям 

здравоохранения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 

Сводные показатели государственных заданий на выполнение государственных 

услуг (работ) государственными учреждениями здравоохранения, подведомственными 

МЗТО, на 2013-2016 годы представлены в таблице: 

 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги 

Ед. 

измерения 

тыс. ед. 

Объем государственных услуг 

2013 2014 2015 2016 

1. 
Оказание специализированной амбулаторно-

поликлинической медпомощи 
посещений 532,8 526,5 524,5 524,5 

2. 
Оказание специализированной амбулаторно-

поликлинической медпомощи 
обращений 266,4 207,9 206,9 206,9 

3. 
Оказание специализированной медицинской 

помощи в дневных стационарах всех типов 

пациенто-

дней 
101,2 82,5 84,0 84,0 

4. 
Оказание специализированной стационарной 

медицинской помощи 
койко-дней 1 114,9 1 212,2 1 214,0 1 212,0 

5. 
Оказание паллиативной медицинской помощи в 

стационарных условиях 
койко-дней 102,6 111,3 101,2 86,1 

6.  Оказание скорой медицинской помощи вызовов 123,9 138,1 6,8 1,3 

 
Как видно из таблицы, прослеживается тенденция к снижению (по отношению к 

2013 году) в 2014-2016 годах объемов практически по всем видам медицинской помощи.  
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Резкое снижение в 2015 году объемов государственных услуг по оказанию скорой 

медицинской помощи за счет средств областного бюджета Тверской области объясняется 

тем, что в соответствии с ч. 5 ст. 51 Федерального закона №326-ФЗ с 01.01.2015 

финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) 

осуществляется только за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Постановлением Правительства РФ от 18.10.2013 №932 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – ПП РФ №932) утверждены 

средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам. Так, например, по 

медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год утвержден норматив 0,197 

случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на 

одного жителя; на 2015 год – 0,193 случая; на 2016 год – 0,193 койко-дня на 1 жителя. 

Из таблицы видно, что оказание специализированной стационарной медицинской 

помощи в государственных заданиях предусмотрено в койко-днях, а в ПП РФ № 932 – в 

случаях госпитализации (законченном случае лечения в стационарных условиях) на 

одного жителя. 

Таким образом, государственные задания учреждениям здравоохранения на 

оказание медицинской помощи в стационарных условиях в 2014-2016 годах установлены 

с нарушениями ПП РФ № 932. 

Министерству строительства Тверской области (далее – МСТО) на 2014 год 

предусмотрены расходы в сумме 33 834,9 тыс. руб., на 2015 и 2016 годы – 8 834,9 тыс. 

руб. ежегодно.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (678 203,9 

тыс. руб.) расходы в 2014 году уменьшатся на 644 369,0 тыс. руб., или в 20,0 раз; в 2015 и 

2016 годах – на 669 369,0 тыс. руб., или в 76,7 раз ежегодно. 

Снижение расходов в 2014-2016 годах обусловлено, в основном, прекращением 

реализации целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения 

Тверской области на 2011-2013 годы».  

На момент составления заключения Контрольно-счетной палатой Тверской области 

проводится контрольное мероприятие по вопросу использования бюджетных средств 

Тверской области на укрепление материально-технической базы медицинских 

учреждений в рамках реализации целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011-2013 годы». 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что остаток денежных 

средств на проведение капитального ремонта зданий и сооружений государственных 

учреждений здравоохранения в рамках реализации Программы модернизации по 

состоянию на 01.07.2013 составлял 47 867,1 тыс. руб., или 60,5% от законодательно 

утвержденных на эти цели расходов на год (79 082,5 тыс. руб.). 

Данный факт может ставить под сомнение освоение бюджетных ассигнований 

на вышеуказанные цели до конца 2013 года и привести к необходимости 

дополнительно включить соответствующие расходы в проект бюджета на 2014 год. 

Структурой расходов областного бюджета в 2014-2016 годах в разрезе 

подразделов, государственных программ и главных распорядителей бюджетных средств 

законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования
4
: 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» МЗТО на 

реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2014 году – 1 734 203,7 

тыс. руб., в 2015 году – 2 372 939,8 тыс. руб., в 2016 году – 2 651 216,1 тыс. рублей. 

                                                 
4
 Анализ расходов на обеспечение деятельности подведомственных МЗТО медицинских учреждений 

изложен выше. 
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По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (1 585 607,2 

тыс. руб.) расходы увеличатся: в 2014 году – на 148 596,5 тыс. руб. или 9,4%, в 2015 году – 

на 787 332,6 тыс. руб., или 49,7%, в 2016 году – на 1 065 608,9 тыс. руб., или 67,2 

процента. 

Подразделом предусматриваются расходы на организацию обеспечения 

полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет, беременных женщин и кормящих 

матерей в 2014–2016 годах на сумму 51 188,4 тыс. руб. (на уровне расходов, 

утвержденных на 2013 год).  

МЗТО представлены расчеты-обоснования бюджетных ассигнований на 

вышеуказанные цели. 

Однако при формировании областного бюджета Тверской области на 2014-2016 

годы, законопроектом не предусмотрено повышение расходов на данные цели даже на 

рост потребительских цен. 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» на реализацию госпрограммы 

«Здравоохранение Тверской области» на 2014 год – 790 854,9 тыс. руб., на 2015 и 2016 

годы – 891 317,4 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (879 351,4 

тыс. руб.) расходы в 2014 году уменьшатся на 88 496,5 тыс. руб., или 10,1%, в 2015 и 2016 

годах – увеличатся на 11 966,0 тыс. руб., или 1,4 процента. 

МЗТО на 2014 год – 765 854,9 тыс. руб., на 2015-2016 годы – 891 317,4 тыс. руб. 

ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (729 481,7 

тыс. руб.) расходы увеличатся: в 2014 году – на 36 373,2 тыс. руб., или 5,0%, в 2015 и 2016 

годах – на 161 835,7 тыс. руб., или 22,2 процента. 

Законопроектом предусматриваются расходы на бесплатное обеспечение 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 

граждан Тверской области в соответствии с законом Тверской области от 31.03.2008 №23-

ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан в Тверской области» в 2014 году 433 893,0 тыс. 

руб., в 2015-2016 годах – 552 105,9 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (399 318,5 

тыс. руб.) расходы увеличатся: в 2014 году – на 34 574,5 тыс. руб., или 8,7%, в 2015 – 2016 

годах – на 152 787,4 тыс. руб., или 22,2 процента. 

По данным, полученным из МЗТО, состояло на учете жителей Тверской области, 

имеющих право на получение лекарственных препаратов и изделий медицинского 

назначения по Закону №23-ЗО: 

 на 01.10.2012 – 96 601 человек. Таким образом, средняя стоимость лечения 1 

больного составляла в 2013 году 4 133,7 руб.; 

 на 01.10.2013 – 133 855 человек, что на 37 254 человек, или 38,6% больше 

состоящих на учете по состоянию на 01.10.2012. Исходя из выделенных на 2014 год 

бюджетных ассигнований на данные цели, средняя стоимость лечения 1 больного в 2014 

году составит 3 241,5 руб., что меньше на 892,2 руб., или 21,6% средней стоимости 

лечения 1 больного в 2013 году. 

Таким образом, в 2014 году прослеживается тенденция к уменьшению средней 

стоимости лечения 1 больного
5
. 

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что при сохраняющейся за 

последние 3 года тенденции к росту числа жителей Тверской области, имеющих право на 

получение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по Закону 

                                                 
5
 Справочно: на 01.10.2011 состояло на учете 86 434 человек, средняя стоимость лечения в 2012 году 

составляла 3 573,0 руб.; на 01.10.2010 – 80 885 человек, средняя стоимость лечения в 2011 - 4 484,6 руб. 
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№23-ЗО и при снижении средней стоимости лекарственных препаратов, необходимых для 

лечения 1 больного возникает риск ухудшения положения по обеспечению жителей 

Тверской области лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения в соответствии с Законом №23-ЗО в 2014-2016 годах.  

При планировании бюджетных ассигнований по данному направлению на 2016 год 

не был учтен индекс-дефлятор.  

МСТО на 2014 год – 25 000,0 тыс. руб., что на 124 869,7 тыс. руб., или в 6,0 раза 

меньше законодательно утвержденных расходов на 2013 год (149 869,7 тыс. руб.). 

Снижение расходов обусловлено прекращением реализации целевой программы Тверской 

области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2013 годы». 

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» МЗТО на реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2014 

году – 57 424,7 тыс. руб., в 2015 году – 74 280,9 тыс. руб., в 2016 году – 74 969,2 тыс. 

рублей.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (54 699,2 

тыс. руб.) расходы увеличатся: в 2014 году – на 2 725,5 тыс. руб., или 5,0%, в 2015 году – 

на 19 581,7 тыс. руб., или 35,8%, в 2016 году – на 20 270,0 тыс. руб., или 37,1 процента. 

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» МЗТО в 2014 году – 

193 340,8 тыс. руб., в 2015 году – 70 814,3 тыс. руб., в 2016 году – 110 981,5 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (174 757,1 

тыс. руб.) расходы: в 2014 году – увеличатся на 18 583,7 тыс. руб., или 10,6%, в 2015 году 

– уменьшатся на 103 942,8 тыс. руб., или 59,5%, в 2016 году – уменьшатся на 63 775,6 тыс. 

руб., или 36,5 процента. 

Расходы на реализацию государственных программ составят: 

- «Здравоохранение Тверской области» в 2014 году – 183 340,8 тыс. руб., в 2015 

году – 70 814,3 тыс. руб., в 2016 году – 110 981,5 тыс. рублей. 

Резкое снижение в 2015-2016 годах объемов оказания государственных услуг по 

оказанию скорой медицинской помощи за счет средств областного бюджета Тверской 

области объясняется тем, что в соответствии с ч. 5 ст. 51 Федерального закона №326-ФЗ с 

01.01.2015 финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) будет, 

осуществляется только за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Представленным законопроектом бюджетные ассигнования предназначены для 

оказания скорой медицинской помощи больным с заболеваниями, не входящими в 

базовую программу ОМС (психиатрические, наркологические заболевания, туберкулез, 

ВИЧ (СПИД). 

- «Экономическое развитие» в 2014 году – 10 000,0 тыс. рублей. Бюджетные 

ассигнования предназначены на укрепление материально-технической базы ГБУЗ 

«Ржевская станция скорой медицинской помощи».  

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» МЗТО на 

реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2014 году – 321 698,6 

тыс. руб., в 2015 году – 378 906,5 тыс. руб., в 2016 году – 378 906,5 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (319 533,4 

тыс. руб.) расходы увеличатся: в 2014 году – на 2 165,2 тыс. руб., или 0,7%, в 2015 и 2016 

годах – на 59 737,1 тыс. руб., или 18,6% ежегодно. 

1. На оздоровление детей, в том числе на погашение кредиторской задолженности, 

за счет средств областного бюджета Тверской области, осуществляемое в соответствии с 

законом Тверской области от 31.03.2010 №24-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха 

и оздоровления детей в Тверской области», на 2014 год – 94 196,5 тыс. руб., в 2015-2016 

годах – 99 000,5 тыс. руб. ежегодно. 



 270   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (97 054,2 

тыс. руб.) расходы на 2014 год уменьшатся на 2 857,7 тыс. руб., или 3,0%, на 2015-2016 

годы – увеличатся на 1 946,3 тыс. руб., или 2,0 процента. 

Представленным законопроектом при планировании бюджетных ассигнований на 

оздоровление детей за счет средств областного бюджета Тверской области на 2016 год не 

был учтен рост потребительских цен.  

2. На приобретение путевок для долечивания (реабилитации) граждан, 

проживающих на территории Тверской области, в том числе на погашение кредиторской 

задолженности, осуществляемое в соответствии с постановлением Администрации 

Тверской области от 13.04.2010 №172-па «Об организации приобретения путевок для 

долечивания (реабилитации) граждан, проживающих в Тверской области, 

непосредственно после стационарного лечения», на 2014 год – 63 641,5 тыс. руб., на 2015-

2016 годы – 66 887,2 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (65 781,7 

тыс. руб.) расходы на 2014 год уменьшатся на 2 140,2 тыс. руб., или 3,3%, в 2015-2016 

годах – увеличатся на 1 105,5 тыс. руб., или 1,7 процента. 

Представленным законопроектом при планировании бюджетных ассигнований на 

приобретение путевок для долечивания (реабилитации) граждан, проживающих на 

территории Тверской области на 2016 год, не был учтен рост потребительских цен.  

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и её компонентов» МЗТО на реализацию госпрограммы 

«Здравоохранение Тверской области» в 2014 году – 69 574,3 тыс. руб., в 2015 году – 

81 802,2 тыс. руб., в 2016 году – 95 812,3 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (65 781,7 

тыс. руб.) расходы увеличатся: в 2014 году – на 3 792,6 тыс. руб. или 5,8%, в 2015 году – 

на 16 020,5, или 24,4%, в 2016 году – на 30 030,6 тыс. руб., или 45,7 процента. 

1. Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на выплату 

денежной компенсации на питание донорам крови и ее компонентов на 2014-2016 годы в 

сумме 6 738,5 тыс. руб. ежегодно, что больше на 1 216,5 тыс. руб., или 22,0% 

законодательно утвержденных расходов 2013 года (5 522,0 тыс. руб.). 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 20.07.2012 №125-ФЗ «О 

донорстве крови и ее компонентов» (далее – Федеральный закон №125-ФЗ) в день сдачи 

крови и (или) ее компонентов донор, безвозмездно сдавший кровь и (или) ее компоненты, 

обеспечивается бесплатным питанием за счет организации, осуществляющей 

деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов по установленному 

пищевому рациону донора. Пищевой рацион донора утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Тверской области от 23.04.2013 №04-нп «О пищевом рационе донора, 

сдавшего кровь и (или) ее компоненты безвозмездно на территории Тверской области» 

(далее – приказ №04-нп). 

Замена бесплатного питания денежной компенсацией не допускается, за 

исключением случаев, установленных приказом Минздрава России от 26.04.2013 №265н 

«О случаях возможности замены бесплатного питания донора крови и (или) ее 

компонентов денежной компенсацией и порядке установления ее размера» (далее – приказ 

№265н), а именно, сдача донором крови и (или) ее компонентов в выездных условиях и в 

случае подачи донором письменного заявления о замене бесплатного питания денежной 

компенсацией. 

Также приказом №265н установлено, что размер денежной компенсации в 

вышеуказанных случаях составляет 5% от действующей на дату сдачи крови и (или) ее 

компонентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленной в субъекте Российской Федерации, на территории которого совершена 

донация крови и (или) ее компонентов. Постановлением Правительства Тверской области 

от 22.10.2013 №522-пп «О величине прожиточного минимума населения Тверской 
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области за третий квартал 2013 года» прожиточный минимум установлен в сумме 7 846,91 

рублей. Таким образом, денежная компенсация составляет 392,70 рублей.  

По данным, полученным из МЗТО, на 2014 год планируется 17 177 кроводач. 

Однако представленным законопроектом предусматриваются только расходы в 

соответствии с величиной установленной денежной компенсации донорам и не 

предусматриваются возможные дополнительные расходы (в связи с инфляцией) на 

организацию их питания в соответствии с натуральными нормами питания, 

утвержденными приказом №04-нп. 

Представленным законопроектом, при планировании бюджетных ассигнований на 

организацию бесплатного питания и выплату денежной компенсации на питание донорам, 

безвозмездно сдавшим кровь и (или) ее компоненты в 2015-2016 годах, не был учтен 

рост потребительских цен. 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» на 2014 год – 

7 362 141,5 тыс. руб., на 2015 год – 7 042 248,4 тыс. руб., на 2016 год – 7 129 588,1 тыс. 

рублей.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (7 062 113,6 

тыс. руб.) расходы в 2014 году увеличатся на 300 027,9 тыс. руб., или 4,3%, в 2015 году – 

уменьшатся на 19 865,2 тыс. руб., или 0,3%, в 2016 году – увеличатся на 67 474,5 тыс. 

руб., или 0,9 процента. 

Расходы на реализацию государственных программ в 2014-2016 годах 

характеризуются следующим образом: 

1. На реализацию госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» на 2014 год 

– 7 336 358,8 тыс. руб., на 2015 год – 7 026 465,7 тыс. руб., на 2016 год – 7 128 805,4 тыс. 

рублей.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (7 059 151,6 

тыс. руб.) расходы в 2014 году увеличатся на 277 207,2 тыс. руб., или 3,9%, в 2015 году 

уменьшатся на 32 685,9 тыс. руб., или 0,5%, в 2016 году увеличатся на 69 953,8 тыс. руб., 

или 1,0 процента. 

В том числе по главным распорядителям: 

МЗТО на 2014 год – 7 337 523,9 тыс. руб., на 2015 год – 7 017 630,8 тыс. руб., на 

2016 год – 7 119 970,5 тыс. рублей.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (6 848 984,1 

тыс. руб.) расходы увеличатся в 2014 году на 488 539,8 тыс. руб., или 7,0%, в 2015 году – 

на 168 646,7 тыс. руб., или 2,5%, в 2016 году – на 270 986,4 тыс. руб., или 4,0 процента. 

Представленным законопроектом предлагаются к утверждению бюджетные 

ассигнования на 2014-2016 годы на: 

 обеспечение медицинских организаций Тверской области иммунобиологическими 

препаратами для иммунизации населения по эпидемическим показаниям в сумме 13 844,0 

тыс. руб. ежегодно, что меньше на 9 671,7 тыс. руб., или 41,1% законодательно 

утвержденных расходов на 2013 год (23 515,7 тыс. руб.); 

 обеспечение медицинских организаций Тверской области диагностическими 

средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека в сумме 11 225,2 тыс. руб. ежегодно (на уровне расходов 2013 

года); 

 финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и 

лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в 

сумме 190 210,6 тыс. руб. ежегодно, что меньше на 50 277,4 тыс. руб., или 20,9% 

законодательно утвержденных расходов на 2013 год (240 488,0 тыс. руб.); 
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 приобретение расходных материалов для анализатора бактериологического Bactec-

960, используемого при диагностике туберкулеза, в сумме 1 500,0 тыс. руб. (на уровне 

расходов 2013 года); 

 организацию обеспечения государственных медицинских организаций Тверской 

области противотуберкулезными препаратами для лечения больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью в сумме 9 400,0 тыс. руб. (на уровне 

расходов 2013 года); 

 мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления 

туберкулеза, лечения больных туберкулезом, в сумме 31 243,8 тыс. руб. ежегодно, что 

больше на 1 346,7 тыс. руб., или 4,5% законодательно утвержденных расходов на 2013 год 

(29 897,1 тыс. руб.). 

Законопроектом при планировании бюджетных ассигнований на вышеуказанные 

цели в 2014-2016 годах не был учтен рост потребительских цен. 

На организацию оснащения оборудованием, автотранспортом, мебелью 

государственных медицинских организаций Тверской области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи и техническим регламентом на 

2014 год – 360 477,5 тыс. руб., на 2015 и 2016 годы – 253 070,4 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (81 985,4 

тыс. руб.) расходы увеличились: в 2014 году – на 278 492,1 тыс. руб., или в 4,4 раза, в 2015 

– 2016 годах – на 171 085,0 тыс. руб., или в 3,1 раза. 

В Контрольно-счетную палату Тверской области представлен перечень 

предполагаемого к закупке оборудования, автотранспорта и мебели, с приложением 

обоснования цен. 

Представленным законопроектом за счет средств федерального бюджета 

предлагаются к утверждению бюджетные ассигнования на 2014 год на: 

 совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях в сумме 287 864,0 тыс. руб.; 

 мероприятия по развитию службы крови в сумме 154 223,3 тыс. руб.; 

 организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами в сумме 543 361,0 

тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования соответствуют бюджетным ассигнованиям, 

предлагаемым к утверждению приложением №34 к проекту Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

На предоставление бюджету Федерального фонда ОМС иных межбюджетных 

трансфертов на оплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения: в 2014 году – 4 137 370,6 тыс. руб., в 2015 и 2016 годах – 

5 419 816,2 тыс. рублей.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (3 343 857,8 

тыс. руб.) расходы увеличились: в 2014 году – на 790 512,8 тыс. руб., или на 23,6%, в 

2015-2016 годах – на 2 075 958,4 тыс. руб., или 62,1 процента. 

Представленный размер межбюджетных трансфертов рассчитан в соответствии с 

п. 7 ст. 51 Федерального закона №326-ФЗ. 

На предоставление бюджету ТФОМС Тверской области иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи 

на 2014 год в сумме 115 000,0 тыс. рублей. 
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2003 №255 «О 

разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и 

контроле за их реализацией» объемы медицинской помощи, оказываемой лечебными 

учреждениями и бюджетные ассигнования на их выполнение, определяются 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации.  

В нарушение требований ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ в той части, что 

бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет территориального внебюджетного 

фонда предназначены для исполнения расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, которые возникают в результате принятия законов и (или) иных нормативных 

правовых актов субъекта Российской Федерации при осуществлении органами власти 

субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов 

Российской Федерации, в материалах и документах к законопроекту не представлен 

проект Территориальной программы на 2014-2016 годы. 

ПП РФ №932 рекомендовано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации утвердить до 25.12.2013 Территориальные программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных правовых 

актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими 

силу в связи с принятием законопроекта. 

Расходы по центральному аппарату в 2014-2016 годах в сумме 70 428,1 тыс. руб. 

ежегодно. По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (67 210,6 

тыс. руб.) расходы увеличились на 3 217,5 тыс. руб., или 4,8% (в пределах индекса-

дефлятора 5,3%, установленного на 2014 год).  

МСТО на 2014 год расходы в сумме 33 834,9 тыс. руб., на 2015 и 2016 годы – 8 

834,9 тыс. руб. ежегодно.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (678 203,9 

тыс. руб.) расходы в 2014 году уменьшатся на 644 369,0 тыс. руб., или в 20,0 раза; в 2015 и 

2016 годах – на 669 369,0 тыс. руб., или в 76,7 раза, ежегодно. 

Снижение расходов в 2014-2016 годах обусловлено в основном прекращением 

реализации целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения 

Тверской области на 2011-2013 годы». 

2. МЗТО на реализацию подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и 

формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» госпрограммы «Социальная поддержка» на 2014-2015 годы в сумме 15 000,0 

тыс. руб. ежегодно. 

3. МЗТО на реализацию подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 

незаконному обороту в Тверской области» госпрограммы «Обеспечение правопорядка» в 

2014-2016 годы – 782,7 тыс. руб. ежегодно. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика». 

Расходы на социальную политику предусмотрены законопроектом на 2014 год в 

объеме 8 819 057,0 тыс. руб., что на 719155,7 тыс. руб., или на 7,5%, меньше объема, 

утвержденного на 2013 год (9538212,7 тыс. руб. – в редакции Закона от 01.10.2013 №71-

ЗО).  

Сведения о структуре расходов на социальную политику и их динамике приведены 

в таблице:  
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тыс. руб. 

Показатель 

Утв. на 2013 

(в ред. 

Закона 
№ 71-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона: 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

Расходы на социальную политику  9538212,7 8819057,0 8636821,4 8813069,3 

Удельный вес в общих расходах областного бюджета,% 18,6 17,9 17,5 17,9 

к предыдущему году, % - 92,5 97,9 102,0 

За счет средств федерального бюджета 2762573,5 2323813,4 2136389,7 2175117,2 

В том числе:     

Публичные нормативные обязательства 2564068,2 2956464,0 2978766,0 3001133,1 

Межбюджетные трансферты 414048,3 452254,8 299912,9 203828,7 

Расходы на АИП 7956,9 1000,0 8000,0 2000,0 

Капитальный ремонт объектов государственной собственности 4907,9 - - - 

В том числе по подразделам: 

1001«Пенсионное обеспечение» 150641,7 150849,6 151349,6 152049,6 

к предыдущему году, % - 100,1 100,3 100,5 

За счет средств федерального бюджета 31700,0 20000,0 20500,0 21200,0 

В том числе:     

Публичные нормативные обязательства 118941,7 130849,6 130849,6 130849,6 

Межбюджетные трансферты 31700,0 20000,0 20500,0 21200,0 

1002«Социальное обслуживание населения» 1497788,4 1494858,2 1655143,4 1887390,9 

к предыдущему году, % - 99,7 110,7 114,0 

За счет средств федерального бюджета 17122,9 4750,0 4750,0 - 

В том числе:     

Капитальный ремонт объектов государственной собственности 4907,9 - - - 

Расходы на АИП 7956,9 1000,0 8000,0 2000,0 

1003 «Социальное обеспечение населения»  6313952,2 5736214,1 5543149,1 5580017,7 

к предыдущему году, % - 90,8 96,6 100,7 

За счет средств федерального бюджета 2557780,9 2210554,4 2017489,4 2056058,0 

В том числе:     

публичные нормативные обязательства 1784398,0 2160332,5 2179743,5 2200395,7 

межбюджетные трансферты 137264,4 41517,1 41517,1 40017,1 

1004 «Охрана семьи и детства» 909030,7 1059992,4 910036,6 816468,4 

к предыдущему году, % - 116,6 85,9 89,7 

За счет средств федерального бюджета 155969,7 88509,0 93650,3 97859,2 

В том числе:      

публичные нормативные обязательства 660728,5 665281,9 668172,9 669887,8 

межбюджетные трансферты 245083,9 390737,7 237895,8 142611,6 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 666799,7 377142,7 377142,7 377142,7 

к предыдущему году, % - 56,5 - - 

 
Основную долю в расходах на социальную политику в 2014 году будут составлять 

расходы на социальное обеспечение населения (65%), социальное обслуживание (17%), 

охрану семьи и детства (12%); Министерством социальной защиты населения Тверской 

области будет осуществляться 96,5% расходов на социальную политику.  

Общий объем поступлений из федерального бюджета на социальную политику в 

Тверской области в 2014 году сокращается на 438760,1 тыс. руб., или 15,9% к 2013 году. 

Доля расходов за счет трансфертов из федерального бюджета в составе расходов 

областного бюджета Тверской области на социальную политику в 2014 году составит 

26,3%, что на 2,7 процентных пункта ниже уровня 2013 года (29%). 

В 2014 году в соответствии со статьей 37 законопроекта предусмотрена индексация 

в размере 1,0 выплат по ряду законов Тверской области, устанавливающих публичные 

нормативные обязательства Тверской области, то есть размер соответствующих 

социальных выплат, предусмотренных областным законодательством, останется на 

уровне 2013 года, о чем заявлено и в Основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (раздел 

04).  

Сокращение расходов в 2014 году по отношению к законодательно утвержденным 

ассигнованиям 2013 года главным образом обусловлено следующим:  

- в законопроекте на момент экспертизы не запланирован ряд расходов за счет 

средств федерального бюджета, предусмотренных в областном бюджете на 2013 год в 

сумме 149 947,8 тыс. руб. по направлениям: 
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76 744,4 тыс. руб. – на ежемесячные денежные выплаты семьям, нуждающимся в 

поддержке, в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет; 

27 846,0тыс. руб. – на реализацию ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 

(субсидии гражданам на приобретение жилья); 

27 468,9 тыс. руб. – на реализацию мероприятий ФЦП «Жилище» на 2011-2015 

годы (обеспечение жильем молодых семей); 

10 505,0 тыс. руб. – на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели за счет 

Резервного фонда Президента РФ (в 2013 году были предусмотрены в соответствии с 

распоряжением Президента РФ от 13.12.2012 №566-рп на капитальный ремонт, 

приобретение оборудования для пищеблоков и прачечных, бытовой техники, мебели для 

трех домов-интернатов для престарелых и для четырех психоневрологических 

интернатов);  

7 383,5 тыс. руб. – на софинансирование социальных программ субъектов РФ, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам; 

- предусмотрено уменьшение объемов поступлений за счет средств федерального 

бюджета на 661 700,6 тыс. руб., в том числе:  

на 495 324,3 тыс. руб. – на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (2013 год – 762 729,0 тыс. 

руб.); 

на 89 550,9 тыс. руб. – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан (2013 год – 1 339 654,5 тыс. руб.); 

на 76 825,4 тыс. руб. – на социальные выплаты безработным гражданам (2013 год – 

336 123,4 тыс. руб.);  

- в законопроекте не запланированы расходы за счет средств областного 

бюджета, предусмотренные на 2013 год в сумме 360 285,7 тыс. руб., в том числе: 

277 542,9 тыс. руб. – на исполнение судебных актов по возмещению убытков 

транспортных организаций в связи с обеспечением льготного проезда по ЕСПБ (в 2013 

году включались в областной бюджет в течение года); 

50 000,0 тыс. руб. – на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Тверской области по компенсации части 

расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за данные 

услуги (данные расходы планировались только на 2013 год в связи с увеличением с 

01.07.2013 тарифов по услугам ЖКХ); 

14 218,1 тыс. руб. – на предоставление субсидии государственным гражданским 

служащим на приобретение (строительство) жилья в рамках ГП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2013-2018 годы; 

7 956,9 тыс. руб. – на бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности Тверской области, строительство которых осуществляется без привлечения 

средств федерального бюджета (в 2013 году: 7 538,9 тыс. руб. – в рамках ГП «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области»; 418,0 тыс. руб. – в рамках ГП 

«Физическая культура и спорт Тверской области»); 

4 907,9 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта в государственных 

бюджетных учреждениях Тверской области (2013 год: 2 443,8 тыс. руб. – социальные 

приюты для детей и подростков; 1 419,5 тыс. руб. – комплексные центры социального 

обслуживания населения; 1 044,6 тыс. руб. – реабилитационные центры для детей с 

ограниченными возможностями); 
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5 659,9 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области (в части распределения в 2013 

году средств на раздел 1000); 

- предусмотрено уменьшение объемов ассигнований за счет средств областного 

бюджета по сравнению с утвержденными в 2013 году на 245 051,4 тыс. руб., в том числе: 

на 113 362,3 тыс. руб. – на предоставление социальных выплат гражданам при 

приобретении жилья с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования в 

рамках ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской 

области» на 2013-2018 годы (в 2013 году – 127 265,8 тыс. руб.); 

на 50 636,2 тыс. руб. – на предоставление льготного проезда на городском и 

пригородном общественном транспорте по единому проездному билету отдельным 

категориям граждан (в 2013 году – 380 606,5 тыс. руб.); 

на 19 700,0 тыс. руб. – на обеспечение жильем молодых семей в рамках ГП 

«Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы (2013 год – 24 702,9 тыс. руб.); 

на 16 238,4 тыс. руб. – на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного задания по оказанию государственных услуг, в том числе 

на 4 228,4 тыс. руб. – в центрах социальной помощи семье и детям (2013 год – 9 478,5 тыс. 

руб.), на 12 010,0 тыс. руб. – в домах-интернатах для престарелых и инвалидов (2013 год – 

248 399,3 тыс. руб.);  

на 14 941,1 тыс. руб. – на обеспечение выполнения функций территориальными 

отделами социальной защиты населения (2013 год – 316 436,5 тыс. руб.); 

на 11 873,1 тыс. руб. – на выплаты по закону Тверской области от 29.12.2004 №79-

ЗО «О ежемесячном государственном пособии на ребенка гражданам, имеющим детей» 

(2013 год – 143 250,9 тыс. руб.); 

на 11 588,8 тыс. руб. – на меры социальной поддержки тружеников тыла по закону 

Тверской области от 29.12.2004 №84-ЗО (2013 год – 153 237,9 тыс. руб.); 

на 6 711,5 тыс. руб. – на субсидии на иные цели государственным учреждениям 

Тверской области, в том числе: на 2 000,3 тыс. руб. – комплексным центрам социального 

обслуживания населения (2013 год – 4795,3 тыс. руб.), на 4 647,2 тыс. руб. – 

психоневрологическим домам-интернатам (2013 год – 13 519,2 тыс. руб.), на 64,0 тыс. руб. 

– реабилитационным центрам для детей с ограниченными возможностями (2013 год – 

1 864,0 тыс. руб.). 

В составе раздела предусмотрены расходы на реализацию 7 государственных 

программ. Структура и динамика расходов областного бюджета в разрезе 

государственных программ представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 

2013 (в 

ред. от 

01.10.2013 

№71-ЗО) 

Предусмотрено 

законопроектом Откл. к 2013г. 

2014 год 
плановый период 

2015 год 2016 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 9538212,7 8819057,0 8636821,4 8813069,3 -719155,7 -7,5 

06 
«Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы 

8667386,9 8515867,1 8319973,0 8494107,3 -151519,8 -1,7 

08 
«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2013-2018 годы» 

14218,1 - - - -14218,1 0,0 

09 
«Развитие строительного комплекса и жилищного 

строительства Тверской области» на 2013-2018 годы 

127265,8 13903,5 13903,5 13903,5 -113362,3 -89,1 

02 
«Развитие образования в Тверской области» на 2013-

2018 годы 

5645,8 2000,0 2000,0 2000,0 -3645,8 -64,6 

25 
«Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-

2018 годы 

47118,0 19272,0 19272,0 19272,0 -27846 -59,1 

07 
«Содействие занятости населения Тверской области» 

на 2013-2018 годы 

339247,1 260511,5 267170,0 275283,6 -78735,6 -23,2 

05 «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы 52171,8 5002,9 5002,9 5002,9 -47168,9 -90,4 

12 

 «Комплексная программа по повышению 

энергетической региональной экономики и по 

сокращению энергетических издержек в бюджетном 
секторе Тверской области» 

238,7 - - - -238,7 0,0 
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10 
«Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2014-2019 годы* 

1299,7 2500,0 9500,0 3500,0 1200,3 92,4 

04 
«Физическая культура и спорт Тверской области» на 
2013 - 2018 годы 

418,0 - - - -418 0,0 

 Расходы, не включенные в ГП Тверской области 283202,8 - - - -283202,8 0,0 

* сравнение с ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2013-2018 годы. 

 
Основную долю в расходах на социальную политику в 2014 году будут составлять 

расходы на реализацию ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы (96,6%) и ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы (3,0%). 

Имеются следующие замечания и предложения по предусмотренным в рамках ГП 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы 

расходам: 

1. На исполнение публичных нормативных обязательств (подразделы 

1001, 1003, 1004): 

1) Общий объем публичных нормативных обязательств Тверской области, 

подлежащих исполнению по разделу, в 2014 году составит 2 956 464,0 тыс. руб., что на 

392 395,8 тыс. руб., или 15,3%, больше, чем в 2013 году (2 564 068,2 тыс. руб.). 

Удельный вес расходов на исполнение публичных нормативных обязательств Тверской 

области в общем объеме расходов на социальную политику также увеличится с 29,9% в 

2013 году до 33,5% в 2014 году.  

В том числе расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 

Тверской области увеличиваются на 359 044 тыс. руб. за счет включения по 

подпрограмме «Социальная поддержка семей с детьми» нового вида обязательств по 

реализации переданных с 2014 года полномочий РФ, подлежащих обеспечению за счет 

субвенции из федерального бюджета на выплаты государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций в соответствии Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».  

В приложении 15 к законопроекту «Общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Тверской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в графе 1 строке 05 наименование 

публичного нормативного обязательства изложено как наименование трансферта 
«Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 

от 19.05.1995 №81-ФЗ», что не соответствует форме предоставления из областного 

бюджета Тверской области и установленному ст. 6 БК РФ понятию публичного 

нормативного обязательства (обязательство перед физическим лицом) и требует 

приведения в соответствие.  

При этом считаем необходимым учесть следующее. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 №893 (с изм.) 

утверждены Правила предоставления и Методика распределения субвенций из 

федерального бюджета, которой определен порядок распределения субвенций на выплату 

следующих видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами): 

- пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), имеющим 
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право на получение указанного пособия в соответствии со статьей 6 Федерального закона 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (из расчета 515,33 руб. с 

01.01.2014). В расчете субвенции Тверской области на 2014 год учтено – 4,8 тыс. руб. (на 

2 получателей в течение среднего периода выплат 4,67 мес.); 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), имеющим 

право на получение указанного пособия в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

(515,33 руб. с 01.01.2014). В расчете субвенции Тверской области на 2014 год учтено – 1 

тыс. руб. (2 выплаты); 

- единовременное пособие при рождении ребенка лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, имеющим право на получение указанного пособия в соответствии 

со статьей 11 Федерального закона (с 01.01.2014 – 13 741,99 руб.). В расчете субвенции 

Тверской области на 2014 год учтено – 34 236,4 тыс. руб. (на 2454 выплаты); 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), имеющим право на получение 

указанного пособия в соответствии со статьей 13 Федерального закона (с 01.01.2014: 

минимальный размер 2 576,63 руб. на первого ребенка, 5 153,24 руб. на второго и 

последующих детей, 10 306,50 руб. – размер максимальной выплаты уволенным). В 

расчете субвенции Тверской области на 2014 год учтено 324 801,8 тыс. руб. (на 7167 

выплат). 

Предусмотренные Федеральным законом №81-ФЗ вышеназванные выплаты 

представляют собой различные публичные нормативные обязательства, имеющие 

различные основания назначения, размеры и порядки расчета (начисления), а также круг 

получателей. 

В связи с вышеизложенным предлагаем в приложениях 11, 12, 14, 15 к 

законопроекту детализировать перечень публичных нормативных обязательств по 

Федеральному закону №81-ФЗ, предусмотрев расходы раздельно по разным видам 

пособий, использовав при назначении кода целевой статьи расходов предусмотренное 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н право детализации в рамках четвертого 

разряда кода направления расходов по видам осуществляемых выплат публичных 

нормативных обязательств. 

В ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 

годы (в редакции, проект которой представлен с законопроектом) по мероприятию 1.009 

«Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций» предусмотрен показатель «Число 

получателей пособия», значение которого на 2014 год запланировано в количестве 9013 

человек. При этом планирование субвенции Тверской области произведено на 9632 

выплаты. Предлагаем уточнить вышеназванный показатель программы (наименование и 

значения). 

2) По подпрограмме «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов 

Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей» 

предусмотрены бюджетные ассигнования: 

- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 

должности и должности государственных гражданских служащих, на 2014-2016 годы в 

сумме по 115 608,5 тыс. руб. ежегодно, что на 12 593,3 тыс. руб., или 12,2%, больше, чем в 

2013 году (103 015,2 тыс. руб.). Расчет произведен исходя из прогнозируемой численности 

получателей в количестве 801 чел. (2013 год – 771 чел.), что не соответствует 
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показателю мероприятия 2.012 «количество граждан, получающих пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной 

гражданской службы», установленному в ГП в редакции, проект которой представлен в 

составе материалов к законопроекту, – 778 чел., при этом объем расходов соответствует. 

Предлагаем привести в соответствие; 

- на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России», согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 09.03.2013 №197 в сумме 70 305,0 тыс. руб., что 

на 5 889,1 тыс. руб., или 9,1%, больше утвержденных ассигнований на 2013 год (64 415,9 

тыс. руб.). В 2015 году средства на эти цели предусмотрены в сумме 73 890,0 тыс. руб., 

или на 5,1% больше, чем в 2014 году, в 2016 году – в сумме 77 658,0 тыс. руб., или на 

5,1% больше, чем в 2015 году. К законопроекту №348499-6 «О федеральном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» представлен расчет субвенций на 

получателей ежегодной денежной выплаты в количестве 5906 человек, что не 

соответствует показателю мероприятия 2.013 «количество граждан, награжденных 

нагрудным знаком «Почетный донор», установленному в программе, проект новой 

редакции, которой представлен с законопроектом, – 5375 человек. Предлагаем уточнить 

значение показателя в программе.  

2. На обеспечение деятельности подведомственных государственных 

учреждений социального обслуживания населения (подраздел 1002). 
Объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности подведомственных 

Министерству социальной защиты населения Тверской области учреждений определен 

законопроектом в сумме 1 493 858,2 тыс. руб., что на 8 934,6 тыс. руб., или 0,6%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год (1 484 923,6 тыс. руб.). В том числе: 

а) На предоставление субсидий на выполнение государственных заданий 

государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения 

Тверской области на 2014 год – в сумме 1453669,2 тыс. руб., что на 16078,2 тыс. руб., или 

1,1%, больше утвержденных ассигнований на 2013 год (1437591,0 тыс. руб.). В разрезе 

видов учреждений информация представлена в таблице:  
тыс. руб. 

 

Наименование показателя 

Бюджет на 2013 

год (от 01.10.13 

№ 71-ЗО) 

законопроект 

2014 

Изменения 

к 2013 году 

тыс. руб. % 

Центры социальной помощи семье и детям 9478,5 5250,1 -4228,4 55,4 

Социальные приюты для детей и подростков 241190,8 243646,9 +2456,1 101,0 

Комплексные центры социального обслуживания населения 558137,9 558539,9 +402,0 100,1 

Дома-интерната для престарелых и инвалидов 248399,3 236389,3 -12010,0 95,2 

Специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов 14324,4 14596,4 +272,0 101,9 

Психоневрологические дома-интернаты 241179,2 263266,6 +22087,4 109,2 

Реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

59305,1 64231,6 +4926,5 108,3 

Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными 
нарушениями в интеллектуальном развитии 

51131,4 53183,0 +2051,6 104,0 

Областной центр социальной реабилитации военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей 

6722,9 6722,9 - - 

Временный приют (социальная гостиница) лицам, оказавшимся в 
кризисной жизненной ситуации и лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы 

7721,5 7842,5 +121,0 101,6 

Всего по учреждениям: 1437591,0 1453669,2 +16078,2 101,1 

 
В ходе проведения экспертизы Министерством финансов Тверской области 

представлены итоговые расчеты нормативных затрат по 129 государственным заданиям 

(штатная численность на 2014 год 7029,75 ед., что на 60,5 ед., или 0,9%, меньше, чем в 

2013 году) с детализацией по видам учреждений, общая сумма которых соответствует 

бюджетным ассигнованиям, отраженным в законопроекте на эти цели (1 453 669,2 тыс. 

руб.).  

Государственные задания сформированы по учреждениям с учетом проведенной в 

2013 году реорганизации сети подведомственных Министерству социальной защиты 
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населения учреждений: четырех комплексных центров социальной защиты населения в 

форме слияния; двух Центров социальной помощи семье и детям в форме переименования 

в Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями; 

пяти домов-интернатов для престарелых и инвалидов в форме присоединения. В общей 

сложности на 2014 год расходы запланированы для 129 государственных бюджетных 

учреждений, что не соответствует количеству учреждений, подведомственных 

Министерству социальной защиты населения Тверской области (140 учреждений) в 

постановлении Администрации Тверской области от 18.11.2003 №395-па «Об 

установлении подведомственности государственных учреждений Тверской области 

отраслевым органам исполнительной власти» (в ред. 29.08.2013 №418-пп). Предлагаем 

внести необходимые изменения в постановление Администрации Тверской области от 

18.11.2003 №395-па с учетом произошедших изменений количества и структуры сети 

учреждений. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов», в указанном выше объеме средств учтено повышение фонда оплаты труда 

работников бюджетных учреждений: с 01.10.2013 – на 5,5%; в 2014 году доведение 

средней заработной платы социальных работников до 58% от средней заработной платы 

по региону.  

Пунктом 4 постановления Правительства Тверской области от 29.04.2013 №146-пп 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и 

качества услуг в сфере социального обслуживания населения Тверской области (2013-

2018 годы)» предусмотрено поэтапное доведение соотношения заработной платы 

социальных работников и педагогических работников, оказывающих социальные услуги 

детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, к средней заработной плате в 

экономике до целевых значений (в 2014 году – 58,0%, в 2015 году – 68,5%, в 2016 году – 

79,0%, в 2017 году – 89,5%, в 2018 году – 100,0%) в соответствии с Указами Президента 

РФ:  

- от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»,  

- от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Таким образом, среднемесячная заработная плата в учреждениях социального 

обслуживания населения на 2014 год должна составить 14 152 руб. – 58% по отношению к 

средней заработной плате в Тверской области (по прогнозу СЭР – 24 400,0 руб.). По 

данным Министерства социальной защиты населения, по состоянию на 01.10.2013 

средняя заработная плата педагогических работников в учреждениях соцобслуживания 

составила 13 812 руб., социальных работников – 12 392 руб., т.е. целевой показатель 2013 

года достигнут (47,5% от среднерегиональной заработной платы: 23 500 руб. – по 

дорожной карте; 22 330 руб. – по оценке в прогнозе СЭР). 

Дополнительно Министерством социальной защиты населения Тверской области 

представлены расчеты на финансовое обеспечение государственного задания в разрезе 

видов учреждений. Доля заработной платы в общем объеме расходов на обеспечение 

государственного задания в 2014 году составит 56,9 процента. При этом проверить факт 

реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 и от 28.12.2012 

№1688 не представляется возможным, так как расчет представлен без детализации по 

категориям работников учреждений социального обслуживания населения.  

Следует отметить, что в ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы, проект которой представлен с законопроектом, показатели 

сети подведомственных Министерству социальной защиты населения бюджетных 

учреждений раскрыты не в полном объеме: отсутствуют данные по годам о количестве 

центров социальной помощи семье и детям, социальных приютов для детей и подростков, 
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комплексных центров социального обслуживания населения, реабилитационных центров 

для детей и подростков с ограниченными возможностями. Предлагаем включить в 

программу соответствующие показатели сети учреждений. 

б) На предоставление субсидий на иные цели на 2014-2015 годы в сумме по 

40 189,0 тыс. руб. ежегодно, что на 7 143,6 тыс. руб., или 15,1%, меньше чем в 2013 году 

(47 332,6 тыс. руб.). Согласно представленному Министерством социальной защиты 

населения Тверской области перечню направлений, финансируемых в 2014 году путем 

предоставления субсидий на иные цели, 72,1% (28 989,0 тыс. руб.) иных субсидий 

предусмотрены на капитальный ремонт и приобретение оборудования. Согласно ГП 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы, 

проект которой представлен к законопроекту, в 2014 году планируется капитальный 

ремонт в 34 государственных бюджетных учреждениях социальный защиты населения. 

3. На исполнение публичных обязательств, не отнесенных к публичным 

нормативным социальным выплатам (подраздел 1003). 

1) в соответствии с пунктом 2 статьи 11 законопроекта за счет субвенций из 

федерального бюджета (за исключением единой субвенции) по подпрограмме 

«Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов боевых действий и членов их семей» в числе прочих расходов предусмотрено:  

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 2014 

год – 1 250 103,6 тыс. руб., что на 89 550,9 тыс. руб., или 6,7%, меньше утвержденных 

ассигнований на 2013 год (1 339 654,5 тыс. руб.). В ГП (в редакции, проект которой 

представлен с законопроектом) показатель мероприятия 2.014 «количество граждан, 

получающих льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг» установлен в количестве 

159220 человек. При этом планирование субвенции Тверской области произведено на 

170202 граждан, в том числе 117468 инвалидов (расчет к законопроекту №348499-6 «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»). 

Предлагаем уточнить вышеназванный показатель программы; 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12.01.1995 «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» на 2014 год – 267 404,7 тыс. руб., что на 495 324,3 

тыс. руб., или 64,9%, меньше ассигнований, утвержденных на 2013 год (762 729 тыс. руб.), 

на 2015-2016 годы ассигнования не предусмотрены.  

В ГП (в редакции, проект которой представлен с законопроектом) по мероприятию 

2.008 «Обеспечение жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», членов семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны за счет 

средств федерального бюджета» предусмотрен показатель «количество выданных 

субсидий на жилье», значение которого на 2014 год запланировано в количестве 205 

штук. При этом планирование субвенции Тверской области произведено на 206 человек 

(расчет к законопроекту №348499-6 «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов»). Предлагаем уточнить вышеназванный показатель 

программы; 

2) за счет средств областного бюджета на реализацию регионального 

законодательства в сфере социального обеспечения: 

по подпрограмме «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей» на предоставление 

льготного проезда на городском и пригородном общественном транспорте по единому 

проездному билету отдельным категориям граждан на 2014-2016 годы в сумме по 

329 970,3 тыс. руб. ежегодно, что на 50 636,2 тыс. руб., или 13,3%, меньше утвержденных 

ассигнований на 2013 год (380 606,5 тыс. руб.). Расчет объема ассигнований произведен с 

учетом сокращения количества потребителей услуги в связи с увеличением стоимости 
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ЕСПБ с 01.04.2013 с 64 рублей до 240 рублей. Исходя из представленного расчета, 

прогнозный объем реализации ЕСПБ в 2014 году составит 884454 штук, что не 

соответствует показателю мероприятия 1.001 «количество реализованных единых 

социальных проездных билетов льготным категориям граждан», установленному в 

программе, проект новой редакции которой представлен с законопроектом, – 884988 

штук. Предлагаем уточнить значение показателя программы; 

по подпрограмме «Социальная поддержка семей с детьми» на выплату адресной 

социальной помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской 

местности, в центральную районную больницу на 2014-2016 годы в сумме по 1 512,0 тыс. 

руб. ежегодно, что на 188,0 тыс. руб., или 11,1%, меньше утвержденных ассигнований на 

2013 год (1 700,0 тыс. руб.). Исходя из представленного расчета, количество получателей 

компенсации на проезд в лечебные учреждения в 2014 году составит 1225 чел., что не 

соответствует показателю мероприятия 1.004 «количество беременных женщин, 

проживающих в сельской местности, получивших компенсацию на проезд в лечебные 

учреждения», установленному в программе, проект новой редакции которой представлен 

с законопроектом, – 1260 человек. Предлагаем уточнить значение показателя программы; 

по подпрограмме «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» на материальную помощь, пособия по нуждаемости отдельным 

категориям граждан в соответствии с законом Тверской области «О государственной 

социальной помощи» (в части расходов, не отнесенных к публичным нормативным 

обязательствам) на 2014-2016 годы в сумме по 106 237,6 тыс. руб. ежегодно, что на 

2 374,9 тыс. руб., или 2,3%, больше утвержденных ассигнований на 2013 год (103 862,7 

тыс. руб.). Представлен расчет потребности в бюджетных средствах на 2014 год, который 

произведен исходя из прогнозируемой численности получателей социальной помощи 

23207 чел. (численность получателей по состоянию на 01.07.2013 – 11598 чел.). 

В ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 

годы (в редакции, проект которой представлен с законопроектом) по мероприятию 1.001 

«Выплата материальной помощи, пособия по нуждаемости отдельным категориям 

граждан» предусмотрены: показатель 1 «общее количество граждан с доходом ниже 

прожиточного минимума, зарегистрированных на территории Тверской области» – 166698 

чел.; показатель 2 «доля получателей материальной помощи от общего числа граждан с 

доходами ниже прожиточного минимума» – 15%; показатель 3 «средний размер 

материальной помощи на получателя» – 3 852,0 руб.; показатель 4 «доля муниципальных 

образований, в которых внедрен социальный контракт с семьей» – 100 процентов. При 

этом планирование ассигнований на выплату материальной помощи, пособия по 

нуждаемости отдельным категориям граждан произведено исходя из прогнозируемой 

численности получателей социальной помощи 23207 чел., что меньше расчетного 

показателя численности получателей материальной помощи – 25005 чел. (166698 х15%), 

которая является лишь одной из составляющих социальной помощи. 

Предлагаем уточнить показатели ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013-2018 годы, рассмотрев вопрос о включении 

показателей, характеризующих количество получателей социальной помощи разных 

видов (материальной помощи, пособий по нуждаемости, материальной помощи по 

социальному контракту и т.д.).  

4. На межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на 

социальное обеспечение населения (подраздел 1003, 1004). 

По подпрограмме «Профилактика социальной исключенности» на предоставление 

субвенций муниципальным образованиям на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений 

на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 390 737,7 тыс. руб. (в том 

числе 47 602,2 тыс. руб. – за счет субсидий из федерального бюджета, 343 135,5 тыс. руб. 
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– за счет средств областного бюджета), что на 145 653,8 тыс. руб., или 59,4%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год (245 083,9 тыс. руб.).  

Расчет потребности бюджетных средств на 2014 год для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот произведен на численность детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями в количестве 413 чел., что на 119 чел., или 40,5%, 

больше, чем в 2013 году (согласно расчету, в 2014 году право на внеочередное получение 

жилья наступит у 129 человек, которые закончат обучение в учреждениях НПО и СПО). В 

расчете учтены: 52 чел. – за счет средств федерального бюджета, 361 чел. – за счет 

средств областного бюджета Тверской области, что не соответствует показателям ГП в 

редакции, проект которой представлен с законопроектом, (больше на 62 чел.): 57 чел. и 

294 чел. соответственно. Предлагаем уточнить показатели программы. 

5. На мероприятия Региональной программы Тверской области «Доступная 

среда» на 2014-2015 годы (подраздел 1002, 1003). 

По подпрограмме «Социальная интеграция инвалидов и формирование 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

предусмотрен ряд мероприятий региональной программы Тверской области «Доступная 

среда» на 2014-2015 годы, которая в установленном порядке на момент экспертизы 

законопроекта не утверждена. По разделу 1000 предусмотрены ассигнования на 2014-2015 

годы в сумме по 17 500,0 тыс. руб. ежегодно (в том числе 6 500,0 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета, 11 000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета Тверской 

области).  

В составе документов к законопроекту представлены проекты постановлений 

Правительства Тверской области (включены в перечень НПА к принятию): 

- Об утверждении региональной программы «Доступная среда» на 2014-2015 годы 

в Тверской области (с приложением: проекта Программы; перечня программ, 

предусматривающих мероприятия по формированию доступной среды в Тверской 

области; перечня программных мероприятий; объема ресурсного обеспечения 

Программы; системы целевых показателей (индикаторов) Программы); 

- Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Тверской области на реализацию мероприятий по 

обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения на 2014 год.  

Предусмотренные законопроектом ассигнования по разделу 1000 соответствуют 

объемам расходов в Перечне программных мероприятий, представленном с проектом 

региональной программы Тверской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы. 

Согласно Перечню программных мероприятий, основную долю (91,4%) расходов 

составляют расходы Министерства социальной защиты населения Тверской области 

на адаптацию реабилитационных центров и домов-интернатов лифтами, обустройство 

входных групп, санитарно-гигиенических комнат и путей движения внутри (подраздел 

1002); иные межбюджетные трансферты (подраздел 1003) на адаптацию приоритетных 

объектов в муниципальных образованиях Тверской области (объекты культуры, спорта, 

находящиеся в муниципальной собственности). По Правительству Тверской области 

предусмотрены расходы на организацию и проведение информационной рекламной 

компании в средствах массовой информации с привлечением уличной рекламы и иных 

средств (подраздел 1003).  

6. На содержание аппарата Министерства социальной защиты населения 

Тверской области (подраздел 1006) на 2014 год предусмотрено 75 647,3 тыс. руб., что на 

2 827,0 тыс. руб., или 3,9%, больше бюджетных ассигнований, утвержденных на 2013 год 

(72 820,3 тыс. руб.). В 2015 и 2016 годах бюджетные ассигнования предусмотрены на 

уровне 2014 года. Расходы на выплату персоналу на 2014-2016 годы составят 70 213,0 тыс. 

руб. ежегодно, что на 3 982,4 тыс. руб., или на 6,0%, больше расходов 2013 года (66 230,6 

тыс. руб.). Удельный вес расходов на выплаты персоналу в общей сумме расходов по 
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центральному аппарату составит 92,8%, что на 2,2% больше показателя 2013 года. Расчет 

произведен исходя из утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 

18.10.2011 №173-рп штатной численности 85 штатных единиц, в том числе 1 единица 

относится к категории граждан, замещающих государственные должности, 48 единиц – 

государственные гражданские служащие.  

7. На содержание 37 территориальных отделов социальной защиты (подраздел 

1006) предусмотрено в 2014-2016 годах по 301 495,4 тыс. руб. ежегодно, что на 14 941,1 

тыс. руб., или на 4,7%, меньше, чем в 2013 году (316 436,5 тыс. руб.). Расходы на выплату 

персоналу на 2014-2016 годы составят 265 930,4 тыс. руб. ежегодно, что на 13 378,6 тыс. 

руб., или на 4,8%, меньше расходов 2013 года (279 309,0 тыс. руб.). Удельный вес 

расходов на выплаты персоналу в общей сумме расходов на содержание территориальных 

отделов социальной защиты составит 88,2%, что соответствует показателю 2013 года. В 

расчете штатная численность приведена на основании проекта Распоряжения 

Правительства Тверской области «О структуре и предельной штатной численности 

территориальных отделов социальной защиты населения Тверской области и признании 

утратившими силу отдельных распоряжений Администрации Тверской области и 

Правительства Тверской области», согласно которому численность государственных 

гражданских служащих в 2014 году составит 215 штатных единиц, что на 241 единицу, 

или на 52,9%, меньше уровня 2013 года (456 государственных гражданских служащих 

согласно Распоряжению Правительства от 05.12.2011№307 - РП). 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в рамках реализации: 

- ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 годы по 

подпрограмме «Развитие гибкого рынка труда» законопроектом предусмотрены расходы 

Главного управления по труду и занятости населения Тверской области за счет субвенций 

из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий в сфере занятости по 

выплатам пособий по безработице и иных социальных выплат безработным: на 2014 год – 

в сумме 260 511,5 тыс. руб., что на 78 735,6 тыс. руб., или 23,2%, меньше бюджетных 

ассигнований на 2013 год (339 247,1 тыс. руб.), что обусловлено прогнозируемым 

снижением численности граждан, признанных в установленном порядке безработными. 

- ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской 

области» на 2013-2018 годы Министерству экономического развития Тверской области на 

социальное обеспечение населения по подпрограмме «Ипотечное жилищное 

кредитование в Тверской области» в сумме по 13 903,5 тыс. руб. ежегодно, что на 

113 362,3 тыс. руб., или 89,1%, меньше ассигнований, утвержденных на эти цели на 2013 

год (127 265,8 тыс. руб.).  

Согласно пояснительной записке, столь значительное сокращение бюджетных 

ассигнований предполагается за счет изменения размера социальной выплаты с 150,0 тыс. 

руб. до 50,0 тыс. рублей. Расчет произведен на 276 получателей выплат, с учетом 

банковского вознаграждения. При этом на момент составления настоящего заключения 

изменения в постановление Правительства Тверской области от 12.02.2013 №40-пп 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат в рамках подпрограммы 

«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» государственной программы 

Тверской области «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства 

Тверской области» на 2013-2018 годы» не внесены, что нарушает установленный ст. 37 

БК РФ принцип достоверности бюджета в отношении реалистичности расчета 

расходов в сумме 13 903,5 тыс. рублей.  
По подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» 

предусмотрены показатели: 

- доля ипотечных жилищных кредитов, обеспеченных государственной 

поддержкой, в общем количестве предоставленных в Тверской области ипотечных 

жилищных кредитов (показатель цели 1 программы) – 10% в течение всего срока 

реализации ГП; 
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- количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Тверской области 

(показатель задачи 1 в подпрограмме) – с 5500 в 2013 году до 8000 в 2018 году (6000 – в 

2014 году). 

Исходя из этих показателей, в 2014 году государственная поддержка должна быть 

оказана 600 гражданам (6000х10%), что даже с учетом снижения размера социальной 

выплаты до 50,0 тыс. руб. потребует в областном бюджете 30 000,0 тыс. руб., а из расчета 

150 тыс. руб. – 90 000,0 тыс. рублей. 

Таким образом, недостаточность в законопроекте бюджетных ассигнований для 

достижения вышеназванных программных показателей с учетом действующего размера 

социальной выплаты в 2014 году составит 76 096,5 тыс. руб., с учетом предполагаемого 

уменьшения размера социальной выплаты – 16 096,5 тыс. руб. (без расходов на 

банковское вознаграждение). 

- ГП «Сельское хозяйство в Тверской области» на 2013-2018 годы по подпрограмме 

«Социальное развитие села Тверской области» Министерству сельского хозяйства 

Тверской области на социальное обеспечение населения законопроектом предусмотрены 

ассигнования на 2014-2016 годы в сумме по 19 272,0 тыс. руб. ежегодно, что на 27 846,0 

тыс. руб., или в 1,7 раза меньше ассигнований, утвержденных на эти цели на 2013 год 

(47 118,0 тыс. руб.), т.к. на момент экспертизы законопроекта не предусмотрена субсидия 

из федерального бюджета на реализацию ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года». 

Представлен расчет, согласно которому в 2014 году улучшат жилищные условия 53 семьи 

(в том числе 27 молодых семей и специалистов), проживающие в сельской местности, что 

не соответствует показателям, установленным в новой редакции программы – 57 семей 

(в том числе 29 молодых семей и специалистов). Предлагаем уточнить показатели 

программы. 

- ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы по подпрограмме «Содействие 

в обеспечении жильем молодых семей» Комитету по делам молодежи Тверской области на 

социальное обеспечение населения законопроектом на 2014-2016 годы определены 

ассигнования на предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых семей в 

сумме по 5 002,9 тыс. руб. ежегодно, что на 47 168,9 тыс. руб., или 90,4%, меньше 

ассигнований утвержденных на эти цели на 2013 год (52 171,8 тыс. руб.) в связи с тем, что 

на момент экспертизы законопроекта не предусмотрены субсидии из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (в 2013 году – 

27 468,9 тыс. руб.). Согласно представленному расчету, средний размер субсидии 

составит 571,3 тыс. руб., улучшить свои жилищные условия смогут 35 семей, что 

соответствует показателю мероприятия в проекте новой редакции программы.  

- ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2014-2019 годы по подпрограмме «Развитие торговли Тверской области и обеспечение 

отдельных гарантированных услуг» Министерству экономического развития Тверской 

области на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных предусмотрено законопроектом на 2014-2016 годы по 1 500,0 тыс. 

руб. ежегодно, что на 200,3 тыс. руб., или 15,4%, больше утвержденных ассигнований на 

2013 год (1 299,7 тыс. руб.). Использованные при расчете показатели соответствуют 

показателям, установленным в проекте Программы; 

по подпрограмме «Проведение мероприятий по празднованию юбилейных дат 

муниципальных образований Тверской области» в рамках АИП Министерству 

строительства Тверской области предусмотрены расходы на капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности на 

2014 год в сумме 1 000,0 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 8 000,0 тыс. руб., на 2016 год – в 

сумме 2 000,0 тыс. руб. по мероприятию «Реконструкция дома-интерната для престарелых 

и инвалидов, г. Ржев Тверской области». 
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- ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы по 

подпрограмме «Развитие системы профессионального образования Тверской области» 

Министерству образования Тверской области на реализацию плана мероприятий по 

привлечению молодых специалистов для работы в отрасли «Образования» предусмотрены 

законопроектом на 2014-2016 годы в сумме по 2 000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 3 645,8 

тыс. руб., или 64,6%, меньше утвержденных ассигнований на 2013 год (5 645,8 тыс. руб.) 

в связи с тем, что на момент экспертизы не предусмотрены средства федерального 

бюджета на указанные цели (в 2013 году – 3 105,2 тыс. руб.). 

Средства предусмотрены на субсидии молодым учителям общеобразовательных 

учреждений Тверской области на возмещение части затрат в связи с предоставлением им 

ипотечного кредита. Представлен расчет, согласно которому выплата субсидии 

запланирована 14 молодым учителям, средний сложившийся размер субсидии – 141,1 тыс. 

руб. на 1 человека. Согласно действующему порядку предоставления выплат (от 

03.09.2013 №424-пп) размер субсидии составляет 20% от суммы ипотечного кредита, 

предоставленного молодому учителю; субсидия предоставляется путем 

софинансирования расходов молодого учителя, из которого 55% составляют средства 

федерального бюджета и 45% – средства областного бюджета Тверской области.  

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт». 

Проектом закона расходы по разделу на 2014 год предусмотрены в объеме 

507 772,5 тыс. руб., на 2015 год – в объеме 439 764,8 тыс. руб., на 2016 год – в объеме 

437 602,8 тыс. рублей.  

Сведения о предусмотренных законопроектом ассигнованиях по разделу и их 

динамике представлены в таблице: 
тыс. руб. 

Показатель 

Утв. на 

2013г. (с уч. 

изм. от 

01.10.2013 

№ 71-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона: 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

1100 «Физическая культура и спорт» 743 861,2 507 772,5 439 764,8 437 602,8 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -236 088,7 -68 007,7 -2 162,0 

Изменение к предыдущему году в %  -31,74 -13,4 -0,5 

1101 Физическая культура 19 162,2 0 0 0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -19 162,2 0 0 

Изменение к предыдущему году в %  -100 0 0 

1102 Массовый спорт 472 143,9 263 658,8 194 867,9 194 492,9 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -208 485,1 -68 790,9 -375,0 

Изменение к предыдущему году в %  -44,2 -26,1 -0,2 

1103 Спорт высших достижений 226 694,0 220 901,7 221 684,9 219 897,9 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -5 792,3 783,2 -1 787,0 

Изменение к предыдущему году в %  -2,6 0,4 -0,8 

1105 Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта  
25 861,1 23 212,0 23 212,0 23 212,0 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  2 649,1 0 0 

Изменение к предыдущему году в %  -10,2 0 0 

 
В 2014 году объем бюджетных ассигнований по разделу к уровню 2013 года 

уменьшается на 236 088,7 тыс. руб., или 31,7 процента. Данные изменения обусловлены: 

 отсутствием софинансирования расходов муниципальных образований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в 

рамках АИП Тверской области на развитие сети учреждений физической культуры и 

спорта в сельской местности на 2014-2016 годы; 
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 сокращением объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

на иные цели государственным подведомственным учреждениям и перераспределение по 

приоритетным направлениям расходования; 

 сокращением объема бюджетных инвестиций на капитальные вложения и 

капитальный ремонт в объекты государственной собственности. 

Снижение объема бюджетных ассигнований на 2015-2016 годы к уровню 2013 года 

на 40,9% и 41,2% соответственно обусловлено также планируемым завершением 

строительства спортивных комплексов в городах Калязин и Бологое. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по разделу 

на 2014-2016 годы характеризуется следующим образом: 
тыс. руб. 

Наименование подраздела 

2014 год 2015 год 2016 год 

Объем 

расходов 
Доля, % Объем 

расходов 
Доля, % Объем 

расходов 

Доля, 

% 

1102 Массовый спорт 263 658,8 51,9 194 867,9 44,3 194 492,9 44,5 

1103 Спорт высших достижений 220 901,7 43,5 221 684,9 50,4 219 897,9 50,2 

1105 Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
23 212,0 4,6 23 212,0 5,3 23 212,0 5,3 

Всего по разделу: 507 772,5 100 439 764,8 100 437 602,8 100 

 
Расходные обязательства органов государственной власти Тверской области по 

разделу установлены: 

 Государственной программой Тверской области «Физическая культура и 

спорт Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 №621-пп; 

 Государственной программой Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2012 №609-пп. 

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлена в таблице: 
 

тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№ 132-ЗО 

на 2013г. 

(с изм.) 

Предусмотрено 

законопроектом 
Отклонение к 

2013г. 

2014 год 
плановый период 

2015 год 2016 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 708 829,0 507 772,5 439 764,8 437 602,8 201 056,5 -28,4 

4 
Государственная программа Тверской 

области «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2013-2018 годы 

708 829,0 498 772,5 439 389,8 437 602,8 -210 056,5 -29,6 

04.1 
Подпрограмма «Массовая физкультурно-

оздоровительная и спортивная работа» 
460 988,9 253 858,8 193 692,9 193692,9 -207 130,1 -44,9 

04.2 
Подпрограмма «Подготовка спортивного 

резерва, спорта высших достижений» 
226 694,0 219 901,7 220 684,9 218 897,9 -6 792,3 -3,0 

04.3 
Подпрограмма «Адаптивная физическая 

культура и спорт» 
- 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 - 

04.9 Обеспечивающая программа 21 146,.1 23 212,0 23 212,0 23 212,0 2 065,9 9,8 

6 

Государственная программа Тверской 

области «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 

2013-2018 годы 

- 9 000,0 375,0 0 9 000,0 - 
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6.3 

Подпрограмма «Социальная интеграция 

инвалидов и формирование без барьерной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» 

- 9 000,0 375,0 - 9 000,0 - 

 
Из приведенных данных следует, что по государственной программе «Физическая 

культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы предусматриваются на 2014 год 

расходы в сумме 498 772,5 тыс. руб., что на 210 056,5 тыс. руб., или на 29,6%, меньше 

расходов, предусмотренных в программе на 2013 год (708 829,0 тыс. руб.). 

Снижение расходов по подпрограмме ««Массовая физкультурно-оздоровительная 

и спортивная работа» на 44,9% обусловлено: 

 отсутствием бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям (в 2013 году расходы предусмотрены в сумме 15 801,1тыс. 

руб.); 

 отсутствием субсидий на подготовку основания, доставку и монтаж 

искусственного покрытия футбольного поля при муниципальных ДЮСШ (в 2013 году 

расходы предусмотрены в сумме 6 000,0 тыс. руб.); 

 отсутствием необходимости в приобретении искусственного покрытия с 

комплектующими материалами для оснащения футбольного поля при муниципальных 

ДЮСШ за счет федеральных средств (в 2013 году расходы предусмотрены в сумме 

8 440,0 тыс. руб.); 

 сокращением объема бюджетных инвестиций на капитальные вложения и 

капитальный ремонт в объекты государственной собственности на 188 033,7 тыс. руб. (в 

2013 году расходы предусмотрены в сумме 248 199,6 тыс. руб., в 2014 году запланировано 

в сумме 60 165,9 тыс. руб.). 

По государственной программе Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы на 2014 год предусматриваются 

расходы в сумме 9 000,0 тыс. рублей.  

В соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета в 2014-

2016 годах проектом закона предусматривается:  

 Комитету по физической культуре и спорту Тверской области на 2014 

год – 447 606,6 тыс. руб., или 88,2% общего объема расходов по разделу, на 2015 год – 

439 764,8 тыс. руб., или 100%, на 2016 год – 437 602,8 тыс. руб., или 100%; 

 Министерству строительства Тверской области на 2014 год – 60 165,9 

тыс. руб., или 11,8% общего объема расходов по разделу, на 2015 и 2016 годы расходы не 

предусмотрены. 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» на обеспечение деятельности учреждений 

в сфере массового спорта, государственную поддержку массового спорта в Тверской 

области законопроектом предусматриваются расходы на 2014 год в сумме 263 658,8 тыс. 

руб., на 2015 год – в сумме 194 867,9 тыс. руб., на 2016 год – в сумме 194 492,9 тыс. 

рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год расходы на 

2014 год уменьшаются на 208 485,1 тыс. руб. (в 1,8 раза), на 2015 год уменьшаются на 

277 276,0 тыс. руб. (в 2,4 раза), на 2016 год уменьшаются на 277 651,0 тыс. руб. (в 2,4 

раза).  

Структура данных расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств 

характеризуется следующим образом: 
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Комитету по физической культуре и спорту Тверской области на 2014 год 

законопроектом предусматриваются ассигнования в сумме 203 492,9 тыс. руб., на 2015 год 

– в сумме 194 867,9 тыс. руб., на 2016 год – в сумме 194 492,9 тыс. руб., из них: 

На государственную программу Тверской области «Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2013-2018 годы на 2014-2016 годы в сумме 194 492,9 тыс. руб. 

ежегодно.  

По отношению к утверждённым расходам на 2013 год (220 192,4 тыс. руб.) 

бюджетные ассигнования областного бюджета на 2014-2016 годы уменьшатся на 25 699,5 

тыс. руб., или 11,7 процента. 

Указанные средства предполагается направить: 

- на проведение отдельных мероприятий по спортивно-массовым соревнованиям в 

2014-2016 годы – в сумме 6 700,0 тыс. руб. ежегодно;  

- на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в 

активный образ жизни – в сумме 800,0 тыс. руб. ежегодно. 

- на предоставление субсидий государственным учреждениям Тверской области на 

оказание государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания 

на 2014-2016 годы – в сумме 186 992,9 тыс. руб. ежегодно. 

Средства субсидий предусматриваются государственным бюджетным 

учреждениям СЛК «Триумф», «ФОК им. Султана Ахмерова», «СЛК «Старица», «ФОК 

«Волочанин», «СК «Юбилейный», «СК «Орбита», «СК «Арктика», «СЛК «Кристалл». 

Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области к экспертизе 

законопроекта представлены проекты государственных заданий на 2014-2016 годы по 8 

государственным бюджетным учреждениям; нормативы затрат, примененные при расчете 

объема субсидии на выполнение государственного задания; расчет объема субсидий 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ). 

Представлен порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества государственных 

учреждений Тверской области, утвержденный приказом Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области от 31.10.2011 №3-нп. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 2014-

2016 годы определен исходя из расчета необходимых средств на содержание бюджетных 

учреждений по статьям классификации операций сектора государственного управления, с 

учётом индексации фонда заработной платы работникам учреждений, подведомственных 

Комитету по физической культуры и спорту Тверской области, с 01.10.2013 на 5,5 

процента. 

Следует отметить, что в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, разработанным 

Минэкономразвития РФ, индекс потребительских цен будет составлять: 

в 2014 году – 105,6% к 2013 году; 

в 2015 году – 104,7% к 2014 году; 

в 2016 году – 104,7% к 2015 году. 

Согласно представленному законопроекту расходы на содержание 

подведомственных Комитету по физической культуре и спорту Тверской области 

учреждений в 2015-2016 годах останутся на уровне 2014 года. 

Таким образом, при формировании областного бюджета Тверской области на 

плановый период 2015 и 2016 годов законопроектом не предусмотрено повышение 

расходов на содержание подведомственных Комитету по физической культуре и спорту 

Тверской области учреждений на индекс потребительских цен, что может 
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неблагоприятно сказаться на уровне оказания данными учреждениями услуг жителям 

Тверской области. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

предусматривается повышение к 2018 году реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза. 

Представленным законопроектом увеличение бюджетных ассигнований на оплату 

труда работникам учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и 

спорту Тверской области, не предусматривается. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что существуют риски 

недостижения повышения к 2018 году размера реальной заработной платы, 

предусмотренной Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597. 

На государственную программу Тверской области «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы на 2014 год – в сумме 9 000,0 тыс. 

руб., на 2015 год – в сумме 375,0 тыс. рублей. 

Министерству строительства Тверской области на реализацию государственной 

программы Тверской области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-

2018 годы предусматриваются на 2014 год средства в сумме 60 165,9 тыс. руб. в рамках 

адресной инвестиционной программы на завершение строительно-монтажных работ по 

объектам г. Бологое – Универсальный спортивный комплекс и г. Калязин – 

Спорткомплекс с универсальным игровым залом. 

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» на обеспечение деятельности 

учреждений в сфере спорта высших достижений, государственную поддержку развития 

высшего спорта в Тверской области законопроектом предусматриваются расходы на 2014 

год в сумме 220 901,7 тыс. руб., на 2015 год – в сумме 221 684,9 тыс. руб., на 2016 год – в 

сумме 219 897,9 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год расходы на 

2014 год уменьшатся на 5 792,3 тыс. руб., или 2,6%, на 2015 год уменьшатся на 5 009,1 

тыс. руб., или 2,2%, на 2016 год уменьшатся на 6 796,1 тыс. руб., или 3,0 процента.  

Все расходы по подразделу предусмотрены Комитету по физической культуре и 

спорту Тверской области на реализацию государственной программы Тверской области 

«Физическая культура и спорт Тверской области» на 2013-2018 годы. 

Указанные средства предполагается направить: 

На выполнение отдельных мероприятий:  

- на организацию проведения и обеспечение участия тверских спортсменов в 

официальных соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней в 

2014 году – в сумме 33 773,7 тыс. руб., на 2015-2016 годы – в сумме 29 685,7 тыс. руб. 

ежегодно; 

- на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

сборных команд Тверской области в 2014-2016 годах – в сумме 780,0 тыс. руб. ежегодно; 

- на организацию проведения и обеспечение участия тверских спортсменов в 

официальных соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней 

для лиц с ограниченными возможностями в 2014-2016 годах – в сумме 1 000,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

На субсидии государственным учреждениям Тверской области на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) в рамках государственного задания (с учётом 

повышения фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений с 01.10.2013 на 

5,5%) в 2014-2016 годах – в сумме 43 235,8 тыс. руб. ежегодно; 

Как указывалось выше, индекс потребительских цен, разработанный 

Минэкономразвития РФ, будет составлять: 

в 2014 году – 105,6% к 2013 году; 

в 2015 году – 104,7% к 2014 году; 

в 2016 году – 104,7% к 2015 году. 
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Согласно представленному законопроекту расходы на содержание 

подведомственного Комитету по физической культуре и спорту Тверской области ГУ 

«Школа высшего спортивного мастерства» (далее ШВСМ) в 2015-2016 годах останутся на 

уровне 2014 года. 

Таким образом, при формировании областного бюджета Тверской области на 

плановый период 2015 и 2016 годов, законопроектом не предусмотрено повышение 

расходов на содержание подведомственного Комитету по физической культуре и спорту 

Тверской области ГУ «ШВСМ» даже на индекс потребительских цен, что может 

неблагоприятно сказаться на уровне оказания данным учреждением услуг жителям 

Тверской области. 

Повышение уровня заработной платы работникам подведомственного Комитету по 

физической культуры и спорту Тверской области ГУ «ШВСМ» предусмотрено с 

01.10.2013 на 5,5 процента. Повышение заработной платы в 2014, 2015 и 2016 годах 

законопроектом не предусмотрено. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

предусматривается повышение к 2018 году реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза. 

Представленным законопроектом увеличение бюджетных ассигнований на оплату 

труда работникам подведомственного Комитету по физической культуре и спорту 

Тверской области ГУ «ШВСМ» не предусматривается. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что существуют риски 

недостижения повышения к 2018 году размера реальной заработной платы в 

вышеуказанных размерах, предусмотренного Указом Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597. 

На обеспечение подготовки спортсменов-кандидатов Тверской области, входящих 

в состав сборной команды России, и болельщиков для участия в летних Олимпийских 

играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на 2014 год в сумме 4 000,0 тыс. руб., на 

2015 год – 8 871,2 тыс. руб., на 2016 год – 7 084,2 тыс. рублей. 

На субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными 

некоммерческими организациями – спортивными командами по игровым видам спорта 

Тверской области (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей с шайбой), выступающим в 

чемпионатах и первенствах России на 2014-2016 годы – в сумме 123 500,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

Порядок расчета субсидии определен постановлением Администрации Тверской 

области от 11.03.2010 №80-па «О порядке определения объёма и предоставления 

субсидий юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими 

организациями, – спортивным командам Тверской области по игровым видам спорта 

(футбол, баскетбол, волейбол, хоккей с шайбой), выступающим в чемпионатах и 

первенствах России». 

На вручение премий по итогам ежегодных областных конкурсов на 2014-2016 годы 

– в сумме 59,5 тыс. руб. ежегодно (сумма соответствует уровню 2013 года). 

На публичные и публичные нормативные обязательства, в рамках реализации 

Закона Тверской области от 10.03.2010 №21-ЗО «О физической культуре и спорте в 

Тверской области» в 2014-2016 годы – в сумме 14 552,7 тыс. руб. ежегодно (к уровню 

2013 года расходы снизились на 1 144,1 тыс. руб., или 7,3%). Из них: 

- на выплату стипендий Губернатора Тверской области спортсменам, спортсменам-

инвалидам, включённым в состав сборных команд РФ, – в сумме 9 355,2 тыс. рублей. 

Порядок установления и выплаты ежемесячных стипендий Губернатора Тверской 

области тверским спортсменам утверждён постановлением Правительства Тверской 

области от 22.05.2012 №267-пп; 

- на выплату единовременного денежного вознаграждения, в соответствии со ст. 12 

Закона Тверской области от 10.03.2010 №21-ЗО, за выдающиеся достижения и особые 
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заслуги в области физической культуры и спорта спортсменам, в том числе спортсменам-

инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской области – в сумме 3 345,4 

тыс. рублей. 

Порядок установления и выплаты ЕДВ тверским спортсменам и тренерам 

утверждён постановлением Правительства Тверской области от 23.10.2012 №635-пп; 

- на выплату ежемесячного денежного содержания выдающимся спортсменам, в 

том числе спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской 

области, получающим доплату в виде денежного содержания, находящимся на 

заслуженном отдыхе (пенсии), – в сумме 1 852,1 тыс. руб. (к уровню 2013 года расходы 

выросли на 48,1 тыс. руб., или 2,7%). 

Рост расходов связан с дополнительным установлением выплат ЕДС двум 

тренерам физической культуры и спорта Тверской области (Жукову В.Н. и 

Сергеевой Е.Н.) в соответствии с распоряжениями Правительства Тверской области от 

30.10.2012 №709-рп и от 19.02.2013 №67-рп. 

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» расходы на содержание Комитета по физической культуре и спорту Тверской 

области (далее – Комитет) на 2014-2016 годы предусмотрены в сумме 23 212,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (21 146,1 

тыс. руб.) расходы на 2014-2016 годы увеличиваются на 2 065,9 тыс. руб., или 9,8 

процента. Повышение бюджетных ассигнований обусловлено организационно штатными 

изменениями Комитета. 

Удельный вес расходов на оплату труда (10 778,7 тыс. руб.) в общем объеме 

расходов на содержание аппарата Комитета в 2014-2016 годах составит 46,4%, что на 

2,2% ниже показателя 2013 года (48,6%). 

Расчет расходов производился исходя из штатной численности, утвержденной 

постановлением Губернатора Тверской области от 13.09.2011 №35-пг «О структуре и 

штатной численности областных исполнительных органов государственной власти 

Тверской области» и в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 

18.10.2011 №178-рп «О структуре и предельной штатной численности Комитета по 

физической культуре Тверской области», распоряжением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 №469-рп, согласно которым общая штатная численность 

работников аппарата Комитета составляет 22 единицы, в том числе 18 единиц – 

государственные гражданские служащие Тверской области, 4 единицы – гражданские 

служащие Тверской области. 

Раздел 1200 «Средства массовой информации». 

Проектом закона расходы по разделу на 2014-2016 годы предусмотрены в объёме 

161 868,4 тыс. руб. ежегодно. 

Сведения о предусмотренных законопроектом ассигнованиях по разделу и их 

динамике представлены в таблице: 
тыс. руб. 

Показатель 

Утв. на 

2013г. (с уч. 

изм. от 

01.10.2013 

№71-ЗО) 

Предусмотрено проектом закона: 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

1200 «Средства массовой информации» 182 289,6 161 868,4 161 868,4 161 868,4 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -20 421,2 - - 

Изменение к предыдущему году в %  -11,2 - - 

1202 «Периодическая печать и издательства» 54 706,3 54 354,7 54 354,7 54 354,7 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -351,6 - - 

Изменение к предыдущему году в %  0,7 - - 

1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» 
127 583,3 107 513,7 107 513,7 107 513,7 
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Изменение к предыдущему году в тыс. руб.  -20 069,6 - - 

Изменение к предыдущему году в %  15,7 - - 

 
Из приведенных данных видно, что в 2014-2016 годах объем бюджетных 

ассигнований по разделу к уровню 2013 года уменьшается на 20 421,2 тыс. руб., или 11,2 

процента. 

Структура приведенных в проекте закона расходов областного бюджета по разделу 

на 2014-2016 годы характеризуется следующим образом: 
тыс. руб. 

Наименование подраздела 

2014 год 2015 год 2016 год 

Объем 

расходов 

Доля, 

% 

Объем 

расходов 

Доля, 

% 

Объем 

расходов 

Доля, 

% 

1202 «Периодическая печать и издательства» 54 354,7 33,6 54 354,7 33,6 54 354,7 33,6 

1204 «Другие вопросы в области средств 

массовой информации» 
107 513,7 66,4 107 513,7 66,4 107 513,7 66,4 

Всего по разделу: 161 868,4 100 161 868,4 100 161 868,4 100 

 
Из приведенных данных видно, что в 2014-2016 годах 66,4% расходов по разделу 

приходится на подраздел «Другие вопросы в области средств массовой информации», 

33,6% – на подраздел «Периодическая печать и издательства».  

Расходы областного бюджета по разделу «Средства массовой информации» 

установлены государственной программой Тверской области «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на 2014-2019 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 №505-пп. 

По государственной программе «Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2014-2019 годы на 2014-2016 годы предусматриваются 

расходы в сумме 161 868,4 тыс. руб. ежегодно, что на 8 807,2 тыс. руб., или на 5,2%, 

меньше бюджетных назначений 2013 года, предусмотренных государственной 

программой Тверской области «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2013-2018 годы (170 675,6 тыс. руб.). 

Расходы областного бюджета в соответствии с ведомственной структурой расходов 

в 2014-2016 годах будет осуществлять Правительство Тверской области. 

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» на обеспечение 

деятельности учреждений в сфере периодической печати и издательства в Тверской 

области законопроектом предусматриваются расходы на 2014-2016 годы в сумме 54 354,7 

тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год расходы на 

2014-2016 годы уменьшатся на 351,6 тыс. руб., или 0,7 процента.  

Расходы по данному подразделу предусматриваются в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2014-2019 годы в составе подпрограммы 

«Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов 

государственной власти Тверской области». 

Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными 

учреждениями в сфере периодической печати и издательства предусмотрены: 

 Государственному автономному учреждению Тверской области «Редакция 

газеты «Тверская жизнь» на 2014-2016 годы – в сумме 33 345,2 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к 2013 году (33 845,2 тыс. руб.) в 2014-2016 годах объем субсидии 

на финансовое обеспечение государственного задания уменьшится на 500,0 тыс. руб., или 
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на 1,5%, ежегодно. Уменьшение объема субсидии связано с погашением затрат на 

типографские услуги за счет средств от предпринимательской деятельности. 

 Государственному автономному учреждению Тверской области «Редакция 

газеты «Тверские ведомости» на 2014-2016 годы – в сумме 21 009,5 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к 2013 году (20 811,1 тыс. руб.) в 2014-2016 годах объем субсидии 

на финансовое обеспечение государственного задания увеличится на 198,4 тыс. руб., или 

на 1 процент. Рост объема субсидии обусловлен повышением заработной платы 

работников, с учетом Постановления правительства Тверской области «О порядке оплаты 

и стимулировании труда работников государственного автономного учреждения Тверской 

области «Редакция газеты «Тверские ведомости» №189-пп от 21.05.2013, а также 

индексацией расходов по услугам связи, транспортным расходам. 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» предусмотрены расходы в рамках реализации подпрограммы «Поддержка 

общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных 

органов государственной власти Тверской области» государственной программы 

Тверской области «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2014-2019 годы в 2014-2016 годах в сумме 107 513,7 тыс. руб. ежегодно, в том 

числе в составе: 

 задачи 1 «Обеспечение информационной открытости системы 

исполнительных органов государственной власти Тверской области» – в сумме 97 455,3 

тыс. руб.; 

 задачи 2 «Поддержка развития общественного сектора и обеспечение 

эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской 

области с общественными институтами» – в сумме 10 058,4 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год расходы на 

2014-2016 годы уменьшатся на 20 069,6 тыс. руб., или 15,7% ежегодно. 

Финансовое обеспечение расходов по подразделу предусмотрено на: 

Выполнение отдельных мероприятий: в 2014-2016 годах на общую сумму 59 013,7 

тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

 на информирование населения Тверской области о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, основных 

направлениях социально-экономического развития Тверской области через электронные и 

печатные средства массовой информации – в сумме 53 955,3 тыс. руб. ежегодно; 

 на реализацию комплекса общественно политических мероприятий с целью 

поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди 

населения Тверской области – в сумме 3 000,0 тыс. руб.; 

 на распространение данной информации в рамках реализации комплекса 

общественно-политических мероприятий с целью поддержки общественных инициатив – 

в сумме 2 058,4 тыс. руб.; 

Субсидии физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями Тверской области, – в сумме 5 400,0 тыс. руб. ежегодно, 

в том числе: 

 субсидии некоммерческим организациям Тверской области на реализацию 

социально ориентированных проектов, развития благотворительной деятельности и 

добровольчества – в сумме 5 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Субсидии предоставляются на реализацию программ (проектов) социально 

ориентированным некоммерческим организациям в рамках осуществления их уставной 

деятельности, соответствующей положениям статьи 31.1 Федерального закона от 
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12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и ст. 5 Закона Тверской области от 

12.03.2007 №16-ЗО «О поддержке некоммерческих организаций органами 

государственной власти Тверской области» (в редакции от 10.06.2013 №37-ЗО), при 

условии осуществления социально ориентированным НКО следующих приоритетных 

направлений: «Гордость земли Тверской», «Популяризация здорового образа жизни и 

семейных ценностей», «Охрана окружающей среды», «Патриотическое воспитание 

граждан», «Волонтёрство и добровольчество», «Профилактика межнациональных 

конфликтов». 

 субсидии региональным телеканалам и радиоканалам – в сумме 400,0 

тыс. руб. ежегодно – на освещение деятельности региональных отделений политических 

партий в целях реализации Закона Тверской области от 06.07.2010 №58-ЗО «О гарантиях 

равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Тверской 

области при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» и 

постановления Администрации Тверской области от 21.03.2011 №11-па «О Порядке 

проведения конкурса по определению региональных телеканала и радиоканала, 

осуществляющих освещение деятельности политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Тверской области» (с изм. от 11.07.2012); 

Распределение указанных субсидий производится по результатам конкурса, 

положение о котором утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

27.12.2011 №275-пп (с изм. от 24.09.2012). 

Субсидии бюджетам муниципальных образований по поддержке редакций 

районных и городских газет на 2014-2016 годы – в сумме 40 000,0 тыс. руб. ежегодно. По 

отношению к 2013 году объем субсидии на 2014-2016 годы остался на том же уровне. 

Порядок предоставления и методика распределения субсидии из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области по поддержке редакций районных и городских газет 

утверждены постановлением Администрации Тверской области от 22.03.2010 №114-па (с 

изм. от 03.05.2012). 

Субсидии бюджетам муниципальных образований по развитию материально-

технической базы редакций районных и городских газет на 2014-2016 годы – в сумме 

1 500,0 тыс. руб. ежегодно. По отношению к 2013 году объем субсидии на 2014-2016 годы 

остался на прежнем уровне. 

Порядок предоставления субсидий и положение о проведении конкурса по 

распределению субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по развитию 

материально-технической базы редакций районных и городских газет утверждены 

постановлением Администрации Тверской области от 18.11.2008 №416-па (с изм. от 

09.08.2010). 

Следует отметить, что в соответствии с прогнозом социально-экономического 

развития РФ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, разработанным 

Минэкономразвития РФ, индекс потребительских цен будет составлять: 

в 2014 году – 105,6% к 2013 году; 

в 2015 году – 104,7% к 2014 году; 

в 2016 году – 104,7% к 2015 году. 

Таким образом, при формировании областного бюджета Тверской области на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов законопроектом не предусмотрено 

повышение расходов на предоставление субсидий на 2014-2016 годы даже на индекс 

потребительских цен, что может неблагоприятно сказаться на уровне оказания услуг 

данными газетами. 
Публичные и публичные нормативные обязательства – в сумме 1 600,0 тыс. руб. 

ежегодно, что на 1 500,0 тыс. руб., или в 1,9 раза меньше уровня 2013 года. Из них: 
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 на выплату стипендий Губернатора Тверской области молодым 

журналистам в сумме 1 200,0 тыс. рублей. 

Порядок установления и выплаты стипендий Губернатора Тверской области 

молодым журналистам региональных средств массовой информации утвержден 

постановлением Администрации Тверской области от 20.10.2009 №453-па; 

 на проведение конкурса «Лучший журналист месяца», «Лучший журналист 

года» в сумме 400 тыс. рублей. 

Выплата единовременного денежного вознаграждения производится в соответствии 

с постановлением Администрации Тверской области от 01.10.2009 №421-па «О 

специальных премиях Губернатора Тверской области «Лучший журналист месяца» и 

«Лучший журналист года». 

Представленный к экспертизе расчет публичных и публичных нормативных 

обязательств достоверен. 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга». 

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» в проекте закона расходы на обслуживание заемных средств 

предусмотрены на 2014 год в сумме 2 400 000,0 тыс. руб., что на 447 933,4 тыс. руб., или 

22,9%, выше расходов на обслуживание госдолга, утвержденных на 2013 год (1 952 066,6 

тыс. руб.). 

Расходы на обслуживание заемных средств на 2014 год в проекте закона снижены 

на 411 452,0 тыс. руб., или на 14,6% к утвержденным законом Тверской области от 

27.12.2012 №132-ЗО «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период на 2014-

2015 годов» (в ред. от 01.10.2013 №71-ЗО) бюджетным ассигнованиям (2 811 452,0 тыс. 

руб.).  

Следует отметить, что объем средств на обслуживание заемных средств, 

предусмотренных на 2014 год в проекте закона, сопоставим с объемом расходов на 

общегосударственные вопросы (2 401 062,9 тыс. руб.), в 2,6 раза больше расходов на 

культуру и кинематографию (913 767,6 тыс. руб.), в 4,7 раза больше расходов на 

физическую культуру и спорт (507 772,5 тыс. руб.). 

Расходы на обслуживание заемных средств на 2015 год запланированы в сумме 

2 900 000,0 тыс. руб., что на 500 000,0 тыс. руб., или на 20,8%, превышает расходы на 2014 

год. По отношению к бюджетным ассигнованиям, утвержденным на 2015 год в сумме 

2 948 692,0 тыс. руб., расходы по разделу предусматриваются с уменьшением на 48 692,0 

тыс. руб., или на 1,7 процента. 

Расходы на обслуживание заемных средств на 2016 год запланированы в сумме 

3 400 000,0 тыс. руб., что на 500 000,0 тыс. руб., или на 17,2%, превышает расходы на 2015 

год.  

В целом расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга 

Тверской области в связи с ростом абсолютных размеров государственного долга 

Тверской области в 2014-2016 годах предусматриваются с ростом в 1,4 раза в плановом 

периоде. 

Объем расходов на обслуживание государственного долга Тверской области на 

2014 год составляет 5,2% от объема расходов областного бюджета на 2014 год за вычетом 

расходов за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета; на 2015 год – 

6,0%, на 2016 год – 6,7%, что не превышает предельный размер расходов на обслуживание 

государственного долга для субъектов РФ в размере 15%, установленный ст. 111 

Бюджетного кодекса РФ.  

При проверке представленных расчетов расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области установлено следующее. 
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Расходы на обслуживание государственных ценных бумаг рассчитывались 

исходя из ставок купонного дохода по государственным облигациям Тверской области, 

выпущенным в 2009-2012 годах, и расчетным ставкам купонного дохода в размере 11% по 

государственным ценным бумагам, планируемым к выпуску в 2014-2016 годах. Согласно 

представленным расчетам к Программам государственных внутренних заимствований 

Тверской области на 2014-2016 годы и обслуживанию государственного внутреннего 

долга Тверской области (приложения 137.1 - 137.3 к пояснительной записке) в 2014-2016 

годах планируется по одной выплате купонного дохода по облигационным займам, 

выпущенным в соответствующем данной выплате году. При этом согласно приложению 

139 «Расчеты по статьям классификации источников финансирования дефицита 

областного бюджета Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» размещение ценных бумаг в 2014-2016 годах планируется в четвертом квартале. 

Согласно решениям об эмиссии государственных облигаций Тверской области в 

2009-2010 годах купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода, 

купонные периоды по купонам составляют 91 день каждый. Кроме того, размещение 

ценных бумаг в предыдущие годы производилось в декабре. Следовательно, планируемые 

выплаты купонного дохода по облигационным займам, выпущенным в соответствующем 

данной выплате году в общей сумме 467 500,0 тыс. руб., в том числе: 137 500,0 тыс. руб. – 

в 2014 году, 137 500,0 тыс. руб. – в 2015 году, 192 500,0 тыс. руб. – в 2016 году, 

нереалистичны.  
Предлагаем уменьшить планируемую величину расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области: в 2014 году – на 137 500,0 тыс. руб., в 2015 

году – на 137 000,0 тыс. руб., в 2016 году – на 192 500,0 тыс. руб. в связи с 

нереалистичностью планируемых выплат купонного дохода. 

Следует отметить, что в приложениях 137.4-137.6 к пояснительной записке 

«Распределение кредитной массы» за 2014-2016 годы, где произведен расчет суммы 

процентов по кредитам от кредитных организаций, были выявлены ошибки, а именно: за 

2014 год общая сумма получения кредитов, участвующая в расчете, на 50 000,0 тыс. руб. 

больше, чем в проекте закона; за 2015 год общая сумма получения кредитов, участвующая 

в расчете, на 95 000,0 тыс. руб. меньше, чем в проекте закона, и общая сумма погашения 

кредита на 50 000,0 тыс. руб. меньше, чем в проекте закона; за 2016 год общая сумма 

получения кредитов, участвующая в расчете, на 40 000,0 тыс. руб. меньше, чем в проекте 

закона, и общая сумма погашения кредита на 95 000,0 тыс. руб. меньше, чем в проекте 

закона. В период экспертизы законопроекта Министерством финансов представлены 

уточненные расчеты, где вышеуказанные ошибки устранены.  

Исходя из анализа представленных расчетов, можно сделать вывод о наличии 

резерва для экономии расходов на обслуживание государственного долга при условии 

отсутствия роста кредитной массы в анализируемом периоде, а именно: 

- при расчете процентов за пользование кредитами, полученными в 2013 году, 

использована ставка в размере 8,5%, тогда как на момент проведения экспертизы 

утверждены государственные контракты на общую сумму 8 000 000,0 тыс. руб. со ставкой 

в размере 8,0%, 8,15%, 8,18% годовых.  

При расчете суммы процентов, используя максимальную ставку по заключенным 

на момент проведения экспертизы договорам, можно сделать вывод о наличии резерва в 

2014 г. в сумме 43 000 тыс. руб. (11420026,5 (сумма процентов по договорам 2013 года) -

1142026,5:8,5х8,18); в 2015 г. – в сумме 22 400,0 тыс. руб.(595000,0 (сумма процентов по 

договорам 2013 года) -595000,0:8,5х8,18); в 2016 г. – в сумме 16 500,0 тыс. руб. (438469,9 

(сумма процентов по договорам 2013 года) -438469,9:8,5х8,18); 

- в соответствии с приказом Министерства финансов Тверской области от 

12.10.2012 № 25-нп «О порядке перечисления остатков средств государственных 

бюджетных и автономных учреждений Тверской области со счета Министерства 

финансов Тверской области, открытого в учреждении Центрального банка Российской 



 298   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения 

операций со средствами государственных бюджетных и автономных учреждений 

Тверской области, в областной бюджет Тверской области, а также их возврата на 

указанный счет» в целях покрытия временных кассовых разрывов областного бюджета 

производятся заимствования по коду источника 09001061002020002550, путем 

перечисления остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений 

Тверской области с балансового счета №40601 «Счета организаций, находящихся в 

государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» на 

единый счет областного бюджета Тверской области № 40201. В 2013 году по состоянию 

на 01.04.2013 было заимствовано 1 400 000,0 тыс. руб., а по состоянию на 01.07.2013 – 

2 000 000,0 тыс. рублей. При аналогичных заимствованиях в 2014-2016 годах 

минимальная сумма экономии при использовании 1 000 000,0 тыс. руб. составит 90 000,0 

тыс. руб. ежегодно. 

Следует отметить, что финансирование мероприятия 2.004 «Обслуживание 

государственного долга Тверской области» подпрограммы «Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области» в проекте 

государственной программы Тверской области «Управление общественными финансами 

и совершенствование региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы» на 2013 год 

составляет 2 357 936,0 тыс. руб., что на 405 869,4 тыс. руб. больше, чем утвержденный в 

Законе Тверской области от 27.12.2012 №132-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции от 01.10.2013 

№71-ЗО) объем расходов государственного долга Тверской области на 2013 год в сумме 

1 952 066,6 тыс. рублей.  

Предлагаем уточнить сумму финансирования мероприятия 2.004 «Обслуживание 

государственного долга Тверской области» и соответствующий показатель в паспорте 

Программы.  

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Доля расходов по разделу в общих расходах областного бюджета на 2014 год 

составляет 4,6 процента. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на предоставление 

межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований, 

характеризуются следующими данными: 

 

Показатели 

Утв. на 

2013 год (с 

уч. изм.) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2014 год на 2015 год на 2016 год 

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

2 537 060,5 2 272 074,9 2 684 564,5 2 604 384,5 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х  -264 985,6 412 489,6 -80 180,0 

Изменение к предыдущему году в % х  -10,4 18,2 -3,0 

1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 

386 018,8 556 137,4 525 095,4 481 553,4 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х  170 118,6 -31 042,0 -43 542,0 

Изменение к предыдущему году в % х  44,1 -5,6 -8,3 

1402 «Иные дотации» 1 067 380,7 1 369 705,2 1 528 308,9 1 699 299,5 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х  302 324,5 158 603,7 170 990,6 

Изменение к предыдущему году в % х  28,3 11,6 11,2 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера»  
1 083 661,0 346 232,3 631 160,2 423 531,6 

Изменение к предыдущему году в тыс. руб. х -737 428,7 284 927,9 -207 628,6 

Изменение к предыдущему году в % х -68,0 82,3 -32,9 
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Расходы по разделу сформированы на основании двух государственных программ 

Тверской области. Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в 

разрезе государственных программ представлены в таблице: 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. ЗТО 

№ 132-ЗО 

на 2013  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл. к 2013 г. 

2014 год 
Плановый период 

тыс. руб. % 
2015 год 2016 год 

Всего по разделу 2 535 060,5 2 272 074,9 2 684 564,5 2 604 384,5 -262 985,6 -10,4 

10 

Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области на 2014-2019 годы 

0 172 740,5 457 668,4 250 039,8 +172 740,5 х 

26 

Управление общественными 

финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики на 

2013-2018 годы 

2 535 060,5 2 099 334,4 2 226 896,1 2 354 344,7 - 435 726,1 -17,2 

 
Наибольший удельный вес расходов приходится на госпрограмму «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики на 

2013-2018 годы» – 92,4% в 2014 году, 83% в 2015 году, 90,4% в 2016 году. 

По результатам экспертизы имеются следующие замечания: 

1) По дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов и городских округов. 

В соответствии с частью 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и статьей 8 Закона 

Тверской области от 26.07.2005 №94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской 

области» по согласованию с представительными органами местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) могут быть полностью или 

частично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 

соответствующих муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 

физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет. 

В составе документов и материалов, представленных одновременно с 

законопроектом, а также в ходе экспертизы законопроекта представлены решения 

представительных органов муниципальных образований о согласовании замены части 

дотации дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических 

лиц, за исключением 21 муниципального образования (г. Вышний Волочек, г. Ржев, 

Бежецкий, Бельский, Вышневолоцкий, Жарковский, Зубцовский, Калининский, 

Калязинский, Кесовогорский, Конаковский, Лесной, Лихославльский, Максатихинский, 

Осташковский, Пеновский, Рамешковский, Старицкий, Торопецкий, Удомельский и 

Фировский районы). 

Таким образом, в нарушение части 4.1 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и статьи 

8 Закона Тверской области от 26.07.2005 №94-ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Тверской области» по 21 муниципальному образованию в проекте закона установлены 

дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц без 

согласования с представительными органами муниципальных образований. 

Предлагаем представить решения представительных органов муниципальных 

образований о согласовании замены части дотации дополнительными нормативами 

отчислений от налога на доходы физических лиц  

2) По дотации на сбалансированность местных бюджетов. 

Расчет определения объема и распределение первой части дотации на 

сбалансированность местных бюджетов на 2014-2016 годы осуществлен в соответствии с 

методикой определения объема и распределения дотаций на сбалансированность местных 

бюджетов (Приложение №25 к законопроекту). 
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При расчете первой части дотации на сбалансированность на 2016 год допущены 

ошибки в части показателя «Ежегодный прогноз налоговых доходов i-го муниципального 

образования на расчетный финансовый год» по семи городским округам (города Вышний 

Волочек, Кимры, Ржев, Тверь, Торжок, ЗАТО «Озерный», «Солнечный»), что привело к 

неправильному определению объема первой части дотации на сбалансированность 

местных бюджетов на 2016 год, объем которой используется для определения второй 

части дотации на сбалансированность местных бюджетов на 2016 год. 

Предлагаем пересчитать размер первой и второй части дотации на 2016 год. 

3) По субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств. 

В пункте 1 части 4 статьи 16 законопроекта наименование межбюджетного 

трансферта изложено как «субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований по реализации ими их отдельных расходных обязательств». При этом 

наименование целевой статьи 2627451 изложено как «Субсидии на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований Тверской области по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств». 

Предлагаем привести к единообразию наименование субсидии, указанное в 

текстовой статье законопроекта и в наименовании целевой статьи 2627451 в приложениях 

к законопроекту. 

4) По субсидии на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением празднования 800-летия основания г. Ржева Тверской области: 

а) В соответствии с Указом Президента РФ от 13.12.2012 №1643 «О праздновании 

800-летия основания г. Ржева Тверской области» и распоряжения Правительства РФ от 

29.05.2013 №865-р «Об утверждении плана основных мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Ржева Тверской 

области» (далее – распоряжение Правительства РФ) в составе государственной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2014-2019 годы предусмотрены расходы на предоставление субсидии бюджету г. Ржева на 

реализацию мероприятий, связанных с празднованием 800-летия основания города.  

Вышеуказанным распоряжением Правительства РФ предусмотрено 

софинансирование мероприятий только за счет средств федерального бюджета и 

областного бюджета Тверской области. 

При этом в представленном расчете, средства областного бюджета, 

предусмотренные распоряжением Правительства РФ на проведение реконструкции и 

капитального ремонта: 

- распределены в пропорции 98% и 2% между областным бюджетом Тверской 

области и бюджетом города Ржев, соответственно (за исключением расходов на 

проведение капитального ремонта мостов), что составляет в 2014 году 79 000 тыс. руб. за 

счет средств областного бюджета и 1 000 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; 

- увеличены на 10%, или на 93 740,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 

и на 32 542,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на оплату проектно-

изыскательских работ (ПИР). 

Указанное распределение и увеличение расходов не обоснованно нормативными 

правовыми актами.  

Предлагаем уменьшить расходы на 2014 год на сумму 93 740,5 тыс. рублей. 

б) В соответствии с частью 5 статьи 10 Закона Тверской области «О 

межбюджетных отношениях в Тверской области» предоставление субсидий 

муниципальным образованиям осуществляется на основании критериев отбора 

муниципальных образований, которые устанавливаются отдельно по каждому виду 

субсидий Правительством Тверской области, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. Следовательно, право на получение субсидий имеют все 

муниципальные образования отвечающие критериям отбора, установленным 
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Правительством Тверской области. Предоставление межбюджетного трансферта 

единичному муниципальному образованию не соответствует указанной норме. 

На основании вышеизложенного предлагаем изменить форму межбюджетного 

трансферта с субсидии на иной межбюджетный трансферт, который предоставляется в 

соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса РФ в случаях и порядке, 

предусмотренных законами субъекта Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

в) Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2014-2019 годы предусматривает реализацию 

подпрограммы 6 «Проведение мероприятий по празднованию юбилейных дат 

муниципальных образований Тверской области», которая связана с решением задач по 

реализации Указа Президента РФ от 13.12.2012 №1643 «О праздновании 800-летия 

основания г. Ржева Тверской области». 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области» государственная программа Тверской 

области представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления и ресурсам, мер государственного регулирования и мер 

государственного управления государственной собственностью Тверской области, 

обеспечивающая в рамках реализации государственных полномочий Тверской области 

достижение целей стратегии социально-экономического развития Тверской области 
и (или) программы социально-экономического развития Тверской области, 

утвержденных в установленном порядке (далее – стратегия и (или) программа социально-

экономического развития Тверской области). 

Основной целью государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 годы является обеспечение 

сбалансированного экономического роста Тверской области. 

В качестве ожидаемых результатов реализации государственной программы 

определены: 

- увеличение объема валового регионального продукта; 

- увеличение объема внешнеторгового оборота; 

- увеличение объема валового регионального продукта; 

- рост индекса производительности труда; 

- снижение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины 

прожиточного минимума в общей численности населения Тверской области; 

- увеличение объема региональных располагаемых денежных доходов населения 

Тверской области; 

- увеличение величины прожиточного минимума; 

- увеличение оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями; 

- увеличение прироста высокооплачиваемых высокопроизводительных рабочих 

мест. 

Исходя из вышеизложенного, реализация подпрограммы 6 «Проведение 

мероприятий по празднованию юбилейных дат муниципальных образований Тверской 

области» не соотносится с основными стратегическими целями государственной 

программы и ожидаемыми результатами ее реализации. 

Кроме этого, по сути мероприятия по празднованию юбилейных дат 

муниципальных образований Тверской области в целом не соотносятся с задачами по 

достижению целей стратегии социально-экономического развития Тверской области и 

(или) программы социально-экономического развития Тверской области 

Предлагаем бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации 

подпрограммы 6 «Проведение мероприятий по празднованию юбилейных дат 
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муниципальных образований Тверской области» государственной программы исключить 

из государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014-2019 годы и предусмотреть указанные расходы в 

непрограммной части расходов областного бюджета или рассмотреть возможность их 

включения в государственную программу «Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2013-2018 

годы. 

 

6. Адресная инвестиционная программа Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015-2016 годов. 

Расходы областного бюджета Тверской области на адресную инвестиционную 

программу Тверской области (далее – АИП) на 2014 год предусмотрены законопроектом 

по семи разделам классификации расходов бюджета в объеме 1422346,7 тыс. руб., что 

ниже уровня 2013 года (1 648 495,5 тыс. руб. без учета средств федерального бюджета) на 

226 148,8 тыс. руб., или на 13,7 процента.  

Структура бюджетных инвестиций за 2013-2014 годы представлена на диаграмме: 

 

 
 
Законопроектом расходы областного бюджета на финансирование капитального 

строительства на 2015 год предусмотрены в объеме 993946,3 тыс. руб., что ниже уровня 

2014 года на 428 400,4 тыс. руб., или на 30,1%; на 2016 год – в объеме 742 520,3 тыс. руб., 

что ниже уровня 2015 года на 251 426 тыс. руб., или на 25,3%, и ниже уровня 2014 года на 

679 826,4 тыс. руб., или на 47,8 процента.  

Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы имеют тенденцию к 

сокращению: в 2013 году доля расходов областного бюджета на реализацию АИП в 

общих расходах бюджета Тверской области составляет 4,2%, в 2014 году составит 2,9%, в 

2015 году – 2,0%, в 2016 году – 1,5 процента. 

Наибольший удельный вес в составе АИП на 2014 год занимают отрасли 

«Дорожное хозяйство» и «Коммунальное строительство»: соответственно 53% и 16,5%; 

наименьший – «Жилищное строительство» и «Социальный комплекс»: 1,5% и менее 0,1 

процента. 

В 2013 году наибольший удельный вес занимали отрасли «Дорожное хозяйство» и 

«Здравоохранение» (27,5% и 22,1%), а наименьший – «Социальный комплекс» (менее 

1%). 

Необходимо отметить, что расходы на реализацию АИП на 2014-2016 годы 

предусмотрены в рамках государственных программ. Предоставление бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности Тверской области запланировано в 

6 государственных программах; предоставление субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в 

которые осуществляются из местных бюджетов, – в 5 государственных программах. 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
Основной 

Основной Основной 

Основной Основной 

Основной 

Основной 

Основной 2013 год, млн.руб. 

2014 год, млн. руб. 
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1. Законопроектом расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности Тверской области предусмотрены в 2014 

году в сумме 546 689,5 тыс. руб., что на 37,7% ниже уровня 2013 года (877 501,4 тыс. 

руб.).  

В 2014 году количество областных объектов, предлагаемых к финансированию, по 

сравнению с 2013 годом уменьшается с 38 до 13 объектов (в том числе 11 переходящих 

объектов, 2 вновь начинаемых объекта). В 2015 и 2016 годах количество объектов 

составит по 3 единицы (переходящие объекты). 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области по отраслям 

представлена в таблице: 

Показатели 
2013 год (ЗТО от 

01.10.12 № 71-ЗО) 

Законопроект 

2014 год 2015 год 2016 год 

Объекты государственной 

собственности Тверской области, всего 

877501,4 546689,5 371160,3 265508,7 

к предыдущему году, тыс. руб.  -330811,9 -175529,2 -105651,6 

к предыдущему году, %  62,3 67,9 71,5 

Образование 12307,4 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -12307,4 - - 

к предыдущему году, %  - - - 

Социальный комплекс 7956,9 1000 8000 2000 

к предыдущему году, тыс. руб.  -6956,9 7000 -6000 

к предыдущему году, %  12,6 800,0 25,0 

Здравоохранение 355187,0 25000 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -330187,0 -25000 - 

к предыдущему году, %  7,0 - - 

Физическая культура и спорт 134920,7 60165,9 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -74754,8 -60165,9 - 

к предыдущему году, %  44,6 - - 

Жилищное строительство 38028,3 21474 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -16554,3 -21474  

к предыдущему году, %  56,5 -  

Газовое хозяйство 5793,8 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -5793,8 - - 

к предыдущему году, %  - - - 

Дорожное хозяйство 292053,8 407181,0 363160,3 263508,7 

к предыдущему году, тыс. руб.  115127,2 -44020,7 -99651,6 

к предыдущему году, %  139,4 89,2 72,6 

Прочие отрасли 31253,5 31868,6 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  615,1 -31868,6 - 

к предыдущему году, %  102,0 - - 

 

Наибольший удельный вес в составе АИП в части объектов областной 

собственности в 2014 году занимает отрасль «Дорожное хозяйство» (74,5%); наименьший 

– «Социальный комплекс» (0,2%). 

1) Социальный комплекс – на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования 

в сумме 1 000 тыс. руб., что на 6 956,9 тыс. руб., или в 8 раз, меньше назначений 2013 

года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 0,2% (в 2013 году – 0,9%). На 2015 год 

планируется предоставление бюджетных инвестиций в сумме 8 000 тыс. руб., на 2016 год 

– в сумме 2 000 тыс. рублей. 

Проектом АИП на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по данной 

отрасли предлагается только один объект – реконструкция дома-интерната для 

престарелых и инвалидов в г. Ржеве (ПИР).  

Финансово-экономическое обоснование стоимости реконструкции не 

представлено. 

При этом указанный объект включен в утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2013 №865-р План основных мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Ржева Тверской 
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области, с объемом финансирования за счет средств областного бюджета Тверской 

области в сумме 10 000 тыс. рублей. 

В свою очередь, финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением празднования 800-летия основания г. Ржева, предусмотрено подпрограммой 

«Проведение мероприятий по празднованию юбилейных дат муниципальных образований 

Тверской области» государственной программы Тверской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика в Тверской области» на 2014-2019 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 №508-пп.  

Необходимо обратить внимание на то, что согласно законопроекту объем 

финансирования на проведение реконструкции дома-интерната составит 11 000 тыс. руб., 

что на 1 000 тыс. руб. больше объема финансирования данного мероприятия, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ. 

В связи с изложенным предлагаем объем бюджетных инвестиций, 

предоставляемых на реконструкцию дома-интерната для престарелых и инвалидов в 

г. Ржеве, привести в соответствие с распоряжением Правительства РФ от 29.05.2013 

№865-р. 

Кроме того, необходимо уточнить показатель вводимой в результате 

реконструкции мощности объекта, так как указанная в проекте АИП мощность – 601 

койка – существующая проектная мощность дома-интерната для престарелых и инвалидов 

в г. Ржеве.  

В проекте АИП (приложение 16 к законопроекту) по данной отрасли требуется 

устранить технические ошибки:  

- вместо наименования отрасли «Социальная политика» записать наименование 

«Социальный комплекс»; 

- слова «Государственной программы Тверской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 годы» заменить словами 

«Государственная программа Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 годы».  

2) Здравоохранение – на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 25 000 тыс. руб., что на 330 187 тыс. руб., или на 93%, меньше назначений 2013 

года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 4,5% (в 2013 году – 40,5%). В рамках ГП 

«Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы» планируется окончание 

строительства детской поликлиники на 150 посещений в г. Ржеве. 

Согласно Закону Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» срок окончания работ по строительству 

поликлиники предусмотрен в 2013 году. Однако за 9 месяцев 2013 года объем 

выполненных работ по строительству поликлиники составил всего 18 530,5 тыс. руб., или 

12,4% годового лимита капитальных вложений (149 869,7 тыс. руб.). 

Следует отметить, что расчет остатка сметной стоимости объекта на 2014 год в 

сумме 25 000 тыс. руб. не представлен. Согласно распоряжению администрации г. Ржева 

от 24.02.2012 №14-р об утверждении проектной документации по данному объекту 

сметная стоимость строительства поликлиники составляет в ценах IV квартала 2011 года 

139 305,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2013 года выполнено работ в сумме 34 660,9 

тыс. рублей. В IV квартале 2013 года предстоит освоить капитальные вложения за счет 

средств федерального бюджета в сумме 85 000 тыс. рублей. То есть на 01.01.2014 года 

остаток сметной стоимости составит в сумме 19 644,7 тыс. рублей.  

Необходимо также обратить внимание на то, что в представленной в составе 

законопроекта государственной программе «Здравоохранение Тверской области» (проект 

изменений) показатель реализации данного мероприятия в 2014 году не указан, что 

требует внесения изменений в ГП.  

Так как посредством мероприятий по строительству объектов здравоохранения 

решается задача обеспечения эффективного функционирования медицинских организаций 
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Тверской области подпрограммы 2 «Предоставление государственных услуг в сфере 

здравоохранения», то показателем реализации мероприятий по строительству должен 

являться ввод в действие мощностей и объектов, а не осуществление строительных работ 

(осуществлены – 1, не осуществлены – 0). Оказание медицинскими организациями 

государственных услуг в сфере здравоохранения может осуществляться только в зданиях, 

введенных в эксплуатацию. В связи с изложенным предлагаем в качестве 

количественного показателя ожидаемых результатов от реализации мероприятий, 

предусматривающих строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

государственной собственности Тверской области, установить значение вводимой 

мощности объекта (150 посещений) и внести соответствующие изменения в 

государственную программу. 

Кроме того, п. 33 ГП «Здравоохранение Тверской области» предлагаем 

изложить в следующей редакции: «Предоставление бюджетных ассигнований для 

реализации мероприятий, указанных в подпунктах «д», «з» - «п», «ш» - «щ» пункта 31 

осуществляется государственному казенному учреждению Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик». 

На 2015-2016 годы по данной отрасли бюджетные ассигнования не планируются. 

3) Физическая культура и спорт – на 2014 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 60 165,9 тыс. руб., что на 74 754,8 тыс. руб., или в 2,2 раза, меньше 

назначений 2013 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 11% (в 2013 году – 

15,4%). Планируется в рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 

2013-2018 годы» окончание строительства спортивных комплексов в г. Бологое и 

г. Калязине.  

За 9 месяцев 2013 года выполнено работ по строительству спорткомплекса в 

г. Бологое в сумме 11 530,7 тыс. руб., или 16,5% годового лимита капитальных вложений, 

спорткомплекса в г. Калязине – в сумме 70 852,5 тыс. руб., или 54,3% годового лимита 

капитальных вложений. 

На 2015-2016 годы по данной отрасли бюджетные ассигнования не предусмотрены. 

4) Жилищное строительство – на 2014 год предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 21 474 тыс. руб., что на 16 554,3 тыс. руб., или на 43% меньше 

уровня 2013 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 3,9% (в 2013 году – 4,3%). В 

рамках реализации ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства 

Тверской области» на 2013-2018 годы» планируется достройка с вводом в 2014 году 33-

квартирного жилого дома в п. Черногубово Калининского района. 

Следует отметить, что Законом Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» ввод в действие 

указанного объекта предусмотрен в 2013 году. Вместе с тем проектная документация по 

строительству жилого дома утверждена приказом Министерства строительства Тверской 

области только 05.08.2013. За 9 месяцев 2013 года работы по строительству объекта не 

выполнялись при годовых назначениях в сумме 38028,3 тыс. рублей.  

На 2015 и 2016 годы бюджетные ассигнования по данной отрасли не планируются.  

5) Дорожное хозяйство – на 2014 год в рамках ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2013-2018 годы» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 407 181 тыс. руб., что на 115 127,2 тыс. руб., или в 1,8 

раза, больше назначений 2013 года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 74,5% (в 

2013 году – 33,3%). Планируется ввести в действие подъезд от автодороги «Тверь-Ржев»-

Глебово к отделению №1 деревни Глебово Ржевского района (22 554 тыс. руб.) и мост 

через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км автодороги межмуниципального значения 

Вахонино-Свердлово в Конаковском районе (11 000 тыс. руб.), продолжить 

реконструкцию путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе ул. Мира-

Калининское шоссе в г. Торжок (350 834,6 тыс. руб.) и реконструкцию автодороги 

Мирный-Высокое на уч. км 0+000 - км 5+400 в Оленинском районе (20 000 тыс. руб.), 
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закончить предпроектное обследование по строительству автодороги межмуниципального 

значения Заволжский-Брянцево-Сакулино в Калининском районе (2 792,4 тыс. руб.).  

При этом за 9 месяцев 2013 года выполнение работ на указанных объектах отрасли 

составило в сумме 735 тыс. руб., в том числе по реконструкции путепровода через 

Октябрьскую железную дорогу в г. Торжок – 730 тыс. руб., или 3,1% годового объема 

капитальных вложений (23 251,9 тыс. руб.); по предпроектному обследованию по 

строительству автодороги Заволжский-Брянцево-Сакулино в Калининском районе – 5 тыс. 

руб., или 0,4% годового объема капитальных вложений (1 400 тыс. руб.). По 

реконструкции моста через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км автодороги 

межмуниципального значения Вахонино-Свердлово в Конаковском районе и 

реконструкции автодороги Мирный-Высокое на уч. км 0+000 - км 5+400 в Оленинском 

районе (ПИР) работы не выполнялись при годовом лимите капитальных вложений в 

суммах 10 830,7 тыс. руб. и 2 294,7 тыс. руб. соответственно.  

В 2015 году планируется продолжить и в 2016 году завершить реконструкцию 

путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе ул. Мира-Калининское шоссе 

в г. Торжок (на 2015 год – 303 160,3 тыс. руб.; на 2016 год – 151 501 тыс. руб.) и 

реконструкцию автодороги Мирный-Высокое на уч. км 0+000 - км 5+400 в Оленинском 

районе (на 2015 год – 60 000 тыс. руб.; на 2016 год – 112 007,7 тыс. руб.).  

6) Прочие отрасли – на 2014 год в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2013-2018 годы» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 31 868,6 тыс. руб., что соответствует назначениям 2013 

года. Удельный вес отрасли в АИП составляет 5,8% (в 2013 году – 3,6%). Планируется 

завершить реконструкцию зданий под пожарные части в п. Сонково (17 799,1 тыс. руб.) и 

с. Лесное (10 569,5 тыс. руб.). 

Следует отметить, что законом Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» ввод в действие 

пожарной части в п. Сонково предусмотрен в 2013 году. За 9 месяцев 2013 года работы по 

реконструкции здания гаража под пожарную часть в п. Сонково выполнены на 100% от 

годового лимита капитальных вложений. По реконструкции нежилого здания под 

пожарную часть в с. Лесное в 2013 году выполняется корректировка проектной 

документации, за 9 месяцев текущего года выполнение составило 99,9 процента.  

Кроме того, в АИП включен новый объект – строительство здания для размещения 

Центра обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112» в г. Твери (ПИР) площадью 260,4 кв. м с объемом капитальных 

вложений на 2014 год на проектные работы в сумме 3 500 тыс. рублей. Между тем в АИП 

на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной Законом Тверской «Об областном 

бюджете Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», площадь 

Центра указана в размере 915 кв. м, или в 3,5 раза больше. То есть показатель мощности 

объекта требует уточнения. 

Финансово-экономическое обоснование стоимости проектирования объекта в 

сумме 3 500 тыс. руб. не представлено. 

Согласно ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в Тверской 

области в 2015-2016 годах планируется создать базовую инфраструктуру системы-112. 

Однако на 2015 и 2016 годы бюджетные ассигнования по данной отрасли не планируются, 

т.е. дальнейшее строительство указанного объекта ни представленным проектом 

Адресной инвестиционной программы, ни государственной программой «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области», разработанной до 2018 года, 

не предусмотрено. 

2. Законопроектом предусматривается предоставление в 2014 году субсидий 

местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в объеме 875 657,2 тыс. руб., что выше уровня 2013 года 
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(770 994,1 тыс. руб. без учета субсидий из федерального бюджета) на 104 663,1 тыс. руб., 

или на 13,6 процента.  

В 2015 году субсидирование инвестиционных проектов муниципальных 

образований предлагается осуществить в сумме 622 786 тыс. руб., что на 252 871,2 тыс. 

руб., или на 28,9%, меньше назначений 2014 года. В 2016 году – в сумме 477 011,6 тыс. 

руб., что на 145 774,4 тыс. руб., или на 23,4%, ниже уровня 2015 года.  

Динамика распределения субсидий по отраслям представлена в таблице: 

 

Показатель 
2013 год 

№ 71-ЗО 

Законопроект 

2014 год 2015 год 2016 год 

Объекты муниципальной собственности, всего 770994,1 875657,2 622786,0 477011,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  104663,1 -252871,2 -145774,4 

к предыдущему году, %  113,6 71,1 76,6 

Образование 82483,4 179136,3 106457,3 106457,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  96652,9 -72679,0 0 

к предыдущему году, %  217,2 59,4 100,0 

Физическая культура и спорт 41094,7 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -41094,7 - - 

к предыдущему году, %  - - - 

Газовое хозяйство 217145,0 115223,9 105893,0 109990,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -101921,1 -9330,9 4097,2 

к предыдущему году, %  53,1 91,9 103,9 

Коммунальное строительство 156106,9 235034,8 244176,1 158413,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  78927,9 9141,3 -85763,0 

к предыдущему году, %  150,6 103,9 64,9 

Дорожное хозяйство 245210,6 346262,2 166259,6 102151,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  101051,6 -180002,6 -64108,6 

к предыдущему году, %  274,9 48,0 61,4 

Прочие отрасли 28953,5 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -28953,5 - - 

к предыдущему году, %  - - - 

 
Наибольший объем субсидий, запланированных в 2014 году к предоставлению 

муниципальным образованиям, приходится на отрасль «Дорожное хозяйство» – 39,5%; 

наименьший – на отрасль «Газовое хозяйство» – 13,2 процента. 

1) Образование – в 2014 году субсидии местным бюджетам предусмотрены в 

рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2013-2018 годы» в сумме 

179 136,3 тыс. руб., что больше уровня 2013 года на 96 652,9 тыс. руб., или в 2,2 раза. В 

том числе на софинансирование строительства муниципальных объектов дошкольного 

образования – в сумме 106 457,3 тыс. руб.; объектов общего образования – в сумме 72 679 

тыс. рублей.  

В 2015 и 2016 годах запланированы субсидии в ежегодной сумме 106 457,3 тыс. 

руб. на строительство муниципальных объектов дошкольного образования.  

По результатам анализа представленной в составе законопроекта государственной 

программы «Образование Тверской области» (проект изменений) имеются следующие 

замечания.  

а) Неверно подсчитан суммарный показатель реализации мероприятия по 

строительству и реконструкции муниципальных объектов общего образования, а также 

неверно указан год достижения показателя.  

б) В наименовании показателей мероприятий по строительству и реконструкции 

муниципальных объектов дошкольного и общего образования (мероприятия 1.007, 1.009 и 

3.006) предлагаем исключить слово «получателей», так как результатом реализации 

мероприятий по строительству объектов является ввод мощности, в данном случае – 

количество мест. Также слово «строящихся» предлагаем заменить словом «построенных». 
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в) Программой планируется в 2014-2016 годах ежегодный ввод в действие 60-ти 

мест в детских садах в результате строительства (реконструкции) муниципальных 

объектов (мероприятие 1.007 подпрограммы 1). Всего будет введено 180 мест. При этом 

следует отметить, что АИП на 2013 год в части объектов муниципальной собственности 

предусмотрено проектирование 8-ми объектов дошкольного образования всего на 1080 

мест (от 90 до 280 мест каждый) с объемом бюджетных ассигнований в сумме 29 409,8 

тыс. рублей. Получается, что дальнейшее строительство проектируемых в настоящее 

время детских садов представленной программой не предусмотрено. Более того, 100% 

охвата дошкольным образованием детей в возрасте 3-7 лет согласно представленной 

программе планируется достичь уже в 2015 году (показатель задачи подпрограммы 1), что 

противоречит мероприятиям программы, предусматривающим строительство 

(реконструкцию) объектов дошкольного образования до 2017 года.  

г) Одним из показателей решения задачи по развитию системы дошкольного 

образования в Тверской области является «количество мест в дошкольных 

образовательных организациях (учреждениях), введенных за счет средств федерального 

бюджета». Данная формулировка является некорректной, так как предоставление 

бюджету Тверской области субсидии из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по модернизации системы дошкольного образования осуществляется на 

условиях софинансирования указанных мероприятий за счет средств регионального и 

местного бюджетов. Так, в АИП нет ни одного объекта по отрасли «Образование», 

финансирование строительства которого осуществлялось бы исключительно за счет 

средств федерального бюджета. 

Кроме того, обращаем внимание на то, что количество мест и объектов, введенных 

в действие без привлечения средств федерального бюджета, также должно являться 

показателем задачи по развитию системы дошкольного образования в Тверской области.  

В связи с изложенным предлагаем:  

внести изменения в формулировку существующего показателя, записав его 

следующим образом – «Количество мест в дошкольных образовательных организациях 

(учреждениях), введенных в действие с привлечением средств областного и федерального 

бюджетов»;  

установить дополнительный показатель задачи – «Количество мест в дошкольных 

образовательных организациях (учреждениях), введенных в действие с привлечением 

средств областного бюджета».  

2) Газовое хозяйство – в 2014 году субсидии местным бюджетам 

предусмотрены в сумме 115 223,9 тыс. руб., что меньше уровня 2013 года на 101 921,1 

тыс. руб., или на 46,9 процента.  

В 2015 году по данной отрасли предлагается предоставить субсидии местным 

бюджетам в сумме 105 893 тыс. руб., что меньше уровня 2014 года на 9 330,9 тыс. руб., 

или на 8,1 процента.  

В 2016 году планируется субсидирование местных бюджетов в сумме 109 990,2 

тыс. руб., что соответствует уровню 2015 года.  

В том числе:  

- в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2013-2018 годы» предлагается предоставлять субсидии местным 

бюджетам на развитие системы газоснабжения населенных пунктов в сумме 97 700,2 тыс. 

руб. ежегодно;  

- в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 

годы» предлагается предоставить субсидии на развитие газификации в сельской 

местности в 2014 году в сумме 17 523,7 тыс. руб.; в 2015 году – в сумме 8 192,8 тыс. руб.; 

в 2016 году – в сумме 12 290 тыс. рублей. 
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В результате экспертизы представленного проекта постановления Правительства 

Тверской области о внесении изменений в ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» установлено следующее. 

а) Предлагается увеличить объем субсидий местным бюджетам на 

софинансирование строительства муниципальных объектов газификации в целом на 

156 076,9 тыс. руб. (с 548 705,1 тыс. руб. до 704 782 тыс. руб.). При этом значения 

показателей от реализации данных мероприятий (2.001 и 2.002) уменьшаются. Например, 

количество объектов строительства сокращается с 62 до 42, протяженность построенных 

газовых сетей уменьшается с 442 км до 169,8 км. 

б) По мероприятиям, которые программой предлагается финансировать только в 

2013 году, не указаны коды бюджетной классификации (графы 1-14). 

в) По мероприятиям «Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований» и «Строительство, реконструкция объектов водоснабжения 

и водоотведения» при отсутствии финансового обеспечения на 2014-2018 годы 

установлено количество вводимых в 2015 году объектов, что требует уточнения. 

В проекте АИП (приложение 17 к законопроекту) по данной отрасли 

необходимо исправить техническую ошибку: вместо наименования направления 

расходов «Развитие системы газификация населенных пунктов Тверской области» 

записать наименование «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской 

области». 

3) Коммунальное строительство – в 2014 году субсидии местным бюджетам 

предусмотрены в сумме 235 034,8 тыс. руб., что больше уровня 2013 года на 78 927,9 тыс. 

руб., или в 1,5 раза.  

В 2015 году по данной отрасли предлагается предоставить субсидии в сумме 

244 176,1 тыс. руб., что больше уровня 2014 года на 9 141,3 тыс. руб., или на 5,9 процента.  

В 2016 году планируется субсидирование местных бюджетов в сумме 158 413,1 

тыс. руб., что меньше уровня 2015 года на 85 763 тыс. руб., или на 36,4 процента.  

В том числе:  

- в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» предлагается 

предоставить субсидии местным бюджетам на организацию водоснабжения на селе в 2014 

году в сумме 8 663,5 тыс. руб.; в 2015 году – в сумме 17 994,4 тыс. руб.; в 2016 году – в 

сумме 13 897,2 тыс. руб.; 

- в рамках ГП «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства 

Тверской области» предлагается предоставить субсидии на обеспечение земельных 

участков, выделенных под малоэтажное (индивидуальное) жилищное строительство, 

инженерной инфраструктурой в 2014 году в сумме 226 371,3 тыс. руб.; в 2015 году – в 

сумме 226 181,7 тыс. руб.; в 2016 году – 144 515,9 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в представленной в составе законопроекта ГП 

«Сельское хозяйство Тверской области» (проект изменений) указаны меньшие значения 

показателя реализации мероприятия по предоставлению субсидий на организацию 

водоснабжения на селе (ввод в действие локальных водопроводов) по сравнению с 

утвержденной программой (суммарное значение показателя уменьшилось с 21,8 км до 

17,1 км), несмотря на то, что объем планируемых к предоставлению субсидий увеличился 

в 1,95 раза (с 40 908,4 тыс. руб. до 79 675,5 тыс. руб.). 

Кроме того, неверно указан год достижения целевого значения показателя по 

мероприятиям программы «Субсидии на развитие газификации в сельской местности» и 

«Субсидии на организацию водоснабжения на селе»: 2013 год. Следует указать – 2018 

год. 

5) Дорожное хозяйство – в 2014 году субсидии предусмотрены в рамках 

реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2013-2018 годы» на софинансирование строительства (реконструкции) 
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автодорог местного значения в сумме 346 262,2 тыс. руб., что больше уровня 2013 года на 

101 051,6 тыс. руб., или на 41 процент.  

В 2015 году субсидии предусмотрены в сумме 166 259,6 тыс. руб., что меньше 

уровня 2014 года на 180 002,6 тыс. руб., или на 52 процента. В 2016 году субсидирование 

предусмотрено в сумме 102 151 тыс. руб., что меньше 2015 года на 64 108,6 тыс. руб., или 

на 38,6 процента.  

Из них на строительство (реконструкцию) автодорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования, предусмотрены субсидии 

на 2014 год в сумме 149 960 тыс. руб., на 2015 год – 100 822 тыс. руб., на 2016 год – 

102 151 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в утвержденной ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» (в ред. от 22.10.2013) не указаны 

количественные значения показателя реализации мероприятия по предоставлению в 

2014-2018 годах субсидий из областного бюджета на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных образований по строительству автодорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. 

По результатам проведенной экспертизы расходов на реализацию адресной 

инвестиционной программы, кроме указанных выше, имеются следующие замечания и 

предложения:  

1. В нарушение п. 5 ст. 7, п. 2 ст. 8 Закона Тверской области «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области», пунктов 2.9. и 2.10. 

Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы Тверской 

области по отрасли «Дорожное хозяйство», утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па, в АИП на 2013 год включены 2 

объекта (с объемом капитальных вложений в сумме 31000 тыс. руб.) при отсутствии 

положительного заключения государственной экспертизы по проектной 

документации, заключения о достоверности сметной стоимости объекта и документа 

об утверждении проектной документации: 

- реконструкция автодороги межмуниципального значения Мирный-Высокое на 

участке км 0+000 км 5+400 в Оленинском районе – объем инвестиций 20 000 тыс. руб.; 

- реконструкция моста через р. Инюха у д. Вахонино на 1 км автодороги общего 

пользования межмуниципального значения Вахонино - Свердлово в Конаковском районе 

– объем инвестиций 11 000 тыс. рублей. 

2. В нарушение Порядка формирования адресной инвестиционной программы 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

16.02.2009 №35-па, в АИП включены следующие объекты при отсутствии заявки 

областного исполнительного органа государственной власти Тверской области, а 

также документов, указанных в разделе 3 Порядка (пояснительной записки с 

отражением проблемного поля и обоснованием социальной и экономической 

эффективности проекта, задания на проектирование, акта выбора земельного участка, 

предварительных технических условий на инженерно-технологическое присоединение): 

- реконструкция дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Ржеве; 

- строительство здания для размещения Центра обработки вызовов системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» в г. Твери. 

3. Частью 2 статьи 9 законопроекта установлено, что финансирование бюджетных 

инвестиций из областного бюджета в 2014-2016 годах в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в адресной инвестиционной программе Тверской области 

на 2014-2016 годы, осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 

Правительством Тверской области.  
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Порядок финансирования объектов строительства и реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, включенных в 

адресную инвестиционную программу Тверской области по отрасли «Дорожное 

хозяйство», утвержден постановлением Администрации Тверской области от 21.12.2009 

№562-па. Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Тверской области утвержден 

постановлением Правительства Тверской области от 11.07.2012 №386-пп.  

Вместе с тем постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№553-пп утвержден Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Тверской области, 

проектирование и строительство (реконструкция) которых начаты до 1 января 2012 года 

(далее – Порядок №553-пп). Согласно данному Порядку застройщику, определенному по 

результатам торгов, передаются полномочия государственного заказчика, а также 

перечисляются средства областного бюджета на расчетный счет застройщика при 

отсутствии денежных обязательств, что противоречит действующему бюджетному 

законодательству, а именно: 

- статье 162 БК РФ в части полномочий бюджетополучателя по исполнению 

принятых бюджетных обязательств и обеспечению результативности, целевого характера 

использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований; 

- статье 219 БК РФ, устанавливающей процедуры исполнения бюджета по 

расходам, в части подтверждения денежных обязательств и санкционирование оплаты 

денежных обязательств; 

- статье 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» в части ведения 

бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов; 

- инструкции по бюджетному учету, утверждаемой Приказом Минфина РФ, в части 

ведения учета капитальных вложений в объеме фактических затрат учреждения в объекты 

нефинансовых активов. 

Таким образом, по объектам, проектирование или строительство которых начато до 

2012 года, предлагается осуществлять финансирование с нарушениями действующего 

бюджетного законодательства.  

В связи с определением ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» 

государственным заказчиком по строительству (реконструкции) объектов адресной 

инвестиционной программы Тверской области в части объектов государственной 

собственности Тверской области, кроме объектов по отрасли «Дорожное хозяйство», 

предлагаем рекомендовать Правительству Тверской области признать утратившим силу 

постановление Правительства Тверской области от 24.09.2012 №553-пп, которым 

утвержден порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Тверской области, проектирование и 

строительство (реконструкция) которых начаты до 1 января 2012 года.  

Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности осуществляется в 

соответствии со следующими порядками: 

- Порядок предоставления субсидии из областного фонда софинансирования 

расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской 

области на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

местного значения, утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 

09.06.2010 №270-па; 

- Порядок предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области, реализация которых начата до 1 января 2012 года, утвержденный 

постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2012 №463-пп;  
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- Порядок предоставления субсидий из областного фонда софинансирования 

расходов на инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области, реализация которых начата с 1 января 2012 года, утвержденный 

постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2012 №463-пп. 

Порядок предоставления субсидий на инвестиционные программы, реализация 

которых начата до 1 января 2012 года (далее – Порядок), предусматривает заключение 

соглашений о предоставлении субсидий из областного фонда софинансирования расходов 

на инвестиционные программы. Согласно п. 2.2.1 указанных соглашений муниципальное 

образование (Получатель) перечисляет на счет застройщика средства Фонда, 

полученные от Заказчика Программы, на следующий рабочий день после 

поступления указанных средств на счет Получателя средств. 

Таким образом, положения Порядка предоставления субсидий на 

инвестиционные программы в рамках адресной инвестиционной программы Тверской 

области, реализация которых начата до 1 января 2012 года, также не соответствуют 

требованиям бюджетного законодательства, изложенным выше, и должны быть 

приведены с ними в соответствие.  

В результате исполнения данного порядка не только затягивается процедура 

расчетов за выполненные работы с подрядчиками, но и имеет место отвлечение средств из 

бюджета, о чем свидетельствуют остатки средств на счете застройщика, которые не 

используются длительное время. Так, по информации ГУП «Тверьоблстройзаказчик», 

представленной по запросу КСП, об остатках бюджетных средств по объектам адресной 

инвестиционной программы по состоянию на 01.01.2013 года на расчетном счете 

предприятия остаток бюджетных средств по объектам муниципальной собственности 

составил 155 237,2 тыс. руб., из них за счет средств областного фонда софинансирования 

расходов на инвестиционные программы – 122 450,3 тыс. руб., или 78,8 процента. При 

этом доля средств по объектам муниципальной собственности, финансируемых в 2012 

году в рамках адресной инвестиционной программы, составляет 61,1 процента. Остатки 

бюджетных средств прошлых лет по объектам, финансирование которых в 2012 году не 

осуществлялось, составили 47 628,2 тыс. руб., что свидетельствует об их неиспользовании 

более года. 

В этой связи предлагаем признать утратившим силу Порядок предоставления 

субсидий из областного фонда софинансирования расходов на инвестиционные 

программы в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, реализация 

которых начата до 1 января 2012 года, утвержденный постановлением Правительства 

Тверской области от 07.08.2012 №463-пп. 

3. Статьей 8 Закона Тверской области от 06.06.2008 №67-ЗО «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» и п. 2.4. Порядка 

формирования адресной инвестиционной программы Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па, установлено, 

что инвестиционные проекты подлежат проверке на предмет эффективности 

использования направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета в 

порядке, установленном Администрацией Тверской области. Однако Порядок проверки 

на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения 

средств областного бюджета не утвержден. При этом в Перечне нормативных правовых 

актов, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу, в связи с 

принятием Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» принятие соответствующего нормативного 

акта не предусмотрено. 

4. В представленном законопроекте год окончания строительства некоторых 

переходящих с 2013 года объектов изменен по сравнению со сроками строительства, 

установленными адресной инвестиционной программой Тверской области на 2013 год, 

consultantplus://offline/ref=14CDE1C5C3C2D0E108F25EBEEFDC15EFDA5C0AABBF0A7A0CCBFB413DB9AB8CF6A8CFB9D69CC76108E14CEFs1S7I
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утвержденной Законом Тверской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов»: 

- детская поликлиника на 150 посещений в г. Ржеве – с 2013 на 2014 год; 

- строительство 33-квартирного жилого дома в п. Черногубово Калининского 

района – с 2013 на 2014 год; 

- реконструкция здания гаража под пожарную часть в пос. Сонково – с 2013 на 

2014 год; 

- реконструкция нежилого здания под пожарную часть в с. Лесное – с 2013 на 2014 

год. 

При этом на момент подготовки настоящего заключения изменения по срокам 

выполнения работ в Закон о бюджете на 2013 год не вносились. 

 
7. Дефицит областного бюджета Тверской области. 

Проект областного бюджета Тверской области на 2014-2016 годы сформирован с 

дефицитом: на 2014 год в объеме 2 379 952,7 тыс. руб., на 2015 год – 4 554 820,3 тыс. руб. 

и на 2016 год – 3 297 625,8 тыс. рублей. 

Дефицит областного бюджета на 2014-2016 годы к соответствующему объему 

доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) не превышает 

предельного значения, установленного п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ 
(15 процентов). 

тыс. руб. 

Показатели 

2013 год 

 (в ред. закона 

от 01.10.2013 

№71-ЗО) 

2014 год 

 

 

Плановый период 

 

 2015 год 2016 год 

Доходы, всего 43 483 438,6 47 001 713,9 46 583 270,2 49 950 466,1 

Безвозмездные поступления 9 979 841,8 9 074 777,3 5 067 859,8 5 014 433,6 

Доходы без учета безвозмездных поступлений 33 503 596,8 37 926 936,6 41 515 410,4 44 936 032,5 

Дефицит  -7 895 552,1 -2 379 952,7 -4 554 820,3 -3 297 625,8 

Объем дефицита бюджета к объему доходов без 

учета безвозмездных поступлений, %% 
23,6 6,3 11,0 7,3 

 
Объем дефицита областного бюджета на 2014 год к объему доходов областного 

бюджета (без учета безвозмездных поступлений) запланирован в 4 раза ниже по 

сравнению с соответствующим показателем на 2013 год. В плановом периоде 2015 и 2016 

годов по сравнению с 2014 годом планируется рост данного показателя.  

Объем планируемого дефицита областного бюджета на 2014 год снижен на 

5 515 599,4 тыс. руб., или в 3,3 раза, по сравнению с утвержденным показателем на 2013 

год. 

При этом контрольно-счетная палата отмечает, что планирование параметров 

дефицита областного бюджета в последние годы характеризуется тенденцией 

значительного роста параметров дефицита бюджета к концу года по сравнению с 

первоначально утвержденным показателем в связи с неоднократно вносимыми 

изменениями в Закон о бюджете Тверской области. Так, в 2011 году дефицит областного 

бюджета по сравнению с первоначально утвержденным вырос в 2 раза (с 4 096 177,5 тыс. 

руб. до 8 395 699,3 тыс. руб.), в 2012 году – в 1,9 раза (с 4 370 190,4 тыс. руб. до 

8 494 594,3 тыс. руб.), в текущем финансовом году – в 2,5 раза (с 3 189 304,3 тыс. руб. до 

7 895 552,1 тыс. руб.). Кроме того, наблюдается тенденция увеличения роста 

планируемого объема дефицита к концу года по сравнению с первоначально 

утвержденным показателем.  

Следует отметить, что прогнозируемый дефицит на 2014 год в проекте закона в 

сумме 2 379 952,7 тыс. руб. значительно ниже первоначально утвержденных показателей 
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дефицита в 2011-2013 годах: в 1,7 раза – показателя 2011 года, в 1,8 раза – 2012 года, в 1,3 

раза – 2013 года.  

Объем дефицита в 2014-2016 годах планируется с ростом на 917 673,1 тыс. руб., 

или на 38,6%, при этом в 2015 году по сравнению с 2014 годом объем дефицита 

запланирован с ростом на 2 174 867,6 тыс. руб., или в 1,9 раза.  

Фактический объем дефицита вырос за период с 2008 по 2012 год на 5 257 485,3 

тыс. руб., или в 10,6 раз (в 2008 году составил 545 007,1 тыс. руб., в 2009 – 2 700 353,3 

тыс. руб., в 2010 – 2 886 187,3 тыс. руб., в 2011 году – 4 944 346,1 тыс. руб., в 2012 году – 

5 802 492,4 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в государственной программе Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 №604-пп, в действующей редакции и в проекте данной программы, 

представленной с проектом закона об областном бюджете на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов, не установлен показатель дефицита областного бюджета ни в 

абсолютном выражении, ни как соотношение объема дефицита бюджета к объему доходов 

без учета безвозмездных поступлений. 

Вместе с тем в государственной программе Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 

2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

16.10.2012 №604-пп, в первоначальной редакции был установлен показатель дефицита 

областного бюджета в абсолютном выражении, который был исключен из программы 

постановлением Правительства Тверской области от 26.02.2013 №60-нп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 №604-пп». 

В Государственной программе Российской Федерации «Управление 

государственными финансами», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

04.04.2013 №293-р и являющейся приложением к проекту Федерального бюджета на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов установлен относительный показатель дефицита 

федерального бюджета. 

Показатель дефицита является важнейшим показателем, характеризующим 

достижение цели подпрограммы по обеспечению сбалансированности и устойчивости 

областного бюджета Тверской области государственной программы Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 №604-пп, так как устойчивость финансовой системы определяется 

уровнем дефицита бюджета (один из основных критериев). 

Предлагаем установить в государственной программе Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2013-2018 годы показатель дефицита областного бюджета. 

 

Источники финансирования дефицита областного бюджета  

Тверской области 

Динамика источников финансирования дефицита областного бюджета приведена в 

следующей таблице. 
 млн. руб.  

Источники 

финансиро-вания 

дефицита областного 

бюджета 

2012 

год 

факт 

2013 год 

Закон о 

бюдже-

те 

(№ 71-

ЗО) 

Откло

-нение 

гр. 3-2 

2014 год 2015 год 2016 

год 

проек

т 

Закон о 

бюдже-

те 

(№ 71-

ЗО) 

проект откл. 

гр. 6-5 

Закон о 

бюдже-

те 

(№ 71-

ЗО) 

проект откл. 

гр.9-8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Государственные 

ценные бумаги Тверской 

области 

1800,0 1750,0 -50,0 1850,0 1850,0 - 1550,0 1550,0 - 5750,0 
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Источники 

финансиро-вания 

дефицита областного 

бюджета 

2012 

год 

факт 

2013 год 

Закон о 

бюдже-

те 

(№ 71-

ЗО) 

Откло

-нение 

гр. 3-2 

2014 год 2015 год 2016 

год 

проек

т 

Закон о 

бюдже-

те 

(№ 71-

ЗО) 

проект откл. 

гр. 6-5 

Закон о 

бюдже-

те 

(№ 71-

ЗО) 

проект откл. 

гр.9-8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

размещение ценных бумаг 3000,0 3000,0 - 5000,0 5000,0 - 5000,0 5000,0 - 7000,0 

погашение ценных бумаг -1200,0 -1250,0 -50,0 -3150,0 -3150,0 - -3450,0 -3450,0 - -1250,0 

Кредиты кредитных 

организаций 
1800,0 3194,0 1394 2950,0 396,0 -2554 1800,0 3615,0 1815,0 -2040,0 

получение кредитов 8800,0 17694,0 8894,0 16644,0 13890,0 -2754 13794,0 12505,0 -1289,0 12465,0 

погашение кредитов -7000,0 -14500,0 -7500,0 -13694,0 -13494,0 200,0 -11994,0 -8890,0 3104,0 -14505,0 

Бюджетные кредиты 201,3 85,8 -115,5 -200,0 -200,0 - -740,2 -740,2 - -414,4 

получение бюджетных 

кредитов 
500,0 85,8 -414,2 - - - - - - - 

погашение бюджетных 

кредитов 
-298,7 - 298,7 -200,0 -200,0 - -740,2 -740,2 - -414,4 

4.Изменение остатков 

средств на счетах  
2102,0 2677,4 575,4 48,1 5,8 -42,3 10,0 3,9 -6,1 1,9 

увеличение остатков -55962,0 -64916,6 -8954,6 -61924,3 -66569,9 -4645,6 -62343,4 -64564,4 2221,0 -69765,6 

уменьшение остатков 58064,2 67594,0 9529,8 61972,4 66575,7 4603,3 62353,4 64568,3 2214,9 69767,5 

5.Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита  

-100,8 188,4 289,2 141,4 328,2 186,8 150,1 126,1 -24,0 0,1 

Акции и иные формы 

участия в капитале 
- 236,1 236,1 - 281,8 281,8 - - - - 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри 

страны 

-100,8 -47,7 53,1 141,4 46,4 -95,0 150,1 126,1 -24,0 0,1 

возврат бюджетных 

кредитов 
207,7 417,3 209,6 491,4 396,4 -95,0 550,1 476,1 -74,0 350,1 

Предоставле-ние 
бюджетных кредитов 

-308,5 - 465,0 -156,5 -350,0 -350,0 - -400,0 -350,0 50,0 -350,0 

Итого источники 

финансирования 

дефицита  

5802,5 7895,6 2093,1 4789,5 2380,0 -2409,5 2769,9 4554,8 1784,9 3297,6 

 
Анализ динамики источников финансирования дефицита областного бюджета 

показал: 

1. В представленном проекте закона объем дефицита на 2014 год снижен на 2 409,5 

млн. руб., или в 2 раза, по сравнению с утвержденным показателем в Законе о бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Планируемый в проекте закона дефицит 

областного бюджета на 2015 год увеличен на 1 784,9 млн. руб., или в 1,6 раза. 

2. В связи со снижением объема дефицита по сравнению с ранее утвержденным 

показателем на 2014 год объем привлечения заемных средств снижен на 2 754 млн. руб., 

или на 16,5%, за счет уменьшения привлечения кредитов от кредитных организаций. 

Планируемое в проекте закона сальдо (разница) между полученными и погашенными 

заемными средствами уменьшается на 2 554 млн. руб., или в 7,5 раз, по сравнению с ранее 

утвержденным показателем в связи с уменьшением привлечения кредитов от кредитных 

организаций на 2 754 млн. руб. и уменьшением на 200,0 млн. руб., или на 1,5%, объемов 

погашения долговых обязательств в виде кредитов от кредитных организаций. 

Соответственно, на 2 554 млн. руб. снизится долговая нагрузка областного бюджета по 

состоянию на 01.01.2015 по сравнению с ранее утвержденным показателем. 

3. В связи с ростом объема дефицита областного бюджета по сравнению с ранее 

утвержденным показателем на 2015 год увеличивается в проекте закона сальдо (разница) 

между полученными и погашенными заемными средствами на 1 815,0 млн. руб., или в 2 

раза, по сравнению с ранее утвержденным показателем в связи с уменьшением 

привлечения кредитов от кредитных организаций на 1 289,0 млн. руб. и уменьшением на 3 
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104,0 млн. руб., или на 25,9%, объемов погашения долговых обязательств в виде кредитов 

от кредитных организаций. Соответственно, на 1 815 млн. руб. снизится долговая нагрузка 

областного бюджета по состоянию на 01.01.2016 по сравнению с ранее утвержденным 

показателем. 

Следует отметить, что в 2016 году объем погашения кредитов от кредитных 

организаций превышает объем их привлечения на 2 040,0 млн. рублей. Соответственно, 

финансирование прогнозируемого дефицита областного бюджета и погашение долговых 

обязательств Тверской области в форме кредитов от кредитных организаций в сумме 

2 040,0 млн. руб. данным проектом закона предлагается осуществлять за счет средств, 

поступивших от размещения государственных ценных бумаг Тверской области 

(планируется увеличение объема выпуска ценных бумаг на 2 000,0 млн. руб., или в 1,4 

раза).  

4. В проекте закона в связи с необходимостью финансирования планируемого 

дефицита бюджета сохранена тенденция превышения объема заимствований над их 

погашением. При этом соблюдена статья 106 Бюджетного кодекса РФ: предельный объем 

заимствований не превышает сумму, направляемую на финансирование дефицита 

областного бюджета и погашение долговых обязательств Тверской области. На 2014 год 

превышение объема заимствований над их погашением составляет 2 046,0 млн. руб. при 

планируемом объеме дефицита на 2014 год в сумме 2 380,0 млн. руб., на 2015 год – 

4 424,8 млн. руб. (дефицит – 4 554,8 млн. руб.), на 2016 год – 3 295,6 млн. руб. (дефицит – 

3 297,6 млн. руб.). 

5. В составе источников финансирования дефицита областного бюджета на 2014 

год предусмотрены поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности Тверской области, в сумме 281,8 млн. руб. в соответствии с 

проектом Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2014-2016 годы.  

Контрольно-счетная палата отмечает наличие высокого риска непоступления в 

областной бюджет средств от продажи акций в связи с отсутствием поступлений от 

продажи акций, находящихся в собственности Тверской области, в 2011-2012 годах при 

планировании данного показателя и исполнением поступлений средств от продажи акций 

в 2010 году в размере 0,9% от запланированного показателя (план – 150,5 млн. руб., факт – 

1,4 млн. руб.). Кроме того, согласно Оценке ожидаемого исполнения областного и 

консолидированного бюджетов Тверской области за 2013 год к проекту бюджета 

поступления от продажи акций, находящихся в собственности Тверской области, не 

ожидаются. 

6. В составе источников финансирования дефицита областного бюджета на 2014-

2016 годы предусмотрено предоставление бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям в сумме 350,0 млн. руб. ежегодно. 

Запланирован возврат в областной бюджет муниципальными образованиями 

бюджетных кредитов: на 2014 год – в сумме 396,3 млн. руб.; на 2015 год – в сумме 476,0 

млн. руб.; на 2016 год – в сумме 350,0 тыс. рублей.  

Кроме того, запланирован возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам, в сумме 126,6 тыс. руб. ежегодно. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в соответствии с Оценкой ожидаемого 

исполнения областного и консолидированного бюджетов Тверской области за 2013 год к 

проекту бюджета ожидаемое исполнение показателя «Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 

субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации» составит 225,0 млн. 

руб., что на 240,0 млн. руб., или в 2,1 раза, меньше утвержденного Законом о бюджете на 

2013 год показателя в сумме 465,0 млн. рублей. При этом возврат бюджетных кредитов 

муниципальными образованиями на 2014-2016 годы рассчитан в проекте закона исходя из 
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выдачи в 2013 году бюджетных кредитов в сумме, утвержденной Законом о бюджете на 

2013 год именно в сумме 465,0 млн. рублей. 

Соответственно, прогнозируемый возврат бюджетных кредитов муниципальными 

образованиями на 2014-2015 годы завышен в части возврата бюджетных кредитов по 

договорам, заключенным в 2013 году, на 240,0 млн. рублей. 

Предлагаем уменьшить показатель «Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации» в 2014-

2015 годах на общую сумму 240,0 млн. рублей. 

7. В соответствии с частью 2 статьи 93.2 Бюджетного кодекса РФ при утверждении 

бюджета кроме установления целей, на которые может быть предоставлен бюджетный 

кредит, условий и порядка предоставления кредитов, устанавливаются бюджетные 

ассигнования для их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, 

выходящий за пределы финансового года. 

Частью 1 статьи 26 проекта бюджета установлены цели предоставления 

бюджетных кредитов местным бюджетам (частичное покрытие дефицитов местных 

бюджетов; покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов; рефинансирование ранее полученных из областного бюджета 

бюджетных кредитов) и бюджетные ассигнования на 2014, 2015 и 2016 годы без 

конкретизации объемов предоставления кредитов на срок в пределах финансового 

года и на срок, выходящий за пределы финансового года. 

Вместе с тем в приложении 140 к пояснительной записке «Прогноз возврата 

бюджетных кредитов муниципальными образованиями на 2014-2016 годы» по договорам 

планируемым заключить в 2014-2016 годах возврат в году, соответствующем выдаче (в 

пределах финансового года), составляет 100 млн. руб. ежегодно. 

Предлагаем внести изменения в часть 1 статьи 26 проекта бюджета в части 

установления бюджетных ассигнований для предоставления кредитов на срок в пределах 

финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года.  

8. В источниках финансирования дефицита областного бюджета в период 2014-

2016 годов предусмотрены изменения остатков средств на едином счете областного 

бюджета на конец каждого финансового года. 

На 01.01.2013 остаток средств на едином счете областного бюджета составил 

2 958,7 млн. рублей. Согласно утвержденному показателю «изменение остатков средств 

на счетах по учету средств бюджета» на 2013 год планируется его уменьшение на 2 677,4 

млн. рублей. Следовательно, остаток на 01.01.2014 составит 281,3 млн. рублей. С учетом 

предусмотренных в проекте закона изменений остатков средств на едином счете 

областного бюджета сумма остатков средств на едином счете областного бюджета на 

01.01.2015 составит 275,5 млн. руб., на 01.01.2016 – 271,6 млн. руб., на 01.01.2017 – 269,8 

млн. рублей.  

Следует отметить, что согласно оценке ожидаемого исполнения областного 

бюджета Тверской области за 2013 год показатель «изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета» уменьшится на 2 270,9 млн. руб., то есть на 406,5 млн. руб. 

меньше утвержденного законом показателя. Соответственно, сумма остатков средств на 

едином счете областного бюджета возрастет на 406,5 млн. руб. и на 01.01.2015 составит 

682,0 млн. руб., на 01.01.2016 – 678,1 млн. руб., на 01.01.2017 – 676,3 млн. рублей. 

 

Государственный долг Тверской области 

Динамика государственного долга Тверской области представлена на диаграмме: 
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Анализ динамики государственного долга Тверской области показал: 

1. Объем государственного долга области в плановом периоде увеличивается. 

Запланированный объем государственного долга Тверской области по состоянию на 

01.01.2017 превысит утвержденный показатель государственного долга на 01.01.2014 в 1,4 

раза. 

Запланированный государственный долг Тверской области на 1 января 2017 года в 

объеме 36 310,0 млн. руб. превышает фактический государственный долг, сложившийся 

по результатам исполнения бюджета на 1 января 2013 года (21 598,8 млн. руб.) в 1,7 раза. 

Всего за период с 01.01.2009 по 01.01.2017 государственный долг Тверской области 

вырастет в 6,7 раза: с 5 457,4 млн. руб. до 36 310,0 млн. рублей. 

Следует отметить, что показатели верхнего предела объема государственного 

долга, планируемые в проекте закона и утвержденные в Законе об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, по состоянию на 01.01.2014 не 

соответствуют показателю «Объем государственного долга Тверской области на конец 

текущего финансового года» (дополнительный аналитический код (ДАК) 2610200005) на 

аналогичные даты, в проекте ГП «Управление общественными финансами», а именно: по 

состоянию на 01.01.2014 больше на 240 000,0 тыс. руб. (26 630 000,0-26 390 000,0); по 

состоянию на 01.01.2015 меньше на 3 070 000,0 тыс. руб. (28 590 000,0-31 660 000,0); по 

состоянию на 01.01.2016 меньше на 4 450 000,0 тыс. руб. (33 020 000,0-37 470 000,0); по 

состоянию на 01.01.2017 меньше на 5 490 000,0 тыс. руб.(36 310 000,0-41 800 000,0). 

Предлагаем привести в соответствие показатель «Объем государственного долга 

Тверской области на конец текущего финансового года» в проекте государственной 

программы Тверской области «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы на 01.01.2014 с 

показателем верхнего предела государственного долга, установленного Законом о 

бюджете Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, и с 

показателями в проекте закона по состоянию на 01.01.2015, на 01.01.2016, на 01.01.2017. 

2. По состоянию на 01.01.2013 долговая нагрузка на каждого человека, постоянно 

проживающего в Тверской области, составляла 16,1 тыс. руб., а на каждого человека 

трудоспособного возраста – 26,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 согласно 

планируемым показателям в проекте закона долговая нагрузка:  
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- на каждого человека, постоянно проживающего в Тверской области, возрастет на 

11,8 тыс. руб., или в 1,7 раза, и составит 27,9 тыс. рублей; 

- на каждого человека трудоспособного возраста возрастет на 19,0 тыс. руб., или в 

1,7 раза, и составит 45,8 тыс. рублей. 

3. Прогнозируется рост соотношения объема государственного долга к объему 

доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в 

планируемом периоде на 1,3 процентных пункта (с 79,5% на 01.01.2014 до 80,8% на 

01.01.2017). 

Соотношение объема государственного долга к объему доходов областного 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за период с 01.01.2009 по 

01.01.2017 вырастет в 3 раза (на 01.01.2009 – 26,3%; на 01.01.2017 – 80,8%). 

Следует отметить, что показатели «Отношение объема государственного долга 

Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему 

годовому объему доходов бюджета Тверской области в отчетном финансовом году (без 

учета безвозмездных поступлений)» (ДАК 2601000004) (рассчитывается на основе 

отчетной документации) и «Доля объема государственного долга Тверской области 

относительно утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации (без учета безвозмездных поступлений)» (ДАК 2610201001) в 

проекте ГП «Управление общественными финансами» отличаются от аналогичных 

показателей, рассчитанных исходя из значений, утвержденных законом о бюджете на 2013 

год и планируемых в проекте закона, а именно:  

- по состоянию на 01.01.2014 ниже на 0,5 процентных пункта (программа – 79%, 

закон – 79,5%); 

- по состоянию на 01.01.2015 выше на 10,6 процентных пункта (программа – 86%, 

проект закон – 75,4%); 

- по состоянию на 01.01.2016 выше на 13,5 процентных пункта (программа – 93%, 

проект закона – 79,5%); 

- по состоянию на 01.01.2017 выше на 18,2 процентных пункта (программа – 99%, 

проект закона – 80,8%). 

Учитывая, что показатель государственного долга при исполнении областного 

бюджета не может превышать утвержденного законом о бюджете верхнего предела 

государственного долга Тверской области и то, что показатель «Доля объема 

государственного долга Тверской области относительно утвержденного общего годового 

объема доходов бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных 

поступлений)» (ДАК 2610201001) рассчитывается из утвержденных Законом о бюджете 

параметров доходов, показатель в проекте ГП «Управление общественными финансами» 

должен равняться показателю, рассчитанному исходя из параметров доходов и 

государственного долга, планируемых в проекте закона. 

Показатель «Отношение объема государственного долга Тверской области по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему 

доходов бюджета Тверской области в отчетном финансовом году (без учета 

безвозмездных поступлений)» (ДАК 2601000004) (рассчитывается на основе отчетной 

документации) установлен в проекте ГП «Управление общественными финансами» с 

превышением от 10,6 до 18,2 процентных пункта, что свидетельствует об ожидании 

объема поступлений налоговых и неналоговых доходов значительно ниже планируемого 

объема в проекте закона, что недопустимо и предполагает в последующем либо 

корректировку показателей доходов бюджета в проекте закона в меньшую сторону, либо 

приведение данного показателя в соответствие с показателем, рассчитанным из значений, 

планируемых проектом закона. 

Кроме того, следует отметить, что превышение показателя «Отношение объема 

государственного долга Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Тверской области в отчетном 
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финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)», рассчитанного на основе 

значений, утвержденных законом о бюджете на 2013 год, с показателями по ДАК 

2610201001 и 2601000004 в проекте ГП «Управление общественными финансами» на 0,5 

процентных пункта обусловливает риск неисполнения данного показателя. 

Предлагаем привести в соответствие показатели «Доля объема государственного 

долга Тверской области относительно утвержденного общего годового объема доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации (без учета безвозмездных поступлений)» (ДАК 

2610201001) и «Отношение объема государственного долга Тверской области по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему 

доходов бюджета Тверской области в отчетном финансовом году (без учета 

безвозмездных поступлений)» (ДАК 2601000004) в проекте ГП «Управление 

общественными финансами» с аналогичными показателями, рассчитанными исходя из 

значений, утвержденных Законом о бюджете на 2013 год и планируемых в проекте закона. 

Кроме того, наименование показателя «Отношение объема государственного долга 

Тверской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему 

годовому объему доходов бюджета Тверской области в отчетном финансовом году (без 

учета безвозмездных поступлений)» (ДАК 2601000004) в проекте ГП «Управление 

общественными финансами» не соответствует наименованию данного показателя в 

Приложении 2 «Характеристика основных показателей государственной программы 

Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы. 

Предлагаем привести в соответствие наименование показателя «Отношение 

объема государственного долга Тверской области по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Тверской области 

в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)» (ДАК 2601000004) 

в проекте ГП «Управление общественными финансами» и наименование данного 

показателя в Приложении 2 «Характеристика основных показателей». 

Запланированные предельные объемы государственного долга Тверской области не 

превышают годовые объемы доходов областного бюджета Тверской области без учета 

объема безвозмездных поступлений в очередном финансовом году и в плановом периоде, 

что соответствует требованиям п. 2 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ.  

4. Структура государственного долга Тверской области в планируемом периоде 

согласно представленным расчетам характеризуется следующими тенденциями: 

- ростом доли долговых обязательств в государственных ценных бумагах на 15,4 

процентных пункта в общем объеме государственного долга Тверской области (по 

состоянию на 01.01.2014 доля государственных ценных бумаг – 36,2%, по состоянию на 

01.01.2017 – 51,6%); 

- уменьшением доли долговых обязательств по кредитам, полученным от 

кредитных организаций, в общем объеме государственного долга Тверской области на 

10,3 процентных пункта (по состоянию на 01.01.2014 доля кредитов, полученных от 

кредитных организаций, – 58,4%, по состоянию на 01.01.2017 – 48,1%); 

- уменьшением доли долговых обязательств по бюджетным кредитам, 

привлеченным в бюджет Тверской области от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в общем объеме государственного долга Тверской области на 5,1 

процентных пункта (по состоянию на 01.01.2014 доля бюджетных кредитов, 

привлеченных в бюджет Тверской области от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, - 5,4%, по состоянию на 01.01.2017 – 0,3%). 

Таким образом, долговая политика Тверской области в 2014-2016 годах 

характеризуется выравниванием долей долговых обязательств в виде ценных бумаг и 

кредитов от кредитных организаций в общем объеме государственного долга, а также 

снижением объемов кредитования из федерального бюджета до 0,3% от общего объема 

государственного долга по состоянию на 01.01.2017. 
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Контрольно-счетная палата отмечает, что для расчета расходов на обслуживание 

госдолга в проекте закона использовались ставки по кредитам банков в 2014 году в 

размере 9% годовых, в 2015 году – 10% годовых, в 2016 году – 11% годовых. При этом 

использовались расчетные ставки купонного дохода по государственным ценным бумагам 

Тверской области в 2014-2016 годах в размере 11% годовых. Кроме того, в областном 

бюджете предусмотрены расходы на выполнение обязательств по выплате агентских 

комиссий и вознаграждений на 2014 год в сумме 30 771,0 тыс. руб., на 2015 год – 30 706,0 

тыс. руб., на 2015 год – 35 814,0 тыс. рублей. При наличии достаточных средств на едином 

счете областного бюджета возможна дополнительная экономия на обслуживание 

долговых обязательств Тверской области за счет возврата в банки избыточной кредитной 

массы в рамках открытых кредитных линий с последующим возмещением кредитных 

средств при наличии кассового разрыва. Соответственно, обслуживание заемных средств 

в форме кредитов от кредитных организаций обходятся областному бюджету дешевле. 

Таким образом, при благоприятной рыночной конъюнктуре кредитных ресурсов при 

исполнении бюджета считаем возможным установить приоритет заимствований кредитов 

от кредитных организаций при внесении соответствующих изменений в Закон об 

областном бюджете Тверской области. 

5. Согласно представленным к проекту закона расчетам верхнего предела 

государственного долга Тверской области определение величины верхнего предела 

государственного долга, установленного в статье 28 проекта закона на 01.01.2015 в сумме 

28 590 000,0 тыс. руб., на 01.01.2016 – 33 020 000,0 тыс. руб., на 01.01.2017 – 36 310 000,0 

тыс. руб., осуществлялось исходя из объема долга на 01.01.2014 в сумме 26 542 837,9 тыс. 

руб., что на 87 162,1 тыс. руб. меньше утвержденного Законом Тверской области от 

27.12.2011 №132-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции от 01.10.2013 №71-ЗО) верхнего предела 

государственного долга Тверской области на 01.01.2014 в сумме 26 630 000,0 тыс. рублей. 

В расчете верхнего предела государственного долга к проекту закона в ожидаемом 

объеме долга на 01.01.2014 не учтено получение бюджетного кредита из федерального 

бюджета в сумме 85 774,0 тыс. руб. (остальная сумма 1 388,1 тыс. руб. (87 162,1-85 774,0) 

за счет округления) в связи с тем, что согласно Оценке ожидаемого исполнения 

областного и консолидированного бюджетов Тверской области за 2013 год к проекту 

бюджета средства из федерального бюджета в областной бюджет не поступят. Данный 

факт не отразится на сбалансированности областного бюджета в части обеспечения его 

источниками финансирования дефицита бюджета в полном объеме, так как ожидаемый 

объем дефицита по результатам исполнения бюджета за 2013 год на 488 468,9 тыс. руб. 

меньше утвержденного Законом Тверской области от 27.12.2011 №132-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в 

редакции от 01.10.2013 №71-ЗО) аналогичного показателя. 

 

8. Программа государственных внутренних заимствований Тверской области 

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов. 

В проекте Программы государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Программа) 

запланировано привлечение заемных средств в следующих объемах: 18 890 000,0 тыс. руб. 

– на 2014 год, 17 505 000,0 тыс. руб. – на 2015 год, 19 465 000,0 тыс. руб. – на 2016 год и 

погашение долговых обязательств: 16 844 000,0 тыс. руб. – на 2014 год, 13 080 200,0 тыс. 

руб. – на 2015 год, 16 169 373,9 тыс. руб. – на 2016 год. 

Объемы привлечения заемных средств и погашения долговых обязательств в 

Программе соответствуют параметрам в источниках финансирования дефицита 

областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.  

В соответствии с требованиями ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ в Программе 

отражен весь планируемый объем заимствований Тверской области в разрезе видов 
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заимствований, а также объем погашения основной суммы долга по видам заимствований. 

Кроме того, в Программе конкретизированы суммы погашения по кредитным договорам, 

заключенным с Министерством финансов Российской Федерации. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в 2013 году Законодательным Собранием 

Тверской области утверждено 8 государственных контрактов о предоставлении 

кредитных ресурсов областному бюджету Тверской области в форме возобновляемых 

кредитных линий с установлением лимита задолженности. Суммарный лимит 

задолженности по 8 государственным контрактам, заключенным с кредитными 

организациями в рамках реализации Программы государственных внутренних 

заимствований Тверской области на 2013 год, составляет 4 000 000,0 тыс. рублей. Срок 

действия данных контрактов распространяется и на 2014 год, то есть возможно 

привлечение средств по данным кредитным линиям в 2014 году при условии погашения 

задолженности. 

Обороты по погашению и привлечению кредитов от кредитных организаций в 

Программе на 2014-2016 годы предусмотрены в размере 5 000 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Следовательно, в плановом периоде планируется открытие кредитных линий.  

 

9. По результатам проведенной контрольно-счетной палатой экспертизы 

представленного законопроекта и приложенных к нему документов имеются 

следующие основные замечания. 

1. Макроэкономические условия разработки прогноза социально-экономического 

развития Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

характеризуются незначительным ростом валового регионального продукта, увеличением 

темпов роста инфляции, уменьшением темпов роста реальных доходов населения и 

некоторым повышением уровня бедности.  

Выполнение основных макроэкономических показателей за 2012 год не 

достигнуто. Индекс физического объема ВРП за 2013 год оценивается в размере 101,3%, 

что ниже прогноза по консервативному варианту на 3,1 процентных пункта (104,4%). 

2. Начиная с 2008 года фактические показатели объема ВРП ниже прогноза объема 

ВРП даже по консервативному прогнозу. Следовательно, ежегодно происходит 

систематическое недостижение прогнозного показателя объема ВРП. При этом 

наблюдается тенденция увеличения с каждым годом размера недостижения данного 

показателя (от 8,4% в 2010 году до 13,1% в 2012 году). Таким образом, наблюдается 

тенденция завышения прогнозных показателей по объему ВРП. 

3. На 2014-2016 годы прогнозируются существенно меньшие темпы роста ВРП, чем 

планировались по предыдущим прогнозам, что свидетельствует о прогнозируемом 

замедлении темпов развития экономики Тверской области. Кроме того, значения по 

другим макроэкономическим показателям прогнозируются ниже, чем по предыдущему 

Прогнозу (темпы роста оборота розничной торговли, объема платных услуг, реальных 

денежных доходов населения). 

4. Наблюдается тенденция явного занижения прогнозных показателей индекса 

потребительских цен, следствием чего является ежегодное недостижение прогнозного 

показателя (за 2012 год индекс составил 106,7% при том, что по прогнозу – 105,7%; за 

2013 год индекс оценивается в размере 107,9% при прогнозе 105,0%). 

5. Прогнозируемая сдержанная динамика по основным показателям, 

характеризующая уровень жизни населения, не способствует более активному 

сокращению численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума. 

6. Макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2014-2016 год в основном обоснованы и взаимоувязаны между 

собой. 
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7. Оценить реалистичность прогноза не представляется возможным по доходу от 

уплаты акцизов на дизельное топливо и доходам от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, производимый на территории РФ, и налогу на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами. 

8. При формировании расходов по отдельным направлениям не соблюден принцип 

достоверности, установленный статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, в части 

реалистичности расчетов расходов.  

На момент подготовки заключения по ряду направлений не приняты нормативные 

правовые акты, регулирующие порядки предоставления бюджетных средств, что создает 

риски неритмичного исполнения бюджета в 2014 году. 

9. Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы имеют тенденцию 

к сокращению: в 2013 году доля расходов областного бюджета на реализацию АИП в 

общих расходах бюджета Тверской области составляет 4,2%, в 2014 году составит 2,9%, в 

2015 году – 2,0%., в 2016 году – 1,5 процента. 

10. По 22 утвержденным государственным программам Тверской области из 27 

установлено несоответствие ресурсного обеспечения программ объемам бюджетных 

ассигнований на их реализацию в представленном законопроекте в 2014 году на 6 982 

481,0 тыс. руб. к увеличению и на 1 053 831,7 тыс. руб. к уменьшению, в 2015 году – на 7 

132 833,6 тыс. руб. к увеличению и на 667 426,9 тыс. руб. к уменьшению, в 2015 году – на 

6 920 287,6 тыс. руб. к увеличению и на 384 615,7 тыс. руб. к уменьшению, что не 

соответствует положениям Бюджетного кодекса РФ. 

11. По 7 государственным программам отсутствуют изменения суммовых 

показателей расходов на реализацию программ на период 2014-2016 годов, что не 

соответствует положениям пп. «г» п. 13 раздела 2 «Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Тверской области», утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 №545-пп, о 

необходимости взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами 

реализации государственной программы и в последующем может привести к 

необходимости внесения изменений в государственные программы. 

В законопроекте названия отдельных целевых статей по подпрограммам, 

мероприятиям (задачам) ряда государственных программ не соответствуют названиям 

этих подпрограмм, мероприятий (задач) в утвержденных государственных программах 

(отдельные примеры по тексту заключения). 

12. Представленным законопроектом запланированный объем государственного 

долга Тверской области по состоянию на 01.01.2017 превысит утвержденный показатель 

государственного долга на 01.01.2014 в 1,4 раза. 

Запланированный государственный долг Тверской области на 1 января 2017 года в 

объеме 36 310,0 млн. руб. превышает фактический государственный долг, сложившийся 

по результатам исполнения бюджета на 1 января 2013 года (21 598,8 млн. руб.), в 1,7 раза.  

 

10. Замечания по текстовым статьям. 

1. Статья 1 законопроекта.  
В части 3 статьи 1 законопроекта объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2014 и 2015 годы, не 

соответствуют объемам, предусмотренным в приложении № 9 к законопроекту. 

Предлагаем в части 3 статьи 1 законопроекта цифру «8 164 242,3» заменить 

цифрой «8 144 242,3», цифру «4 721 524,7» следует заменить цифрой «4 721 506,7». 

2. Статья 11 законопроекта. 

В пунктах 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12 части 2 статьи 11 законопроекта наименование 

направления расходования субвенций не соответствуют наименованию поступлений в 

бюджет согласно Приказу Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении 
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Указаний о порядке применений бюджетной классификации Российской Федерации» и 

приложению 9 к законопроекту. 

Предлагаем изложить в следующей редакции: 

2) на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», в 2014 году в сумме 70 305 тыс.руб., в 2015 году в сумме 73 

890 тыс.руб., в 2016 году в сумме 77 658 тыс.руб.; 

3) на осуществление государственных полномочий на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации в 2016 году в сумме 2 244,3 тыс.руб.; 

5) на выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» в 2014 году в сумме 44,3 тыс.руб., в 

2015году в сумме 44,3 тыс.руб., в 2016 году в сумме 44,3 тыс.руб.; 

6) на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» в 2014 году в сумме 603,7 тыс.руб., в 2015 году в сумме 603,7 тыс.руб., в 2016 

году в сумме 603,7 тыс.руб.; 

7) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, в 2014 году в сумме  

34 930,1 тыс.руб., в 2015 году в сумме 35 028,5 тыс.руб., в 2016 году в сумме 35 028,5 

тыс.руб.; 

9) на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» в 2014 году в сумме 260 511,5 тыс.руб., в 2015 году в сумме 267 170 тыс.руб., 

в 2016 году в сумме 275 283,6 тыс.руб.; 

10) на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» в 2014 году в сумме 26 723,9 тыс.руб., в 2015 году в сумме 

28 209,8 тыс.руб., в 2016 году в сумме 29 231,1 тыс.руб.; 

12) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 мая 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в 2014 году в сумме 

267 404,7 тыс.руб.; 

13) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2014 

году в сумме 20 787,6 тыс.руб., в 2015 году в сумме 20 788 тыс.руб., в 2016 году в сумме 

20 788,2 тыс.руб.;». 

3. Статья 18 законопроекта. 

1) Предлагаем в абзаце 1 статьи 18 проекта закона перед словом «Утвердить» 

вставить обозначение части первой данной статьи «1.». 

2) В подпункте 7 статьи 18 проекта закона средства, передаваемые местным 

бюджетам на реализацию целевой программы Тверской области «Доступная среда» на 

2014-2015 годы» в рамках реализации Государственной программы Российской 
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Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» указаны на 2014 год в сумме 12 750,0 

тыс. руб., на 2015 год в сумме 17 850,0 тыс. руб. 

В то же время средства на реализацию Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», в приложениях №11, 12, 13, 14 к 

проекту закона, отражены на 2014 год в сумме 8 500,0 тыс. руб., на 2015 год в сумме 11 

900,0 тыс. руб. В свою очередь средства в сумме 10 200,0 тыс. руб. (2014 год – 4 250,0 тыс. 

руб., 2015 год – 5 950,0 тыс. руб.) отражены в рамках региональной программы Тверской 

области «Доступная среда» на 2014-2015 годы. 

Предлагаем уточнить формулировку подпункта 7 статьи 18 проекта закона. 

4. Статья 26 законопроекта. 

Предлагаем внести изменения в часть 1 статьи 26 проекта бюджета в части 

установления бюджетных ассигнований для предоставления кредитов на срок в пределах 

финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года.  

5. Статья 30 законопроекта. 
Предлагаем в пункте 3 статьи 30 проекта закона слова «Министерству финансов 

Тверской области осуществлять погашение» предлагаем заменить на «Министерство 

финансов Тверской области осуществляет погашение». 

6. Статья 36 законопроекта. 

Статьей 36 проекта закона установлены сроки возврата в областной бюджет 

межбюджетных трансфертов предоставленных из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение не использованных по состоянию на 

01.01.2014. 

Частью 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ определено, что в случае, если 

неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

перечислен в доход соответствующего бюджета, указанные средства подлежат взысканию 

в доход бюджета, из которого они были предоставлены, в порядке, определяемом 

соответствующим финансовым органом с соблюдением общих требований, 

установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

Согласно пункту 2 Общих требований к порядку взыскания в доход бюджетов 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

утвержденных Приказом Минфина РФ от 11.06.2009 №51н, не использованные по 

состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат 

возврату в бюджет, из которого были предоставлены целевые средства, в порядке, 

установленном финансовым органом публично-правового образования, из бюджета 

которого были предоставлены целевые средства, с соблюдением Общих требований. 

Приказом Министерства финансов Тверской области от 30.01.2013 №5-нп 

утвержден Порядок взыскания в доход областного бюджета Тверской области 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

В соответствии с пунктами 2, 3 указанного Порядка не использованные по 

состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остатки целевых 

средств, полученных из областного бюджета за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из федерального бюджета областному бюджету, подлежат возврату в 

доход областного бюджета в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года, 

и, не использованные по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остатки целевых средств, полученных из областного бюджета, подлежат 

возврату в доход областного бюджета до 15 февраля финансового года, следующего за 

отчетным. 
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Таким образом, вопросы установления срока возврата неиспользованных по 

состоянию на 1 января 2014 года межбюджетных трансфертов не подлежат 

регулированию законом Тверской области об областном бюджете. 

В связи с вышеизложенным предлагаем статью 36 проекта закона исключить. 

 

11. Технические ошибки, требующие устранения. 

11.1. По доходам: 

1. Коды бюджетной классификации 000 1 05 01010 00 0000 110, 000 1 05 01020 00 

0000 110 не предусмотрены Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 

01.07.2013 №65н.  

Предлагаем коды 000 1 05 01010 00 0000 110, 000 1 05 01020 00 0000 110 привести 

в соответствие Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н, а именно 

заменить на коды: 000 1 05 01010 01 0000 110 «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы» и 000 1 05 01020 01 0000 110 

«Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» соответственно. 

2. В приложении №9 к проекту закона наименование доходного источника по коду 

бюджетной классификации Российской Федерации 000 202 03122 02 0000 151 не 

соответствует наименованию кода, изложенному в приложении №34 (таблица №20) 

проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов». 

Предлагаем в приложении №9 к проекту закона наименование доходного 

источника по коду бюджетной классификации Российской Федерации 000 202 03122 02 

0000 151 изложить в редакции согласно приложения №34 (таблица №20) проекта 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов», а именно «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 

года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

11.2. По расходам: 

1. В приложении №12 «Распределение бюджетных ассигнований областного 

бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» к 

проекту закона в рамках расходов по подразделу 0113 в 2 местах пропущены строки с 

распределением расходов по КЦСР 1000000 и КЦСР 2000000. 

Предлагаем приложение №12 к проекту закона: 

- после строки 
0113     Другие общегосударственные вопросы 1 008 848,0 897 929,5 939 802,6 

дополнить строкой  

0113 1000000  
Государственная программа Тверской области 
"Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области" на 2014 - 2019 годы 

108 651,8 98 593,5 98 593,5 

- после строки 

0113 1099120 800 Иные бюджетные ассигнования 8,8 8,8 8,8 

дополнить строкой  

0113 2000000  

Государственная программа Тверской области 

"Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области" на 2013 - 2018 

годы 

50 471,1 50 471,1 50 471,1 
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2. В соответствии региональной программой «Адресная программа Тверской 

области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства от 25.06.2013 №273-пп (ред. от 20.08.2013 

№395-пп) объем средств на софинансирование из областного бюджета составляет в 2015 

году - 233 103 125,71 руб. или 233 103,1 тыс. руб., а в проекте бюджета предусмотрено 

233 103,2 тыс. руб. или на 0,1 тыс. руб. больше. 

Предлагаем привести в соответствие пункт 10 части 4 статьи 16 проекта закона и 

приложения к нему, в которых отражены указанные ассигнования.  

3. В приложениях №№11, 12, 13, 14 к законопроекту по ППП 083 РП 1003 КЦСР 

2540000 наименование подпрограммы 4 «Социальное развитие села Тверской области» не 

соответствует наименованию подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских 

территорий Тверской области» в новой редакции ГП «Сельское хозяйство в Тверской 

области» на 2013-2018 годы, представленной с законопроектом. Предлагаем привести в 

соответствие.  

4. В приложении №12 к законопроекту отсутствует строка РП 0113 КЦСР 

1000000 «Государственная программа Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 годы» (после строки РП 0113 

«Другие общегосударственные вопросы» сразу указана строка РП 0113 КЦСР 1020000 

«Подпрограмма «Развитие туристкой отрасли и внешних связей Тверской области»). 

Предлагаем приложение №12 к законопроекту дополнить строкой РП 0113 КЦСР 

1000000 «Государственная программа Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014-2019 годы». 

5. Привести в соответствие коды и наименования кодов в приложении 1 

«Источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской области на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов» к проекту закона с кодами и наименованиями 

кодов источников финансирования дефицитов бюджетов в приложении №6 к Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н, а именно: 

- КБК 000 01 03 00 00 00 0000 700 заменить на КБК 000 01 03 01 00 00 0000 700; 

- КБК 000 01 03 00 00 02 0000 710 заменить на КБК 000 01 03 01 00 02 0000 710; 

 

- КБК 000 01 03 00 00 00 0000 800 заменить на КБК 000 01 03 01 00 00 0000 800; 

- КБК 000 01 03 00 00 02 0000 810 заменить на КБК 000 01 03 01 00 02 0000 810; 

- по КБК: 000 01 01 00 00 02 0000 710; 000 01 01 00 00 02 0000 810; 000 01 06 01 00 02 0000 

630 в наименовании КБК слово «субъекта» заменить словом «субъектов»; 

- по КБК: 000 01 02 00 00 02 0000 710; 000 01 02 00 00 02 0000 810; 000 01 03 01 00 02 0000 

810 в наименованиях КБК слова «бюджетом субъекта» заменить словами «бюджетами 

субъектов»; 

- по КБК 000 01 03 01 00 02 0000 710 в наименовании КБК слова «бюджетом субъекта» 

заменить словами «бюджетами субъектов»; 

- по КБК: 000 01 05 02 01 02 0000 510; 000 01 05 02 01 02 0000 610; 000 01 06 05 01 02 0000 

640; 000 01 06 05 02 02 0000 640 и 000 01 06 05 02 02 0000 540 в наименованиях КБК слова 

«бюджета субъекта» заменить словами «бюджетов субъектов»; 

- по КБК 01 03 01 00 02 0000 710 в наименовании КБК слова «Полученные кредиты» 

заменить словами «Получение кредитов», слова «бюджетом субъекта» заменить словами 

«бюджетами субъектов». 

6. В Методике расчета показателя «Доля расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета» (приложение 

№2 «Характеристика основных показателей») в проекте государственной программы 

Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы», где показатели Дрогд и Рогд 
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расшифровываются одинаково, а именно: «доля расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области в расходах областного бюджета Тверской 

области». Предлагаем устранить. 

7. В Перечне нормативных правовых актов, подлежащих принятию, изменению, 

признанию утратившими силу, в связи с принятием закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» отсутствует закон Тверской области «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2014-2016 

годы» и постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 №604-пп «О 

государственной программе Тверской области «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2013-2018 годы». Предлагаем 

исправить. 

11.3. В Государственных программах Тверской области: 

1. По целевой статье 0725083 «Реализация дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации» предусматриваются законопроектом бюджетные ассигнования Главному 

управлению по труду и занятости Тверской области в сумме 9 216,9 тыс. руб. на 2014 год, 

в сумме 9 667,8 тыс. руб. на 2015 год, 0,0 тыс. руб. на 2016 год. Проектом ГП 

финансирование мероприятий по вышеназванному коду целевой статьи не 

предусмотрено. По наименованию, обозначенному в законопроекте, финансовое 

обеспечение в программе не значится. При этом, финансирование в вышеназванном 

объеме предусмотрено по коду целевой статьи 0715083 «Создание специально 

оборудованных (оснащенных) рабочих мест для инвалидов за счет средств федерального 

бюджета». Предлагаем привести в соответствие. 

2. В представленной с законопроектом редакции ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2013-2018 годы по отдельным мероприятиям коды бюджетной 

классификации или объемы финансирования не соответствуют аналогичным показателям 

в проекте бюджета. 

 
Подпрог.  Меропр. КБК в ГП КБК  

в проекте ОБ 

Сумма в ГП  Сумма в ОБ Отклонение тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 (5-6) 

1 1.013 Не указан  075 0701 0217601 2014-2016 гг. 

2095512 

2014-2016гг. 

2095511,9 

2014-2016гг. 

+0,1 

1 5.007  000 0709 021 2103  075 0702 021 2103    

1 5.008 000 0709 021 2109 075 0709 021 2109    

Обеспеч. 9.001 075 0709 029 9120  2014г. 56866,2 

2015г. 57790 

2016г. 57790 

2014г. 56210,4 

2015г. 56210,4 

2016г. 56210,4 

2014г. +655,8 

2015г. +1579,6 

2016г. +1579,6 

 9.001 075 0709 029 9130  2014-2016гг. 4617,7 2014-2016гг. 

6197,3 

2014-2016гг. 

1579,6 

 
3. Несоответствие представленной с законопроектом редакции ГП «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы приложениям 

№№11, 12, 14 законопроекта: 

 
По законопроекту ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2013-2018 годы 

Приложения к 

законопроекту 

Наименование ППП КЦСР Наименование мероприятия ППП КЦСР 

№№11,12,14 

 

Ежемесячная денежная выплата 

семьям, нуждающимся в поддержке, 

в случае рождения третьего и (или) 

последующих детей 

1004 0618305 1.002 Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты при рождении третьего 

ребенка и последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет за 

счет средств областного бюджета 

1003 0618305 
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№№11,12,14 Выплата государственных пособий 

лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), 

в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-

ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам 

1003 0615380 1.009 Выплата государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций. 

1003 0615385 

№№11,12,14 Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 

осуществлению деятельности, 

связанной с перевозкой между 

субъектами Российской Федерации, 

а также в пределах территорий 

государств - участников 

Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-

воспитательных и иных детских 

учреждений 

1004 0615904 2.011 Оказание услуг, связанных с 

перевозкой несовершеннолетних, 

самостоятельно ушедших из семей, 

детских домов, школ интернатов, 

специальных учебно-вспомогательных 

учреждений за счет средств федерального 

бюджета. 

1004 0615140 

 
12. Заключительные положения. 

Представленный на экспертизу проект закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и Закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области» и в целом обеспечивает 

выполнение основных направлений бюджетной и налоговой политики Тверской области.  

В то же время экспертиза законопроекта и документов, составляющих основу 

формирования областного бюджета, дает основания для необходимости внесения в 

законопроект ряда изменений и уточнений. 

Исходя из вышеизложенного Контрольно-счетная палата Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на период 2015 

и 2016 годов» при условии устранения замечаний, изложенных в настоящем 

заключении. 

 

 

 

ПредседательТ.В. Ипатова 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

(протокол №12 от 13.11.2013) 
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Заключение на проект закона Тверской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

Заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законами Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в 

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

области», решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 22.10.2013 

№1040.  

 

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

2. Проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов». 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

6. Распоряжение Правительства Тверской области от 21.10.2013 №516-рп «О 

реализации права законодательной инициативы». 

 

Результаты экспертизы: 

Согласно части 1 статьи 152 Бюджетного кодекса РФ органы управления 

государственных внебюджетных фондов являются участниками бюджетного процесса.  

В соответствии с пунктом 11 статьи 145 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 

16 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области» проект бюджета внебюджетного фонда представляется Правительством 

Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области на рассмотрение и 

утверждение одновременно с проектом закона об областном бюджете, в форме закона 

Тверской области.  

Проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» внесен на рассмотрение и утверждение в Законодательное 

Собрание Тверской области одновременно (21.10.2013) с проектом закона «Об областном 

бюджете Тверской области на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 годов».  

Проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

(далее – проект закона, законопроект) составлен в соответствии с положениями: 

 Бюджетного кодекса РФ; 
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 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (с изм.); 

 Постановления Правительства РФ 05.05.2012 №462 «О порядке 

распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования» (с изм.). 

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области (далее – ТФОМС ТО, Фонд) составлен с учетом 

требований пункта 4 статьи 169 Бюджетного кодекса РФ, пункта 1 статьи 16 закона 

Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» сроком на три года - 

очередной финансовый год (2014 год) и плановый период (2015 и 2016 годы). 

Экспертиза проекта бюджета ТФОМС ТО на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов проведена на основании представленного к законопроекту финансово-

экономического обоснования, расчетов и нормативно-методических документов по 

обязательному медицинскому страхованию, обосновывающих доходы и расходы бюджета 

Фонда. 

Представленный проект закона содержит следующие, предлагаемые к 

утверждению, основные характеристики:  

- на 2014 год: общий объем доходов – 10 134 981,8 тыс. руб., из которых 

межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и областного бюджета Тверской области, составляют 

9 943 224,0 тыс. руб. или 98,1%; общий объем расходов – 10 134 981,8 тыс. руб.; 

- на 2015 год: общий объем доходов – 11 538 105,4 тыс. руб., из которых 

межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, составляют 11 336 568,0 тыс. руб. или 98,3%; общий объем 

расходов – 11 538 105,4 тыс. руб.; 

- на 2016 год: общий объем доходов – 12 251 313,8 тыс. руб., из которых 

межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, составляют 12 039 498,0 тыс. руб. или 98,3%; общий объем 

расходов – 12 251 313,8 тыс. рублей. 

Как видно из приведенных данных, бюджет ТФОМС ТО на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов сбалансирован, что соответствует принципу, установленному 

статьей 33 Бюджетного кодекса РФ. 

В законопроекте отражены перечни главных администраторов доходов бюджета и 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда, 

распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым 

статьям расходов и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов, особенности исполнения бюджета Фонда в 2014 

году. 

1. Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Прогноз доходов бюджета ТФОМС ТО сформирован в соответствии с перечнем 

источников дохода, установленных пунктом 4 статьи 146 Бюджетного кодекса РФ. 

Динамика изменений объема доходов бюджета ТФОМС Тверской области представлена в 

таблице №1.  
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Таблица №1  
 тыс. руб. 

Источники доходов 

Утверж- 

дено  

на 2013 г.* 

Предлагается проектом закона 
Отклонения, в % к 

предыдущему году (+; -) 

2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

Налоговые и неналоговые доходы 193 464,6 191 757,8 201 537,4 211 815,8 - 0,9 + 5,1 + 5,1 

Налоги на совокупный доход  - 1,3 - - - -    

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

813,7 - - - - - - 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства  

227,1 - - - - - - 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба  

 

10 319,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Прочие неналоговые доходы  182 106,1 191 757,8 201 537,4 211 815,8 + 5,3  + 5,1 + 5,1 

Безвозмездные поступления – 

всего, в том числе:  
9 040 397,5 9 943 224,0 11 336 568,0 12 039 498,0 + 12,1 + 13,5  + 24,1 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые на дополнительное 

финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы ОМС в 

части базовой программы ОМС – 

всего: 

1 130 269,5 636 986,4 - - - 43,6 - - 

в том числе:        

- на организацию оказания скорой 

медицинской помощи  
521 986,4 521 986,4 - - - - - 

Средства Федерального ФОМС, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС 

7 916 687,8 9 306 237,6 11 336 568,0 12 039 498,0 + 17,6 + 21,8 + 6,2 

в том числе:        

-субвенция на выполнение 

переданных органам 

государственной власти субъектов 

РФ полномочий РФ в сфере ОМС  

7 904 687,8 9 306 237,6 11 336 568,0 12 039 498,0 + 17,7 + 21,8  + 6,2 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет  

- 6 559,8 - - - - - - 

Итого доходов: 9 233 862,1 10 134 981,8 11 538 105,4  12 251 313,8 + 9,8 + 13,8 + 6,2 
 

 * Законом Тверской области от 27.12.2012 № 135-ЗО (в ред. закона от 03.10.2013 № 85-ЗО). 

 
Как видно из приведенных данных, законопроектом предусматривается увеличение 

доходов бюджета Фонда на 2014 год на 9,8%, по сравнению с утвержденными доходами 

на 2013 год, что обусловлено увеличением: 

- прочих неналоговых доходов (поступлений от других территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования субъектов РФ по межтерриториальным 

расчетам за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Тверской 

области гражданам, застрахованным на территории других субъектов РФ) на 9 651,7 тыс. 

руб. или 5,3%; 

- объема субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС) на 1 401 549,8 тыс. руб. или 17,7%.  

Прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2015 год, по сравнению с 

предлагаемым на 2014 год, увеличится на 13,8%, что обусловлено увеличением: 

- прочих неналоговых доходов на 9 779,6 тыс. руб. или 5,1%; 
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- объема субвенции из Федерального фонда ОМС на выполнение переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере ОМС на 2 030 330,4 тыс. руб. или 21,8%. 

Прогнозируемый объем доходов бюджета Фонда на 2016 год, по сравнению с 

предлагаемым на 2015 год, увеличится на 6,2%, что обусловлено увеличением: 

- прочих неналоговых доходов на 10 278,4 тыс. руб. или 5,1%; 

- объема субвенции из Федерального фонда ОМС на выполнение переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации в сфере ОМС на 702 930,0 тыс. руб., или 6,2%. 

1.1. Налоговые и неналоговые доходы. 

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов предусмотрен в 

законопроекте на основании предварительного расчета Фонда о поступлениях за 

оказанную медицинскую помощь гражданам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации в медицинских организациях Тверской области.  

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета ТФОМС ТО в общем объеме 

доходов по отношению к 2013 году (2,1%) в 2014 году уменьшится на 0,2 п.п. и составит 

1,9%, в 2015 году уменьшится на 0,2 п.п. и составит 1,7%, в 2016 году не изменится и 

составит 1,7%. 

Законопроектом предусматривается поступление прочих неналоговых доходов в 

2014 году – 191 757,8 тыс. руб., в 2015 году – 201 537,4 тыс. руб., в 2016 году – 211 815,8 

тыс. руб. 

Прочие неналоговые доходы на 2014 год в сумме 191 757,8 тыс. руб. рассчитаны 

исходя из фактических поступлений за оказанную медицинскую помощь лицам, 

застрахованным за пределами Тверской области за 7 месяцев 2013 года (106 228,6 тыс. 

руб.) с учетом динамики поступлений по месяцам и темпу прироста индекса 

потребительских цен (по сценарным условиям) на 2014 год по отношению к 2013 году 

(105,3%) основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, разработанных Минэкономразвития РФ на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов.  

В 2015 году по отношению к 2014 году прочие неналоговые доходы увеличатся на 

9 779,6 тыс. руб. или 5,1%, в 2016 году по отношению к 2015 году - на 10 278,4 тыс. руб. 

или 5,1%, что соответствует темпу прироста индекса потребительских цен (по сценарным 

условиям) основных показателей прогноза социально-экономического развития РФ на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, разработанных Минэкономразвития 

РФ: в 2015 году – 105,1%, в 2016 году – 105,1%.  

1.2. Безвозмездные поступления. 

Законопроектом предусматривается поступление межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета Тверской области и Федерального фонда ОМС в 2014 году на сумму 

9 943 224,0 тыс. руб., в 2015 – 2016 годах из Федерального фонда ОМС 11 336 568,0 тыс. 

руб. и 12 039 498,0 тыс. руб. соответственно. 

По отношению к 2013 году (9 040 397,5 тыс. руб.) в 2014 году объем безвозмездных 

поступлений увеличится на 902 826,5 тыс. руб. или 12,1%; в 2015 году - на 2 296 170,5 

тыс. руб. или 25,4%; в 2016 году - на 2 999 100,5 тыс. руб. или 33,2%. 

Доля безвозмездных поступлений в бюджете Фонда, по отношению к 2013 году 

(97,9%), в 2014 году увеличится на 0,2 п.п. и составит 98,1%, в 2015 году увеличится на 

0,2 п.п. и составит 98,3%, в 2016 году не изменится и составит 98,3%.  

В 2014-2016 годах законопроектом предусматриваются следующие безвозмездные 

поступления: 

1.2.1. Согласно положениям части 5 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 

№326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в 2013-

2014 годах за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов субъектов 



 334   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Российской Федерации в бюджеты территориальных фондов, осуществляется финансовое 

обеспечение: 

1) скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи) в объеме не менее фактических расходов 

консолидируемых бюджетов субъектов Российской Федерации на указанные цели в 

предыдущем году; 

2) расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в 

соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона №326-ФЗ с 2013 года, в объеме 

разницы между размером указанных расходов и приростом объема страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения по сравнению с 2012 

годом.  

Из областного бюджета Тверской области межбюджетные трансферты на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в 

части базовой программы ОМС на 2014 год составляют 636 986,4 тыс. руб., или 6,4% от 

общего объема безвозмездных поступлений в 2014 году, из них: 

- на организацию оказания скорой медицинской помощи в сумме 521 986,4 тыс. 

руб., или на уровне расходов, утвержденных законом о бюджете Тверской области на 

2013 год; 

- на расходы, включаемые в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в 

соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона №326-ФЗ в сумме 115 000,0 тыс. 

руб.  

Суммы учтенных в бюджете Фонда межбюджетных трансфертов, получаемых из 

областного бюджета, соответствует объемам, предусмотренным в проекте закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов».  

1.2.2. В целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при осуществлении полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 

статьи 6 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» из бюджета Федерального фонда ОМС предоставляются субвенции. 

Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 №462 утверждены методика 

расчета, порядок распределения, предоставления и расходования субвенций. 

Сумма субвенция из бюджета Федерального фонда ОМС на выполнение 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере ОМС составляет: на 2014 год – 9 306 237,6 

тыс. руб., или 93,6% от общего объема безвозмездных поступлений; на 2015 год – 

11 336 568,0 тыс. руб. (100%); на 2016 год – 12 039 498,0 тыс. руб. (100%). 

По отношению к законодательно утвержденным доходам за счет средств 

субвенции Федерального фонда ОМС на 2013 год (7 904 687,8 тыс. руб.), объем 

поступлений на 2014 год увеличивается на 1 401 549,8 тыс. руб. или 17,7%; на 2015 год на 

3 431 880,2 тыс. руб., или 43,4%; на 2016 год на 4 134 810,2 тыс. руб., или 52,3%.  

Согласно пояснительной записке к проекту Федерального закона «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» за счет субвенций территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов 

планируется: 

- увеличить финансовое обеспечение расходов, осуществляемых в рамках базовой 

программы ОМС;  

- поэтапно повышать оплату труда медицинских работников, осуществляющих 

свою деятельность в сфере ОМС, в целях реализации к 2018 году Указа Президента 
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Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»;  

- проводить дополнительную диспансеризацию работающих граждан, 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (раздел VI), 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 18.10.2013 №932 установлено, что в 

субъекте Российской Федерации тарифы на оплату медицинской помощи формируются в 

соответствии с принятым в территориальной программе ОМС способами оплаты 

медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое 

обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, включая денежные выплаты: 

- врачам-терапевтам участковыми, врачам-педиатрам участковыми, врачам общей 

практики (семейными врачами), медицинским сестрам, работающим с вышеуказанными 

специалистами за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

- медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов за оказанную 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях;  

- врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и 

подразделений скорой медицинской помощи за оказанную медицинскую помощь вне 

медицинской организации; 

- врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях.  

Таким образом, размер субвенции из Федерального фонда ОМС включает 

финансовое обеспечение стимулирующих выплат медицинским работникам, ранее 

осуществляемых за счет средств федерального бюджета и бюджета Федерального фонда 

ОМС.  

Согласно части 9 статьи 100 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» до 1 января 2015 года 

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации, в том числе средств, переданных в бюджеты территориальных фондов ОМС.  

С 1 января 2015 года высокотехнологичная медицинская помощь должна быть 

включена в базовую программу ОМС и финансироваться за счет средств субвенции, 

предоставляемой из бюджета Федерального фонда ОМС.  

1.2.3. В финансово-экономическом обосновании, представленном к законопроекту, 

указано, что сумма субвенции определена расчетным путем по Методике, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 № 462 «О порядке распределения, 

предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского страхования» (далее – Методика). Расчет 

составлен исходя: 

 из численности застрахованного населения Тверской области по состоянию на 01.04.2013 

в количестве 1 336 623 человек;  

 коэффициента дифференциации, рассчитанного для Тверской области в размере 1,0; 

 подушевых нормативов финансирования базовой программы ОМС, предусмотренных 

проектом постановления Правительства Российской Федерации «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Программа). 

Сумма субвенций по расчетам Фонда составила: 

- на 2014 год при подушевом нормативе 6 962,5 руб. – 9 306 237,6 тыс. руб.  
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(6 962,5 руб. х 1 336 623 чел. х 1,0); 

- на 2015 год при подушевом нормативе 8 481,5 руб. – 11 336 568,0 тыс. руб.  

(8 481,5 руб. х 1 336 623 чел. х 1,0); 

- на 2016 год при подушевом нормативе 9 007,4 руб. – 12 039 498,0 тыс. руб.  

(9 007,4 руб. х 1 336 623 чел. х 1,0). 

При этом, согласно Программе, утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 18.10.2013 № 932 средний подушевой норматив финансирования за счет средств ОМС 

на финансирование базовой программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда 

ОМС утвержден на 2016 год в сумме 8 863,2 руб., что на 144,2 руб. меньше, чем 

использовано в расчете Фонда.  

Таким образом, при использовании среднего подушевого норматива 

финансирования за счет средств ОМС, утвержденного Программой, сумма субвенции 

составит: 

- на 2016 год при подушевом нормативе 8 863,2 руб. – 11 846 757,0 тыс. руб. 

(8 863,2 руб. х 1 336 623 чел. х 1,0), 

что на 192 741,0 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено законопроектом. 

1.2.4. В силу вышесказанного Контрольно-счетная палата Тверской области 

предлагает внести следующие изменения в законопроект: 

В приложении 4 к законопроекту: 

 по строкам: «Безвозмездные поступления», «Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов», 

«Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

передаваемые бюджетам территориальным фондов обязательного 

медицинского страхования», «Субвенция бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на выполнение 

переданных органам государственной власти субъектов Российской 

федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования» цифру «12 039 498,0» заменить цифрой 

«11 846 757,0»; 

 по строке «Всего доходов» цифру «12 251 313,8» заменить цифрой 

«12 058 572,8».  

1.2.5. Согласно пункту 3 Правил, утвержденных постановлением № 462, 

распределение субвенций на очередной финансовый год утверждается федеральным 

законом о бюджете Федерального фонда ОМС на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 На момент проведения экспертизы законопроекта приложением 5 к проекту 

бюджета Федерального фонда ОМС предусмотрена субвенция Тверской области на 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в 2014 

году в сумме 9 306 237,6 тыс. руб., что соответствует расчету субвенции, представленного 

Фондом.  

Статьей 27 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» определено условие предоставления 

субвенций: ежемесячное перечисление из бюджетов субъектов Российской Федерации в 

бюджет Федерального фонда ОМС обязательного платежа страховых взносов на ОМС 

неработающего населения, которое служит гарантией выполнения обязательств регионов 

перед неработающим населением и стимулирует эффективное и равномерное 

использование финансовых ресурсов бюджетов всех уровней.  

 На организацию оказания медицинской помощи населению Тверской области за 

счет предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Федерального Фонда ОМС на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения проектом закона «Об 

областном бюджете Тверской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
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годов» предусмотрены средства: на 2014 год в сумме 4 137 370,6 тыс. руб., на 2015-2016 

годы в сумме 5 419 816,2 тыс. руб. ежегодно. 

Размер межбюджетных трансфертов бюджету Федерального Фонда ОМС на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения рассчитан в 

соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30.11.2011 №354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса 

на обязательное медицинское страхование неработающего населения». 

Таким образом, межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Федерального 

фонда ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения 

Тверской области в 2014-2016 годах составляют соответственно 44,5%, 47,8%, 45,7% 

объема субвенции, предоставляемой из бюджета Федерального фонда ОМС на 

выполнение переданных органам государственной власти Тверской области полномочий 

Российской Федерации в сфере ОМС.  

 

2. Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

Реализация прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной 

медицинской помощи, гарантированных ст. 41 Конституции Российской Федерации 

осуществляется на основании утверждаемых ежегодно Программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, в 

соответствии с которыми органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации разрабатывают и утверждают территориальные программы. 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Тверской области, включающая в себя 

территориальную программу обязательного медицинского страхования, разрабатывается 

ежегодно Министерством здравоохранения Тверской области совместно с ТФОМС ТО и 

утверждается законом Тверской области. 

Контрольно-счетная палата Тверской области отмечает, в нарушение пункта 

3 статьи 16 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области» проект бюджета Фонда сформирован в отсутствие территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (проекта), являющейся 

неотъемлемой частью Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области бесплатной 

медицинской помощи на 2014-2016 годы, утверждаемой Законодательным Собранием 

Тверской области. 

В нарушение требований ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ в той части, что 

бюджет территориального государственного внебюджетного фонда предназначен для 

исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, которые возникают 

в результате принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации при осуществлении полномочий по предметам ведения субъектов 

Российской Федерации, в материалах и документах к законопроекту не представлен 

проект Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – 

Программа) утверждена постановлением Правительства РФ от 18.10.2013 №932, пунктом 

3 которого рекомендовано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации утвердить территориальные программы госгарантий до 25 декабря 2013 года. 
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Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных правовых 

актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими 

силу в связи с принятием законопроекта. 

Расходы бюджета ТФОМС ТО на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

сгруппированы по кодам классификации расходов бюджетов, установленными 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н.  

Динамика изменений объема расходов бюджета ТФОМС ТО представлена в 

таблице №2.  

 

Таблица №2  
тыс. руб. 

Наименование расходов 

Утверждено 

на 2013 

год* 

Бюджетные назначения 

законопроекта 

В % к предыдущему  

году, (+; -) 

2014 год 2015 год 2016 год 2014г. 2015г. 2016г. 

Общегосударственные 

вопросы 
101 868,1 102 779,6 102 779,6 102 779,6 + 0,9 - - 

Аппарат органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

101 868,1 102 779,6 102 779,6 102 779,6 + 0,9 -  

Здравоохранение 9 223 179,6 10 032 202,2 11 435 325,8 12 148 534,2 +8,8 +14,0 +6,2 

Выполнение 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования в рамках 

базовой программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

9 223 179,4 10 032 202,2 11 435 325,8 12 148 534,2 + 8,8  +14,0 + 6,2 

Внедрение стандартов 

медицинской помощи, 

повышение доступности 

амбулаторной 

медицинской помощи  

0,2 - - - - - - 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера  

12 000,0 - - - - - - 

Единовременные 

компенсационные 

выплаты медицинским 

работникам  

12 000,0 - - - - - - 

Всего расходов 9 337 047,7 10 134 981,8 11 538 105,4 12 251 313,8 + 8,5 +13,8 +6,2 

* Законом Тверской области от 27.12.2012 № 135-ЗО (в ред. Закона от 03.10.2013 № 85-ЗО)  

 
Как видно из приведенных данных, в представленном законопроекте 

предусматривается увеличение расходов бюджета ТФОМС ТО на 2014 год, по сравнению 

с утвержденными на 2013 год, на 797 934,1 тыс. руб., или 8,5%, что обусловлено 

увеличением бюджетных ассигнований на выполнение территориальной программы ОМС 

в рамках базовой программы ОМС на 799 022,8 тыс. руб., расходов на содержание 

дирекции Фонда на 911,5 тыс. рублей.  

Прогнозируемый объем расходов бюджета ТФОМС ТО на 2015 год, по сравнению 

с предлагаемым на 2014 год, увеличивается на 1 403 123,6 тыс. руб., или 13,8%, что 
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обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках базовой программы ОМС.  

Прогнозируемый объем расходов бюджета ТФОМС ТО на 2016 год, по сравнению 

с предлагаемым на 2015 год, увеличивается на 713 208,4 тыс. руб., или 6,2%, что 

обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках базовой программы ОМС. 

Общий объем предусмотренных проектом закона расходов на 2014 год составляет 

10 134 981,8 тыс. руб., на 2015 год – 11 538 105,4 тыс. руб., на 2016 год – 12 251 313,8 тыс. 

руб., в том числе: 

2.1. На выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования на 2014 год – 10 032 202,2 тыс. руб., на 2015 год – 

11 435 325,8 тыс. руб., на 2016 год – 12 148 534,2 тыс. рублей. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (9 223 179,4 

тыс. руб.), расходы на 2014 год увеличатся на 809 022,8 тыс. руб., или 8,8%; на 2015 год на 

2 212 145,7 тыс. руб., или 24%; на 2016 год на 2 925 354,8 тыс. руб., или 31,7%. 

Исходя из общей численности граждан Тверской области, застрахованных по 

состоянию на 01.04.2013 в количестве 1 336 623 человека и средств, предусмотренных 

законопроектом на реализацию территориальной программы ОМС, подушевой норматив 

финансового обеспечения на 1 человека в год за счет средств ОМС в 2014 году составит 

7 505,6 руб., в том числе за счет субвенции Федерального фонда ОМС – 6 962,5 руб., что 

соответствует федеральному нормативу, установленному Программой на 2014 год.  

Исходя из прогнозной численности граждан Тверской области, застрахованных в 

2015 году в количестве 1 336 623 человека и средств, предусмотренных законопроектом 

на реализацию территориальной программы ОМС, подушевой норматив финансового 

обеспечения на 1 человека в год за счет средств ОМС в 2015 году составит 8 555,3 руб., в 

том числе за счет субвенции Федерального фонда ОМС – 8 481,5 руб., что соответствует 

федеральному нормативу, установленному Программой на 2015 год.  

Исходя из прогнозной численности граждан Тверской области, застрахованных в 

2016 год в количестве 1 336 623 человека и средств, предусмотренных законопроектом на 

реализацию территориальной программы ОМС, подушевой норматив финансового 

обеспечения на 1 человека в год за счет средств ОМС в 2016 году составит 9 089,0 руб., в 

том числе за счет субвенции Федерального фонда ОМС – 9 007,4 руб., что на 144,2 руб. 

больше федерального норматива, установленного Программой на 2016 год (8 863,2 руб.). 

2.1.2. Контрольно-счетная палата Тверской области предлагает внести 

следующие изменения: 

В приложении 6 к законопроекту:  

 по всем строкам раздела «Здравоохранение» цифру «12 148 534,2» заменить 

цифрой «11 955 793,2»; 

 по строке «Всего расходов» цифру «12 251 313,8» заменить цифрой 

«12 058 572,8».  

2.2. На выполнение ТФОМС Тверской области управленческих функций на 

2014 – 2016 годы в сумме 102 779,6 тыс. руб. ежегодно.  

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2013 год (101 868,1 

тыс. руб.), расходы на 2014-2016 годы увеличатся на 911,5 тыс. руб. или 0,9%. 

Расходы на выполнение управленческих функций ТФОМС ТО составят: в 2014 

году - 1,0%, в 2015 году- 0,9%, в 2016 году – 0,9% от общего объема запланированных 

доходов. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту расчет расходов производился в 

соответствие с Методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период, разработанной Министерством 

финансов Тверской области, а так же с учетом функций, возложенных на Фонд в связи с 
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реализацией Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Расходы ТФОМС ТО на выполнение управленческих функций составят: 

 на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами 

управления государственными внебюджетными фондами - 91 017,5 тыс. 

руб. или 88,6% от общей суммы расходов на содержание дирекции Фонда и 

увеличатся на 3 875,3 тыс. руб. или 4,4% по сравнению утвержденными на 

2013 год (87 142,2 тыс. руб.);  

 на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд - 

11 351,3 тыс. руб. или 11,0% и уменьшатся на 2 963,8 тыс. руб. или 20,7% по 

сравнению с утвержденным на 2013 год (14 315,1 тыс. руб.); 

 на уплату налогов, сборов и иных платежей – 410,8 тыс. руб. или 0,4%, на 

уровне расходов, утвержденных на 2013 год.  

Письмом от 24.10.2013 №5754/21-2 Федеральный фонд ОМС согласовал расходы 

на выполнение ТФОМС ТО своих функций в 2014 году в сумме 102 779,6 тыс. руб.  

3. Результаты экспертиза текстовых статей проекта закона. 

3.1. Статьей 7 законопроекта установлен нормированный страховой запас ТФОМС 

ТО на 2014-2016 годы в сумме 100 000,0 тыс. руб. ежегодно, что соответствует 

законодательно установленному нормированному страховому запасу на 2013 год. 

Размер нормированного страхового запаса, а также цели его использования, 

установленные статьей 7 законопроекта, не противоречат положениям Порядка 

использования средств нормированного страхового запаса территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования, утвержденного приказом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 №227 (с изм.).  

3.2. Статьей 8 законопроекта установлен норматив расходов на ведение дела по 

обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Тверской области в 2014 году, в размере 1,0% от суммы средств, 

поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 

подушевым нормативам, что не противоречит требованиям части 18 статьи 38 

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

страховании в Российской Федерации».  

3.3. По результатам проведенной экспертизы, Контрольно-счетная палата 

Тверской области предлагает внести следующие изменения в текстовые статьи 

законопроекта: 

 в пункте 1 части 2 статьи 1 цифру «12 251 313,8» заменить цифрой 

«12 058 572,8»; цифру «12 039 498,0» заменить цифрой «11 846 757,0»; 

 в пункте 2 части 2 статьи 1 цифру «12 251 313,8» заменить цифрой 

«12 058 572,8».  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» с учетом замечаний и предложений, 

изложенных в настоящем заключении.  

 

 

Председатель Т.В. Ипатова 
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Отчет по результатам проверки в Министерстве образования 
Тверской области по вопросу использования средств областного 

бюджета Тверской области, предусмотренных в 2011 году на 
реализацию ДЦП «Развитие образования Тверской области на 2009-

2012 годы» по направлениям: обеспечение государственных 
гарантий в системе образования Тверской области и поддержка 
некоммерческих организаций, расположенных на территории 

Тверской области  

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157 Бюджетного 

кодекса РФ, статьи 9, 14 закона Тверской области «О Контрольно-счетной палате 

Тверской области», План работы Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2012 

год, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от  20.12.2011 

№3 (с изм. от 29.12.2011 №7), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

12.09.2012 №46, удостоверение Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

12.09.2012 №37. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование Министерством  образования Тверской области средств областного 

бюджета Тверской области, предусмотренных в 2011 году на реализацию ДЦП «Развитие 

образования Тверской области на 2009-2012 годы по направлениям: обеспечение 

государственных гарантий в системе образования Тверской области и поддержка 

некоммерческих организаций, расположенных на территории Тверской области.  

Предмет контроля:  
  - нормативные и иные правовые акты по теме проверки; 

  - бюджетная роспись, уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах 

бюджетных обязательств на 2011 год; 

  - документы по размещению государственного заказа, конкурсная документация, 

государственные контракты, договоры, сметы; реестр закупок, осуществляемых без 

заключения государственных контрактов; 

  - документы, представляемые некоммерческими организациями на получение 

субсидий;  

- Главная книга и другие регистры бухгалтерского учета за 2011 год; платежные и 

иные первичные учетные документы по использованию бюджетных средств по 

проверяемым направлениям;  

- бухгалтерская, финансовая и статистическая отчетность; 

- отчеты о реализации Программы за 2011 год и предыдущие годы (при 

необходимости);  

- иные документы, характеризующие использование средств по проверяемым 

направлениям в 2011 году. 

  Объект контроля: Департамент образования Тверской области, с 13.09.2011 - на 

основании постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 №35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной 

власти Тверской области» департамент образования Тверской области переименован в 

Министерство образования Тверской области, которое является правопреемником 

департамента: ИНН 6905011546, ОГРН 1026900572511, местонахождение (юридический и 

фактический адрес): 170100, г. Тверь, ул. Советская, 23. 

Проверяемый период: 2011 год. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 сентября по 12 октября 2012 

года. 
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Руководитель проверки: Аудитор Контрольно-счетной палаты Казалинская 

Наталья Анатольевна. 

Исполнители проверки: руководитель отдела контроля расходов №1 

Цидильковская Валентина Ивановна, главный инспектор Аскинази Татьяна Николаевна, 

ведущий инспектор Козлова Марина Анатольевна, старший инспектор Васильева Елена 

Александровна, инспектор Пузырёв Илья Юрьевич, ведущий консультант Васильев 

Руслан Тахирович. 

Должностные лица проверяемых объектов:  

- с правом первой подписи Министр Правительства Тверской области, 

руководитель Министерства образования Тверской области – Сенникова Наталья 

Александровна; 

- с правом второй подписи заместитель начальника управления планирования, 

бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы, главный бухгалтер – Агапова 

Вера Алексеевна. 

Метод проведения проверки: проверка первичных документов по расходам 

проведена выборочным методом. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при 

проведении контрольного мероприятия, составил  66 422,3 тыс. рублей. 

Нормативные документы, используемые при проведении проверки: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

(с изм.); 

постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 №175 «О 

государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

годы»; 

закон Тверской области от 07.05.2008 №56-ЗО «Об образовании  в Тверской 

области» (с изм.); 

закон Тверской области от 27.12.2010 №126-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изм.); 

постановление Администрации Тверской области от 26.06.2007 №200-па «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий юридическим лицам, являющимся 

некоммерческими организациями, на реализацию социальных программ (социальных 

проектов)»; 

постановление Администрации Тверской области от 28.09.2007 №271-па «Об 

утверждении Порядка использования средств областного бюджета Тверской области на 

материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных школ 

Тверской области и Положения о проведении конкурса по определению муниципальных 

общеобразовательных школ Тверской области на предоставление материально-

технического оснащения» (с изм.); 

постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 №264-па «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области «Развитие образования 

Тверской области на 2009-2012 годы» (с изм.); 

постановление Администрации Тверской области от 04.03.2008 №49-па «О 

Порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ 

Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации» (с изм.); 

постановление Правительства Тверской области от 13.09.2011 №35-пп «О 

переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной 

власти Тверской области»; 
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постановление Правительства Тверской области от 17.10.2011 №69-пп «Об 

утверждении Положения о Министерстве образования Тверской области»; 

 

Результаты проверки: 

В рамках проверки проведены контрольные мероприятия: 

- встречные проверки в общеобразовательных учреждениях трех муниципальных 

образований (г. Тверь, г. Кимры, Калязинский р-н) по вопросу наличия и учета основных 

средств, предоставленных Министерством образования Тверской области в рамках 

реализации Программы по направлению приобретение учебно-лабораторного 

оборудования, мебели для начальных базовых школ в 2011 год, которые оформлены 

справками; 

- проверка в Частном учреждении среднего (полного) общего образования Школа 

«АL» (г. Тверь) по вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, 

предоставленных в 2011 году в форме субсидий в рамках  реализации Программы  по 

направлению  поддержка некоммерческих организаций, расположенных на территории 

Тверской области, которая оформлена актом. 

С учетом результатов вышеназванных мероприятий по результатам проверки 

составлен акт, который в установленном порядке был направлен на ознакомление в 

Министерство образования Тверской области (№1116 от 25.12.2012). Акт подписан 

Министром образования Тверской области с возражениями (от 09.01.2013 №29/2-11) и 

дополнительно представленной информацией (от 19.02.2013 №29/1239-08), которые 

рассмотрены при подготовке настоящего отчета. Комментарии к отдельным возражениям 

Министерства образования на акт и дополнительно представленным сведениям, не 

учтенным при подготовке настоящего отчета, отражены в тексте. 

 

1. Финансовое обеспечение Программы и его соответствие требованиям 

бюджетного законодательства. 

Постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №264-па 

утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие образования Тверской области на 

2009-2012 годы» (далее – Программа). В течение 2011 года в Программу трижды 

вносились изменения. В ходе данной проверки  рассматривалась Программа в редакции от 

18.10.2011 №109-пп с объемом финансирования на 2011 год по разделу 0700 

«Образование» в сумме 175 029,5 тыс. руб., в том числе по Министерству образования – 

133 909 тыс. рублей. 

Стратегической целью Программы является  обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

Тверской области, повышение роли образования в социальной консолидации общества. 

Достижение цели Программы предусмотрено посредством решения шести тактических 

задач. В ходе проверки рассмотрено использование в 2011 году Министерством 

образования средств областного бюджета на реализацию двух задач Программы, на 

которые в Программе приходится большая часть расходов (63,4%):  

задачи 2 «Обеспечение государственных гарантий в системе образования Тверской 

области» с объемом расходных обязательств, установленным Программой в сумме 

50094,3 тыс. руб.,   

задачи 3 «Поддержка некоммерческих организаций, расположенных на территории 

Тверской области» с объемом расходных обязательств, установленным Программой в 

сумме 34 822,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы корректировались 4 раза и на 

конец 2011 года составили 175 029,5 тыс. руб., в том числе Министерству образования – 

133 909 тыс. руб., что соответствует Программе. В то же время в течение 2011 года при 
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утверждении бюджетных ассигнований на реализацию Программы допускались 

нарушения ст. 14, 65 БК РФ в части требований к их формированию в соответствии с 

утвержденными расходными обязательствами: 

а) Законом Тверской области от 07.10.2011 №66-ЗО «О внесении изменений в 

закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» был увеличен общий  объем ассигнований на 

реализацию тактической задачи 2 (на 5 698,7 тыс. руб.) и их распределение по видам 

расходов. При этом соответствующие изменения в Программу были внесены 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №109-пп, т.е. на 11 дней 

позднее внесения изменений в бюджетные ассигнования.  

б) Бюджетные ассигнования на реализацию задачи 3 Программы в период с 

02.03.2011 по 17.10.2011 не соответствовали расходным обязательствам (превышали 

объем финансирования, установленный в Программе, или были меньше на величину от 

630,7 тыс. руб. до 1500 тыс. руб.).  

В 2011 году расходы на реализацию мероприятий Программы исполнены 

Министерством  образования  в сумме 114 445,1 тыс. руб., или на 85,5% бюджетных 

ассигнований (133 909,0 тыс. руб.), в том числе:  

на реализацию задачи 2 – в сумме 31 635,9 тыс. руб., или на 63,2% от 

предусмотренного в областном бюджете и Программе объема (50 094,3 тыс. руб.) 

на реализацию задачи 3 – в сумме 34 786,4 тыс. руб., или на 99,9% от 

предусмотренного в областном бюджете и Программе (34 822,4 тыс. руб.). 

 

2. Проверка расходов на реализацию задачи 2 «Обеспечение государственных 

гарантий в системе образования Тверской области».  

Согласно Приложению №1 «Перечень программных мероприятий» к Программе (в 

ред. от 18.10.2011 №109-пп) в 2011 году в рамках  реализации задачи 2 «Обеспечение 

государственных гарантий в системе образования Тверской области» предусмотрена 

реализация Министерством образования 5 мероприятий с общим объемом 

финансирования в сумме 50 094,3 тыс. рублей.  

В областном бюджете Тверской области на 2011 год бюджетные ассигнования  

Министерства образования на реализацию  задачи  2 отражены по КВР 022 «Мероприятия 

в области образования» (40 443,6 тыс. руб.) и КВР 017 «Иные межбюджетные 

трансферты» (9 650,7 тыс. руб.), детализация бюджетных ассигнований по мероприятиям 

не предусмотрена.  

Информация об исполнении расходов на реализацию мероприятий задачи 2 по 

данным бухгалтерской отчетности Министерства образования за 2011 год (ф.0503166) 

представлена в таблице 1. 

 

            Таблица 1, тыс. руб. 
Мероприятия Предусмотрено 

в ДЦП 

Утверждено 

в областном 

бюджете 

в ред. на 

23.12.2011 

Исполнено 

за 

2011 год 

 

% исполнения 

в ред. на 

01.1.2011 

в ред. на 

18.10.2011 

к ДЦП на  

18.10.2011 

к утв. 

бюд. 

ассиг. 

ЦС 5222402 «Обеспечение государственных 

гарантий в системе образования Тверской 

области»  44395,6 50094,3 50094,3 31635,9 63,2 63,2 

в том числе по мероприятиям       

Приобретение учебников для библиотек  

муниципальных общеобразовательных учреждений  4000 4000 х 4000 100 х 

 Приобретение аттестационно-бланочной 

продукции  3200 3200 х 3200 100 х 

Осуществление научно-исследовательских работ, 

направленных на развитие системы образования  

Тверской области, сопровождение процессов 

модернизации всех уровней образования  4000 119,7 х 100 83,5 х 
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Проведение региональных мероприятий по 

развитию кадетского движения в образовательных 

учреждениях в Тверской области  298,6 226,9 х 

 

165,5 72,9 х 

Развитие материально-технической и научно-

методической и учебно-лабораторной базы 

учреждений образования Тверской области, 

включая организацию обучения детей-инвалидов, в 

том числе ремонт помещений для создания центров 

дистанционного образования детей-инвалидов 32897 42547,7 х 24170,4 56,8 х 

в том числе за счет  межбюджетных трансфертов  9650,7 9650,7 9650,7 100 100 

 
Наибольшую часть в расходах задачи составляли расходы на мероприятие  

«Развитие материально-технической, научно-методической и учебно-лабораторной базы 

учреждений образования Тверской области, включая организацию обучения детей-

инвалидов, в том числе ремонт помещений для создания центров дистанционного 

образования детей-инвалидов» (84,9%), которые и были подвергнуты проверке.    

  

2.1. Результаты проверки использования средств областного бюджета на 

мероприятие  «Развитие материально-технической, научно-методической и учебно-

лабораторной базы учреждений образования Тверской области, включая 

организацию обучения детей-инвалидов, в том числе ремонт помещений для 

создания центров дистанционного образования детей-инвалидов». 

Согласно разделу Программы V «Перечень мероприятий» в 2011 году реализация 

мероприятия запланирована по 8 направлениям с общим объемом финансирования в 

сумме 42 547,7 тыс. руб., в том числе 9 192,6 тыс. руб. предусмотрено на организацию 

дистанционного образования детей-инвалидов по 4-м направлениям.  

Исполнены расходы  по данному мероприятию  в сумме 24 170,4 тыс. руб., или на 

56,8% от годовых  назначений (42 547,7 тыс. руб.), в том числе на организацию 

дистанционного образования детей-инвалидов – 6 698,7 тыс. руб., или на 72,9% планового 

объема (9 192 тыс. руб.). Не исполнены расходы на мероприятие в сумме 18 377,3 тыс. 

руб., что составляет 99,6% от общей суммы неисполнения расходов по задаче 2 (18 458,4 

тыс. руб.).   

По двум направлениям мероприятия «Подключение рабочих мест, расположенных 

на дому у детей-инвалидов реестра 2011 года и учителей, к сети Интернет» и «Закупка 

оборудования IP-телефонии» расходы в 2011 году не исполнялись, по шести 

направлениям исполнение составило от 30,8% до 100%. Сведения представлены в 

таблице 2.   

 Таблица 2, тыс. руб. 
Наименование направления Объем 

финансирования 

(по Программе) 

Принято 

бюджетных 

обязательств (по 

договорам и 
госконтрактам) 

Произведено 

расходов,  

тыс. руб. 

в %  
к гр.2 

Остаток 

неисполь-

зованных 

средств 
(гр.2-гр.4) 

1 2 3 4 5 

Дистанционное обучение детей-инвалидов     

1.Подключение рабочих мест, расположенных на дому у детей-

инвалидов реестра 2011 года и учителей, к сети Интернет 

2000,0 2000,0 - 2000,0 

2.Оплата трафика Интернет для участников проекта, 
приобретение и установка оборудования для подключения 

рабочих мест детей-инвалидов, учителей в виртуальную 

ведомственную сеть 

4320,2 5239,1 3828,0 
88,6 

492,2 

3.Методическое и организационно-техническое сопровождение 

проекта 

200,0 199,8 199,8 

99,9 

0,2 

4.Повышение квалификации участников проекта 2671,8 2670,9 2670,9 

99,9 

0,9 

Итого по дистанционному обучению 9192 10109,8 6698,7 

72,9 

2493,3 

5.Приобретение учебно-лабораторного оборудования, мебели для 
начальных классов базовых школ в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

19900,0 6133,2 6133,2 
30,8 

13766,8 

6.Оснащение школьных автобусов навигационными системами 

ГЛОНАСС 

1700,0 1687,8 1687,8 

99,3 

12,2 
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7. Закупка оборудования IP-телефонии 2105,0 - - 2105,0 

8.Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Тверской области условий для совместного обучения детей-

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии в рамках 
участия в государственной программе «Доступная среда на 2011-

2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.03.2011 №175 

9650,7 9650,7 9650,7 

100 

- 

Всего 42547,7 27581,5  24170,4 

56,8 

18377,3 

 
Результативные показатели установлены в Программе только по трем из восьми 

направлений мероприятия (п. 6-8 в таблице 2): доля автобусов оснащенных системой 

ГЛОНАСС – 50%; доля  учреждений, использующих IP-телефонию – 50%; доля базовых 

учреждений, в которых созданы условия для совместного обучения детей-инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений в развитии – 10%. 

 

Направление  «Подключение рабочих мест, расположенных на дому у детей-

инвалидов реестра 2011 года и учителей, к сети Интернет». 

По данным Министерства образования на 01.01.2011 к сети Интернет за счет 

бюджетных средств были подключены 66 детей-инвалидов и 15 учителей (за все время 

реализации данного проекта с 2009 года);  количество детей-инвалидов, нуждающихся в 

дистанционном образовании, составляло 439 человек.  

В 2011 году Министерством был заключен государственный контракт от 30.11.2011 

№0136200000511002347-0021292-02 с ЗАО «Вэб Медиа Сервисез» на сумму 7338,6 тыс. 

руб. с оплатой за счет средств федерального бюджета на дистанционное образование 

детей-инвалидов – в сумме 5 338,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета на 

реализацию Программы – в сумме 2 000,0 тыс. руб., что соответствует объему расходов по 

данному направлению в Программе. 

 Предметом контракта являлось подключение  рабочих мест в соответствии с  

техническим заданием и списком адресов пользователей, приведенных в приложениях к 

контракту, а также итоговым списком адресов детей-инвалидов и педагогических 

работников, представляемым Министерством исполнителю на этапе исполнения 

контракта. В список, являющийся приложением к контракту, включено 117 адресов на 

территории Тверской области без указания категории и ФИО пользователя. Срок оказания 

услуг – до 20.12.2011 года.  

Согласно конкурсной документации, начальная цена контракта (максимальная) 

7 765,7 тыс. руб. определена исходя из коммерческих предложений 3-х поставщиков. При 

этом информация об объемных показателях и тарифах, использованных в расчетах 

начальной цены не приводится. Снижение цены по результатам открытого аукциона в 

электронной форме составило 427,1 тыс. руб., или 5,5% начальной цены.  

В 2011 году работы по подключению к сети Интернет рабочих мест детей 

инвалидов и педагогических работников по вышеуказанному контракту исполнителем не 

производились и Министерством не оплачивались. Согласно акту от 06.06.2012 №1321 

работы по подключению 80 детей и 37 педагогов были выполнены в 2012 году.   

Помимо подключения в рамках Программы, в 2011 году предполагалось 

подключение к сети Интернет рабочих мест детей 108 инвалидов и 30 педагогических 

работников по контракту от 28.09.2011 №446 с ООО «БалтПроектМонтаж» (г. Санкт-

Петербург) – на сумму 1 802,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (КБК 

075 0709 4361400012), который также в 2011 году не был исполнен.  

Таким образом, в 2011 году подключение к сети Интернет рабочих мест детей 

инвалидов и педагогических работников не производилось ни по одному из 

заключенных контрактов. То есть весь 2011 год к сети Интернет были подключены 

только 66 детей-инвалидов и 15 учителей, что подтверждается данными, размещенным на 

официальном сайте Министерства (www.edu-tver.ru/new/pages/124.htm – данные на 

17.01.2012). Подключение вышеназванных пользователей было произведено по 
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контрактам 2010 года. При этом из соответствующих актов выполненных работ 

невозможно определить, какие конкретно дети-инвалиды и учителя были 

подключены к сети Интернет. Министерством образования представлены списки 

подключенных детей и учителей, совпадающие со списками, являвшимися приложениями 

к контрактам 2010 года на подключение. Однако отсутствие в актах выполненных 

работ информации о фактически подключенных пользователях не позволяет 

определить достоверность представленной Министерством образования 

информации о составе подключенных на 01.01.2011 граждан. 

Следует отметить, что финансирование мероприятий по организации 

дистанционного образования детей-инвалидов осуществлялось с 2009 года за счет 

различных источников, в том числе за счет средств федерального бюджета.  За счет 

средств на реализацию Программы предусмотрена лишь часть расходов на эти цели. 

Согласно отчету Министерства образования о реализации Программы за 2010 год, за счет 

федерального бюджета (42 млн. руб.) было оборудовано 177 рабочих мест для детей-

инвалидов, 70 рабочих мест для учителей, 1 рабочее место в региональном ресурсном 

центре дистанционного образования детей-инвалидов (всего 248 мест), а также за счет 

областного бюджета (1,5 млн. руб.) проведены работы по прокладке оптоволоконной 

системы для установки оборудования на дому у детей-инвалидов и учителей, что 

обеспечило возможность подключения к Интернет-сети 174 ребенка-инвалида (40%) из 

числа нуждающихся (439 чел.). При этом вышеназванная возможность подключения в 

2010-2011 году не была полностью использована, поскольку было подключено только 

15% нуждающихся. Согласно отчету о реализации программы за 2011 год за счет 

региональных средств было приобретено еще 80 комплектов компьютерного 

оборудования для детей-инвалидов и 80 комплектов – для педагогических работников. То 

есть на начало 2012 года, при наличии оборудования на 257 рабочих мест для детей и 150 

мест для педагогов, фактически было подключено лишь 25,7% и 10% рабочих мест 

соответственно. 

 

Направление  «Оплата трафика Интернет для участников проекта и 

установка оборудования для подключения рабочих мест детей-инвалидов, учителей в 

виртуальную ведомственную сеть».  

Департаментом образования Тверской области принято бюджетных обязательств 

(заключено контрактов, договоров, приняты счета на оплату оборудования без 

заключения договоров) на общую сумму 5 413 тыс. руб., что на 1 092,8 тыс. руб.  

превысило объем назначений на эти цели в Программе (4 320,2 тыс. руб.), в том числе 

приняты обязательства: на  приобретение и   установку оборудования (1 041,9 тыс. руб.), 

выполнение работ по модернизации информационного узла  ГУ «ТверьИнформОбр» (130 

тыс. руб.), на оплату трафика Интернет для участников проекта (4 241,1 тыс. руб.). При 

этом оплата расходов по направлению произведена Министерством (Департаментом) 

образования Тверской области в 2011 году  в сумме 3 828,0 тыс. руб. или на 88,6% (т.е. в 

пределах) объема финансирования, предусмотренного на реализацию направления в 

Программе  (4 320,2 тыс. руб.) и на 70,7% от принятых бюджетных обязательств. 

Приобретение оборудования 

Приказом Министерства образования Тверской области от 25.01.2012 №71/ПК 

предусмотрено  передать  с баланса Министерства образования Тверской области и 

закрепить  на праве оперативного управления за ГУ «ТверьИнформОбр» приобретенное 

сетевое оборудование и оборудование видеоконференцсвязи для регионального 

ресурсного центра  дистанционного образования детей-инвалидов на общую сумму 

1 041,9 тыс. рублей.  

В соответствии с обращением Министерства образования Тверской области от 

16.07.2012 №26/7049-06 Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области  было принято распоряжение от 27.07.2012 №2007 «Об изъятии и 
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закреплении государственного имущества Тверской области»,  которым предусмотрено 

изъятие из оперативного управления Министерства образования Тверской области и 

передача ГУ «ТверьИнформОбр» государственного имущества Тверской области общей 

стоимостью 1 041,9 тыс. рублей.  

Акты о приеме-передаче основных средств ГУ «ТверьИнформОбр» от 10.09.2012 с 

№74-ро по №88-ро на общую сумму 1 041,9 тыс. руб. Министерством образования 

направлены на согласование в Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области письмом от 20.09.2012 №26/9527-06, что на 1,5 месяца позже срока, 

установленного в п.3 распоряжения Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 27.07.2012 №2007 (в 10-дневный срок со дня подписания 

распоряжения, или 6 августа).   

Согласно п. 5 распоряжения от 27.07.2012 №2007 право оперативного управления 

на имущество возникает у ГУ «ТверьИнформОбр» с момента подписания акта приема-

передачи, то есть с 10.09.2012. Таким образом, приобретенное в 2011 году оборудование 

для дистанционного образования детей-инвалидов стоимостью 1 041,9 тыс. руб. было 

передано в оперативное управление учреждения спустя 8-10 месяцев после его 

приобретения, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством 

образования полномочий собственника по обеспечению сохранности и эффективного 

использования государственного имущества – одной из задач управления 

государственным имуществе, установленной ст. 3 закона Тверской области  от 

09.04.2002 №23-ЗО. 

Оплата доступа к сети Интернет. 

Министерством образования в 2011 году на услуги по предоставлению доступа к 

сети Интернет было заключено два государственных контракта:  

от 07.02.2011 №19 на сумму 2500 тыс. руб. с ОАО «Центртелеком»; 

от 12.09.2011 №436 на сумму 1741,1 тыс. руб. с ОАО «Ростелеком». 

Оплата трафика Интернет для участников проекта производилась на основании 

актов выполненных работ и счетов, выставленных поставщиком на общую сумму 2 656,1 

тыс. руб., в том числе оплачено по г/к №19 – 2 064,8 тыс. руб. (82,6% цены контракта), по 

г/к №436 – 591,3 тыс. руб. (34% цены контракта) 

1) Содержание контрактов. 

Предметом государственных  контрактов  от 07.02.2011 №19  и от 12.09.2011 №436 

являлось предоставление ОАО «ЦентрТелеком» (ОАО «Ростелеком») бесперебойного, 

круглосуточного доступа к сети Интернет для детей-инвалидов, педагогических 

работников и центров дистанционного образования Тверской области в режиме 24 часа в 

сутки 7 дней в неделю без учета объемов потребляемого трафика за исключением 

перерывов для проведения необходимых ремонтных и профилактических работ при 

обеспечении совокупной доступности услуг не менее 99,5% в месяц, со скоростью: для 

детей-инвалидов и педагогических работников – не менее 512 Кбит/с, для центров 

дистанционного образования детей-инвалидов – не менее 10 Мбит/с при наличии 

контентной фильтрации. По условиям госконтрактов списки абонентов (детей-инвалидов 

и педагогов) предоставляются поставщику на этапе заключения контрактов. 

Предоставление доступа к сети Интернет было предусмотрено: 

а) в  ГК от 07.02.2011 №19 (со сроком предоставления услуг с 18.01.2011 по 

30.06.2011):   

- 8 центрам дистанционного обучения детей-инвалидов;  

- детям-инвалидам – 164 рабочих места, не более чем в 37 муниципальных 

образованиях Тверской области;  

- педагогическим работникам, осуществляющим дистанционное образование 

детей-инвалидов, – 45 рабочих мест, не более чем в 6 муниципальных образованиях 

Тверской области.  
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В п. 2.1. контракта №19 установлено, что цена контракта  является твердой,  не 

может меняться в ходе его исполнения и составляет 2 500 тыс. рублей. Согласно п. 2.3. 

контракта, цена контракта может быть снижена по согласию сторон без изменения 

предусмотренных контрактом объемов услуг и исполнения условий настоящего 

контракта.  

б) в ГК от 12.09.2011 №436 (со сроком исполнения услуг с 12.09.2011 по 

20.12.2011): 

- 9 центрам дистанционного обучения детей-инвалидов;  

- детям-инвалидам – не более 254 рабочих мест, не более чем в 38 муниципальных 

образованиях Тверской области;  

- педагогическим работникам, осуществляющим дистанционное образование 

детей-инвалидов, – не более 125 рабочих мест, не более чем в 43 муниципальных 

образованиях Тверской области.  

Согласно п. 2.1.  контракта  цена контракта является твердой, не может меняться в 

ходе его исполнения и составляет 1 741,1 тыс. руб., а согласно  п. 2.3. контракта  цена 

контракта может быть снижена по согласию сторон без изменения предусмотренных 

контрактом объемов услуг и исполнения условий настоящего контракта. При этом 

конкретный объем услуг контрактом не определен: по условиям  государственного  

контракта от 12.09.2011 №436 услуги доступа к сети Интернет могут быть предоставлены  

детям-инвалидам – от 1 до 254 рабочих мест, педагогическим работникам – от 1 до 125 

рабочих мест и независимо от количества абонентов оплата будет составлять 1 741,1 

тыс. рублей.  

В приложениях №2 к контрактам от 07.02.2011 №19 и от 12.09.2011 №436 

установлено, что «Список Абонентов для предоставления доступа к сети Интернет будет 

представлен Исполнителю на этапе заключения Государственного контракта».  

В период проверки (по письменному запросу КСП от 16.11.2012 №986) 

Министерством образования в составе приложений к ответу от 26.11.2012 №26/11636-11 

представлены списки, направленные поставщикам услуг, которые надлежащим образом 

не оформлены (не подписаны уполномоченными должностными лицами 

Министерства, нет грифа, устанавливающего их принадлежность к госконтрактам 

№19 и №436), в том числе:  

списки на 210 рабочих мест детей и педагогов к контракту 07.02.2011 №19 с 

сопроводительным письмом в адрес поставщика №29/648-01 от 07.02.2012; 

списки на 379 рабочих мест детей и педагогов без ссылки на контракт с 

сопроводительным письмом в адрес поставщика от №29/6993-01 от 12.09.2011. 

И в том и в другом случае помимо фактически подключенных к сети Интернет 

абонентов в списки включены дети и педагоги из планируемых к подключению в 2011 

году. 

На момент заключения вышеназванных контрактов количество подключенных к 

сети Интернет детей и педагогических работников было известно (66 и 15), то есть 

контракты заключены Министерством без учета фактической потребности в 

услугах.  
Кроме того, в  государственных контрактах от  07.02.2011 №19 и от 12.09.2011 

№436; 

не установлены тарифы  (стоимость  услуги в месяц  по  предоставлению доступа 

к сети Интернет одного ребенка-инвалида, одного педагогического работника  и одного 

центра дистанционного обучения);  

не предусмотрена обязанность исполнителя предоставлять Министерству 

образования Тверской области сведения об объемах фактически предоставленных услуг в 

разрезе абонентов (детализацию услуг), т.е. отсутствовал механизм контроля за 

исполнением обязательств.  
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Исходя из вышеизложенного, условия контрактов от 07.02.2011 №19 и от 

12.09.2011 №436 изначально не обеспечивали возможность текущего и последующего 

контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на их 

оплату, и адресностью предоставления услуг конкретным детям на общую сумму 

4241,1 тыс. руб., что не соответствует требованиям ст. 34 БК РФ. При этом, согласно 

условиям Программы, Министерство образования Тверской области как государственный 

заказчик ДЦП несет ответственность за реализацию мероприятий, осуществляет 

мониторинг и контроль за реализацией мероприятий исполнителями, обеспечивает 

целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

предусмотренных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. 

Согласно условиям контракта от 07.02.2011 №19  услуги доступа Абонентов к сети 

Интернет должны осуществляться с 18.01.2011 по 30.06.2011, то есть государственный 

контракт заключен на 21 день позже начала фактического оказания услуг, что  

является нарушением статьи 9 Федерального закона  от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд».    
В возражениях на акт проверки Министерство образования  ссылается на то, что 

проекты государственных контрактов прошли обязательную юридическую экспертизу в 

рамках действующего законодательства.  

2) Цена контрактов. 

В конкурсной документации к ГК №19 обоснование начальной цены отсутствует. 

По данным конкурсной документации к ГК №436 (информационная карта), в качестве 

обосновании начальной цены указан государственный контракт от 07.02.2011 №19 на 

предоставление услуги доступа к сети Интернет за 1 полугодие 2011 года. 

В ходе проверки, по письменному запросу КСП от 16.11.2012 №986, 

Министерством был представлен расчет цены контракта №19 на услуги доступа за 1 

полугодие 2011 года (от 26.11.2012 №26/11636-11), в котором были применены тарифы, 

приведенные в информации Тверского филиала ОАО «Центртелеком» от 13.12.2010 №02-

01/65а о готовности предоставить услуги доступа к сети Интернет на следующих 

условиях: 

- рабочие места детей-инвалидов со скоростью предоставления Интернет не менее 

512 Кбит  по 1 900 руб. с НДС за точку в месяц; 

- центры дистанционного образования со скоростью предоставления Интернет 10 

Мбит по 9 000 руб. с НДС за точку в месяц; 

- центры дистанционного образования со скоростью предоставления Интернет 512 

Кбит по 2 500 руб. с НДС за точку в месяц. 

Согласно информации, содержащейся в ответе Министерства образования 

Тверской области от 26.11.2012, вышеуказанные тарифы применялись при заключении 

государственных контрактов (при формировании цены контрактов) от  07.02.2011 №19 и 

от 12.09.2011 №436.    

Вместе с тем в возражениях на акт проверки от 09.01.2013 №29/2-11 (вх. №9 от 

11.01.2013) Министерство образования сообщает, что оплата при  реализации контракта 

от 07.02.2011 №19 производилась из расчета 2 500 руб. в месяц для ребенка, 

преподавателя и центра дистанционного образования при скорости 512 Кбит/с, и 9000 

тыс. руб. в месяц - для центра дистанционного образования при скорости 10 Мбит/с, что 

отличается от ранее представленных сведений о формировании цены контрактов. В 

таблице возражений приведен расчет стоимости услуг доступа:  

а) по ГК №19 от 07.02.2011 – на общую сумму 1 293 тыс. руб., что на 771,8 тыс. 

руб. меньше фактической оплаты услуг по данному контракту. В расчете учтено 

предоставление услуг в течение 6 месяцев 73 абонентам по 2 500 руб., 6 центрам по 2 500 

руб. и 2 центрам по 9 000 руб.;  
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б) по ГК №436 от 12.09.2011 – на общую сумму 1 403,4 тыс. руб., что на 812,1 тыс. 

руб. больше фактической оплаты услуг по данному контракту. В расчете учтено 

предоставление услуг в течение 6 месяцев 78 абонентам по 1 900 руб., 6 центрам по 2500 

руб. и 3 центрам по 9 000 рублей. Кроме того, в расчет включены расходы на оплату услуг 

доступа 138 абонентов по 1 900 руб., подключенных по контракту от 28.09.2011 №446 с 

ООО «БалтПроектМонтаж», в целях проверки соблюдения этим поставщиком 

технического задания по подключению к сети Интернет. Следует отметить, что по 

условиям контракта от 28.09.2011 №446 с ООО «БалтПроектМонтаж» услуга бесплатного 

доступа на период с момента подключения до окончания срока выполнения работ должна 

быть предоставлена этим же поставщиком, при этом в 2011 году работы по подключению 

не были приняты. Из пояснений Министерства образования следует, что выполнение 

работ ООО «БалтПроектМонтаж» не соответствовало техническому заданию, 

Министерство образования вынуждено было в декабре месяце (год не указан) провести 

независимую экспертизу  выполнения работ, организовать мониторинг скорости доступа к 

сети Интернет средствами муниципальных центров дистанционного образования и ГБУ 

«ТверьИнформОбр». При этом с таблицей замечаний и возражений ни договор 

проведения независимой экспертизы, ни документы по мониторингу не представлены. 

Бюджетные ассигнования Министерству образования на проведение независимой 

экспертизы в сумме 637,2 тыс. руб. включены в областной бюджет в 2012 году законом от 

13.12.2012 №120-ЗО, из чего следует, что экспертиза в 2011 году не проводилась.  

Кроме того расходы по контракту №436 в расчете Министерства образования 

завышены на 570,6 тыс. руб., т.к. рассчитаны на 6 месяцев, при том,  что срок действия 

контракта составлял 3 месяца – с 12.09.2011 по 20.12.2011. По приведенным здесь же 

пояснениям  контракт «охватывал оплату фактически оказанных услуг в течение 6 

месяцев, включая летний период».  

Письмом от 19.02.2013 №29/1239-08 Министерством образования представлена 

дополнительная информация к акту и новый расчет стоимости абонентских платежей на 

иную численность абонентов, в том числе с учетом выбытия 13 детей (из 66) в связи с 

прекращением обучения к моменту заключения контракта №436: 

а) по ГК №19 – на общую сумму 1 413,0 тыс. руб., что на 120 тыс. руб. больше, чем 

по расчету в возражениях к акту от 09.01.2013 №29/2-11 (1 293,0 тыс. руб.), но на 651,8 

тыс. руб. меньше фактической оплаты услуг по данному контракту (2 064,8 тыс. руб.); 

б) по ГК №436 – на общую сумму 1 278 тыс. руб., что на 125,4 тыс. руб. меньше, 

чем по расчету в возражениях к акту от 09.01.2013 №29/2-11 (1 403,4 тыс. руб.), но на 

686,7 тыс. руб. больше фактической оплаты услуг по данному контракту (591,3 тыс. 

руб.). 

При этом все сведения о тарифах и расчеты стоимости, приведенные 

Министерством образования в возражениях от 11.01.2013 и дополнительной информации 

от 19.02.2013 не подтверждены документами поставщика и противоречат данным 

отчета о реализации Программы за 2011 год и обоснованию начальной цены в 

информационной карте к госконтракту №436 (в части тарифа услуг доступа для детей 

и педагогов в сумме 1 900 руб. в соответствии с ранее заключенным контрактом №19).   

3) Порядок оплаты. 

Оплата услуг доступа к сети Интернет в сумме 2 656,1 тыс. руб. произведена  

Министерством образования в 2011 году: 

- по контракту №19 – в сумме 2 064,8 тыс. руб. за февраль - ноябрь 2011 года, что 

на 436,0 тыс. руб., или 17,4%, меньше, чем предусмотрено в контракте (2 500,0 тыс. руб.).  

При этом оплата в сумме 876,6 тыс. руб. произведена за услуги, предоставленные за 

сентябрь – ноябрь, то есть после окончания установленного п. 3.1. данного контракта 

периода их оказания (по актам от 30.09.2011 – 555,6 тыс. руб., 31.10.2011 – 160,5 тыс. руб., 

30.11.2011 – 160,5 тыс. руб.), что стало возможным в связи с завышением в контракте 
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количества абонентов по отношению к количеству фактически подключенных детей и 

педагогов.  

Необходимо отметить, что в  актах  выполненных работ  на общую сумму 1 188,3 

тыс. руб. по государственному контракту от 07.02.2011 №19 (от 28.02.2011 – 197,5 тыс. 

руб., от 31.03.2011 – 187,5 тыс. руб., от 30.04.2011 – 307,5 тыс. руб., от 31.05.2011 – 260 

тыс. руб., от 30.06.2011 – 235,75 тыс. руб.) отсутствует  подпись представителя 

департамента образования Тверской области о приемке работ, при этом оплата 

произведена в полном объеме, что не соответствует требованиям ст. 720 ГК РФ к 

приемке работ и требованиям законодательства о бухгалтерском учете;  
- по контракту от 12.09.2011 №436 – в сумме 591,3 тыс. руб. по акту за декабрь от 

21.12.2011 г. 

Отмечается значительное различие в месячных объемах оказанных услуг, 

отраженных в актах (от 160,5 тыс. руб. до  555,6 тыс. руб. – по контракту №19 и 591,3 тыс. 

руб. – по контракту №436), при том, что количество подключенных к сети получателей 

услуг не менялось в течение 2011 года. Пояснения Министерства образования 

отсутствуют. 

4) Порядок приемки выполненных работ. 

В актах выполненных работ по контрактам  от 07.02.2011 №19 и от 12.09.2011 

№436 в графе «Наименование  оказанных услуг» отражено «Абон. плата по тарифному 

плану интернет ADSL», в графе «Единица измерения» - «штука», в графе «Количество» - 

«1». При этом, в нарушение требований  Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (п.2.ст.9), в актах не указаны  количество получателей доступа и 

стоимость услуг по видам абонентов (дети-инвалиды, учителя, центры дистанционного 

обучения детей-инвалидов), то есть Министерством образования приняты к учету 

акты выполненных работ, оформленные ненадлежащим образом и не отражающие 

полной информации об исполнении условий контрактов. 

Таким образом, из актов выполненных работ по предоставлению услуг доступа к 

сети Интернет по контрактам №19 и №436 невозможно определить каким абонентам и 

в каком объеме предоставлены услуги по доступу к сети Интернет на общую сумму 

2 656,1 тыс. руб., то есть определить адресность предоставления услуг доступа, а также 

целевое и эффективное использование Министерством образования в 2011 году 

бюджетных средств на оплату этих услуг. Иные документы исполнителя, 

подтверждающие предоставление услуг по доступу к сети Интернет конкретным детям-

инвалидам, учителям и информационным центрам в 2011 году за счет средств областного 

бюджета Министерством образования в период проверки  не представлены. 

В возражениях на акт проверки Министерство сообщает, что контроль оказания 

услуги осуществляли муниципальные центры дистанционного образования и курирующее 

направление дистанционного образования ГБУ ТверьИнформОбр», что исключало 

возможность оплаты за не оказанную услугу. При этом не поясняется, каким образом и на 

основании чего этот контроль осуществлялся. Представлена информация ОАО 

«Ростелеком» о присвоенных 66 ученикам и 15 учителям логинах и паролях абонентов 

(пользовательские данные), которая по мнению Министерства должна подтверждать факт 

получения услуг этими лицами. Вместе с тем, согласно п.3.2. контрактов, документом, 

подтверждающим факт выполнения Исполнителем  услуг, является  акт приемки 

оказанных услуг, подписываемый  двумя сторонами. 

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством 

образования и его должностными лицами установленных ст. 158 БК РФ бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению 

результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств, и 

установленных разделом VII Программы обязанностей государственного заказчика 

Программы по обеспечению целевого и эффективного использования средств, 

выделяемых на реализацию предусмотренных мероприятий. 
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В отчете о реализации Программы за 2011 год по задаче 2 «Обеспечение 

государственных гарантий в системе образования Тверской области» фактическое 

значение показателя «Доля детей-инвалидов, имеющих доступ к услугам дистанционного 

образования от числа нуждающихся» отражено как 22% при плановом значении 84%, в то 

время как согласно отчету за 2010 год данный показатель составлял 15% при плане 15%. 

Поскольку в 2010 году было подключено 66 рабочих мест детей-инвалидов, а в 2011 году 

подключение не производилось, динамика показателя свидетельствует о сокращении 

числа детей-инвалидов, нуждающихся в дистанционном образовании. При этом значения 

показателей числа детей-инвалидов, нуждающихся в дистанционном образовании, и 

количества детей-инвалидов, имеющих доступ к услугам дистанционного образования,  в 

отчете о реализации Программы отсутствуют, что не позволяет оценить достоверность 

отчета о достижении показателя задачи.   

 

Направление «Методическое и организационно-техническое сопровождение 

проекта». 

По данным бухгалтерского учета Министерством (Департаментом) образования 

Тверской области за 2011 год расходы на методическое и организационно-техническое 

сопровождение проекта произведены в сумме 199,8 тыс. руб., или 99,9% от объема 

финансирования, предусмотренного Программой на реализацию данного направления 

(200,0 тыс. руб.).  

Расходы осуществлялись в соответствии с договорами на обеспечение 

организационно-технической поддержки работы сайта distant.tverobr.ru «Виртуальная 

школа Тверской области», заключенными департаментом образования с 

Негосударственным учреждением дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Всесоюзный центр повышения 

квалификации» (далее по тексту – НУДПОС «Всесоюзный центр повышения 

квалификации», Исполнитель).  

Согласно отчетам Исполнителя:  

- по состоянию на 23.03.2011 на сайте зарегистрировано 637 пользователей, в том 

числе 385 – учителя, 115 – дети, 137 – родители. Также были добавлены 133 

дистанционных урока и предоставлены соответственно административные права 133 

учителям. На портале были созданы несколько разделов для общения: «Учительская», 

форум по техническим вопросам. Кроме того, созданы разделы по информационной 

поддержке: «Муниципальные координаторы», «Нормативно-правовая база», 

«Возможности системы дистанционного обучения»; 

- по состоянию на 20.06.2011 на сайте зарегистрировано 730 пользователей, в том 

числе 438 – учителя, 117  – дети, 152 – родители, 23 – муниципальные координаторы. 

Также на сайте размещено 373 дистанционных уроков и предоставлены соответственно 

административные права 373 учителям;  

- по состоянию на 20.09.2011 на сайте зарегистрировано 630 пользователей, в том 

числе 338 – учителя, 135 – дети, 131 – родитель, 26 – муниципальные координаторы. 

Также на сайте размещено 403 дистанционных урока и предоставлены соответственно 

административные права 394 учителям.  

 

Направление  «Повышение квалификации участников проекта». 

Расходы по направлению произведены в сумме 2 670,9 тыс. руб., или 100% от 

объема финансирования, предусмотренного в Программе (2 671,8 тыс. руб.). В 2011 году 

на повышение квалификации участников проекта между департаментом образования 

Тверской области НУДПОС «Всесоюзный центр повышения квалификации» были 

заключены 1 государственный контракт  и 3 договора и на общую сумму 2 670,9 тыс. 

рублей.  
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Согласно отчету о реализации Программы за 2011 год были проведены 27 

выездных семинаров в муниципальные образования для педагогов предметников (269 

чел.), для руководителей (129 чел.), для родителей или законных представителей детей-

инвалидов (229 чел.), а также организованы курсы повышения квалификации  

педагогических (263 чел.) и административных (20 чел.) работников 

общеобразовательных учреждений, ответственных за организацию дистанционного 

образования детей-инвалидов, т.е. всего обучено 910 человек. 

  

Направление «Приобретение учебно-лабораторного оборудования, мебели для 

начальных базовых школ» в рамках реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

Расходы по направлению исполнены в сумме 6 133,2 тыс. руб., или на 30,8% от 

объема финансирования, предусмотренного в Программе (19 900,0 тыс. руб.). 

Министерством образования были размещены два заказа на право заключения  

государственных контрактов на поставку и разгрузку комплектов аппаратно-программных 

комплексов путем проведения открытых аукционов в электронной форме (на 45 

комплектов каждый). 

После признания 29 ноября 2011 года несостоявшимся  аукциона по определения 

поставщика 45 комплектов учебно-наглядного оборудования для начальной школы, до 

конца финансового года  оставался только один месяц – декабрь, что не позволяло второй 

раз провести предусмотренные законодательством конкурсные процедуры по 

определению поставщика оборудования, в результате чего средства  Программы в сумме 

13 670,1 тыс. руб. на приобретение 45 комплектов учебно-наглядного оборудования для 

начальной школы в 2011 году не были использованы и соответствующее оснащение не 

проведено. Таким образом, Министерством образования, как государственным 

заказчиком Программы, не обеспечена согласованная по срокам и процедурам 

реализация мероприятия, как это предусмотрено разделом VI Программы.   

С победителем второго открытого аукциона  ООО «Андреев Софт. Сетевая 

Интеграция» был заключен государственный контракт №546 от 13.12.2011 (далее – ГК 

№546) на сумму 6 133,2 тыс. руб. на поставку и разгрузку 60 комплектов аппаратно-

программных комплексов с ценой за ед. 102,2 тыс. руб. (в комплект входили 

интерактивная доска, мультимедийный проектор c комплектом монтажного 

оборудования, портативный программно-технический комплекс преподавателя, колонки, 

сетевой фильтр). 

По результатам аукциона снижение   начальной цены контракта составило 1 591,7 

тыс. руб., цены 1 комплекта оборудования – 35,4 тыс. руб., или 25,7%.     

В соответствии с распоряжениями Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 14.03.2012 №№390-412 «О передаче государственного 

имущества Тверской области в муниципальную собственность» и Протоколом 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе муниципальных 

общеобразовательных учреждений Тверской области на предоставление материально-

технического оснащения от 29.11.2011, оборудование распределено между 

муниципальными общеобразовательными учреждениями и передано муниципальным 

образовательным учреждениям по актам сдачи-приемки товара (28 штук в феврале, 32 в 

марте 2012 года). Встречными проверками, проведенными в ходе настоящего 

контрольного мероприятия в школах г. Твери, г. Кимры, Калязинского района, наличие 

аппаратно-программных комплексов подтвердилось, оборудование  оприходовано, 

установлено в учебных классах школ и используется в учебном процессе.  

 

Направление  «Оснащение школьных автобусов навигационными системами 

ГЛОНАСС»,  Направление  «Закупка оборудования IP-телефонии». 
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Начиная с 2010 года (с редакции от 11.10.10 №486-па), текстовой частью 

Программы предусматриваются расходы по направлениям: «Оснащение школьных 

автобусов навигационными системами ГЛОНАСС» и «Закупка оборудования IP-

телефонии».   

Оснащение школьных автобусов навигационными системами ГЛОНАСС.   

На 2011 год на оснащение школьных автобусов навигационными системами 

ГЛОНАСС в Программе первоначально (в ред. от 18.10.2010 №198-па) предусматривалось  

2000 тыс. руб. с целью достижения показателя доли оснащенности автобусов 

навигационными системами в размере 50% (на 2010 год – 30%). Постановлением от 

06.06.11 №253-па данные расходы были сокращены на 300 тыс. руб. и составили 1 700 

тыс. руб. (на 800 тыс. руб. меньше, чем на 2010 год), при этом результативный 

показатель не менялся.   

Расходы исполнены в сумме 1 687,8 тыс. руб., что составило 99,3% утвержденных в 

Программе расходов (1 700 тыс. руб.).  

В соответствии с условиями государственного контракта от 26.07.2011 №158 с 

ОАО «Русские Навигационные Технологии» и договоров от 05.03.2011 №62; от 27.04.2011 

№82 с ОАО «Сеть делового обслуживания», факт поставки и установки навигационных 

систем на школьные автобусы подтвержден Протоколами испытаний установленного 

оборудования. При этом Департаментом образования приняты протоколы, 

подтверждающие  поставку и установку товара, оформленные с нарушением требований 

к оформлению учетных документов, установленных ст. 9 Федерального закона от 

21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»: в протоколах к госконтракту от 

26.07.2011 №158 с ОАО «Русские Навигационные Технологии» не указаны даты 

составления, в протоколе к договору от 27.04.2011 №82 с ОАО «Сеть делового 

обслуживания» неверно указаны реквизиты договора (№62 от 05.03.2011).  

Обращение Министерства образования Тверской области в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области о передаче 93 комплектов для 

муниципальных образовательных учреждений оформлено письмом от 30.05.2012 

№26/5231-07, то есть через 5 месяцев после приобретения (оплата 26.12.2011); 18 

комплектов - письмом от 29.06.2012 №26/6424-07, то есть по 9 комплектам через 15 

месяцев после приобретения (оплата 31.03.2011) и по 9 комплектам через 13 месяцев 

после приобретения (оплата 01.06.2011).  

Следует отметить, что Постановлением Администрации Тверской области от 

28.09.2007 №271-па не установлен срок, в течение которого департамент образования 

обращается в комитет по управлению имуществом Тверской области  для принятия 

последним решения об отчуждении и передаче в порядке, предусмотренном 

законодательством, данного оборудования в собственность муниципальных образований 

Тверской области в целях его закрепления за получателями.   

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области изданы 

распоряжения  о передаче 93 комплектов навигационного оборудования в муниципальную 

собственность 25 районов (распоряжения с №49 по №73 от 16.07.2012) и 18 комплектов в 

собственность 16 районов (распоряжения от 11.10.2012 №№2526-2536, 2538-2539; от 

22.10.2012 №№2643-2645). Передача имущества муниципальным образованиям 

оформлена актами. На момент проверки на согласовании в Министерстве имущественных 

и земельных отношений Тверской области находились акты на 18 комплектов, в связи с 

чем оборудование на 199,8 тыс. руб. на момент проверки продолжало числиться на 

балансе Министерства образования Тверской области, будучи фактически 

установленным на школьные автобусы в муниципальных образованиях еще в 2011 

году.  
Согласно отчету Министерства образования о реализации Программы за 2011 год   

доля школьных автобусов, оснащенных навигационными системами, в 2011 году 

составила 51,8%, что на 1,8 процентных пункта выше планового показателя, 
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установленного Программой (50%). В соответствии с представленной Министерством 

образования Тверской области информацией в 2011 году оснащены навигационными 

системами 172 школьных автобуса из 331, что на 111 больше чем в 2010 году (61 автобус 

из 328). 

Закупка оборудования IP-телефонии  

На закупку в 2011 году оборудования IP-телефонии первоначально в Программе 

предусматривалось 905 тыс. руб. с целью достижения показателя доли 

общеобразовательных учреждений, использующих систему IP-телефонии в размере 50% 

(на 2010 год – 30%) Постановлением  от 06.06.11 №253-па  данные расходы были  

увеличены на 1 200 тыс. руб. и составили 2 105 тыс. руб., при этом результативный 

показатель не менялся.   

Расходы на закупку оборудования IP-телефонии в 2011 году не исполнялись, 

согласно устным пояснениям Министерства, в связи с наличием неисполненных в 2010 

году обязательств на сумму 2 475,0 тыс. руб. по оплате работ по организации сервиса IP-

телефонии в 170 базовых школах Тверской области и ГУ «ТверьИнформОбр» по 

государственному контракту от 16.11.2010 №1210 с ООО «Андреев Софт. Сетевая 

интеграция», который был заключен департаментом образования  по результатам 

открытого аукциона как с участником, предложившим наименьшую цену контракта при 

начальной (максимальной) цене 2 500,0 тыс. рублей.  

Предметом контракта от 16.11.2010 №1210 являлось выполнение в срок до 

30.11.2010 работ по организации сервиса IP-телефонии в базовых школах Тверской 

области в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением к контракту. 

В техническом задании, в том числе установлено, что абоненты должны быть оснащены 

конечным оборудованием и/или  программным обеспечением, необходимым для 

использования IP-телефонии в следующем порядке: базовая школа – IP-телефон в 

количестве 2; тревожная кнопка в количестве 1; ГУ «ТверьИнформОбр» – IP-телефон в 

количестве 1. При этом порядок передачи конечного оборудования в госконтракте четко 

не определен, не ясно предусмотрена передача оборудования в собственность заказчика, 

либо во временное пользование, что в последствии привело к судебным разбирательствам 

в отношении полноты исполнения обязательств по контракту №1210 (по иску 

исполнителя) и неисполнению в установленные сроки Министерством образования 

обязательств по контракту в части оплаты выполненных работ. Оплата произведена в 

2012 году за счет специально предусмотренных бюджетных ассигнований (в ред. закона 

от 13.12.2012 №120-ЗО) на оплату исполнительного листа  по решению  Арбитражного 

суда Тверской области в пользу ООО «Андреев Софт. Сетевая интеграция» (дело № А66-

17954/2011 от 01.10.2012) в сумме 2 854 тыс. руб., в том числе  на оплату: 2 475,0 тыс. руб. 

– задолженности, 250,0 тыс. руб. – залога, 76,9 тыс. руб. – неустойки, 15,0 тыс. руб. – 

судебных издержек, 37,0 тыс. руб. – государственной пошлины. Таким образом, 

некорректное формулирование технического задания и впоследствии предмета 

контракта Министерством образования Тверской области в 2010 году привело к 

неисполнению в 2011 году мероприятий по организации сервиса IP-телефонии и к 

неэффективным расходам областного бюджета в сумме 128,9 тыс. руб. в 2012 году. 

По направлению  «Закупка оборудования IP-телефонии» в Программе на 2011 год  

предусмотрен 1 показатель: доля общеобразовательных учреждений, использующих 

систему IP-телефонии – 50%. Согласно отчету Министерства образования о реализации 

Программы за 2011 год  исполнение показателя составило 30%, что на 20 процентных 

пунктов меньше планового показателя (50%) и на 30 процентных пунктов больше, чем в 

2010 году (0%), т.е. фактически в отчете отражен показатель по исполнению работ 2010 

года.  

В соответствии с представленной Министерством образования Тверской области 

информацией в 2011 году использовали систему IP-телефонии 170 базовых школ из 575 

общеобразовательных учреждений. 
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 Направление  Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Тверской области условий для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений в развитии в рамках участия в государственной программе 

«Доступная среда на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 №175. 

Между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Правительством Тверской области заключено Соглашение от 30.09.2011 № 06G65.24.0028 

о представлении субсидии из федерального бюджета в сумме 12 349,3 тыс. руб. на 

обеспечение совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

Объем софинансирования из областного бюджета Тверской области соглашением 

установлен в сумме 9 650,7 тыс. руб. с распределением между конкретными 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Тверской области, которые 

предварительно были определены Приказом департамента образования Тверской области 

от 31.08.2011 №1546/ПК.  

Постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №109-пп 

Программа была дополнена мероприятиями по созданию в общеобразовательных 

учреждениях универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов, оснащение общеобразовательных учреждений 

специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и 

автотранспортом, с объемом финансирования из областного бюджета в 2011 году 9 650,7 

тыс. рублей.  

В областной бюджет соответствующие ассигнования на 2011 год в сумме 9 650,7 

тыс. руб. включены законом Тверской области от 07.10.2011 №66-ЗО «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

Порядок предоставления и распределения средств муниципальным образованиям 

Тверской области на проведение мероприятий на обеспечение совместного обучения 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в 2011 году (пропорционально 

количеству обучающихся в них детей-инвалидов) был утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 23.12.2011 №267-пп. 

В нарушение п. 2.5. Перечня мероприятий ДЦП «Развитие образования Тверской 

области на 2009-2014 годы» соглашения между Министерством образования Тверской 

области и муниципальными образованиями, являющиеся основанием для 

выделения субсидий, в 2011 году заключены не были. При этом субсидии полностью 

перечислены муниципальным образованиям, в соответствии с распределением, 

установленным Постановлением Правительства от 23.12.2011 №267-пп (10 школам 

пропорционально количеству обучающихся в них детей-инвалидов), в том числе за счет 

средств областного бюджета – 26.12.2011, федерального бюджета – 29.12.2011  

(поступили в областной бюджет Тверской области 22.11.2011).  

В связи с поздним утверждением «Порядка предоставления средств 

муниципальным образованиям Тверской области на проведение мероприятий по 

формированию в Тверской области сети базовых образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2011 году» 

(23.12.2011) и поздним перечислением средств в местные бюджеты (26.12.2011 и 

29.12.2011) муниципальными образованиями расходы на проведение данного 

мероприятия в 2011 году не производились. Неиспользованные средства в полном 

объеме (22 000 тыс. руб.) возвращены муниципальными образованиями в областной 

бюджет в 2012 году, из которых средства субсидии в сумме 12 349,3 тыс. руб. возвращены 

Министерством образования Тверской области в федеральный бюджет. 
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Согласно отчету Министерства образования о реализации Программы за 2011 год 

доля базовых общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для 

совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 

составила 5,9% при плановом показателе 10% от общего количества базовых школ. 

Согласно ДЦП «Развитие образования» доля базовых общеобразовательных учреждений 

рассчитывается по формуле: 10 (количество общеобразовательных учреждений, в которых 

созданы условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития / 170 (количество базовых общеобразовательных учреждений)*100. 

(В 2010 году расходы не производились и показатель не устанавливался). 

 

3. Результаты проверки использования средств областного бюджета на 

реализацию задачи 3 «Поддержка некоммерческих организаций, расположенных на 

территории Тверской области». 

В течение года сумма расходов по Задаче 3 в Программе изменялась 2 раза и на 

конец 2011 года составила 34 822,4 тыс. руб. на предоставление в 2011 году субсидий 

некоммерческим организациям по направлениям: 

- на создание условий диверсификации образования (развития вариативных форм 

предоставления образовательных услуг) в соответствии с индивидуальными 

потребностями населения Тверской области, повышение удовлетворенности потребителей 

образовательной услуги качеством образования (далее – субсидии на образовательную 

деятельность) – 33 627,8 тыс. руб.; 

- на организацию горячего питания для обучающихся – 994,6 тыс. руб.; 

- на реализацию целевых социальных программ в сфере образования – 200 тыс. 

руб.  

В целом расходы на реализацию задачи 3 за 2011 год исполнены в сумме 34 786,4 

тыс. руб., или на 99,9% от предусмотренного в областном бюджете и Программе (34 822,4 

тыс. руб.).  

Согласно отчету Министерства образования о реализации Программы за 2011 год 

показатель характеризующий реализацию Задачи 3 – «Доля учащихся негосударственных 

общеобразовательных учреждений к числу учащихся дневных государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений» составил 0,9%, или на 0,1 

процентный пункт выше планового значения (0,8%). 

 

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся автономными и 

бюджетными учреждениями, на образовательную деятельность. 
В рамках реализации данного мероприятия предусмотрено предоставление 

субсидий на реализацию социального заказа в форме государственного задания 10 

некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными 

учреждениями, на образовательную деятельность в сумме 33 627,8 тыс. руб. Таблицей 2 

ДЦП «Развитие образования» утверждено распределение средств между 10 

некоммерческими организациями. Информация о распределении и перечислении 

субсидий, исполнении показателей государственного задания по учреждениям 

представлена в таблице 5. 

 

 

Таблица 5, тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Распределение 

субсидии, в 
соответствии с 

ДЦП 

«Развитие 
образования» 

Перечислено 

Министерством 

образования в 

некоммерческие 

организации 

Исполнение государственного задания за 

2011 год, чел. 

Плановая 

численность 

учащихся 

Фактическая 

численность 

учащихся 

Отклонение 

фактической 

численности 
от плановой 

1 Негосударственное общеобразовательное 

учреждение Городенская православная 

гимназия 

4137,7 4137,7 133 111 -22 
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2 Негосударственное образовательное 

учреждение «Тверская епархиальная 

православная средняя 
общеобразовательная школа во имя свт. 

Тихона Задонского» 

4937,2 4937,2 223 238 15 

3 Негосударственное общеобразовательное 
учреждение Православная средняя 

общеобразовательная школа 

Преподобного Сергия Радонежского при 
храме Успения Пресвятой Богородицы, г. 

Вышний Волочек  

1527,3 1527,3 80 80 0 

4 Негосударственное образовательное 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная А-школа» 

2348,7 2348,7 101 108 7 

5 Частное учреждение среднего (полного) 

общего образования школа «AL» 

2400,7 2400,7 126 155 29 

6 Негосударственное образовательное 
учреждение Общеобразовательный лицей 

«Довузовский комплекс ТвГУ» 

14001,3 14001,3 337 333 -4 

  в том числе лицей-интернат для 
одаренных учащихся Тверской области 

3358,8 3358,8 20 20 0 

7 Общеобразовательный лицей 

негосударственного образовательного 

учреждения «Тверской институт 
экономики и менеджмента» 

785,5 785,5 23 34 11 

8 Негосударственное образовательное 

учреждение «Торопецкая гимназия имени 
святителя Патриарха Тихона» 

482,1 482,1 17 17 0 

9 Негосударственное образовательное 

дошкольное учреждение «Тверской 
православный детский сад Святой Анны 

Кашинской» 

1667,9 1667,9 71 нет данных - 

10 Некоммерческое партнерство «Детская 

школа хорового пения» 

1339,4 1339,4 160 160 0 

Всего 33627,8 33627,8 1291 1256 -35 

 
В соответствии с требованиями Программы Министерством образования объем 

субсидий 8 некоммерческим образовательным учреждениям определялся исходя из 

численности учащихся по нормативам расходов на одного обучающегося, используемым 

для расчета субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области, на основании 

методики, утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 27.02.2010 

№60-па (далее – постановление №60-па). При этом при расчете использовалась 

численность учащихся на 01.09.2010, что не в полной мере соответствует 

постановлению №60-па, согласно которому при расчете должна использоваться 

численность учащихся (воспитанников) по состоянию на 20 сентября года, 

предшествующего плановому периоду. 

Порядок формирования объема бюджетных ассигнований по 

Негосударственному образовательному дошкольному учреждению «Тверской 

православный детский сад Святой Анны Кашинской» и Некоммерческому партнерству 

«Детская школа хорового пения» не установлен ни ДЦП «Развитие образования» ни 

другими нормативными правовыми актами. Согласно пояснению Министерства 

образования формирование объема бюджетных ассигнований на текущий год по этим 

организациям осуществлялось исходя из расходов за предыдущий год с применением 

индекса-дефлятора.  

Согласно Программе условиями выделения субсидии является предоставление в 

срок до 15 декабря предшествующего года  программы развития некоммерческой 

организации, согласованной с департаментом образования и отчета о реализации 

Программы развития за прошедший год, формы и порядок оформления которых 

утверждены приказом департамента образования от 10.08.2009 № 337-нп «О некоторых 
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вопросах финансирования некоммерческих организаций, имеющих государственную 

аккредитацию».  

По всем 10 некоммерческим организациям, получателям субсидии, Программы 

развития на 2011-2013 годы согласованы Министерством образования, при этом дата 

согласования не указана. Также не представляется возможным выяснить 

своевременность представления некоммерческими организациями Программ развития и 

отчетов о реализации Программы развития за 2010 год в связи с тем, что учета даты 

поступления этих документов Министерством образования не велось. При этом 6 

учреждений утвердили Программы развития позже срока их предоставления в 

Министерство образования, установленного в Программе (на 2011 год – 15.12.2010), что 

свидетельствует о предоставлении программ развития этими учреждениями с нарушением 

сроков.  

В нарушение порядка предоставления субсидий, установленного п. 3.1. 

Перечня мероприятий Программы, перечисление Министерством образования  

субсидий в сумме 405,3 тыс. руб. НОУ ДУ Тверской православный детский сад святой 

Анны Кашинской и в сумме 1 053,8 тыс. руб. НОУ «Тверская епархиальная православная 

средняя общеобразовательная школа во имя свт. Тихона Задонского» произведено 

16.02.2011 или на 22 дня раньше даты утверждения этими учреждениями Программ 

развития (10.03.2011). По НОУ Городенская православная гимназия и по 

Некоммерческому партнерству «Детская школа хорового пения» установить 

своевременность и правомерность перечисления субсидии не представляется возможным 

в связи с отсутствием даты утверждения Программ развития по этим организациям. 

В ходе проверки представлены соглашения между Министерством образования и 

некоммерческими организациями, а также сметы согласованные с Министерством 

образования Тверской области. Стоит отметить, что сметы расходов включают в себя 

только общую сумму субсидий и ее распределение по кварталам, конкретные направления 

расходования субсидий (на оплату труда и учебный процесс) в сметах не предусмотрены, 

как это утверждается законом об областном бюджете в отношении субвенций на общее 

образование в муниципальных образовательных учреждениях. 

Отчеты об использовании субсидий некоммерческой организацией согласно ДЦП 

«Развитие образования» должны предоставляться: ежеквартально не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным; за год – в срок до 15 января года, следующего за 

отчетным. В случае непредставления некоммерческой организацией отчетных документов 

в установленные сроки или выявления нарушений условий предоставления субсидий, 

предоставление субсидий приостанавливается до выполнения обозначенных условий.  

В ходе проверки установлено, что в  ежеквартальных и годовых отчетах об 

использовании субсидий некоммерческих организаций  не указывалась дата их 

представления, что не позволяет проанализировать соблюдение организациями 

установленных в Программе сроков предоставления отчетов об использовании 

субсидий (т.е. одного из условий предоставления субсидий) и соблюдение 

департаментом образования порядка предоставления субсидий.  

В ходе проверки годовых отчетов о перечислении и использовании субсидии 

некоммерческих организаций установлено, что графа «Количество человек» заполнена 

лишь в отчетах Негосударственного образовательного дошкольного учреждения 

«Тверской православный детский сад Святой Анны Кашинской» и Некоммерческого 

партнерства «Детская школа хорового пения», отчеты остальных 8 учреждений 

приняты Министерством образования в отсутствие в них информации о количестве 

обучающихся.  
В государственных заданиях некоммерческим организациям на оказание 

государственной услуги предусмотрено осуществление контроля Министерством 

образования за выполнением государственного задания (п. 6): в форме выездных проверок 

в соответствии с планом-графиком и ежеквартальной проверки отчетности о выполнении 
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государственного задания. Министерством образования проверка исполнения 

государственного задания в 2011 году осуществлялась только по отчетам 

некоммерческих организаций, план-график проверок в период проверки не 

представлен,  выездные проверки не осуществлялись. 

По мероприятию 3.1. в Программе на 2011 год установлены два показателя: 

1. «Доля учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений, сдавших 

ЕГЭ по обязательным предметам не ниже 70 баллов» – 10%. Согласно отчету 

Министерства образования о реализации Программы показатель выполнен на 33,1%, что в 

3,3 раза превышает плановое значение; 

2. «Количество учащихся лицея-интерната для одаренных детей из сел и поселков 

Тверской области» – 20 человек. Согласно отчету Министерства образования о 

реализации Программы показатель выполнен на 100%.  

 

Субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными 

некоммерческими организациями, оказывающим услуги в сфере образования, на 

организацию горячего питания для обучающихся 

Согласно Программе субсидии юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими организациями, оказывающим услуги в сфере 

образования, предоставляются на организацию горячего питания обучающихся 1-4 

классов (далее – субсидии на организацию горячего питания) на условиях паритетного 

софинансирования в 2011 году из расчета 15 рублей на одного учащегося. 

В Программе на 2011 год объем субсидий на горячее питание учащихся в сумме 

994,6 тыс. руб. определен из планового количества учащихся негосударственных 

учреждений 390 человек.  

Субсидии на горячее питание перечислены Министерством образования 

учреждениям в соответствии с заявками и в пределах утвержденных в Программе объемов 

в сумме 958,6 тыс. руб., что составляет 96,4% от утвержденных ассигнований (994,6 тыс. 

руб.).  

Согласно отчетам некоммерческих учреждений средства субсидии на горячее 

питание использованы в полном объеме (958,6 тыс. руб.). Данные отчеты представлены в 

соответствии с формой, утвержденной Приказом департамента образования № 92-08 от 

08.04.2010. При этом в форме отчета не предусмотрено отражение показателя 

характеризующего количество учащихся, получивших горячее питание, что не 

позволяет определить фактическую численность школьников, получавших горячее 

питание в 2011 году и оценить эффективность планирования данных расходов. Согласно 

отчетам, софинансирование некоммерческими организациями расходов на горячее 

питание составляло от 50,1% до 78,1% от общей суммы расходов на эти цели.  

По мероприятию 3.2. в Программе на 2011 год предусмотрен 1 показатель «Доля 

учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений, получающих горячее 

питание от числа учащихся дневных государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание» – 0,8%. Согласно 

отчету Министерства образования о реализации Программы за 2011 год исполнение 

показателя составило 0,5%, что на 0,3 процентных пункта  или на 37,5% меньше 

планового значения и объясняется  уменьшением численности учащихся первой ступени в 

негосударственных образовательных учреждениях.  

 

Субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными 

некоммерческими организациями, на реализацию целевых социальных программ в 

сфере образования. 

На реализацию мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам, 

являющимся государственными некоммерческими организациями, на реализацию 



 362   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

целевых социальных программ в сфере образования» в Программе на 2011 год 

предусмотрено объем финансирования в сумме 200 тыс. руб. 

В соответствии с 3.3. Перечня мероприятий Программы предоставление данных 

субсидий осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении субсидий 

юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, 

на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов), утвержденным 

постановлением Администрации Тверской области от 26.06.2007 №200-па. Согласно 

Положению субсидии по данному мероприятию предоставляются на конкурсной основе в 

виде грантов. Конкурсы по предоставлению грантов проводятся Правительством 

Тверской области и (или) уполномоченным им исполнительным органом государственной 

власти Тверской области по согласованию с управлением общественных связей аппарата 

Правительства Тверской области. В 2011 году единственным участником конкурса 

стала негосударственная некоммерческая организация «Ассоциация высших учебных 

учреждений Тверской области» (далее – Ассоциация), представившая проект целевой 

социальной программы в сфере образования «Формирование основ здорового образа 

жизни школьников в системе «ученик-учитель-семья» в 2011 году, которая 

распоряжением Правительства Тверской области от 12.10.2011 №163-рп признана 

победителем. 

В соответствии с приказом департамента образования Тверской области от 

14.10.2011 №1766-ПК и договором от 18.10.2011 №452 между Министерством 

образования Тверской области и Ассоциацией, сумма субсидии определена в размере 200 

тыс. руб. с предоставлением в 2 этапа.  

Первая часть гранта перечислена Ассоциации платежным поручением от 

10.11.2011 №3498 в сумме 100 тыс. руб. с представлением отчета о целевом 

использовании первой части в соответствии с планом мероприятий целевой социальной 

программы. 

Согласно пункту 7.3.11 Договора о предоставлении гранта грантополучатель 

обязуется не позднее 20.12.2011 возвратить неиспользованные в текущем финансовом 

году средства гранта Тверской области и представить финансовый отчет об 

использованных средствах. В нарушение данного условия Министерством образования 

Тверской области вторая часть гранта перечислена Ассоциации платежным поручением 

от 26.12.2011 №5500 (100 тыс. руб.), Ассоциацией итоговый отчет представлен 28.12.2011, 

т.е. на 8 дней позже установленного срока (до 20.12.2011). 

При этом Министерством образования Тверской области и Ассоциацией акт 

использования гранта был подписан 22.12.2011, т. е. на 6 дней раньше представления 

итогового отчета некоммерческой организацией, и на 4 дня раньше предоставления 

Ассоциации  второй части гранта. 

По мероприятию 3.3. в Программе на 2011 год предусмотрен 1 показатель 

«Количество негосударственных некоммерческих организаций, получивших грантовую 

поддержку, для реализации целевых социальных программ в сфере образования» – 1 

организация. Согласно отчету Министерства образования о реализации Программы за 

2011 год исполнение показателя составило 100%, что подтверждено результатами 

проверки. 

 

Выводы:  

1. В долгосрочной целевой программе «Развитие образования Тверской области на 

2009-2012 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации 

Тверской области от 01.09.2008 №264-па (в ред. от 18.10.2011 №109-пп), объем расходных 

обязательств на 2011 год по Министерству образования Тверской области установлен: на 

реализацию задачи 2 «Обеспечение государственных гарантий в системе образования 

Тверской области» в сумме 50 094,3 тыс. руб.; на реализацию задачи 3 «Поддержка 
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некоммерческих организаций расположенных на территории Тверской области» в сумме 

34 822,4 тыс. рублей. 

2. В течение 2011 года при утверждении бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы допускались нарушения ст. 14, 65 БК РФ в части требований к их 

формированию в соответствии с утвержденными расходными обязательствами: 

- изменения в Программу в части увеличения на 5 698,7 тыс. руб. общего  объема 

расходов на реализацию тактической задачи 2 и их распределения по видам расходов 

были внесены постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №109-пп на 

11 дней позднее внесения изменений в бюджетные ассигнования;  

- бюджетные ассигнования на реализацию задачи 3 Программы в период с 

02.03.2011 по 17.10.2011 не соответствовали расходным обязательствам (превышали 

объем финансирования, установленный в Программе, или были меньше на 630,7 тыс. руб. 

– 1500 тыс. руб.).  

3. В 2011 году Министерством образования расходы на реализацию задачи 2  

«Обеспечение государственных гарантий в системе образования Тверской области» 

исполнены в сумме 31 635,9 тыс. руб., или на 63,2% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований и от объема финансирования, предусмотренного в Программе 

(50 094,3 тыс. руб.); расходы на реализацию задачи 3 «Поддержка некоммерческих 

организаций расположенных на территории Тверской области» в сумме 34 786,4 тыс. руб., 

или на 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований и от объема финансирования,  

предусмотренного в Программе (34 822,4 тыс. руб.).  

4. Министерство образования Тверской области, являясь государственным 

заказчиком и непосредственным исполнителем Программы, в 2011 году не обеспечило в 

полном объеме реализацию всех направлений мероприятия по развитию материально-

технической, научно-методической и учебно-лабораторной базы общеобразовательных 

учреждений Тверской области, включая организацию обучения детей-инвалидов (в 

составе задачи 2) с плановым объемом расходов 32 897 тыс. руб. (без учета МБТ), что 

привело к неисполнению расходов на сумму 18 377,3 тыс. руб., или 55,9% от 

установленных в Программе объемов. В том числе не исполнены расходы: 

на подключение к сети Интернет рабочих мест, расположенных на дому у детей-

инвалидов реестра 2011 года и учителей – 2 000 тыс. руб., или 100% от предусмотренных 

в Программе расходов;   

на оплату доступа к сети Интернет для участников проекта, приобретение и 

установка оборудования для подключения рабочих мест детей-инвалидов, учителей в 

виртуальную ведомственную сеть – 492 тыс. руб., или 11,4% от предусмотренных в 

Программе расходов (4 320,2  тыс. руб.); 

на закупку оборудования IP телефонии – 2 105 тыс. руб., или 100% от 

предусмотренных в Программе расходов;  

на приобретение учебно-лабораторного оборудования, мебели для начальных 

классов базовых школ в рамках реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» с целью введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования – 13 766,8 тыс. руб., или 69,2% от 

предусмотренных в Программе расходов (19 900  тыс. руб.). 

5. В результате проверки исполнения расходов по развитию материально-

технической, научно-методической и учебно-лабораторной базы учреждений образования 

Тверской области, включая организацию обучения детей-инвалидов, в том числе ремонт 

помещений для создания центров дистанционного образования детей-инвалидов,  

установлено следующее: 

 По направлению «Подключение рабочих мест, расположенных на дому у 

детей-инвалидов реестра 2011 года и учителей, к сети Интернет»  

5.1. По данным Министерства образования на 01.01.2011 к сети Интернет за счет 

бюджетных средств были подключены 66 детей-инвалидов и 15 учителей (за все время 
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реализации данного проекта с 2009 года).  Подключение вышеназванных пользователей 

было произведено по контрактам 2010 года. Отсутствие в актах выполненных в 2010 году 

работ по подключению к сети Интернет информации о фактически подключенных 

пользователях не позволяет определить достоверность представленной Министерством 

образования информации о составе подключенных на 01.01.2011 граждан. 

5.2. В 2011 году Министерством образования были заключены  два 

государственных контракта на выполнение работ по подключению к сети Интернет в 

общей сложности 255 рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников (в т. ч. 

с оплатой в сумме 2 000 тыс. руб. за счет Программы), которые в 2011 году не были 

исполнены. Таким образом, весь 2011 год  к сети Интернет были подключены только 66 

детей-инвалидов и 15 учителей, что подтверждается данными, размещенными на 

официальном сайте Министерства образования Тверской области (www.edu-

tver.ru/new/pages/124.htm – данные на 17.01.2012).  

Исходя из данных отчетов о реализации Программы за 2010 и 2011 годы, на начало 

2012 года, при наличии оборудования на 257 рабочих мест для детей и 150 мест для 

педагогов, фактически было подключено лишь 25,7% и 10% рабочих мест соответственно. 

По направлению «Оплата трафика Интернет для участников проекта и 

установка оборудования для подключения рабочих мест детей-инвалидов, учителей в 

виртуальную ведомственную сеть»  

5.3. Приобретенное Министерством в 2011 году оборудование для дистанционного 

образования детей-инвалидов стоимостью 1 041,9 тыс. руб. передано в оперативное 

управление ГУ «ТверьИнформОбр» спустя 8-10 месяцев после его приобретения, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством образования полномочий 

собственника по обеспечению сохранности и эффективного использования 

государственного имущества – одной из задач управления государственным имуществом, 

установленной ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 №23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области».  

5.4. Условия контрактов на предоставление доступа к сети Интернет от  07.02.2011 

№19 с ОАО «ЦентрТелеком» на сумму 2 500 тыс. руб. (услуги для 8 центров, 164 детей, 

45 педагогов) и от 12.09.2011 №436 с ОАО «Ростелеком» на сумму 1 741,1 тыс. руб. 

(услуги для 9 центров, не более 254 детей, не более 125 педагогов) изначально не 

обеспечивали возможность текущего и последующего контроля за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств на их оплату, и адресностью 

предоставления услуг конкретным детям (были заключены без учета фактической 

потребности в услугах; не содержали положений о размерах используемых тарифов; не 

содержали требований к исполнителю о предоставлении детализации услуг в разрезе 

абонентов; по условиям государственного  контракта от 12.09.2011 №436 цена контракта  

не зависела от количества абонентов).  

При этом, согласно условиям Программы, Министерство образования Тверской 

области как государственный заказчик ДЦП несет ответственность за реализацию 

мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией мероприятий 

исполнителями, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых 

на реализацию предусмотренных мероприятий в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств. 

В возражениях на акт проверки Министерство образования  ссылается на то, что 

проекты государственных контрактов прошли обязательную юридическую экспертизу в 

рамках действующего законодательства.  

5.5. В нарушение требований  Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (п. 2 ст. 9), Министерством образования приняты к учету акты 

выполненных работ по контрактам №19 на сумму 2 064,8 тыс. руб. (82,6% цены 

контракта) и №436 – на сумму 591,3 тыс. руб. (34% цены контракта), оформленные 

ненадлежащим образом и не отражающие полной информации об исполнении условий 
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контрактов, в том числе в актах не указаны  количество получателей доступа и стоимость 

услуг по видам абонентов (дети-инвалиды, учителя, центры дистанционного обучения 

детей-инвалидов).  

5.6. В нарушение порядка приемки работ, установленного ст. 720 ГК РФ, и 

требований законодательства о бухгалтерском учете в актах выполненных работ на 

общую сумму 1 188,3 тыс. руб. по государственному контракту от 07.02.2011 №19 

отсутствовала подпись представителя департамента образования Тверской области о 

приемке работ, при этом оплата произведена в полном объеме.  

5.7. Согласно отчету о реализации Программы за 2011 год бесперебойный доступ к 

сети Интернет в 2011 году был обеспечен 81 человеку (66 детям-инвалидам и 15 

учителям), что меньше предусмотренного в контрактах количества (от 07.02.2011 №19 - 

209 человек; от 12.09.2011 №436 – 379 человек) на 61,2% и 78,6% соответственно, при 

этом Исполнителем выставлено актов и Министерством образования оплачено на 17,4% 

меньше цены контракта №19 (2 500 тыс. руб.) и на 66% меньше цены контракта №436 

(1 741,1 тыс. руб.). В том числе оплата в сумме 876,6 тыс. руб. по контракту 07.02.2011 

№19 с ОАО «ЦентрТелеком» произведена Министерством образования за услуги  доступа 

к сети Интернет, предоставленные после окончания установленного данным контрактом 

периода их оказания (с 18.01.2011 по 30.06.2011), что не соответствует условиям п. 3.1. 

контракта.  

5.8. Отмечается значительное различие в месячных объемах оказанных услуг 

доступа к сети Интернет, отраженных в актах выполненных услуг (от 160,5 тыс. руб. до  

555,6 тыс. руб. – по контракту №19 и 591,3 тыс. руб. – по контракту №436), при том, что 

количество подключенных к сети получателей услуг не менялось в течение 2011 года. 

Причины расхождений не установлены в связи с отсутствием в актах информации о 

количестве абонентов – получателей услуг доступа, и Министерством образования не 

поясняются.  

5.9. Из актов выполненных работ по предоставлению услуг доступа к сети 

Интернет по контрактам №19 и №436 невозможно определить каким абонентам и в каком 

объеме  предоставлены  услуги по доступу к сети Интернет на общую сумму 2 656,1 тыс. 

рублей. Какие-либо иные документы, достоверно подтверждающие применявшиеся в 

контрактах тарифы и факт предоставления услуг доступа к сети Интернет в 2011 году 

конкретным детям-инвалидам, учителям и информационным центрам за счет средств 

областного бюджета Министерством образования не представлены. 

5.10. Все сведения о составе абонентов, применявшихся тарифах и расчеты 

стоимости услуг доступа, приведенные Министерством образования в ходе проверки, в 

возражениях на акт от 09.01.2013 и дополнительной информации от 19.02.2013 

многовариантны, не подтверждены документами поставщика и противоречат друг другу, 

отчету о реализации Программы за 2011 год (в части количества получателей услуг 

доступа к сети Интернет), обоснованию начальной цены в информационной карте к 

госконтракту №436 (в части размера тарифа услуг доступа для детей и педагогов в сумме 

1 900 руб. в месяц в соответствии с ранее заключенным контрактом №19).   

Таким образом, Министерством образования не подтверждена адресность 

предоставления услуг доступа, а также целевое и эффективное использование 

Министерством образования в 2011 году бюджетных средств в сумме 2 656,1 тыс. 

руб. на оплату этих услуг, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Министерством образования установленных ст. 158 БК РФ бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств по обеспечению результативности, 

адресности и целевого характера использования бюджетных средств, и установленных 

разделом VII Программы обязанностей государственного заказчика Программы по 

обеспечению целевого и эффективного использования средств, выделяемых на 

реализацию предусмотренных мероприятий. 
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5.11. В возражениях на акт проверки Министерство сообщает, что контроль 

оказания услуги осуществляли муниципальные центры дистанционного образования и 

курирующее направление дистанционного образования ГБУ ТверьИнформОбр», что 

исключало возможность оплаты за не оказанную услугу. В то же время не поясняется, 

каким образом и на основании чего этот контроль осуществлялся. Представлена 

информация ОАО «Ростелеком» о присвоенных 66 ученикам и 15 учителям логинах и 

паролях абонентов (пользовательские данные), которая по мнению Министерства должна 

подтверждать факт получения услуг этими лицами. При этом согласно п. 3.2. контрактов, 

документом, подтверждающим факт выполнения услуг Исполнителем, является  акт 

приемки оказанных услуг, подписываемый  двумя сторонами. 

5.12. В нарушение статьи 9 Федерального закона  от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» контракт от 07.02.2011 №19 с ОАО 

«ЦентрТелеком» на сумму 2 500,0 тыс. руб. заключен на 21 день позже начала периода 

оказания услуг доступа абонентов к сети Интернет, предусмотренного контрактом с 

18.01.2011 по 30.06.2011. 

5.13. В отчете о реализации Программы за 2011 год фактическое значение 

показателя «Доля детей-инвалидов, имеющих доступ к услугам дистанционного 

образования от числа нуждающихся» отражено как 22% при плановом значении 84%, в то 

время как согласно отчету за 2010 год данный показатель составлял 15% при плане 15%. 

Поскольку в 2011 году подключение не производилось, динамика показателя 

свидетельствует о сокращении числа детей-инвалидов, нуждающихся в дистанционном 

образовании. При этом значения показателей числа детей-инвалидов, нуждающихся в 

дистанционном образовании, и количества детей-инвалидов, имеющих доступ к услугам 

дистанционного образования,  в отчете о реализации Программы отсутствуют, что не 

позволяет оценить достоверность отчета о достижении показателя.   

По направлению «Методическое и организационно-техническое сопровождение 

проекта»  

5.14. Расходы произведены в сумме 199,8 тыс. руб., или 99,9% объема 

финансирования запланированного на 2011 год в Программе.  Средства использованы на 

оплату услуг по  обеспечению организационно-технической поддержки работы сайта 

distant.tverobr.ru «Виртуальная школа Тверской области».  

По направлению «Повышение квалификации участников проекта»  
5.15. Расходы произведены в сумме 2 670,9 тыс. руб., или 99,97% от объема 

финансирования, предусмотренного в Программе (2 671,8 тыс. руб.). Обучено 269 

педагогов предметников, 129 руководителей, 229 родителей или законных представителей 

детей-инвалидов, организованы курсы повышения квалификации для 263 педагогических 

и 20 административных работников общеобразовательных учреждений, ответственных за 

организацию дистанционного образования детей-инвалидов.  

По направлению «Приобретение учебно-лабораторного оборудования, мебели 

для начальных базовых школ» в рамках реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»  

5.16. Расходы исполнены в сумме 6 133,2 тыс. руб., или на 30,8% от объема 

финансирования, предусмотренного в Программе (19 900,0 тыс. руб.). Не использовано 

13 766,8 тыс. руб. в связи с признанием 29 ноября 2011 года несостоявшимся открытого 

аукциона в электронной форме по определению поставщика 45 комплектов учебно-

наглядного оборудования для начальной школы, что не позволяло второй раз провести 

предусмотренные законодательством конкурсные процедуры.  

По направлению «Оснащение школьных автобусов навигационными системами 

ГЛОНАСС»  

5.17. Расходы исполнены в сумме 1 687,8 тыс. руб., что составило 99,3% 

утвержденных в Программе расходов (1 700 тыс. руб.). Оснащены навигационными 
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системами 172 школьных автобуса из 331, что на 111 больше чем в 2010 году (61 автобус 

из 328), доля оснащенных школьных автобусов составила 51,8%, что на 1,8 процентных 

пункта выше планового показателя в Программе (50%). 

5.18. При приемке работ по оснащению школьных автобусов навигационными 

системами Департаментом образования приняты протоколы испытаний установленного 

оборудования, подтверждающие выполнение работ по установке на сумму 1 687,8 тыс. 

руб., оформленные с нарушением требований ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 

№129-ФЗ «О бухгалтерском учете» к оформлению учетных документов, в том числе не 

указаны даты составления, в протоколе к договору от 27.04.2011 №82 неверно указаны 

реквизиты договора (№62 от 05.03.2011).  

5.19. Обращение Министерства образования Тверской области в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области о передаче в муниципальную 

собственность 18 комплектов навигационного оборудования оформлено письмом  от 

29.06.2012 №26/6424-07, то есть спустя более года после приобретения, в связи с чем на 

момент проверки оборудование на общую сумму 199,8 тыс. руб. продолжало числиться на 

балансе Министерства образования Тверской области, будучи фактически установленным 

на школьные автобусы в муниципальных образованиях еще в 2011 году, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством образования полномочий 

собственника по обеспечению сохранности и эффективного использования 

государственного имущества – одной из задач управления государственным имуществом, 

установленной ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 №23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области». 

По направлению «Закупка оборудования IP-телефонии»  
5.20. Запланированные в Программе на 2011 год средства в сумме 2 105 тыс. руб. 

не использовались в связи с наличием неисполненных в 2010 году обязательств на сумму 

2 475,0 тыс. руб. по оплате организации сервиса IP-телефонии в 170 базовых школах 

Тверской области и ГУ «ТверьИнформОбр» по государственному контракту от 16.11.2010 

№1210 с ООО «Андреев Софт. Сетевая интеграция».  

5.21. Некорректное формулирование технического задания и впоследствии 

предмета контракта от 16.11.2010 №1210 Министерством образования Тверской области в 

2010 году (не четко определен порядок передачи конечного оборудования) привело к 

неисполнению в 2011 году мероприятий по организации сервиса IP-телефонии и к 

неэффективным расходам областного бюджета в 2012 году в сумме 128,9 тыс. руб. в связи 

с уплатой неустойки, судебных издержек и государственной пошлины по иску 

Исполнителя. 

По направлению «Создание в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Тверской области условий для совместного обучения детей-инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений в развитии в рамках участия в государственной 

программе «Доступная среда на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 №175». 

5.22. В нарушение условий п. 2.5. Программы Министерством образования 

субсидии в сумме 9 650,7 тыс. руб. (100% объема финансирования в Программе) на 

реализацию мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения 

развития, перечислены 9 муниципальным образованиям в отсутствие соглашений между 

Министерством образования Тверской области и муниципальными образованиями. 

Муниципальными образованиями  средства субсидий в 2011 году не были использованы, 

в т.ч. в связи с поздним (23.12.2011) утверждением соответствующего Порядка 

предоставления субсидий.  

6. В результате проверки  исполнения расходов на реализацию задачи 3 

«Поддержка некоммерческих  организаций расположенных на территории Тверской 

области»,  установлено следующее: 
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6.1. Расходы на реализацию задачи 3 Министерством образования исполнены в 

2011 году в сумме 34 786,4 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований и от объема средств предусмотренного в Программе (34 822,4 тыс. руб.), в 

том числе предоставлены субсидии негосударственным, некоммерческим организациям, 

оказывающим услуги в сфере образования: на общеобразовательный процесс – в сумме  

33 827,8 тыс. руб., или на 100%; на организацию горячего питания для обучающихся – в 

сумме 958,6 тыс. руб., или на 96,4%.  

6.2. В нарушение порядка предоставления субсидий, установленного п. 3.1. раздела 

«Перечень мероприятий ДЦП» Программы, перечисление субсидий в сумме 405,3 тыс. 

руб. НОУ ДУ Тверской православный детский сад святой Анны Кашинской и в сумме 

1 053,8 тыс. руб. НОУ «Тверская епархиальная православная средняя 

общеобразовательная школа во имя свт. Тихона Задонского» Министерством образования 

произведено на 22 дня раньше даты утверждения этими учреждениями Программ 

развития, т.е. до соблюдения условия предоставления субсидий. 

6.3. В нарушение пункта 7.3.11 Договора о предоставлении гранта от 18.10.2011 

№452, заключенного между Министерством образования Тверской области и 

«Ассоциацией высших учебных учреждений Тверской области» вторая часть гранта 

перечислена Министерством образования Ассоциации на 8 дней позже установленного 

срока (до 20.12.2011), при этом акт использования гранта (от 22.12.2011) был подписан 

Министерством образования на 4 дня раньше предоставления Ассоциации второй части 

гранта (26.12.2011) и на 6 дней раньше представления итогового отчета 

грантополучателем (28.12.2011). 

6.4. Ряд изложенных в отчете замечаний по реализации задачи 3 касаются вопросов 

исполнительской дисциплины сотрудников Министерства образования в части 

недостаточного контроля за соблюдением организациями-получателями субсидий 

установленных НПА Тверской области требований к срокам предоставления и порядку 

оформления Программ развития организаций, отчетов по их исполнению, отчетов об 

использовании субсидий. 

 

Общая финансовая оценка установленных проверкой нарушений составила 

35 585,1 тыс. руб., или 53,6% проверенных расходов за 2011 год (справка приведена в 

приложении к отчету). 

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и 

рекомендовать рассмотреть его на профильном комитете. 

2. Направить в Правительство Тверской области информацию о выявленных 

проверкой нарушениях и проблемах, связанных с использованием бюджетных средств на 

организацию дистанционного образования детей-инвалидов.  

3. Направить в Министерство образования Тверской области отчет и 

представление, в котором предложить: 

3.1. Разработать и принять локальные акты Министерства образования Тверской 

области, обеспечивающие: 

порядок документооборота и закрепление за сотрудниками министерства 

конкретных должностных обязанностей при реализации мероприятий целевых программ;  

соблюдение законодательства о закупках для государственных нужд при 

размещении заказов на приобретение товаров, работ, услуг  в рамках программных 

мероприятий; 

соответствие содержания заключаемых контрактов (договоров) программным 

целям и задачам, а также требованиям законодательства по эффективному и 

результативному использованию бюджетных средств;  
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надлежащее качество приемки выполненных работ и услуг, связанных с 

реализацией программных мероприятий, путем осуществления строгого контроля за 

соответствием фактических объемов и качества предоставленных услуг условиям 

контрактов (договоров) и задачам проекта. 

3.2.  Принять меры дисциплинарной ответственности к виновным в установленных 

проверкой нарушениях должностным лицам, осуществлявшим в проверяемом периоде 

контроль за выполнением работ по подключению и обеспечению доступа к сети Интернет 

детей-инвалидов. 

4. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений законодательства. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 
 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол №3 от 08.04.2013). 

 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам проведенного в 2012 году контрольного мероприятия «Проверка в 

Министерстве образования Тверской области использования средств областного бюджета 

Тверской области, предусмотренных в 2011 году на реализацию ДЦП «Развитие 

образования Тверской области на 2009-2012 годы» по направлениям: обеспечение 

государственных гарантий в системе образования Тверской области и поддержка 

некоммерческих организаций, расположенных на территории Тверской области» 

Контрольно-счетной палатой Тверской области главному распорядителю бюджетных 

средств (объект контроля) – Министерству образования Тверской области было 

направлено представление, содержащее требования о принятии мер по устранению 

выявленных нарушений и привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях (исх. КСП от 19.04.2013 №260).  

По результатам рассмотрения представления от Министерства образования 

Тверской области получен ответ (вх. КСП №467 от 17.05.2013), согласно которому 

приняты следующие меры:  

- в должностные обязанности всех специалистов Министерства образования 

Тверской области включены вопросы соблюдения законодательства при проведении 

государственных закупок, служебного взаимодействия при осуществлении закупок; 

- разработаны локальные акты внутреннего взаимодействия сотрудников 

Министерства образования Тверской области по вопросам реализации программных 

мероприятий, в том числе по осуществлению строгого контроля за соответствием 

фактических объемов и качества предоставляемых услуг условиям контрактов и целям 

мероприятий; 

- Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

проведены профилактические мероприятия по недопущению нарушений, связанных с 

нессотвествием содержания заключаемых контрактов требованиям законодательства по 

эффективному и результативному использованию бюджетных средств. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия привлечены к 

дисциплинарной ответственности в виде предупреждения (приказ Министерства 

образования Тверской области от 31.05.2013 №63-л):  

начальник управления развития образования и обеспечения деятельности 

образовательных учреждений Министерства образования Тверской области;  
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заместитель начальника управления планирования, бухгалтерского учета и 

организационно-кадровой работы, главный бухгалтер Министерства образования 

Тверской области;  

главный специалист-эксперт отдела дошкольного, общего среднего, 

коррекционного и дополнительного образования управления общего и профессионального 

образования Министерства образования Тверской области. 

 

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представления 

завершены.  

 

22 мая 2013 года постоянный комитет по социальной политике рассмотрел 

отчет о результатах проверки в Министерстве образования Тверской области по 

вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных 

в 2011 году на реализацию ДЦП «Развитие образования Тверской области на 2009-2012 

годы» по направлениям: обеспечение государственных гарантий в системе образования 

Тверской области и поддержка некоммерческих организаций, расположенных на 

территории Тверской области. Информация КСП принята к сведению. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу использования средств 
областного бюджета Тверской области, предоставленных на 

денежные выплаты молодым специалистам, принятым на работу в 
сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, в рамках реализации закона Тверской области от 
10.01.2003 №03-ЗО «О государственной поддержке кадрового 

потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской области» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157 Бюджетного 

кодекса РФ, статьи 9, 14 закона Тверской области «О Контрольно-счетной палате 

Тверской области», п. 6 раздела 2 плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2013 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

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

области от 23.01.2013 №7. 

Цель контрольного мероприятия: определение законного и целевого 

использования средств областного бюджета Тверской области, предоставленных на 

денежные выплаты молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные 

организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Объект контроля: Департамент по социально-экономическому развитию села 

Тверской области (далее – Департамент); с 2011 года Министерство сельского хозяйства 

Тверской области
6
 (далее также – Министерство). 

Предмет контроля: нормативные правовые акты по теме проверки; бюджетная 

роспись, уведомления о бюджетных ассигнованиях; главная книга и другие регистры 

бюджетного учёта; бюджетная отчётность; отчетность о финансово-экономическом 

состоянии сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств; 

первичные учётные (и иные) документы по использованию средств областного бюджета 

Тверской области на денежные выплаты молодым специалистам, принятым на работу в 

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Проверяемый период: 2009-2012 годы. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 января по 11 марта 2013 

года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области Е.В. Тузова. 

Исполнители контрольного мероприятия: главный инспектор отдела контроля 

расходов №2 Контрольно-счетной палаты Тверской области Л.А. Андронова, ведущие 

инспекторы отдела контроля расходов №2 Контрольно-счетной палаты Тверской области 

А.В. Воробьева, Л.И. Стрельникова. 

Должностные лица проверяемого объекта: 

С правом первой подписи за проверяемый период: 

- с 01.01.2009 до 28.11.2011 года – начальник департамента по социально-

экономическому развитию села Тверской области Слёзкина М.С. (распоряжение 

Администрации Тверской области от 29.12.2007 №879-ра); 

- с 28.11.2011 года – министр Правительства Тверской области, руководитель 

Министерства сельского хозяйства Тверской области Порфиров П.А. (распоряжение 

Губернатора Тверской области от 28.11.2011 №1096-рг);   

В период проверки с 20.02.2013 года – и.о. Министра сельского хозяйства Тверской 

                                                 
6
 В соответствии с п. «е» ч. 1 постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп «О переименовании, 

реорганизации областных исполнительных органов государственной власти Тверской области» Министерство сельского хозяйства 

Тверской области является правопреемником департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. 
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области Слёзкина М.С. (распоряжение Губернатора Тверской области от 15.02.2013 №98-

рг); 

- с 06.03.2013 года – Министр сельского хозяйства Тверской области Мигулев П.И. 

(распоряжение Губернатора Тверской области от 06.03.2013 №166-рг). 

С правом второй подписи весь проверяемый период – начальник отдела 

бухгалтерского учета и ревизионной работы Котюкова Л.В. 

Метод проведения контрольного мероприятия: в части проверки документов, 

представляемых для получения денежных выплат молодыми специалистами, проверка 

проводилась выборочным методом. Объем выборки составил 29 640,7 тыс. руб., или 

31,1% от общего объема денежных выплат молодым специалистам за 2009-2012 гг. 

(95 445,6 тыс. руб.).  

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных (охваченных) 

при проведении контрольного мероприятия, составил 95 445,6 тыс. руб., в том числе: 2009 

год – 17 674,4 тыс. руб.; 2010 год – 24 883,5 тыс. руб.; 2011 год – 26 636,3 тыс. руб.; 2012 

год – 26 251,4 тыс. рублей. 

Перечень нормативных правовых актов по теме контрольного мероприятия 

(приложение №1). 

Основные цели и виды деятельности объекта: 

Министерство сельского хозяйства Тверской области является уполномоченным 

областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, 

обеспечивающим проведение единой государственной политики в сфере сельского 

хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействия устойчивому развитию сельских территорий Тверской 

области, включая реализацию основных направлений кадровой политики по вопросам 

обеспечения АПК квалифицированными кадрами сельскохозяйственного производства. 

Деятельность Министерства регламентирована Положением, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №76-пп «Об утверждении 

положения о Министерстве сельского хозяйства Тверской области». 

 

По результатам проверки составлен акт, который в установленном порядке был 

направлен на ознакомление Министру сельского хозяйства Тверской области (15.03.2013 

№169). Акт подписан с пояснениями, которые рассмотрены при подготовке настоящего 

отчета. При этом по представленным к акту пояснениям, не опровергающим сути 

изложенных фактов и не учтенным при подготовке настоящего отчета, комментарии 

отражены в тексте. 

Для подтверждения информации о выручке от реализации, в том числе 

сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, 

по ряду сельскохозяйственный организаций в ходе контрольного мероприятия 

Контрольно-счетной палатой Тверской области направлен запрос в Управление ФНС 

России по Тверской области (от 28.02.2013 №126). Представленная по запросу 

информация (от 11.03.2013 №10-16/00777дсп) использована в отношении 

сельскохозяйственных организаций для оценки доли выручки от реализации выращенной 

(произведенной) сельскохозяйственной продукции в общей сумме выручки 

(установленное условие в законе – не менее 70%). 

 

В результате проверки установлено следующее: 

 

1. Анализ законодательных и иных нормативных правовых актов по теме 

проверки. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

consultantplus://offline/ref=B0953FAFB87F61FD2893E96B2289BF36E148B4E8B50645A7B0CE6756F37E0A216CFDD918B1A035N7T8F
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17.11.2008 №1662-р (в ред. от 08.08.2009 г.), сформулированы основные цели 

государственной аграрной политики в долгосрочной перспективе, в числе которых: 

обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием российского производства; 

устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского 

населения; 

повышение конкурентоспособности российского аграрного комплекса; 

эффективное импортозамещение на рынке животноводческой продукции и 

создание развитого экспортного потенциала (особенно в растениеводстве), позволяющего 

в перспективе занять устойчивые позиции на мировом рынке аграрной продукции; 

улучшение и повышение продуктивности используемых в сельскохозяйственном 

производстве земельных и других природных ресурсов. 

Одним из направлений для достижения этих целей является улучшение общих 

условий функционирования сельского хозяйства на основе: 

поддержки, подготовки, закрепления и привлечения квалифицированных кадров 

для сельского хозяйства и улучшения условий их жизни; 

перехода кадрового обеспечения агропромышленного комплекса на качественно 

новый уровень, соответствующий потребностям инновационного развития аграрной 

экономики; 

повышения финансовой устойчивости всех форм хозяйствования на селе и др. 

В Положении о Министерстве сельского хозяйства Тверской области, 

утвержденном постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №76-пп, 

одной из основных функций Министерства является реализация основных направлений 

кадровой политики по вопросам обеспечения АПК квалифицированными кадрами 

сельскохозяйственного производства. 

Систему экономических, социальных и правовых гарантий государственной 

поддержки мероприятий по укреплению и развитию кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в Тверской 

области устанавливает закон Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО «О государственной 

поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств  Тверской области» (далее также – Закон, Закон о кадровом 

потенциале). 

В целях обеспечения агропромышленного комплекса Тверской области 

квалифицированными специалистами, привлечения выпускников образовательных 

учреждений высшего, среднего или начального профессионального образования
7
 к работе 

в сельском хозяйстве и усиления их социальной защищенности молодому специалисту, 

принятому на работу в сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) 

хозяйство
8
, за счет средств областного бюджета в течение трех лет со дня заключения 

первого трудового договора с сельскохозяйственной организацией, крестьянским 

(фермерским) хозяйством после  окончания учебного заведения устанавливаются 

материальная помощь и ежемесячные денежные выплаты (далее – денежные выплаты) в 

следующих размерах: 

- специалисту с высшим профессиональным образованием в размере 10 000 рублей; 

- специалисту со средним профессиональным образованием – 8 000 рублей; 

                                                 
7
 В ред. закона Тверской области от 04.06.2010 №47-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской области», которым 
расширена категория получателей денежных выплат: предусмотрены денежные выплаты молодым специалистам, 

окончившим учреждения начального профессионального образования в период с 1 января 2010 года.  
8
 В ред. закона от 01.06.2011 №31-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «О государственной 

поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Тверской области», которым предусматриваются 

меры государственной поддержки кадрового потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств. 
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- специалисту с начальным профессиональным образованием – 3 000 рублей. 

Единовременная материальная помощь (подъемные) составляют: 

- при поступлении на работу – 20 000 рублей; 

- по окончании второго года работы – 10 000 рублей; 

- по окончании третьего года работы – 5 000 рублей. 

Единовременная материальная помощь и ежемесячные денежные выплаты 

производятся в соответствии с Положением о порядке денежных выплат молодому 

специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную организацию, крестьянское 

(фермерское) хозяйство (далее – Положение), утвержденным приложением №3 к Закону. 

Ответственность за целевое использование средств, выделяемых из областного 

бюджета на денежные выплаты, несет уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Тверской области в сфере сельского хозяйства (далее – 

уполномоченный орган) – Министерство сельского хозяйства Тверской области. 

Согласно Положению для получения денежных выплат молодой специалист 

должен представлять в уполномоченный орган следующие документы: 

а) заявление на получение денежных выплат на имя руководителя 

уполномоченного органа по форме, утвержденной уполномоченным органом, с указанием 

номера лицевого счета, открытого в банке, на который будут перечисляться денежные 

выплаты; 

б) копию трудового договора, заключенного молодым специалистом и 

сельскохозяйственной организацией либо крестьянским (фермерским) хозяйством; 

в) выписку из приказа (распоряжения) о приеме на работу; 

г) копию паспорта; 

д) копию документа о высшем, среднем или начальном профессиональном 

образовании; 

е) копию военного билета (в случае его призыва в Вооруженные Силы Российской 

Федерации после окончания обучения и (или) после заключения первого трудового 

договора с сельскохозяйственной организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством); 

ж) копию документа, подтверждающего период нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком (в случае нахождения в отпуске по уходу за ребенком после заключения первого 

трудового договора с сельскохозяйственной организацией, крестьянским (фермерским) 

хозяйством). 

Для подтверждения права на получение ежемесячных денежных выплат 

ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, молодой специалист 

представляет в уполномоченный орган справку с места работы о сохранении им трудовых 

отношений или вступлении в трудовые отношения с другой сельскохозяйственной 

организацией, другим крестьянским (фермерским) хозяйством и занимаемой должности. 

Уполномоченный орган перечисляет денежные средства на лицевой счет молодого 

специалиста, открытый им в банке, реквизиты которого указаны в заявлении молодого 

специалиста на получение денежных выплат. 

Стандарт государственной услуги «Предоставление денежных выплат молодому 

специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную организацию» утвержден 

постановлением Администрации Тверской области от 12.12.2008 №469-па (в ред. от 

05.10.2010 №479-па). 

Следует отметить, что в данном Стандарте государственной услуги не учтены 

изменения, внесенные в Закон о кадровом потенциале законом Тверской области от 

01.06.2011 №31-ЗО, в части уточнения используемого понятийного аппарата, а также 

изменения, связанные с реорганизацией органов исполнительной власти Тверской 

области.  

В ходе проведения контрольного мероприятия проведен мониторинг 

законодательства других субъектов Российской Федерации по осуществлению 

государственной поддержки молодых специалистов агропромышленного комплекса из 
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региональных бюджетов. 

2. Анализ мероприятий по укреплению и развитию кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Тверской области в части трудоустройства выпускников учебных заведений в 

сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства.  

В рамках реализации Закона о кадровом потенциале в 2009-2012 г.г. в 

сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской 

области приняты молодые специалисты в количестве 461 человек, из них 219 человек с 

высшим профессиональным образованием, 172 человека со средним профессиональным 

образованием, 70 человек с начальным профессиональным образованием, что составляет 

от общего числа принятых молодых специалистов соответственно 47,5%, 37,3% и 15,2%. 

При этом среди должностей, занимаемых молодыми специалистами, принятыми на 

работу в 2009-2012 г. г., наибольшую долю составляют бухгалтеры и экономисты – 29,9%, 

инженеры-механики, механики – 15,2%, зооинженеры, зоотехники – 9,5%, ветеринарные 

врачи, ветеринарные фельдшеры – 8,0%, агрономы – 6,7%, заведующие фермами, 

ремонтно-механическими мастерскими, бригадиры, технологи, техники, мастера – 9,0%, 

механизаторы, водители, слесари, сварщики, мастера – 15,2%, прочие специалисты 

(экологи, юристы, делопроизводитель, инспектор отдела кадров, специалист по 

транспортной логистике, инженер по землеустройству, заместитель и помощники 

председателя, медицинская сестра и др.) – 6,5%. 

Анализ осуществленных выплат из областного бюджета молодым специалистам 

показал, что из общего числа принятых в 2009-2012 гг. молодых специалистов, не 

отработав трех лет, уволилось 174 человека, или 37,7%. Так, в 2009 году на работу 

принято 116 молодых специалистов, из которых уволилось 66 человек, или 56,9%, в 2010 

году принято 138 человек, уволилось 64 человека, или 46,4%, в 2011 году - принято 125 

человек, уволилось 43 человека, или 34,4%. Необходимо отметить, что третья часть 

уволившихся молодых специалистов отработали 1 год и менее (2009 год – 31,0%; 2010 год 

– 31,2%; 2011 год – 29,6%).  

Мониторинг последующей трудовой деятельности молодых специалистов, 

принятых на работу в сельскохозяйственные организации и получавших в течение 3 лет в 

соответствии с законом денежные выплаты из областного бюджета Тверской области, 

уполномоченным органом не осуществляется, что не позволяет в полной мере оценить 

эффективность реализации мер государственной поддержки кадрового потенциала. 

Информация о количестве принятых в 2009-2012 гг. и уволившихся молодых 

специалистах в анализируемом периоде отражена на следующем графике.  
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Наибольшее число молодых специалистов было трудоустроено в такие 

сельскохозяйственные организации, как ОАО «Птицефабрика Верхневолжская» 

(Калининский район) – 29 человек, ОАО племзавод «Заволжское» (Калининский район) – 

24 человека, ордена Ленина колхоз «Красный Путиловец» (Кашинский район) – 16 

человек. Доля молодых специалистов, принятых в данные сельскохозяйственные 

организации, составляет 15,0% от общего числа принятых молодых специалистов. 

Вместе с тем необходимо отметить тот факт, что и из данных 

сельскохозяйственных организаций уволилось 33,3% молодых специалистов. Например, в 

ордена Ленина колхозе «Красный Путиловец» уволились все молодые специалисты, 

трудоустроившиеся в 2009 году, не доработав трехлетний срок. 

Из общего числа принятых в 2009 году молодых специалистов отработали в 

сельскохозяйственных организациях 3 года лишь 34,4% (40 чел.).  

За период с 2009 года по 2012 год включительно молодым специалистам, 

принятым на работу в 2009-2012 г. г.,  из областного бюджета Тверской области в рамках 

реализации  закона произведены денежные выплаты на общую сумму 68 240,5 тыс. руб. 

(см. таблицу). 
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Из общей суммы денежных выплат 26,7% средств (18 347,7 тыс. руб.) получены 

молодыми специалистами, которые уволились, не отработав в организациях трех лет. 

При этом сумма единовременной материальной помощи уволившимся молодым 

специалистам составила 3610,0 тыс. руб. (при поступлении на работу – 3450,0 тыс. руб., 

по окончании второго года работы – 160,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что законом не предусматривается заключение соглашений с 

молодыми специалистами, регулирующих обязательства сторон в рамках реализации 

данного закона, и не установлены обязательства по возврату молодым специалистом 

единовременной денежной помощи в случае расторжения им трудового договора с 

сельскохозяйственной организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством до 

истечения трехлетнего срока. 

Выборочная проверка показала, что имеют место случаи получения денежных 

выплат молодыми специалистами, отработавшими от 1 до 4 месяцев с получением 

единовременных выплат при поступлении на работу и последующем увольнении. За 

анализируемый период, отработав менее полугода, уволились 48 молодых 

специалистов, денежные выплаты которым составили 2 046,7 тыс. руб., из них 

единовременные выплаты при поступлении на работу – 960,0 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что предоставление молодому специалисту денежных 

выплат из областного бюджета Тверской области в соответствии с законом 

осуществлялось без учета объема производственно-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственной организации, и, следовательно, без учета потребности в том или 

ином специалисте и возможности сельскохозяйственной организации осуществлять  

оплату труда молодому специалисту. 

Градация сельскохозяйственных организаций, участвующих в реализации 
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закона, и количества принятых в них на работу молодых специалистов представлена в 

следующей таблице. 
     

Выручка от выращенной 

(произведенной) с/х 

организацией 

сельскохозяйственной 

продукции, включая 

продукцию первичной 

переработки, произведенной 

из с/х сырья собственного 

производства, тыс. руб. 

Количество 

сельскохозяйственных 

организаций, КФХ 

Уд. вес в общем 

количестве 

сельскохозяйственных 

организаций, КФХ, % 

Число принятых на 

работу молодых 

специалистов, чел. 

Уд. вес в общем 

количестве 

молодых 

специалистов,% 

4,0-200,0 9 3,1 10 2,1 

200,1-500,0 9 3,1 12 2,5 

500,1-1000,0 17 5,8 23 4,8 

1000,1-5000,0 88 30,1 114 23,9 

5000,1 и выше 169 57,9 318 66,7 

ИТОГО 292 100,0 477* 100,0 

*Примечание. Из них 20 молодых специалистов 2-4 раза переходили на работу в другие 

сельскохозяйственные организации и КФХ, в результате чего они  работали в итоге в  45 

сельскохозяйственных организациях, КФХ. 

 

В ряде сельскохозяйственных организаций, например, с объемом выручки от 

реализации сельскохозяйственной продукции от 4,0 тыс. руб. до 200,0 тыс. руб., годовая 

заработная плата молодого специалиста, исходя из размера оплаты труда в соответствии с 

трудовым договором, превышает годовую выручку от реализации сельскохозяйственной 

продукции, что практически свидетельствует об отсутствии производственной 

деятельности и отсутствии у сельскохозяйственной организации возможности оплачивать 

работу молодого специалиста.   

При этом необходимо отметить, что в соответствии с законом денежные выплаты 

одному молодому специалисту из областного бюджета на срок действия трудового 

договора (3 года) составляют: с высшим профессиональным образованием – 395,0 тыс. 

руб., со средним профессиональным образованием – 323,0 тыс. руб., с начальным 

профессиональным образованием – 143,0 тыс. рублей. 

Обращает на себя внимание размер оплаты труда молодого специалиста, 

устанавливаемый в трудовом договоре с сельскохозяйственной организацией, 

крестьянским (фермерским) хозяйством: молодым специалистам с высшим 

профессиональным образованием в среднем 4,5-5,5 тыс. руб., со средним 

профессиональным образованием – 3,5-4,0 тыс. руб., с начальным профессиональным 

образованием – 4,0-4,5 тыс. руб. в то время как ежемесячные денежные выплаты из 

областного бюджета в соответствии с законом составляют соответственно 10,0 тыс. руб., 

8,0 тыс. руб., 3,0 тыс. рублей. 

Таким образом, складывается ситуация, когда денежные выплаты из областного 

бюджета практически являются основным источником дохода молодого специалиста (за 

исключением крупных предприятий), т.е., по сути, подменяют обязательства 

работодателя.  

Следует отметить, что в соответствии со ст. 133, ст. 133.1 Трудового кодекса РФ 

месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом
9
. 

                                                 
9
 В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 

установлен минимальный размер оплаты труда: 

 с 1 января 2009 года в сумме 4 330 рублей в месяц  (ст. 1 Федерального закона от 24.06.2008 N 91-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»); 

consultantplus://offline/ref=813743D23368E40451B53E3A6FA73DE3208BD8346562187672EC99214C60BBA996B914ADD4D130cAEAH
consultantplus://offline/ref=813743D23368E40451B53E3A6FA73DE3208BD8346562187672EC99214C60BBA996B914ADD4D130cAEAH
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Минимальный размер оплаты труда обеспечивается работодателями за счет собственных 

средств. 

При этом нарушение установленных законодательством о труде гарантий работника 

образует состав правонарушения, предусмотренного ст. 5.27 КоАП РФ. 

Учитывая вышеизложенное, следует констатировать невозможность достижения 

заявленных Законом целей укрепления и развития кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в Тверской 

области без скоординированного подхода со стороны работодателей и надзорных органов 

к вопросу финансового обеспечения молодых специалистов.  

В этой связи полагаем целесообразным без изменения общего объема 

государственной поддержки предусмотреть переход от ежемесячных денежных выплат 

молодым специалистам к единовременным выплатам по итогам работы специалиста за 

каждый полный отработанный год, дифференцированным в сторону увеличения в 

зависимости от количества отработанного времени в организации. 

 

3. Проверка целевого использования средств областного бюджета Тверской 

области, предоставленных на денежные выплаты молодым специалистам, 

принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства Тверской области. 

Законами Тверской области об областном бюджете Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования на денежные выплаты молодым специалистам, 

принятым на работу в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, в рамках реализации закона Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО «О 

государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области»:  

на 2009 год – в сумме 17 675,5 тыс. руб. (закон Тверской области от 30.12.2008 

№156-ЗО (в редакции от 23.12.2009 №108-ЗО),  

на 2010 год – 26 646,4 тыс. руб. (закон Тверской области от 29.12.2009 №116-ЗО (в 

редакции от 03.12.2010 №102-ЗО), 

на 2011 год – 27 337,2 тыс. руб. (закон Тверской области от 27.12.2010 №126-ЗО (в 

редакции от 23.12.2011 №84-ЗО), 

на 2012 год – 26 255,0 тыс. руб. (закон Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО (в 

редакции от 26.12.2012 №126-ЗО). 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области в части денежных 

выплат молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации 

и крестьянские (фермерские) хозяйства, составило: 

в 2009 году – 17 674,4 тыс. руб., или 99,9% к годовым бюджетным ассигнованиям 

(17 675,5 тыс. руб.); 

в 2010 году – 24 883,5 тыс. руб., или 93,4% к годовым бюджетным ассигнованиям 

(26 646,4 тыс. руб.), меньше на 1 762,9 тыс. руб.; 

в 2011 году – 26 636,2 тыс. руб., или 97,4% к годовым бюджетным ассигнованиям 

(27 337,2 тыс. руб.), меньше на 701,0 тыс. руб.; 

в 2012 году – 26 251,4 тыс. руб., или 99,99% к годовым бюджетным ассигнованиям 

(26 255,0 тыс. руб.), меньше на 3,6 тыс. рублей. 

Данное исполнение расходов обусловлено увольнением молодых специалистов в 

связи с призывом в Вооруженные силы РФ, увольнением по инициативе работника, а 

также прекращением выплат в связи с отпуском по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

При сопоставлении данных отчета об исполнении бюджета главного 

                                                                                                                                                             
с 1 января 2011 года в сумме 4 611 рублей в месяц (ст. 1 Федерального закона от 01.06.2011 N 106-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»). 

 

 

consultantplus://offline/ref=813743D23368E40451B53E3A6FA73DE3208BD8346562187672EC99214C60BBA996B914ADD4D130cAEAH
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распорядителя, распорядителя, получателя средств (ф. 0503127) за проверяемый период с 

данными Главной книги и данными аналитического учета по соответствующим счетам 

расхождений не установлено. 

3.1. Проверка соответствия молодых специалистов - получателей денежных 

выплат требованиям, установленным в законе Тверской области от 10.01.2003 №03-

ЗО «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области». 

В ходе проверки выборочно проверены документы для предоставления денежных 

выплат по 175 молодым специалистам, что составляет 38,0% от общего числа молодых 

специалистов, трудоустроенных в сельскохозяйственные организации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства в 2009-2012 гг. (461 чел.), которым перечислено 29 640,659 тыс. 

руб. При этом 85 человек (48,5%) уволились, не отработав три года; денежные выплаты 

им составили 9 488,309 тыс. руб., или 32% от перечисленных выплат (приложение №8).  

Учитывая, что цель реализации Закона о кадровом потенциале – укрепление и 

развитие кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, использование бюджетных средств в сумме 9 488,309 тыс. руб. 

не согласуется с принципом результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.  
В пояснениях к акту проверки Министерство указывает, что при составлении и 

исполнении бюджета исходило из положений и норм Закона, который не предусматривает 

воздействия на хозяйствующий субъект в плане создания условий для закрепления на 

работе молодых специалистов на срок, определенный в Законе. 

Основываясь на данных анализа показателя доли уволившихся молодых 

специалистов по отношению к принятым, по которому наблюдается тенденция к 

сокращению (2009 год – 56,9%; 2010 год – 46,4%; 2011 год – 34,4%; 2012 год – 1,2%), а так 

же доли уволившихся специалистов, отработавших менее года (2009 год -31,0%; 2010 год 

– 31,2%; 2011 год – 29,6%; 2012 год – 1,2%), Министерство считает, что не допустило 

нарушений действующего законодательства. В пояснениях к акту по данному выводу 

выражено мнение, что с учетом внесения ряда  изменений  в Закон может быть достигнута 

цель его реализации, поскольку в период действия Закона имеет место динамика в 

сторону наилучшего результата с использованием определенного объема бюджетных 

средств. 

Представленные пояснения не могут быть приняты, т.к. за проверенный период 

показатель доли уволившихся молодых специалистов по отношению к принятым не 

сопоставим в динамике: в отношении принятых молодых специалистов 2009 года сроки 

государственной поддержки завершены; по выпускникам 2010, 2011, 2012 года 

положительная динамика сложилась на промежуточном этапе (не истек трехлетний срок). 

При этом показатель доли уволившихся специалистов, отработавших менее года, 

сохраняется на уровне 30% (2012 год не сопоставим, т.к. в проверенном периоде 

выпускники не отработали целый год). 

В соответствии с п. 1.6.2. Стандарта государственной услуги «Предоставление 

денежных выплат молодому специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную 

организацию» решение о назначении денежных выплат либо об отказе в ее назначении с 

указанием причин отказа и разъяснением порядка обжалования указанного решения 

принимается департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской 

области в течение 15 дней со дня получения документов.  

В проверяемом периоде денежные выплаты молодым специалистам производились 

на основании принятых Министерством сельского хозяйства Тверской области 

(департаментом по социально–экономическому развитию села Тверской области) 

решений о предоставлении денежных выплат молодому специалисту, принятому на 

работу в сельскохозяйственную организацию. 

В ходе проверки установлено следующее. 
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1. Документы, необходимые для получения денежных выплат молодыми 

специалистами, представлены в соответствии с Положением о порядке денежных выплат 

молодому специалисту, принятому на работу в сельскохозяйственную организацию, 

крестьянское (фермерское) хозяйство в полном объеме. 

В соответствии с Законом о кадровом потенциале одним из условий 

предоставления денежных выплат молодым специалистам является поступление молодого 

человека на работу в сельскохозяйственную организацию, основным видом деятельности 

которой является производство и реализация сельскохозяйственной продукции, причем 

выручка от реализации выращенной (произведенной) ею сельскохозяйственной 

продукции, включая продукцию первичной переработки, произведенную из 

сельскохозяйственного сырья собственного производства, должна составлять не менее 

70% общей суммы выручки.  

Следует отметить, что Федеральным законом от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» (далее – Закон №264-ФЗ) в рамках регулирования правоотношений в 

сфере развития сельского хозяйства (ч. 2 ст. 1) определяется условие признания статуса 

сельскохозяйственного товаропроизводителя исходя из доли дохода от реализации 

сельскохозяйственной продукции не менее чем 70% за календарный год (ч. 1 ст. 3), что 

также соотносится с условием, установленным ч. 1 ст. 55 НК РФ в отношении срока 

налогового периода. 

Таким образом, используемое Законом о кадровом потенциале самостоятельное 

понятие «сельскохозяйственная организация» также отличается от применяемого в Законе 

№264-ФЗ по критерию – доля выручки, что упрощает установление факта соответствия 

претендентов на получение денежных выплат. Однако отсутствие определенности при 

оценке периода времени, в течение которого получена выручка, а также перечня 

документов, являющихся основаниями для расчета, создает возможность для 

правоприменителя произвольно трактовать условия Закона.  

Учитывая вышеизложенное, следует констатировать отсутствие в абз. 2 ст. 1 

Закона о кадровом потенциале полноты административных процедур, что в соответствии 

с пп. «ж» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 №96, является коррупциогенным фактором, 

устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 

или возможность необоснованного применения исключений из общих правил.  

Министерством для оценки суммы выручки от реализации выращенной 

(произведенной) сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной 

переработки, произведенную из сельскохозяйственного сырья собственного производства, 

(не менее 70% от общей выручки) принимаются от сельскохозяйственных организаций 

отчеты о прибылях и убытках по ф. №2 и отчеты об отраслевых показателях деятельности 

организаций агропромышленного комплекса по ф. 6-АПК (утверждаемые ежегодно 

издаваемыми приказами Минсельхоза РФ
10

) не только за календарный год, но и за 

последний отчетный период на момент принятия молодого специалиста на работу в 

хозяйства, т.е. за 1 полугодие, 9 месяцев того года, в котором он поступил на работу.  

В ходе проверки установлено, что в представленном отчете ОМУП «Толокново» 

Оленинского района за 2008 год выручка от продажи сельскохозяйственной продукции 

собственного производства и продуктов ее переработки составила 66,4%, т.е. менее 70% 

от общей выручки. При этом, основываясь на данных предоставленной ОМУП 

«Толокново» бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2009 года (доля выручки от 

реализации сельскохозяйственной продукции составляет 95,7%), Министерством было 

                                                 
10

 - от 26.12.2008 №589 «Об утверждении форм отчетности за 2008 г.»; 

  - от 30.10.2009 №526 «Об утверждении форм отчетности за 2009 г.»; 

  - от 18.01.2011 №13 «Об утверждении форм отчетности за 2010 г.»; 

  - от 25.01.2012 № 80 «Об утверждении форм отчетности за 2011 г.» 
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принято решение (№54 от 25.08.2009) о предоставлении материальной помощи в размере 

20,0 тыс. руб. и ежемесячных денежных выплатах за счет средств областного бюджета в 

размере 8,0 тыс. руб. молодому специалисту Козыревой Е.В., принятой на должность 

бухгалтера в указанную организацию 03.08.2009. 

Таким образом, отсутствие полноты правового регулирования не позволяет в 

полной мере оценить соблюдение условий, установленных в Законе о кадровом 

потенциале, и, как следствие, сделать вывод об обоснованности денежных выплат в сумме 

46,8 тыс. руб. молодому специалисту Козыревой Е.В. за период с 03.08.2009 по 11.11.2009 

в связи с тем, что за календарный год, предшествующий трудоустройству молодого 

специалиста в ОМУП «Толокново» выручка от реализации выращенной (произведенной) 

им сельскохозяйственной продукции составила менее 70% в общей сумме выручки. 

Согласно представленной по запросу Контрольно-счетной палаты Тверской 

области информации от Управления ФНС России по Тверской области имеет место 

расхождение суммы выручки, заявленной в декларациях, от выручки, представленной в 

отчетности в Министерство (Департамент), по следующим организациям: 

СПК «Оршинский» Калининского района – по данным декларации по ЕСХН сумма 

доходов за 2010 год указана в размере 3502 тыс. руб., за 2011 год – 3275 тыс. руб., что 

больше соответственно на 226,0 тыс. руб.  и 147,0 тыс. руб. данных отчета о прибылях и 

убытках (форма №2), представленного в Министерство за 2011 год; 

ООО «ЛИСКОВО–АГРО» Кесовогорского района – по данным представленной 

бухгалтерской отчетности сумма выручки за 2010 год составила 11954 тыс. руб., что 

больше на 700,0 тыс. руб. данных отчета о прибылях и убытках (форма №2), 

представленного в Министерство; 

ООО «Алтай» Зубцовского района – по данным декларации по УСН сумма доходов 

за 2010 год указана в размере 2434 тыс. руб., за 2011 год – 2696 тыс. руб., что больше 

соответственно на  2374,0 тыс. руб. и  2546,0 тыс. руб. данных отчета о прибылях и 

убытках (форма №2), представленного в Министерство за 2011 год. 

Учитывая данные Управления ФНС России по Тверской области об объеме 

выручки по вышеперечисленным организациям, имеет место недостоверность отчетных 

данных. При этом доля выручки от продажи сельскохозяйственной продукции 

собственного производства и продуктов ее переработки ООО «Алтай» Зубцовского 

района составит соответственно за 2010 год – 2,5%, за 2011 год – 5,6%, т.е. менее 70% от 

общей выручки. 

Основываясь на данных предоставленной ООО «Алтай» бухгалтерской отчетности, 

Министерством было принято решение (№340 от 07.10.2011) о предоставлении 

материальной помощи в размере 20,0 тыс. руб. и ежемесячных денежных выплатах за счет 

средств областного бюджета в размере 10,0 тыс. руб. молодому специалисту Голубевой 

А.В., принятой на должность зоотехника в указанную организацию с 15.08.2011 г. 

Однако с учетом данных, представленных Управлением ФНС России по Тверской 

области об объеме выручки ООО «Алтай» Зубцовского района, денежные выплаты в 

сумме 175,652 тыс. руб. перечислены молодому специалисту Голубевой А.В. за период с 

15.08.2011 по 31.12.2012 в нарушение условий, установленных в Законе о кадровом 

потенциале: наличия у ООО «Алтай» в 2010, 2011 годах выручки от реализации 

выращенной (произведенной) им сельскохозяйственной продукции не менее 70% в общей 

сумме выручки. 

В соответствии со статьей 289 БК РФ использование бюджетных средств, 

выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям 

получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной 

росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо 

иным правовым основанием их получения, является нецелевым использованием 

бюджетных средств. 

Учитывая вышеизложенное, перечисление Министерством бюджетных средств 
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получателю в сумме 175,652 тыс. руб. в нарушение условий, установленных в Законе о 

кадровом потенциале, в соответствии со ст. 289 БК РФ является нецелевым 

использованием средств областного бюджета. 

Министерство в пояснениях к акту проверки несогласие с данным выводом 

обосновывает тем, что за достоверность отчетных данных несут ответственность 

должностные лица экономического субъекта, а также отсутствием полномочий по 

сопоставлению отчетных данных, представляемых заинтересованным пользователям, что 

не опровергает сути изложенных фактов и сделанных на их основе выводов. 

2. Согласно Закону о кадровом потенциале срок поступления на работу в 

сельскохозяйственную организацию – в течение шести месяцев по окончании 

учреждения или по окончании прохождения срочной военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

При назначении денежных выплат молодым специалистам имели место 2 случая, 

когда срок поступления на работу исчислен не с даты выдачи основного диплома о 

высшем образовании, а с даты выдачи диплома о дополнительном (к высшему) 

образовании. 

Так, Дубаков Дмитрий Александрович и Дубаков Денис Александрович получили 

дипломы ТГСХА 26.06.2009 года по специализации «Экономика и управление на 

предприятии (в аграрном комплексе)», квалификации экономист-менеджер; кроме того, 

29.12.2009 года ими получены дипломы о дополнительном (к высшему) образовании: 

переводчик в сфере профессиональной коммуникации. На работу в ООО «Тверь 

Агропром» Лихославльского района приняты с 22.04.2010 г. на должности экономиста-

менеджера и экономиста соответственно. При этом срок поступления на работу с момента 

получения основного диплома о высшем образовании составил более 9 месяцев.  

Учитывая то, что молодым специалистом признается физическое лицо, окончившее 

учреждение высшего, среднего или начального профессионального образования и в 

течение шести месяцев по окончании указанного учреждения или по окончании 

прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

впервые поступившее на работу, соответствующую уровню и профилю образования, 

на условиях полного рабочего времени в сельскохозяйственную организацию, 

крестьянское (фермерское) хозяйство, Министерством (Департаментом) необоснованно 

признаны молодыми специалистами вышеуказанные получатели, которым произведены 

денежные выплаты за период с 22.04.2010 по 31.12.2012 года в сумме 686,364 тыс. рублей. 

Следовательно, перечисление средств в сумме 686,364 тыс. руб. в нарушение 

условий, установленных в Законе о кадровом потенциале, является согласно статье 289 

Бюджетного кодекса РФ нецелевым использованием бюджетных средств. 

3. В связи с тем, что Закон о кадровом потенциале не конкретизирует суммарный 

срок, в течение которого молодой человек должен поступить на работу до и после 

прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

имеют место случаи, когда молодые люди не работали несколько месяцев до прохождения 

военной службы, а также после прохождения службы. В результате суммарный срок, в 

течение которого они должны были поступать на работу, превышает шесть месяцев.  

 

ФИО 

Наименование и дата 

окончания учебного 

заведения 

Период военной 
службы в 

Вооруженных 

силах РФ 

Дата 

принятия на 

работу 

Количество месяцев, в 

которых не работал 

1.Васильев М.А. 

ООО Колхоз «Свободый труд» 

Кувшиновского района 

ПУ № 36 г. Торжок 

17.06.2010 

с 17.11.2010 по 

17.11.2011 12.01.2012 

5 мес. до армии 

1 мес.25дн. после 

армии 

2. Большаков А. Е. 

«СПК Надежда» Молоковского 

района 

ПУ №37 г. Красный Холм - 

30.06.2010  

с 22.11.2010 по 

22.11.2011 01.02.2012 

4 мес. 23 дн. 

 до армии, 

1м.10дн после армии 
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3.Богословцев Ю.А.3. 

 СПК «Бирючевский» Спировского 
района  

Тверской гос. 

индустриально- эконом. 

колледж им. А.Н. Коняева -
19.06.2007 

с 29.10.2007 по 
24.04.2009 05.10.2009 

4 мес. до армии 

5 м. 10 дн.  после 
армии 

4.Заверткин Р.С. 

СПК «Бирючевский» Спировского 
района 

ГОУ СПО «Калашников-

ский эконом. техникум»  
23.06.2009 

С 23.10.2009 по 
23.10.2010 24.12.2010 

5 мес. до армии  
2 мес. после армии  

5. Лебедев Е.Н. ООО Арофирма 

«Верхневолжье» Старицкого 

района 

Профессиональный лицей 

№ 10 г. Тверь 30.06.2007 

С 29.10.2007 по 

20.05.2009 01.09.2009 

4 мес. до армии 

3м.10 дн. после армии 

 

В соответствии с пп. «в» п. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96, юридико-лингвистическая 

неопределенность, допущенная в формулировке определения срока поступления на 

работу молодого специалиста по окончании прохождения срочной военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (абз. 5 ст. 1 Закона), является 

коррупциогенным фактором, содержащим неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям. 

4. Несмотря на то, что молодым специалистом признается физическое лицо, 

окончившее учреждение высшего, среднего или начального профессионального 

образования и в течение шести месяцев по окончании указанного учреждения или по 

окончании прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации впервые поступившее на работу, соответствующую уровню и профилю 

образования, на условиях полного рабочего времени в сельскохозяйственную 

организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство, в Законе о кадровом потенциале 

для сельскохозяйственных организаций не определен перечень профессий и не 

установлены критерии, ограничивающие прием на работу специалистов отдельных 

специальностей, которым оказываются меры государственной поддержки за счет средств 

областного бюджета Тверской области, в зависимости от основных производственных 

показателей деятельности. 

В ходе выборочной проверки установлено, что в сельскохозяйственные 

организации принимались на работу молодые специалисты:  

- менеджеры по продажам (СПК им. Ленина Андреапольского района; ООО 

«Тверская агропромышленная компания» Бежецкого района; ООО «Заря» 

Вышневолоцкого района; ООО «Звероплемзавод Савватьево» Калининского района; КФХ 

«Нива» Клюка А.И. Калининского района; ФХ «Пешин и К» Рамешковского района); 

- техники по программному обеспечению (СПК «Надежда» Молоковского района; 

СПК «Бирючевский» Спировского района);  

- инженер-эколог (СПК «Путь Ленина» Весьегонского района); 

- юристы (ПСК «Бибиревский» Западнодвинского района, СПК «Россия» 

Зубцовского района, ООО «Искра» Старицкого района); 

- инженер по землеустройству (СПК «Россия» Зубцовского района); 

- медицинская сестра  (ОАО «Птицефабрика Верхневолжская»); 

- инженер – строитель (ООО «САНАРагро-Сандово»); 

- финансист (СПК «Фировский»); 

- специалист по транспортной логистике (ОАО «Птицефабрика 

«Верхневолжская»). 

Кроме того,  

а) в 3 организации приняты молодые специалисты на должности, не 

соответствующие уровню и профилю образования:  

в ООО «МолокоБифКетл» после окончания ФГОУ СПО «Тверской колледж им. 

А.Н.Коняева» по специальности государственное и муниципальное управление (среднее 

профессиональное образование) трудоустроена Диланян М.Е. с 01.12.2011 г. в 

финансовый отдел делопроизводителем, квалификационные требования к данной 
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должности в соответствии с квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным Постановлением 

Минтруда России от 21.08.1998 №37, – начальное профессиональное образование или 

среднее (полное) общее образование. Денежные выплаты указанному специалисту 

составили 116,0 тыс. руб.; 

в СХПК «Никольское» Зубцовского района трудоустроена с 04.07.2012 г. 

Шарипова Э.Р. инспектором отдела кадров после окончания ГАОУ СПО «Казанский 

торгово-экономический техникум» по специальности менеджер (по отраслям), которой 

перечислено 59,273 тыс. руб.;  

в ОАО племзавод «Заволжское» на должность оператора службы главного 

технолога (рабочая должность согласно Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, утв. Постановлением Комитета РФ 

по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 № 367) трудоустроен 

Антонов В.В. после окончания ФГОУ ВПО «ТГСХА» по специальности «Механизация 

с/х» квалификация инженер. 

б) в 2 организации молодые специалисты приняты на руководящие должности: 

в СПК «Хотилово» Бологовского района трудоустроена на должность помощника 

председателя по правовой и экономической работе Прокофьева С.Б. после окончания ГОУ 

ВПО «Московская государственная юридическая академия» (заочная форма обучения) по 

специальности «Юриспруденция» квалификация юрист. При этом до получения высшего 

образования Прокофьева С.Б. имела среднее профессиональное образование и трудовой 

стаж; 

в колхоз «Рассвет» Кашинского района на должность помощника председателя 

колхоза по кадровой и социальной политике трудоустроена Момзина У.В. после 

окончания ГОУ ВПО «Тверской государственный университет» по специальности 

«Социальная работа» квалификация специалист по социальной работе.  

5. В ходе выборочной проверки установлены 3 случая излишне перечисленных 

денежных выплат молодым специалистам на сумму 23,714 тыс. руб., из них: 

- 10,0 тыс. руб. Самойлову А.А., трудоустроенному в ООО «Агрофирма Арфедо» 

Вышневолоцкого района с 20.07.2009 г. на должность механика в цех растениеводства. 

Согласно представленным сельскохозяйственной организацией ежемесячным справкам с 

места работы о сохранении с ним трудовых отношений установлено, что в июле 2011 года 

Самойлов А.А. находился в административном отпуске без сохранения заработной платы. 

При этом ежемесячная денежная выплата в сумме 10,0 тыс. руб. была перечислена 

молодому специалисту; 

- 8,0 тыс. руб. Мигачеву А.С. – в расчет денежных выплат включен месяц, в 

котором молодой специалист не работал в период между увольнением из СПК «Заря» 

Кесовогорского района (01.03.2011) и устройстве на работу в ООО СП «Медное» 

Калининского района (29.08.2011 г.).  

За период работы в СПК «Заря» с 02.08.2010 г. по 01.03.2011 г. и в ООО СП 

«Медное» с 29.08.2012 г. по 31.03.2012 г. Мигачеву А.С.  перечислено 141,043 тыс. руб.  

Следовало перечислить 133,043 тыс. руб.; 

- 5,714 тыс. руб. Иванову А.В. – при увольнении из СПК «Успенское» Ржевского 

района с 14.06.2011 г. выплату произвели за целый месяц. Следовало перечислить 4,286 

тыс. руб., перечислено 10,0 тыс. рублей. 

6. Министерством (департаментом) принято решение (№262 от 14.02.2011 г.) о 

выплате молодому специалисту Матросовой М.В., трудоустроенной в СПК «Оршинский» 

Калининского района на должность экономиста-менеджера с 23.06.2010 г., материальной 

помощи в размере 20,0 тыс. руб. и ежемесячных выплат в размере 10,0 тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что согласно приказу №3 от 23.06.2010 г. Матросова 

М.В. поступила на работу в СПК «Оршинский» ранее даты выдачи диплома (диплом 

выдан 29.06.2010 г.). Кроме того, согласно листку нетрудоспособности (Серия ВЫ 

consultantplus://offline/ref=E55AF9A7C483A2005BAD0D6888B4AF0CE9623274B749939918D74E4Cl8BFG
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4433997) Матросовой оформлен отпуск по беременности и родам с 29.06.2010 г. до 

10.11.2010 г., а с 11.11.2010 г. предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Из 

чего следует, что Матросова М.В. фактически не работала в СПК «Оршинский». При 

этом за период с 23.06.2010 г. по 10.11.2010 г. Матросовой перечислено 65,714 тыс. 

рублей. 

В соответствии с требованиями ст. 65 Трудового кодекса РФ при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки, при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний. 

Учитывая требования статьи 65 Трудового кодекса РФ и установленное Законом 

понятие молодого специалиста в части поступления на работу, соответствующую уровню 

и профилю образования, в расчет денежных выплат Матросовой М.В. необоснованно 

включен период с 23.06.2010 по 28.06.2010 (до выдачи документа об образовании), сумма 

переплаты за этот период составила 1,905 тыс. рублей. 

7. Выборочная проверка показала, что в документах, представляемых молодыми 

специалистами для подтверждения права на получение денежных выплат, имеют место 

отдельные несоответствия, что не позволяет достоверно определить фактически 

отработанное время молодого специалиста в сельскохозяйственных организациях. А 

именно: 

- в приказах о приеме на работу 4 молодых специалистов дата приказа установлена 

позднее даты принятия на работу; 

- в ежемесячных справках с места работы о сохранении молодым специалистом 

трудовых отношений, представляемых молодым специалистом в Министерство 

(департамент), дата регистрации справок в сельскохозяйственной организации 

проставлена ранее окончания месяца, за который представляется справка, что не 

подтверждает фактически отработанное время молодого специалиста в 

сельскохозяйственных организациях.  

Кроме того, Шавыриной К.А, трудоустроенной в СПК «Дружба» Торопецкого 

района, справка за период с 01.11.2011 по 30.11.2011 года подготовлена на бланке отдела 

по развитию АПК в Торопецком муниципальном образовании за подписью председателя 

СПК «Сельское» (Петров И.Н.), что ставит под сомнение сохранение трудовых 

отношений получателя денежных выплат с работодателем. 

Согласно Положению о порядке денежных выплат молодому специалисту, 

принятому на работу в сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) 

хозяйство, для подтверждения права на получение ежемесячных денежных выплат 

ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, молодой специалист 

представляет в уполномоченный орган справку с места работы о сохранении им трудовых 

отношений или вступлении в трудовые отношения с другой сельскохозяйственной 

организацией, другим крестьянским (фермерским) хозяйством и занимаемой должности. 

При этом в Положении не конкретизировано, что справка выдается за отработанное 

время.  

В соответствии с п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96 (п. «ж»), отсутствие или 

неполнота административных процедур является коррупциогенным фактором.  

 

3.2. Проверка полноты и адресности предоставления денежных выплат  из 

областного бюджета Тверской области молодым специалистам, принятым на работу 

в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 

Тверской области 

При проверке соответствия данных, указанных в реестрах начислений денежных 

выплат молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации 
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и крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской области в 2009-2012 годах, и 

произведенных перечислений указанных выплат на лицевые счета получателей (кассовое 

исполнение) установлено следующее. 

В 2009 году излишне перечислена сумма 32,0 тыс. руб. на лицевой счет молодого 

специалиста Семеновой Е. А. (Весьегонский район СПК «Иван-Горский») (п/п №6924 от 

30.09.2009 на сумму 8,0 тыс. руб., п/п №9591 от 21.12.2009 на сумму 16,0 тыс. руб., п/п 

№10246 от 24.12.2009 на сумму 8,0 тыс. руб.) и не перечислена указанная сумма на 

лицевой счет Семеновой Е. А. (Ржевский район СПК «Пятницкое»). Согласно 

пояснительной записке Министерства сельского хозяйства Тверской области ошибка 

допущена из-за полного совпадения ФИО получателей.  

Во время проведения проверки Министерством представлено письмо из Ржевкого 

района от Шабуновой Е.А. (ранее Семеновой) от 18.02.2013 года о перечислении суммы 

32,0 тыс. руб. на ее лицевой счет в Сбербанке России в марте 2010 года и отсутствии 

претензий по выплатам. Копия документа, подтверждающего факт зачисления данных 

средств на счет Семеновой Е.А. (Ржевский район СПК «Пятницкое»), не представлена. 

В 2010 году в соответствии со сводным реестром №538 от 16.12.2010 года 

причиталось к перечислению денежных выплат молодым специалистам 24913,6 тыс. руб., 

кассовое исполнение за 2010 год составило 24883,5 тыс. руб., что меньше на 30,1 тыс. руб. 

по следующим причинам: 

- не перечислена причитающаяся сумма 28,095 тыс. руб. молодому специалисту 

Порядкину Д.В. (Ржевский район) (п/п №11322 от 22.12.2010) по причине несоответствия 

ФИО получателя и ФИО владельца счета из-за технической ошибки в базе данных 

областного казначейства (ошибка в отчестве получателя), указанная сумма перечислена 

п/п №745 от 01.03.2011; 

- молодому специалисту Зрелову М.И. (Лесной район) дважды перечислена 

денежная сумма в размере 23,0 тыс. руб. (п/п №6242 от 09.09.2010 и п/п №6534 от 

01.11.2010), которую молодой специалист добровольно возвращать отказался, была 

удержана при начислении по реестрам в мае-октябре 2011 года; 

- по причине излишне перечисленной суммы Зрелову М.И. своевременно не 

перечислены денежные средства молодым специалистам Наумовой М.В. (Калининский 

район) в сумме 10,0 тыс. руб., Портнягиной О.И. (Кесовогорский район) в сумме 8,0 тыс. 

руб., Силивончик В.Л. (Краснохолмский район) – 8,0 тыс. рублей. Перечисление 

указанных сумм произведено 28.04.2011 года Наумовой М.В.  п/п №2881, Портнягиной 

О.И. п/п №2935, Силивончик В.Л. п/п №2960; 

- молодому специалисту Кулакову М.И. (Лихославльский район) излишне 

перечислена сумма 1,0 тыс. руб., возврат которой в доход областного бюджета Тверской 

области осуществлен п/п №878 от 27.04.2011 года. 

Таким образом, в проверяемом периоде при перечислении бюджетных средств в 

сумме 56,0 тыс. руб. (32,0 + 23,0 + 1,0) не соблюден принцип адресности доведения 

бюджетных средств до конкретных получателей бюджетных средств.  

За период 2009-2012 годов из-за отсутствия контроля за предельной суммой 

дополнительных выплат
11

 молодым специалистам по окончании 3-летнего периода со 

стороны главного распорядителя бюджетных средств излишне перечислены 

дополнительные выплаты 19 молодым специалистам в сумме 11,156 тыс. руб., не 

перечислены выплаты 9 молодым специалистам в сумме 3,118 тыс. рублей. 

В связи с изложенным главным распорядителем бюджетных средств не в 

должной мере осуществляются бюджетные полномочия в части обеспечения 

                                                 
11

 На срок действия трудового договора (3 года) общая сумма денежных выплат молодым 

специалистам составляет: с высшим профессиональным образованием – 395,0 тыс. руб., со средним 

профессиональным образованием – 323,0 тыс. руб., с начальным профессиональным образованием – 143,0 

тыс. руб. 
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адресности и целевого характера использования бюджетных средств и 

осуществления ведомственного финансового контроля, предусмотренные ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

4. Соблюдение критериев отбора крестьянских (фермерских) хозяйств в части 

предоставления денежных выплат молодым специалистам, принятым на работу в 

крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской области. 

В соответствии с Законом о кадровом потенциале крестьянское (фермерское) 

хозяйство в целях приема на работу молодого специалиста и назначения ему 

установленных данным законом денежных выплат должно соответствовать следующим 

критериям: 

1) при приеме на работу специалиста по должности (профессии) «зоотехник» 

наличие в крестьянском (фермерском) хозяйстве условных голов крупного скота должно 

составлять: 

для приема одного специалиста - от 50 до 100 голов; 

для приема двух специалистов - от 100 до 500 голов; 

для приема трех специалистов - свыше 500 голов; 

2) при приеме на работу специалиста по должности (профессии) «инженер-

механик», «мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного 

парка», «сварщик-оператор», «токарь» наличие в крестьянском (фермерском) хозяйстве 

общего количества единиц тракторов, комбайнов, автомобилей должно составлять: 

для приема одного специалиста - от 5 до 20 единиц; 

для приема двух специалистов - от 20 до 50 единиц; 

для приема трех специалистов - свыше 50 единиц; 

3) при приеме на работу специалиста по должности (профессии) «экономист», 

«бухгалтер» среднегодовая численность в крестьянском (фермерском) хозяйстве 

работников должна составлять не менее 5 человек; 

4) при приеме на работу специалиста по должности (профессии) «тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» наличие в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве общего количества единиц тракторов и комбайнов должно составлять: 

для приема одного специалиста - от 1 до 2 единиц; 

для приема двух специалистов - от 2 до 4 единиц; 

для приема трех специалистов - свыше 4 единиц. 

В 2011-2012 годах приняты на работу в крестьянские (фермерские) хозяйства, 

зарегистрированные в форме ИП, 10 молодых специалистов с назначением установленных 

законом денежных выплат. Из них: 

3 специалиста по должности (профессии) «экономист», «бухгалтер»; 

2 молодых специалиста на должность «зоотехник»;  

1 специалист на должность «инженер-механик»; 

При приеме на работу вышеназванных специалистов соответствие хозяйств 

законодательно установленным критериям произведено на основании формы №2-КФХ 

«Информация о наличии ресурсов в крестьянских (фермерских) хозяйствах» и №6-мех 

«Сведения о состоянии сельскохозяйственной техники и поступлении топлива». 

В то же время проверкой установлено, что по 4-м КФХ при приеме на работу 

трактористов-машинистов, мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка, инженера-механика соответствие крестьянского (фермерского) 

хозяйства критериям, установленным законом, о наличии техники осуществлялось на 

основании справок, выданных главами КФХ или Инспекцией Гостехнадзора Тверской 

области, тогда как согласно Закону о кадровом потенциале уполномоченный орган 

осуществляет проверку соответствия крестьянского (фермерского) хозяйства критериям 

на основании представляемой крестьянским (фермерским) хозяйством бухгалтерской и 

статистической отчетности. 
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В связи с вышеизложенным полагаем, что в Законе о кадровом потенциале 

необходимо конкретизировать виды отчетности, включая отчетный период, 

представляемой крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления проверки 

соответствия крестьянского (фермерского) хозяйства критериям, установленным законом, 

в целях приема на работу молодого специалиста и назначения ему установленных данным 

законом денежных выплат.  

 

Выводы по результатам контрольного мероприятия:  

1. Закон Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО «О государственной поддержке 

кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств Тверской области» устанавливает систему экономических, социальных и 

правовых гарантий государственной поддержки мероприятий по укреплению и развитию 

кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Тверской области. 

В целях обеспечения агропромышленного комплекса Тверской области 

квалифицированными специалистами, привлечения выпускников образовательных 

учреждений высшего, среднего или начального профессионального образования к работе 

в сельском хозяйстве и усиления их социальной защищенности молодому специалисту, 

принятому на работу в сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) 

хозяйство, за счет средств областного бюджета устанавливаются материальная помощь и 

ежемесячные денежные выплаты  

2. Кассовое исполнение расходов областного бюджета Тверской области на 

денежные выплаты молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные 

организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, составило: 

в 2009 году - 17674,4 тыс. руб., или 99,9% к бюджетным ассигнованиям; 

в 2010 году – 24883,5 тыс. руб., или 93,4% к бюджетным ассигнованиям; 

в 2011 году – 26636,2 тыс. руб., или 97,4% к бюджетным ассигнованиям; 

в 2012 году – 26251,4 тыс. руб., или 100% к бюджетным ассигнованиям.  

3. Результаты анализа реализации закона о кадровом потенциале за период 2009-

2012 гг. показали: 

- в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства 

Тверской области приняты молодые специалисты в количестве 461 человек, из них 219 

человек с высшим профессиональным образованием, 172 человека со средним 

профессиональным образованием, 70 человек с начальным профессиональным 

образованием, что составляет от общего числа принятых молодых специалистов 

соответственно 47,5%, 37,3%, 15,2%; 

- среди молодых специалистов, принятых на работу наибольшую долю составляют 

бухгалтеры и экономисты – 29,9%, инженеры-механики, механики – 15,2%, зооинженеры, 

зоотехники – 9,5%, ветеринарные врачи, ветеринарные фельдшеры – 8,0%, агрономы – 

6,7%, заведующие фермами, ремонтно-механическими мастерскими, бригадиры, 

технологи, техники, мастера – 9,0%, механизаторы, водители, слесари, сварщики, мастера 

– 15,2%, прочие специалисты (экологи, юристы, делопроизводитель, инспектор отдела 

кадров, специалист по транспортной логистике, инженер по землеустройству, заместитель 

и помощники председателя, медицинская сестра и др.) – 6,5%; 

- из общего числа принятых в 2009-2012 гг. молодых специалистов 174 человека 

(37,7%), не отработав трех лет, уволились, из них 117 человек отработали 1 год и менее. 

Из общей суммы денежных выплат 26,7% средств (18347,7 тыс. руб.) получены молодыми 

специалистами, которые уволились, не отработав в организациях трех лет; 

- в ряде сельскохозяйственных организаций, например, с объемом выручки от 

реализации сельскохозяйственной продукции от 4,0 тыс. руб. до 200,0 тыс. руб., годовая 

заработная плата молодого специалиста, исходя из размера оплаты труда в соответствии с 

трудовым договором, превышает годовую выручку от реализации сельскохозяйственной 
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продукции, что практически свидетельствует об отсутствии производственной 

деятельности и отсутствии у сельскохозяйственной организации возможности оплачивать 

работу молодого специалиста. 

4. В проверяемом периоде уполномоченным органом не осуществлялся 

мониторинг последующей трудовой деятельности молодых специалистов, принятых на 

работу в сельскохозяйственные организации и получавших в течение 3 лет в соответствии 

с законом денежные выплаты из областного бюджета Тверской области, что не позволяет 

в полной мере оценить эффективность реализации мер государственной поддержки 

кадрового потенциала. 

5. Выборочная проверка показала, что из 175 молодых специалистов (охваченных 

проверкой), поступивших на работу в сельскохозяйственные организации в период с 2009 

года по 2012 год (сумма перечислений составила 29640,659 тыс. руб.), 85 человек (48,5%), 

не отработав три года, уволились, денежные выплаты им составили 9488,309 тыс. руб., 

или 32% от перечисленной суммы.  

Учитывая, что цель реализации закона о кадровом потенциале - укрепление и 

развитие кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, использование бюджетных средств в сумме 9488,309 тыс. руб., не 

согласуется с принципом результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.  

6. В нарушение условий, установленных законом Тверской области от 10.01.2003 

№03-ЗО «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области», в проверяемом 

периоде осуществлены денежные выплаты в сумме 862,016 тыс. руб. следующим 

специалистам: 

- Голубевой А.В. (ООО «Алтай» Зубцовского района) за период с 15.08.2011 по 

31.12.2012 в сумме 175,652 тыс. руб. (выручка от реализации выращенной 

(произведенной) сельскохозяйственной продукции в общей сумме выручки данной 

организации менее 70%); 

- Дубакову Дмитрию Александровичу и Дубакову Денису Александровичу (ООО 

«Тверь Агропром» Лихославльского района) за период с 22.04.2010 по 31.12.2012 года в 

сумме 686,364 тыс. руб. (приняты на работу, соответствующую уровню и профилю 

образования, по истечении 6 месяцев по окончании учебного заведения). 

Следовательно, перечисление Министерством (Департаментом) бюджетных 

средств получателям в сумме 862,016 тыс. руб. в нарушение условий, установленных в 

Законе о кадровом потенциале, в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса РФ 

является нецелевым использованием бюджетных средств. 

7. В ходе выборочной проверки установлены случаи излишне перечисленных 

денежных выплат молодым специалистам в сумме 36,775 тыс. руб., из них: 

- 10,0 тыс. руб. Самойлову А.А. (трудоустроенному в ООО «Агрофирма Арфедо» 

Вышневолоцкого района), за месяц, в котором он находился в административном отпуске 

без сохранения заработной платы; 

- 8,0 тыс. руб. Мигачеву А.С. В расчет денежных выплат включен месяц, в котором 

молодой специалист не работал в период между увольнением из СПК «Заря» 

Кесовогорского района (01.03.2011) и устройстве на работу в ООО СП «Медное» 

Калининского района (29.08.2011 г. );  

- 5,714 тыс. руб. Иванову А.В. При увольнении из СПК «Успенское» Ржевского 

района с 14.06.2011 г. выплату произвели за целый месяц; 

- 1,905 тыс. руб. Матросовой М.В. (трудоустроенной в СПК «Оршинский») за 

период с 23.06.2010 по 28.06.2010 до выдачи документа об образовании; 

- 11,156 тыс. руб. излишне перечислены 19 молодым специалистам в связи с 

отсутствием контроля за предельной суммой дополнительных выплат молодым 

специалистам по окончании 3-летнего периода. 
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8. В проверяемом периоде при перечислении бюджетных средств в сумме 56,0 тыс. 

руб. (Семеновой Е. А. (Весьегонский район) – 32,0 тыс. руб.; Зрелову М.И. (Лесной район) 

– 23,0 тыс. руб.; Кулакову М.И. (Лихославльский район) – 1,0 тыс. руб.) не соблюден 

принцип адресности доведения бюджетных средств до конкретных получателей 

бюджетных средств.  

9. Главным распорядителем бюджетных средств в проверяемом периоде не в 

должной мере осуществлялись бюджетные полномочия в части обеспечения адресности и 

целевого характера использования бюджетных средств и осуществления ведомственного 

финансового контроля, предусмотренные ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

10. В результате проведенной проверки установлены отдельные недостатки 

Положения о порядке денежных выплат молодому специалисту, принятому на работу в 

сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство, 

утвержденного приложением № 3 к закону Тверской области от 10.01.2003 №03-ЗО «О 

государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области», в том числе в части 

осуществления контроля за использованием бюджетных средств и полноты 

административных процедур:  

- не предусматривает заключение соглашений с молодыми специалистами, 

регулирующих обязательства сторон в рамках реализации данного закона, и не 

устанавливает обязательств по возврату  молодым специалистом единовременной 

денежной помощи при расторжении им трудового договора с сельскохозяйственной 

организацией, крестьянским (фермерским) хозяйством  до истечения трехлетнего срока; 

- не содержит положений, на основе каких документов (отчетности) и за какой 

период осуществляется оценка сельскохозяйственных организаций в части установленной 

в законе доли выручки от реализации выращенной (произведенной) ею 

сельскохозяйственной продукции, в том числе по вновь образованным 

сельскохозяйственным организациям;  

- не урегулированы такие положения как суммарный срок, в течение которого 

молодой человек должен поступить на работу до и после прохождения срочной военной 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; наличие нескольких образований, 

формы обучения (очное или заочное) молодого специалиста в учебном заведении;  

- для сельскохозяйственных организаций не определен перечень профессий  в 

целях приема на работу молодого специалиста и назначения ему денежных выплат за счет 

средств областного бюджета и не установлены критерии в зависимости от основных 

производственных показателей деятельности. 

 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

10 443,1 тыс. руб., или 10,9% от объема проверенных средств (95 445,6 тыс. руб.). 

 

Предложения по результатам проведенного контрольного мероприятия:  

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и рекомендовать 

для рассмотрения на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области.  

2.1. По результатам проверки направить информационное письмо в Правительство 

Тверской области о проблемах, связанных с реализацией мер государственной поддержки 

кадрового потенциала, и необходимости внесения изменений в закон Тверской области «О 

государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области» в связи с отсутствием полноты 

правового регулирования отдельных положений закона, в том числе в части 

осуществления контроля за использованием бюджетных средств и полноты 

административных процедур. 

3. Направить отчет и представление в Министерство сельского хозяйства Тверской 
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области, в котором предложить: 

3.1. В целях устранения выявленных по результатам проверки недостатков 

правового регулирования обеспечить разработку проекта закона Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «О государственной поддержке кадрового 

потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

Тверской области» для реализации права законодательной инициативы в установленном 

порядке, в том числе в части определения в нормативном правовом акте следующих норм: 

а) положения о заключении трехсторонних соглашений (уполномоченный орган, 

работодатель и молодой специалист), регулирующих обязательства сторон в рамках 

реализации данного закона;  

б) положения о возврате в областной бюджет Тверской области  единовременной 

денежной помощи при поступлении на работу, предоставленной молодому специалисту, в 

случае расторжения им трудового договора с сельскохозяйственной организацией, 

крестьянским (фермерским) хозяйством  до истечения трехлетнего срока; 

г) определить на основе каких документов (отчетности) и за какой период 

осуществляется оценка сельскохозяйственных организаций в части установленной в 

законе доли выручки от реализации выращенной (произведенной) ею 

сельскохозяйственной продукции, в том числе по вновь образованным 

сельскохозяйственным организациям;  

д) урегулировать суммарный срок, в течение которого молодой человек должен 

поступить на работу до и после прохождения срочной военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; наличие нескольких образований, формы обучения (очное 

или заочное) молодого специалиста в учебном заведении;  

е) для сельскохозяйственных организаций определить перечень профессий  в целях 

приема на работу молодого специалиста и назначения ему денежных выплат за счет 

средств областного бюджета, установив соответствующие критерии в зависимости от 

основных производственных показателей деятельности; 

ж) в Положении о порядке денежных выплат молодому специалисту, принятому на 

работу в сельскохозяйственную организацию, крестьянское (фермерское) хозяйство 

дополнить перечень документов, представляемых в уполномоченный орган молодым 

специалистом для получения денежных выплат, копией трудовой книжки, заверенной 

сельскохозяйственной организацией (крестьянским (фермерским) хозяйством);  

Учитывая цель реализации закона о кадровом потенциале - укрепление и развитие 

кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств полагаем целесообразным рассмотреть возможность: 

з) предусмотреть переход от ежемесячных денежных выплат молодым 

специалистам к единовременным выплатам при поступлении на работу и по итогам 

работы специалиста за каждый полный отработанный год, дифференцированным в 

сторону увеличения в зависимости от количества отработанного времени в организации; 

и) для осуществления мер государственной поддержки установить в качестве 

условия заключение молодым специалистом трудового договора с сельскохозяйственной 

организацией (крестьянским (фермерским) хозяйством) на срок не менее 5 лет. 

3.2. Обеспечить разработку и внесение в установленном порядке в Правительство 

Тверской области предложений по изменению Стандарта государственной услуги 

«Предоставление денежных выплат молодому специалисту, принятому на работу в 

сельскохозяйственную организацию», утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 12.12.2008 №469-па, для устранения выявленных недостатков 

данного нормативного правового акта.  

3.3. В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ обеспечить надлежащее 

исполнение Министерством полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 

части результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных 

средств, организации и осуществления ведомственного финансового контроля в сфере 
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своей деятельности. 

3.4. Принять меры по устранению выявленных нарушений, указанных в п. 6,7 

выводов по результатам контрольного мероприятия. 

3.5. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

4. В соответствии с соглашением между Контрольно-счетной палатой Тверской 

области и прокуратурой Тверской области о порядке взаимодействия от 14.11.2012 в части 

обмена информацией по вопросам законности использования средств бюджета Тверской 

области направить информационное письмо в прокуратуру Тверской области о 

результатах данного контрольного мероприятия. 

 

Аудитор Е.В.Тузова 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол №5 от 29.04.2013 г.). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

От Министерства сельского хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство) получены ответы на представление КСП, согласно которым все 

рекомендации Контрольно-счетной палаты учтены. Представление снято с контроля. 

В целях осуществления контроля за предельной суммой дополнительных 

денежных выплат молодым специалистам по окончании 3-летнего периода, протоколом 

заседания рабочей группы для вынесения решения о назначении денежных выплат 

молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства Тверской области, от 28.03.2013 №5 внесены 

изменения в методику расчета ежемесячных выплат, и всем работающим молодым 

специалистам сделан перерасчет в соответствии с принятым решением. 

Министерством разработан и направлен на согласование в установленном порядке 

проект административного регламента и разработан проект закона Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «О государственной поддержке кадрового 

потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

Тверской области». 

Также была назначена служебная проверка по фактам нецелевого использования 

бюджетных средств в сумме 862,016 тыс. рублей. По результатам служебной проверки 

меры дисциплинарного взыскания не применялись, поскольку на момент ее проведения в 

результате организационно-штатных мероприятий в Министерстве и сокращения штатной 

численности были уволены все сотрудники, являвшиеся членами рабочей группы по 

приемке, проверке представленных молодыми специалистами документов и подготовке 

заключения на них. 

Прекращены выплаты физическим лицам, которые необоснованно признаны 

молодыми специалистами. Расчетная сумма предотвращенных бюджетных потерь в 

результате прекращения выплат физическим лицам, которые были необоснованно 

признаны молодыми специалистами, составила 322,9 тыс. рублей.  

По факту излишне перечисленных денежных выплат специалистам направлены 

письма о добровольном возврате излишне перечисленных денежных выплат (письма от 

22.02.2013 №636, от 15.05.2013 №№1710,1711). В связи с возвратом писем о 

добровольном возврате излишне перечисленных денежных выплат с отметкой об 

отсутствии адресатов Министерство принимает меры по установлению их 

местонахождения  для последующего истребования денежных средств. 
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Законодательным Собранием Тверской области 24.12.2013 принят закон Тверской 

области от 24.12.2013 №129-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области», в котором учтены предложения 

КСП по совершенствованию законодательства по результатам проведенного контрольного 

мероприятия. Принятые изменения направлены на повышение эффективности 

использования бюджетных средств в рамках реализации Закона и на закрепление молодых 

специалистов на селе. В частности, предусмотрена замена ежемесячных денежных выплат 

молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации, на 

ежеквартальные выплаты. Единовременная выплата, которую молодые специалисты 

получают при приеме на работу, по окончании 2-го и 3-го года работы, теперь 

дифференцируется по годам в сторону увеличения в зависимости от количества 

отработанного времени в организации. Закон дополнен положением о заключении 

трехсторонних соглашений (между уполномоченным органом, работодателем и молодым 

специалистом), регулирующих обязательства сторон в рамках реализации Закона. 

 

Результаты проверки были рассмотрены 19.09.2013 на заседании постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по аграрной политике, 

природопользованию и собственности. Представленный отчет Контрольно-счетной 

палаты принят к сведению. Правительству Тверской области и Министерству сельского 

хозяйства Тверской области комитет направил рекомендации по повышению 

эффективности использования средств областного бюджета на господдержку кадрового 

потенциала сельскохозяйственных предприятий региона. 

 

Согласно ответу прокуратуры Тверской области от 26.09.2013 №86-15-2013 на 

информационное письмо о результатах контрольного мероприятия, в связи с 

внесением Контрольно-счетной палатой Тверской области представления в адрес 

Министерства сельского хозяйства Тверской области меры прокурорского 

реагирования не предпринимались. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу целевого и 
эффективного использования средств областного бюджета 

Тверской области на содержание Государственного бюджетного 
учреждения Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный» в 

2012 году 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 270 Бюджетного 

кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 4 подраздела 1 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2013 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

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

области от 22.01.2013 №6. 

Цель контрольного мероприятия: Оценка эффективности и целевого  

использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных на 

содержание государственного бюджетного учреждения (далее – ГБУ) Тверской области 

«Спорткомплекс «Юбилейный» в 2012 году. 

Предмет контрольного мероприятия: 

 учредительные и другие документы, регулирующие деятельность ГБУ 

Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный»; 

 план финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 

2012 год; 

 государственное задание ГБУ Тверской области «Спорткомплекс 

«Юбилейный»; 

 штатное расписание на 2012 год; 

 отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), 

получателя средств бюджета за 2012 год; 

 регистры бухгалтерского учета; 

 государственные контракты (договора) на поставку продукции, оказание услуг 

и выполнение работ; документы по размещению государственного заказа, 

конкурсная документация, сметы; реестр закупок, осуществленных без 

заключения государственных контрактов; 

 акты выполненных работ, платежные документы, счета-фактуры и накладные 

на поставленные материальные средства, работы и услуги; 

 иные документы по теме проверки. 

Объект контроля: Государственное бюджетное учреждение Тверской области 

«Спорткомплекс «Юбилейный». 

Проверяемый период: 2012 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 04.02.2013 по 06.03.2013. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области Туркин Сергей Владимирович.  

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

расходов №3 Машкова Лариса Ивановна, главный инспектор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области Хитрова Ольга Васильевна, главный инспектор Контрольно-счетной 

палаты Тверской области Фёдорова Елена Анатольевна.  

 

Нормативные правовые акты, используемые при проведении контрольного 

мероприятия: 

 Бюджетный кодекс РФ (с изм.); 

 Налоговый кодекс РФ (с изм.); 

 Земельный Кодекс РФ (с изм.); 
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 Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции 

от 28.11.2011); 

 Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

  Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению»; 

 Приказ Министерства финансов РФ от 16.12.2010 №174н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению»; 

 Приказ Министерства финансов РФ от 21.12.2011 №180н «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» (в редакции от 20.03.2012); 

 Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 №191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» (в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2011 №191н); 

 Письмо Банка России 12.10.2011 №373-П «Положения о порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской 

Федерации»;  

 Закон Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»  

(с изм.); 

 Закон Тверской области от 10.03.2010 №21-ЗО «О физической культуре и спорте в 

Тверской области» (в ред. от 07.12.2011); 

 Постановление Администрации Тверской области от 07.04.2011 №141-па «Об 

утверждении порядка формирования государственных заданий в отношении 

государственных учреждений Тверской области и финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий и порядка определения объема и условия 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственными заданиями, и на иные цели и о внесении изменений и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской области» 

(ред. от 03.11.2011)»; 

 Постановление Администрации Тверской области от 13.12.2010 №616-па  «Об 

оказании платных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам 

государственными бюджетными учреждениями физической культуры и спорта 

Тверской области» (с изм.); 

 Постановление Администрации Тверской области от 18.11.2003 №395-па «Об 

установлении подведомственности государственных унитарных предприятий 

Тверской области и государственных учреждений Тверской области отраслевым 

органам исполнительной власти» (с изм.); 

 Постановление Администрации Тверской области от 02.12.2008 №456-па «О 

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в государственных 

учреждениях физической культуры и спорта Тверской области» (в ред. от 

28.10.2011); 
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 Распоряжение Администрации Тверской области от 26.03.2003 №132-ра «О 

создании государственного учреждения Тверской области «Спорткомплекс 

«Юбилейный»; 

 Приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области от 04.04.2012 

№76-од «Об утверждении государственных заданий на 2012-2014 годы». 

 Приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области от 12.05.2011 

№1-нп «Об утверждении Порядка определения платы для физических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определённых законами субъекта 

Российской Федерации, в пределах установленного государственного задания»; 

 Приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области от 18.10.2011 

№2-нп «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту Тверской области» 

 Приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области от 31.10.2011 

№3-нп «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества 

государственных учреждений Тверской области»; 

 Распоряжение Комитета по управлению имуществом Тверской области от 

09.11.2012 №2818 «О директоре государственного бюджетного учреждения 

Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный»; 

 Распоряжение Комитета по управлению имуществом Тверской области от 

22.10.2012 №2651 «О возложении исполнения обязанностей директора 

государственного бюджетного учреждения Тверской области «Спорткомплекс 

«Юбилейный»; 

 Распоряжение Комитета по управлению имуществом Тверской области от 

22.10.2012 №2641 «О Вавине В.М.»;  

 Положение об оплате труда работников Тверской области государственного 

бюджетного учреждения «Спорткомплекс «Юбилейный», утвержденное 

директором ГБУ 30.12.2011; 

 Положение о порядке и условиях установления компенсационных и 

стимулирующих выплат работникам государственного бюджетного учреждения 

Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный» утверждённое директором ГБУ  

30.12.2011; 

 Правила внутреннего трудового распорядка ГБУ Тверской области 

«Спорткомплекс «Юбилейный» утверждённые директором ГБУ 16.01.2012 

Объем средств, проверенных (охваченных) при проведении контрольного 

мероприятия, составил 110 353,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 

Тверской области – 99 584,0 тыс. руб., средства, полученные от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности – 10 769,0 тыс. рублей. 

Должностными лицами объекта в проверяемом периоде являлись: с правом первой 

подписи – по 22.10.2012 директор ГБУ «Спорткомплекс «Юбилейный» Вавин В.М.; с 

23.10.2012 по 08.11.2012 и.о. директора Бабенко С.А.; с 09.11.2012 по настоящее время 

директор Балашов Ю.И.; с правом второй подписи весь период главный бухгалтер 

Строганова С.А. и заместитель главного бухгалтера Александрова О.М.  

Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета 

Тверской области на содержание ГБУ «СК «Юбилейный» за проверяемый период, 

проведена выборочным методом. 
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По результатам проверки составлен акт, который в установленном порядке был 

направлен на ознакомление в ГБУ «Спорткомплекс «Юбилейный» и Комитет по 

физической культуре и спорту Тверской области (исходящий от 11.03.2013 №143). Акт 

подписан проверяемой организацией без замечаний и пояснений. При этом ГБУ 

«Спорткомплекс «Юбилейный» направило в адрес Контрольно-счетной палаты Тверской 

области информацию по отдельным пунктам выводов проведенного контрольного 

мероприятия. 

Отчет подготовлен с учетом представленной информации ГБУ «Спорткомплекс 

«Юбилейный». 

 

В результате проверки установлено: 

1. Анализ нормативных и иных правовых актов, регламентирующих 

деятельность Государственного бюджетного учреждения Тверской области 

«Спорткомплекс «Юбилейный» в 2012 году. 

Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Спорткомплекс 

«Юбилейный» (далее – СК «Юбилейный», Учреждение) создано на основании 

распоряжения Администрации Тверской области от 26.03.2003 №132-ра «О создании 

государственного учреждения Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный», в 

соответствии с которым функции учредителя спорткомплекса возложены на Комитет по 

физической культуре и спорту Тверской области (далее – Комитет). 

Устав Учреждения утвержден приказом председателя Комитета от 01.12.2011 

№293-од и зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области в 

едином государственном реестре юридических лиц 12.01.2012.  

Согласно Уставу СК «Юбилейный» создан в целях осуществления 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти 

Тверской области в сфере «Физическая культура и спорт». 

Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ по обеспечению 

доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в 

течение ограниченного времени согласно государственному заданию. 

Основными видами деятельности СК «Юбилейный» являются: 

 подготовка спортивных арен, залов и площадок для проведения учебно-

тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта и 

спортивно-массовых мероприятий;  

 организация и оказание помощи спортивным клубам и секциям по 

различным видам спорта; 

 подготовка и сервисное обслуживание спортивного инвентаря; 

 организация отдыха и развлечений в рамках деятельности Учреждения. 

СК «Юбилейный» является юридическим лицом, владеет закрепленным за ним в 

оперативном управлении имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета в органах 

казначейства и кредитных организациях, круглую печать со своим полным 

наименованием, угловой штамп, другие средства визуальной идентификации. 

В соответствии с п.9 Порядка формирования государственных заданий в 

отношении государственных учреждений Тверской области и финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий , утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 07.04.2011 №141-па "Об утверждении порядка формирования 

государственных заданий в отношении государственных учреждений Тверской области и 

финансового обеспечения выполнения государственных заданий и порядка определения 

объема и условия предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

государственными заданиями, и на иные цели» (далее – ПАТО №141-па) формирование 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) 

осуществляется: 

consultantplus://offline/ref=612E57004EAB716ED77CA23B7CAC69041C30C94B936ADA84D8DD082395773072600E93E37DA7757AB5180CQ207L
consultantplus://offline/ref=612E57004EAB716ED77CA23B7CAC69041C30C94B936ADA84D8DD082395773072600E93E37DA7757AB5180CQ207L
consultantplus://offline/ref=612E57004EAB716ED77CA23B7CAC69041C30C94B936ADA84D8DD082395773072600E93E37DA7757AB5180CQ207L
consultantplus://offline/ref=612E57004EAB716ED77CA23B7CAC69041C30C94B936ADA84D8DD082395773072600E93E37DA7757AB5180CQ207L
consultantplus://offline/ref=612E57004EAB716ED77CA23B7CAC69041C30C94B936ADA84D8DD082395773072600E93E37DA7757AB5180CQ207L
consultantplus://offline/ref=612E57004EAB716ED77CA23B7CAC69041C30C94B936ADA84D8DD082395773072600E93E37DA7757AB5180CQ207L


 398   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

 в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами государственного 

учреждения; 

 в соответствии с перечнем государственных услуг (работ) 

Тверской области и стандартов государственных услуг Тверской области, 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Тверской 

области; 

 с учетом объемов бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей 

бюджетных средств (далее –ГРБС) в установленном порядке; 

 с учетом порядка определения нормативных затрат на 

оказание соответствующих государственных услуг (выполнение работ) на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 с учетом утвержденного ГРБС порядка определения платы для 

физических и юридических лиц за оказание государственных услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

государственных учреждений и оказываемых (выполняемых) в пределах 

государственного задания в соответствии с законодательством. 

Пунктом 13 приложения 1 данного Порядка установлено, что финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреждением 

осуществляется в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

выполнением работ в соответствии с государственным заданием, порядок определения 

объема и условия предоставления которой устанавливаются Правительством Тверской 

области. 

ПАТО №141-па утвержден Порядок определения объёма и условия предоставления 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнения работ) в соответствии с государственными заданиями, и на иные цели 

(далее – приложение 2 к ПАТО №141-па). 

Нормативные акты, регламентирующие предоставления субсидии на выполнение 

государственного задания, иных субсидий, поступлений от оказания платных услуг, 

рассмотрены ниже. 

2. Проверка целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета Тверской области, направленных на осуществление деятельности ГБУ 

Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный». 

2.1. Средства, выделенные из областного бюджета Тверской области в виде 

субсидии на выполнение государственного задания. 

Проверке представлено государственное задание «Государственного бюджетного 

учреждения Тверской области «Спортивный комплекс «Юбилейный» №164009, 

утвержденное председателем Комитета по физической культуре и спорту Тверской 

области приказом №76-од от 04.04.2012. При этом согласно пункту 3 приказа он 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

2.1.1. В нарушение п. 20 Порядка формирования государственных заданий в 

отношении государственных учреждений Тверской области и финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий, утвержденного ПАТО №141-па (далее – Порядок 

по государственному заданию, Порядок) и устанавливающего условие утверждения ГРБС  

государственного задания Учреждению не позднее одного месяца со дня официального 

опубликования закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период, государственное задание 

Учреждению утверждено на 64 дня позже установленного срока (закон Тверской области 

от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Закон №92-ЗО) опубликован в газете 

«Тверские ведомости» №52 от 30.12.2011). 
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В соответствии с пп. 17-19 Порядка до утверждения государственного задания 

Комитетом проект задания должен пройти экспертизу в Министерстве экономического 

развития Тверской области, Министерстве финансов Тверской области и Министерстве 

Тверской области по обеспечению контрольных функций. Согласно представленной 

Комитетом информации, Министерство финансов Тверской области представило 

положительную рецензию на проект государственного задания 26.03.2012. 

2.1.2. Государственным заданием Учреждению утверждено выполнение 

следующей работы: обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для 

обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени. С целью  

обеспечения бесперебойной работы спортивного сооружения Учреждение должно 

проводить работы по техническому обслуживанию и поддержанию сооружения в 

нормативном состоянии (пригодном для использования).  

Основными целевыми показателями выполнения работы в рамках 

государственного задания являются: 

 время предоставления ледовой арены, спортивных залов, тренажерного зала 

юридическим лицам специализированным детско-юношеским спортивным 

школам олимпийского резерва (далее – СДЮСШОР) в рамках 

предоставляемой субсидии (час.); 

 количество потенциальных потребителей (учащиеся СДЮСШОР) в рамках 

предоставляемой субсидии (чел./посещ.); 

 время предоставления физическим и юридическим лицам ледовой арены, 

спортивных залов, тренажерного зала  в рамках оказания платных услуг 

(час.); 

 количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг 

(чел./посещ.). 

Следует отметить, что количество часов в государственном задании Учреждению 

по предоставлению ледовой арены в рамках предоставляемой субсидии на 2012 год (4 550 

час.) на 1 074,8 часов больше норматива эксплуатации ледовой арены (3 480 час.), 

установленного представленным Учреждением проверке справочным пособием по 

эксплуатации спортивных сооружений (г. Москва, Стройиздат, 1980г.), по 

предоставлению спортивного зала (5 000 час.) на 1 800 часов больше норматива 

эксплуатации спортивного зала (3 200 час.).  

2.1.3. В соответствии с п.7 Порядка предоставления субсидий ГРБС рассчитывают 

объем субсидии на очередной финансовый год и плановый период, исходя из 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 

государственных заданий и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных им ГРБС на приобретение такого имущества, за 

исключением имущества, сданного в аренду, а также на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе 

земельные участки.  

Во исполнение подпункта «б» п.3 ПАТО №141-па приказом Комитета от 

31.10.2011 №3-нп утвержден «Порядок определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества государственных 

учреждений Тверской области, находящихся в ведении Комитета» (далее – Порядок 

определения нормативных затрат).  

 В нарушение п. 3 Порядка определения нормативных затрат размер субсидии 

Учреждению на 2012 год был определен Комитетом в отсутствие утвержденных 

нормативных затрат на выполнение работ и содержание имущества. 

При этом Учреждением были представлены расчеты потребности в средствах на 

выполнение работы по обеспечению доступа к закрытым спортивным объектам 

спорткомплекса «Юбилейный» для обеспечения их свободного пользования в течение 
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2012-2014 годов, на основании которых Учреждением определены нормативные затраты 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества на 2012-

2014 годы. Комитетом предложенные нормативы не были утверждены.   

2.1.4. Согласно п. 15 приложения 2 ПАТО №141-па условиями предоставления 

субсидий являются: 

  наличие утвержденных главным распорядителем бюджетных средств (далее 

– ГРБС) государственных заданий учреждению; 

  наличие заключенного между ГРБС и учреждением соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии; 

  соблюдение условий, установленных соглашением.  

Соглашение №7 о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) 

в соответствии с государственным заданием (далее – Соглашение), заключено между 

Комитетом и Учреждением 19.01.2012. 

Согласно Соглашению  Комитет (Учредитель) обязуется предоставить 

Учреждению в 2012 году субсидию на общую сумму 88 233,0 тыс. руб., в том числе в I 

квартале – 17 646,6 тыс. рублей. 

Для учета средств, поступающих из областного бюджета Учреждению, в 

управлении казначейства Министерства финансов Тверской области открыты 2 лицевых 

счета: 

  №20164041840 – для учета субсидии из бюджета на выполнение 

государственного задания, доходов от оказания платных услуг в рамках 

выполнения государственного задания, доходов от аренды имущества и 

оказания платных услуг; 

  №21164041840 – для учета субсидий из бюджета на иные цели.  

Согласно выписке с лицевого счета № 20164041840, в I квартале Учреждению 

перечислена субсидия на выполнение государственного задания в сумме 17 646,6 тыс. 

руб., или 100% от предусмотренной Соглашением.      

Следует отметить, что государственное задание Учреждению утверждено 

Комитетом 04.04.2012.  

В нарушение пункта 15 приложения 2 ПАТО №141-па, приложения 2 ПАТО №141-

па, а именно в отсутствие утвержденного государственного задания Учреждения Комитет 

перечислил Учреждению субсидию на выполнение государственного задания в сумме 

17 646,6 тыс. рублей.  

2.1.5. Проверке представлен План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ 

Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный» на 2012 год (далее – План Учреждения 

на 2012 год), утвержденный председателем Комитета по физической культуре и спорту 

Тверской области 10.01.2012. План Учреждения на 2012 год составлен и утвержден в 

соответствии с требованиями Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных Комитету 

по физической культуре и спорту Тверской области, утвержденного приказом Комитета 

от 18.10.2011 №2-нп (далее – Приказ №2-нп).  

Согласно п. 16 Приказа №2-нп уточнение показателей плана, связанных с 

выполнением государственного задания, осуществляется с учетом показателей 

утвержденного государственного задания и размера субсидии на выполнение 

государственного задания. 

В нарушение п. 19 Приказа №2-нп уточненный План Учреждения на 2012 год на 

момент проверки председателем Комитета не был утвержден.    

2.1.6. Согласно отчету об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности на 01.01.2013 (ф. 0503737) кассовые расходы Учреждения за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания составили 84 211,8 тыс. руб., или 

94,5% от утвержденных плановых назначений (89 157,6 тыс. руб.). В результате остаток 
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неиспользованных денежных средств на конец отчетного периода составил 4 945,8 тыс. 

руб., в том числе: 

 КОСГУ 221 (услуги связи) – 0,6 тыс. руб.; 

 КОСГУ 222  (транспортные услуги) – 5,8 тыс. руб.; 

 КОСГУ 223 (коммунальные услуги) – 4 636,7 тыс. руб.; 

 КОСГУ 225 (работы, услуги по содержанию имущества) – 217,5 тыс. руб.; 

 КОСГУ 340 (расходы по приобретению материальных запасов) – 85,2 тыс. 

рублей.  

Основной причиной неосвоения средств субсидии (4 636,7 тыс. руб.) является 

непредставление поставщиками коммунальных услуг счетов за декабрь месяц. 

Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 2012 год 

представлен в таблице: 

Таблица 2 

                                                                                                                                тыс. руб.  
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

КОСГУ План финансово-

хозяйственной 

деятельности   

Струк- 

тура, 

 % 

Кассовое 

исполне- 

ние 

%  

испол-

нения 

Утвержден 

  

С учетом 

изменений 

1 Поступления, всего:  97 809,4 110 434,0 100,0 110 353,0 99,9 

 в том числе:       

 - субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

  

88 233,0 

 

89 157,6 

 

80,7 

 

89 157,6 

 

100,0 

 - целевые субсидии  800,0 10 292,1 9,3 10 292,0 100,0 

2  Поступления от 

оказания платных услуг 

в рамках 

государственного 

задания 

  

 

8 296,4 

 

 

9 696,4 

 

 

8,8 

 

 

9 362,4* 

 

 

96,6 

3 Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

  

 

480,0 

 

 

765,0 

 

 

0,7 

 

 

870,0* 

 

 

113,7 

4 Аренда помещений  - 522,9 0,5 536,6* 102,6 

4 Расходы, всего  97 809,4 110 434,0 100,0 103 449,8 93,7 

 - заработная плата 211 19 755,3 21 142,1 19,1 20 943,6 99,1 

 - начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

 

213 

 

5 981,1 

 

6 360,1 

 

5,8 

 

6 242,3 

 

98,1 

 - услуги связи 221 160,0 160,0 0,1 156,8 98,0 

 - транспортные услуги 222 15,4 15,4 - 9,6 62,3 

 - коммунальные услуги 223 23 352,4 23 385,5 21,2 17 747,8 75,9 

 - работы, услуги по 

содержанию имущества 

 

225 

 

1 335,4 

 

5 247,7 

 

4,8 

 

5 009,0 

 

95,5 

 - прочие работы, услуги  226 1 571,9 2 268,3  2,0 2 166,7 95,5 

 - пособия по социальной 

помощи населению 

 

262 

 

- 

 

227,8 

 

0,2 

 

227,8 

 

100,0 

 - прочие расходы 290 42 386,8 42 544,7 38,5 42 544,6 100,0 

 из них:       

 налог на имущество  7759,9 Нет расшифровок 

 Земельный налог  34 430,2 Нет расшифровок 

 -увеличение стоимости 

основных средств 

 

310 

 

1 111,6 

 

5 559,0 

 

5,1 

 

5 398,9 

 

97,1 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

КОСГУ План финансово-

хозяйственной 

деятельности   

Струк- 

тура, 

 % 

Кассовое 

исполне- 

ние 

%  

испол-

нения 

Утвержден 

  

С учетом 

изменений 

 - увеличение стоимости 

материальных запасов 

 

340 

 

2 139,5 

 

3 523,4 

 

3,2 

 

3 002,7 

 

85,2 

*) без НДС 

 

Из представленных данных видно, что основным доходным источником 

Учреждения является субсидия на выполнение государственного задания (80,7%), 

наибольший удельный вес в расходах Учреждения занимают прочие расходы, которые 

предназначены для расчетов с бюджетом по налогу на имущество и земельному налогу 

(38,5%), расходы на коммунальные услуги (21,2%).     

Анализ выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 

2012 год по видам финансового обеспечения представлен в таблице: 

Таблица 3 

тыс. руб.  
Наименование 

показателя  

Субсидия на выполнение  гос. 

задания  

Субсидия на иные цели  Собственные доходы Учреждения 

уточн. 
план 

кассовые 
расходы 

Не ис- 
полне-

но 

уточн. 
план 

кассовые 
расходы 

Не ис- 
полне-

но 

уточн. 
план 

кассовые 
расходы 

Не ис- 
полне-

но 

 Доходы 89 157,6 89 157,6 - 10 292,1 10 292,0 0,1 10 984,3 10 769,0 215,3 

          

Расходы, всего   89 157,6 84 211,8 4 945,8 10 292,1 10 291,3 0,8 10 984,3 8 946,7 2 037,6 

в том числе:          

-заработная плата 

(211) 

 

15 735,8 

 

15 735,8 

 

- 

 

608,4 

 

608,4 

 

- 

 

4 797,8 

 

4 599,2 

 

198,6 

-начисления на 
выплаты по 

оплате труда (213) 

 
 

 

4 713,1 

 
 

 

4 713,1 

 
 

 

- 

 
 

 

183,7 

 
 

 

183,7 

 
 

 

- 

 
 

 

1 463,3 

 
 

 

1 345,5 

 
 

 

117,8 

-услуги связи 

(221) 

 

154,0 

 

153,4 

 

0,6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6,0 

 

3,4 

 

2,6 

-транспортные 

услуги (222) 

 

15,4 

 

9,6 

 

5,8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

-коммунальные 

услуги (223) 

 

20 978,6 

 

16 341,8 

 

4636,8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 406,9 

 

1 406,0 

 

1000,9 

-работы, услуги 

по содержанию 
имущества (225) 

 

 
1 201,9 

 

 
984,5 

 

 
217,4 

 

 
3 928,0 

 

 
3 928,0 

 

 
- 

 

 
117,8 

 

 
96,6 

 

 
21,2 

-прочие работы, 

услуги  (226) 

 

934,2 

 

934,2 

 

- 

 

655,7 

 

654,9 

 

0,8 

 

678,5 

 

577,6 

 

100,9 

-пособия по 
социальной 

помощи 
населению (262) 

 
 

 
155,2 

 
 

 
155,2 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
72,6 

 
 

 
72,6 

 
 

 
- 

-прочие расходы  

(290) 

 

42323,3 

 

42 323,3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

221,4 

 

221,3 

 

0,1 

-увеличение 
стоимости 

основных средств 

(310) 

 
 

 

579,0 

 
 

 

579,0 

 
 

 

- 

 
 

 

4 648,2 

 
 

 

4648,2 

 
 

 

- 

 
 

 

331,8 

 
 

 

171,8 

 
 

 

160,0 

-увеличение 
стоимости 

материальных 

запасов (340) 

 
 

 

2 367,1 

 
 

 

2 281,9 

 
 

 

85,2 

 
 

 

268,1 

 
 

 

268,1 

 
 

 

- 

 
 

 

888,2 

 
 

 

452,7 

 
 

 

435,5 

 
Учреждение представило в Комитет отчет о выполнении государственного задания 

за 2012 год (далее – Отчет). Согласно данным Отчета, все целевые показатели 

государственного задания Учреждением выполнены либо перевыполнены (ледовая арена, 

платные услуги – на 110%, тренажерный зал, платные услуги – на 104%).  

При этом средства субсидии по предоставлению ледовой арены, спортивных залов, 

тренажерного зала юридическим лицам – СДЮСШОР в рамках предоставляемой 
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субсидии не были использованы в полном объеме по причине позднего выставления 

счетов поставщиками коммунальных услуг. 

2.2. Средства, выделенные из областного бюджета в виде целевых субсидий. 

В соответствии с п. 31 приложения 2 ПАТО №141-па в целях финансового 

обеспечения деятельности учреждения по направлениям, не связанным с выполнением 

государственного задания (устанавливается ГРБС), из областного бюджета 

предоставляются субсидии на иные цели.    

Приказом Комитета от 27.01.2012 №04-нп «Об установлении направлений 

расходования, условий, объемов и сроков предоставления из областного бюджета 

Тверской области субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в 

отношении которых Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, в 2012 году» утвержден Перечень 

направлений расходования и объемы предоставления субсидий на иные цели из 

областного бюджета Тверской области (далее – Перечень), установлены условия 

предоставления субсидий на иные цели. 

Согласно Перечню, первоначально Учреждению были предусмотрены средства в 

сумме 800,0 тыс. руб. в рамках реализации Мероприятия 1 «Развитие материально-

технической базы государственных бюджетных учреждений» с целью приобретения 

грузовой машины «Газель». Средства в указанном объеме были предусмотрены и в Плане 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2012 год.  

В течение 2012 года в Перечень 4 раза вносились изменения, в результате которых 

объем иных субсидий увеличился на 9 492,1 тыс. руб., или в 12,9 раза, и составил 10 292,1 

тыс. рублей. Изменение объемов иных субсидий представлено в таблице: 

Таблица 4 
Дата внесения изменения по 

плану финансово- хозяйственной 

деятельности  

Объем иной субсидии, тыс. руб.    Изменение    

(+   увеличение),  

-  уменьшение)   

27.01.2012 800,0 - 

22.06.2012 13 161,4 + 12 361,4 

15.10.2012 14 745,7 + 1 584,0 

18.10.2012 10 377,5 - 4 368,2 

12.12.2012 10 292,1 - 85,4 

 

Между Комитетом и Учреждением заключены 4 Соглашения о предоставлении 

субсидий на иные цели (по направлениям), к которым заключены еще 4 дополнительных 

соглашения по внесению изменений. 

В 2012 году на лицевой счет №21164041840  поступило целевых субсидий на 

общую сумму 10 292,1 тыс. руб., в том числе: 

 Субсидия по целевой программе «Доступная среда» на 2012 год» в сумме 

3 080,7 тыс. руб. (федеральные средства); 

 Субсидия по целевой программе «Доступная среда» на 2012 год» в сумме 

3 080,7 тыс. руб. (средства областного бюджета); 

 Субсидия на подготовку Учреждения к проведению соревнований по 

хоккею согласно регламенту Высшей хоккейной лиги  в сумме 1 814,4 тыс. руб.; 

 Субсидия  на приобретение грузовой машины «Газель» в сумме 732,0 тыс. 

руб.; 

 Субсидия за счет внебюджетных средств, полученных в 2011 году в сумме 

1 584,3 тыс. рублей. 

Остаток неиспользованных средств по целевым субсидиям на конец отчетного 

периода составил 0,8 тыс. руб. (субсидия по программе «Доступная среда» на 2012 год»).     

За счет средств целевых субсидий произведены следующие расходы: 
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  приобретены основные средства на сумму 4 648,1 тыс. руб., или 45,1% от суммы 

полученных субсидий; 

 оплачены работы, услуги по содержанию имущества на сумму 3 928,0 тыс. руб. 

(38,2%); 

 оплата труда с начислениями составила 792,1 тыс. руб. (7,7%); 

 прочие работы и услуги составили 654,9 тыс. руб. (6,4%); 

 приобретены материальные запасы на сумму 268,1 тыс. руб. (2,6%).  

2.3. Средства от поступлений арендной платы по договорам аренды объектов 

нежилого фонда.  

В 2012 году часть имущества, находящегося в оперативном управлении 

Учреждения была передана в аренду сторонним организациям по договорам аренды 

объекта нежилого фонда. 

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ в 

п. 3 ст. 298 Гражданского кодекса РФ, Учреждением были заключены дополнительные 

соглашения к ранее заключенным договорам аренды, в соответствии с которыми с 

01.01.2012 арендная плата перечисляется арендаторами на расчетный счет Учреждения 

(арендодателя). 

Таким образом, в 2012 году средства, поступившие от арендной платы, являлись 

дополнительным доходным источником Учреждения для выполнения государственного 

задания.  

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 205.21 за период с 02.01.2012 по 

31.12.2012 Учреждением начислена, а арендаторами оплачена арендная плата в сумме 630, 

7 тыс. руб. (в т.ч. НДС – 96,2 тыс. руб.).  

2.3.1. Проверкой установлено: 

 В нарушение условий дополнительных соглашений арендная плата за 

январь, февраль 2012 года арендаторами - индивидуальными предпринимателями 

Брынцевым В.А., Гичко И.С., Кабировой Г.А. на общую сумму 36,9 тыс. руб. была 

перечислена в доход областного бюджета Тверской области. В результате Учреждением в 

отчетном периоде недополучено доходов от арендной платы на сумму 36,9 тыс. рублей.  

 В нарушение постановления Правительства Тверской области от 

28.02.2012 №71-пп «Об утверждении коэффициента ежегодного индексирования размера 

арендной платы за пользованием государственным имуществом Тверской области» 

размер арендной платы ООО «Стиль» занижен на сумму 5,3 тыс. руб. (сумма НДС). В 

результате Учреждением в отчетном периоде недополучено платежей от арендной платы 

на сумму 5,3 тыс. рублей.  

 В нарушение условий п. 4.1 договора аренды объекта нежилого фонда, 

заключенного с ООО «Стиль» и с ООО «Исток», арендная плата вышеуказанными 

арендаторами вносилась в течение 2012 года с нарушением установленного срока (не 

позднее 10-го числа текущего месяца).  

Так, арендатор ООО  «Исток» оплатил арендную плату за январь-март 2012 года на 

общую сумму 15,5 тыс. руб. в мае, за апрель в сумме 5,2 тыс. руб. в июне, за май - июнь в 

сумме 10,3 тыс. руб. в сентябре, за июль-сентябрь в сумме 15,5 тыс. руб. в октябре.  

Арендатор ООО «Стиль» перечислил арендную плату за 9 месяцев 2012 года в 

сумме 123,4 тыс. руб. только в октябре.  

2.3.2. При этом Учреждение (Арендодатель) не воспользовалось своим правом о 

взыскании пени в размере 10% от просроченной Арендатором суммы за каждый месяц 

просрочки, установленным п. 4.3. договора аренды. В результате Учреждением 

недополучено дополнительных доходов от сдачи в аренду государственного имущества 

Тверской области на общую сумму 53,5 тыс. руб., в т.ч. по ООО «Исток» – 16,2 тыс. руб., 

по ООО «Стиль» – 37,3 тыс. рублей.  

2.3.3. В нарушение условий договоров аренды объекта нежилого помещения, 

арендаторами (ООО «Исток», ИП Брынцев В.А., ИП Гичко И.С., ИП Кабирова Г.А.) не 
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были заключены договоры на коммунальные услуги и эксплуатационное обслуживание. В 

результате расходы за коммунальные услуги, использованные арендаторами на свои 

нужды, оплачивались за счет средств Учреждения, что следует признать избыточными  

расходами. 

2.4. Средства от поступлений при оказании государственным учреждением 

услуг (выполнения работ), предоставление которых для юридических и физических 

лиц осуществляется на платной основе, а также от поступлений при осуществлении 

иной приносящей доход деятельности. 

Пунктом 3 приложения 1 к постановлению Администрации Тверской области от 

13.12.2010 №616-па (ред. от 17.05.2012) "Об оказании платных услуг, предоставляемых 

физическим и юридическим лицам государственными бюджетными учреждениями 

физической культуры и спорта Тверской области" (далее – ПАТО №616-па) определено, 

что понимается под платными услугами: услуги, предоставляемые государственными 

бюджетными учреждениями дополнительного образования детей спортивной 

направленности Тверской области физическим и юридическим лицам в целях 

всестороннего повышения уровня физической подготовки, удовлетворения спортивно-

образовательных и спортивно-оздоровительных потребностей, физического воспитания, а 

также создания условий для занятий физической культурой и спортом, реализация 

которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра предлагаемых услуг и 

на которые сложился устойчивый рыночный спрос. 

Конкретный перечень платных услуг государственного бюджетного учреждения 

физической культуры и спорта Тверской области определяется его Уставом. 

В 2012 году СК «Юбилейный» в Министерстве финансов Тверской области был 

открыт лицевой счет №20164041840, на который поступали, в том числе доходы от 

оказания платных услуг в рамках выполнения государственного задания, доходы от иной 

приносящей доход деятельности. Движение денежных средств по указанному счету в 2012 

году характеризуется следующими показателями: 

Таблица 5 
Поступило денежных средств, тыс. руб. - всего  

в том числе: 
12 996,9 

выручка из кассы  5 590,7 

безналичные расчеты  за услуги СК «Юбилейный» 7 406,2 

Выбыло денежных средств – всего 

в том числе: 
11 160,1 

от платных услуг в рамках государственного задания 7 724,3 

от иной приносящей доход деятельности  736,4 

от аренды имущества 486,0 

уменьшение доходов за счёт перечисления НДС и налога на прибыль 2 213,4 

Остаток на л/счете на конец года  1 836,8 

 

Проведен анализ поступления доходов от платных услуг в рамках 

государственного задания, иной приносящей доход деятельности и от аренды имущества в 

СК «Юбилейный» за 2012 год. 

По результатам анализа установлено, что всего в 2012 году Учреждением оказано 

платных услуг на сумму 12 996,9 тыс. руб., из них: 

  плата за услуги по использованию ледовой арены составила 9 834,9 тыс. 

руб. (75,7% общей суммы доходов); 

  плата за услуги спортивного и тренажерного зала составила 1 471,3 тыс. 

руб. (11,3%); 

  поступления от проведения выставок и культурно-зрелищных мероприятий 

составили 1 060,0 тыс. руб. (8,1%); 
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  поступления от аренды имущества составили 630,7 тыс. руб. с учетом НДС 

(4,9%). 

В соответствии с п. 11 приложения 2 ПАТО №141-па Комитетом по физической 

культуре и спорту Тверской области разработан приказ от 12.05.2011 №1-нп «Об 

утверждении Порядка определения платы для физических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, 

оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определённых законами субъекта Российской Федерации, в пределах установленного 

государственного задания». 

Согласно п. 11 приложения 1 ПАТО №616-па цены (тарифы) на платные услуги 

ежегодно утверждаются приказом руководителя государственного бюджетного 

учреждения физической культуры и спорта Тверской области по согласованию с 

областным исполнительным органом государственной власти Тверской области в сфере 

физической культуры и спорта.  

Цены на платные услуги не должны превышать предельные цены (тарифы) на 

платные услуги, установленные областным исполнительным органом государственной 

власти Тверской области в сфере физической культуры и спорта в рамках утвержденного 

государственного задания в соответствии с Порядком формирования государственных 

заданий в отношении государственных бюджетных учреждений Тверской области и 

финансового обеспечения выполнения государственных заданий. 

В рамках утвержденного государственного задания Учреждение выполняет работы 

по обеспечению доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного 

пользования в течение ограниченного времени.  

Основным показателем является время предоставления ледовой арены 

юридическим лицам в рамках предоставляемой субсидии из областного бюджета. Общее 

время рассчитано исходя из количества рабочих дней в году (с учетом проведения 

профилактических работ) и часовой продолжительности суток (24 часа) с учетом 

обеспечения бесперебойной работы ледовой арены и поддержания в нормативном 

состоянии оборудования морозильной системы. 

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 07.04.2011 

№141-па доходы от платных услуг, оказываемых на ледовой арене, в полном объеме 

относятся на уменьшение объема субсидии из областного бюджета.  

При этом, основную долю затрат работы ледовой арены составляют расходы на 

электроэнергию. Следует учесть, что в случае отсутствия у Учреждения  возможности 

предоставления платных услуг уровень сокращения затрат по содержанию ледовой арены 

будет незначительным по сравнению с текущим состоянием. Это объясняется 

необходимостью круглосуточного поддержания ледовой арены в рабочем состоянии.  

2.4.1. В проверяемом периоде СК «Юбилейный» были заключены договоры 

возмездного оказания услуг для осуществления тренировочного процесса в платных 

группах предварительной подготовки детей, а также организации массового катания на 

льду с юридическими лицами на общую сумму 5 893, 5 тыс. руб. 

В 2012 году ГБУ «СК «Юбилейный» заключены следующие договоры возмездного 

оказания услуг спортивной направленности:  

                                                                                                                              Таблица 6 
Договоры возмездного оказания услуг Сумма, тыс. руб.  

№ 001 от 16.01.2012 с МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» 6,5 

№ 912 от 03.05.2012 с ООО «Агора АйТи» 550,0 

№ 925 от 03.05.2012 с ООО «Агора АйТи» 360,0 

№ 910 от 03.05.2012 с ООО «Агора АйТи» 270,0 

№ 002 от 02.01.2012 с ООО «Норд-Авто» ледовая арена (по пятницам с 

22.00 до 23.00 час.)  

69,0 
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Договоры возмездного оказания услуг Сумма, тыс. руб.  

№ 021 от 18.10.2012 с ФКУ «Управление финансового обеспечения 

Министерства обороны РФ по Тверской области» 

98,1 

№ 023 от 10.12.2012 с ОАО фирма ОРТ «Универсал» 15,0 

№ 011 от 15.05.2012 с НП «Профессиональный хоккейный клуб» 3 177,3 

№ 002 от 01.01.2012 с НП «Волейбольный спортивный клуб «Тверь» 429,1 

№ 010 от 11.01.2012 с ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по фигурному катанию» 148,5 

№ Б/н 2012г. с ООО «Наска» 770,0 

Итого: 5 893,5 

 

Размер платы за предоставленные услуги в вышеперечисленных договорах 

соответствовал утверждённым тарифам, действовавшим в 2012 году. 

2.4.2. Однако, в договоре №002 от 01.01.2012 с НП «Волейбольный спортивный 

клуб «Тверь» установлена цена конкретных услуг, не утвержденная действующими 

тарифами (выше действующих тарифов), а именно: 

  за 1 час использования игрового зала при проведении игр – 1 700,00 руб. (в 

т.ч. НДС 18%); 

  за тренажёрный зал с одного человека в месяц – 850,00 руб. (в т.ч. НДС 

18%); 

  за 1 час использования раздевалок игрового зала – 200,00 руб. (в т.ч. НДС     

18%). 

В нарушение п. 11 №616-па и п. 5 приказа Комитета по физической культуре и 

спорту Тверской области от 12.05.2011 №1-нп при заключении договора возмездного 

оказания услуг от 01.01.2012 №002 был установлен размер платы за предоставленные 

услуги по использованию спортивного зала с раздевалками и душевыми, тренажёрного 

зала, не утверждённый директором СК «Юбилейный» и не согласованный с 

председателем Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. 

2.4.3. В проверяемом периоде в соответствии с Уставом Учреждение оказывало 

услуги по подготовке и использованию помещений для культурно-массовых и зрелищных 

мероприятий, а также услуги по организации выставок, шоу-программ. 

Учреждением в 2012 году заключены договоры возмездного оказания услуг по 

данному направлению на общую сумму 1 060, 0 тыс. руб.:  

Таблица 7 
Договоры Сумма, тыс. руб.  

№ 004 от 02.01.2012 с ООО «Крона» 125,0 

№ 005 от 11.01.2012 с ООО «Промоутерская компания «Браво -Тур» 125,0 

№ 009 от 15.03.2012 с ООО Компания «Максимум - Информ» 45,0 

№ 008 от 15.03.2012 с ООО Компания «Максимум - Информ» 45,0 

№ 013 от 15.06.2012 с МБУ «Подростково – молодёжный центр»  50,0 

№ 016 от 06.08.2012 с ИП Мухина Н.Н. 80,0 

№ 017 от 06.08.2012 с ООО «Перспектива» 100,0 

№ 014 от 16.07.2012 с ООО Компания «Максимум - Информ» 250,0 

№ 015 от 06.08.2012 с ООО Компания «Максимум - Информ» 45,0 

№ 018 от 29.10.2012 с ООО «арт.- агентство «ЛЕОН» 150,0  

№ 022 от 19.11.2012 с ООО Компания «Максимум – Информ» 45,0 

Итого: 1 060,0 

2.4.4. План по предоставлению физическим и юридическим лицам платных услуг 

выполнен СК «Юбилейный»: 

 ледовой арены на 110% (факт 1420,25 часов; план 1283 часов); 

 спортивного зала на 111% (факт 849 часов; план 760 часов); 

 тренажёрного зала на 104% (факт 1675 часов; план 1600 часов). 
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Кассовые операции в Учреждении осуществлялись в соответствии с требованиями 

"Положения о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 

на территории Российской Федерации", утвержденного Банком России 12.10.2011 №373-

П. 

Прием в кассу денежных средств за платные услуги от физических и юридических 

лиц производился с применением контрольно-кассовых машин. 

Случаев несвоевременного и неполного поступления в кассу Учреждения 

денежных средств, полученных с лицевых счетов по чекам на получение наличных 

денежных средств, не установлено. Денежные средства использовались на цели, согласно 

указанным в чеках на получение наличных денежных средств кодам классификации 

расходов бюджета и сектора государственного управления. 

При проверке операций по лицевым счетам Учреждения нарушений не 

установлено – все операции подтверждены оправдательными документами, остатки на 

конец месяца в выписках лицевого счёта соответствуют данным бухгалтерского учета. 

2.5. Правильность начисления и выплаты заработной платы. 

Согласно статье 144 Трудового кодекса РФ система оплаты труда работников 

государственных учреждений субъекта РФ устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Статьей 4 закона Тверской области от 29.12.2004 №88-ЗО «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Тверской области» установлено, что по 

решению Правительства Тверской области для оплаты труда работников государственных 

учреждений Тверской области может применяться иная система оплаты труда, отличная 

от Единой тарифной сетки (далее ЕТС). 

Постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 №454-па  

утверждено Положение о системе оплаты труда в государственных учреждениях Тверской 

области (далее – Положение о системе оплаты труда), согласно которому система оплаты 

труда в государственных учреждениях устанавливается с учетом единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

государственных гарантий по оплате труда, отраслевых положений о порядке и условиях 

оплаты и стимулировании труда в государственных учреждениях Тверской области, 

перечня видов компенсационных выплат в государственных учреждениях, перечня видов 

стимулирующих выплат в государственных учреждениях, рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, мнения 

соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов). 

Согласно п. 5 Положения о системе оплаты труда введение отраслевых систем 

оплаты труда в государственных учреждениях, в том числе порядок и условия применения 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливается постановлениями 

Администрации Тверской области. 

Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

государственных учреждениях физической культуры и спорта Тверской области (далее – 

отраслевое Положение) утверждено постановлением Администрации Тверской области от 

02.12.2008 №456-па.   

Отраслевым Положением определены: 

 порядок и условия оплаты труда руководителей, специалистов, работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих; работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих; 

 порядок и условия установления компенсационных и стимулирующих 

выплат; 
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 перечень критериев (показателей) оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений физической культуры и спорта Тверской области; 

 примерные критерии (показатели) для установления стимулирующих 

выплат для работников государственных учреждений физической культуры и спорта 

Тверской области; 

 показатели и порядок отнесений государственных учреждений физической 

культуры и спорта Тверской области к группам по оплате труда руководителей и главных 

специалистов. 

Одновременно п. 9.5. отраслевого Положения распределены полномочия между 

руководителями структурных подразделений государственного учреждения физической  

культуры и спорта по установлению поощрительных выплат. 

Коллективный договор, регулирующий социально-трудовые отношения между 

работниками и работодателем, в Учреждении отсутствует.   

2.5.1. К проверке представлены локальные нормативные акты, регулирующие 

оплату труда работников Учреждения: 

 Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 16.01.2012; 

 Положение об оплате труда работников, утвержденное 30.12.2011; 

 Положение о порядке и условиях установления компенсационных и 

стимулирующих выплат работникам, утвержденное 30.12.2011. 

В результате проведенного анализа Положения о порядке и условиях установления 

компенсационных и стимулирующих выплат работникам  на предмет соответствия 

действующим нормативным правовым актам в сфере труда и проверки выполнения его 

требований установлено, что в указанном положении надбавка за выслугу лет относится к 

компенсационным выплатам, что не соответствует пункту 5.3.7. отраслевого Положения, 

относящего указанную надбавку к разряду стимулирующих выплат. 

2.5.2. Штатное расписание на 2012 год утверждено приказами Учреждения от 

30.12.2011 №116-ОД, от 15.05.2012 №56-ОД, от 10.10.2012 №96-ОД и согласовано с 

Комитетом по физической культуре и спорту по должностям, финансируемым за счёт 

средств областного бюджета Тверской области, в количестве 125 единиц с месячным 

фондом оплаты труда: 

с 01.01.2012 г. по 31.05.2012 г. в сумме 1 281,4 тыс. руб.; 

с 01.06.2012 г. по 31.09.2012 г. в сумме 1 281,4 тыс. руб.; 

с 01.10.2012 г. по 31.12.2012 г.  в сумме 1 358,3 тыс. рублей. 

2.5.3. Штатным расписанием предусмотрены 23 единицы уборщиц, которым 

установлена компенсационная доплата за расширение зоны обслуживания в размере 100% 

от оклада (3 607,00 руб.), что может свидетельствовать о нормативной потребности в 

численности рабочих по данной профессии, в 2 раза превышающей фактическую 

численность. К проверке Учреждением представлен расчет нормативной численности 

уборщиков, выполненный с учетом площади убираемых помещений Учреждения и норм 

обслуживания, установленных «Справочным пособием по эксплуатации спортивных 

сооружений». Норматив численности составил 47,2 человек, что превышает фактическую 

численность и дает основание для установления доплаты за расширение зоны 

обслуживания по данной профессии рабочих. Средняя месячная заработная плата 

уборщика служебных помещений составляет 9 082,41 руб. 

Общая месячная сумма доплаты по учреждению за расширение зоны 

обслуживания согласно штатному расписанию составляет 205,4 тыс. руб., или 30% от 

месячной суммы должностных окладов 679,9 тыс. руб., что может свидетельствовать о 

недостаточной укомплектованности штата работников Учреждения. 

2.5.4. К проверке представлен приказ от 30.12.2011 №66-К, в соответствии с 

которым на основании срочных соглашений о дополнительной работе в порядке 

расширения зоны обслуживания  и совмещения профессий некоторым работникам 

установлены конкретные размеры компенсационных доплат за совмещение должностей и 
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профессий и расширение зоны обслуживания. При проведении выборочной проверки 

соглашений о дополнительной работе на соответствие приказу №66-К отклонений не 

установлено. 

Проверкой проведен анализ исполнения Учреждением Положения о порядке и 

условиях установления компенсационных и стимулирующих выплат по единовременной 

поощрительной надбавке в виде материальной помощи, которая должна производиться в 

размере до одного оклада. По данной выплате Учреждением в 2012 году произведены 

расходы на общую сумму 181,8 тыс. руб.  

В нарушение пункта 2.5.2.1 указанного положения на основании приказа о 

поощрении работника от 29.10.2012 №101-ОД слесарю-сантехнику Афанасьеву А.Ф. в 

связи с юбилеем выплачена единовременная поощрительная выплата в виде материальной 

помощи в сумме 6000,00 руб. 

При этом штатным расписанием данному работнику установлен оклад в сумме 

5 567,00 руб. Таким образом, сумма переплаты составила 433,00 руб. 

2.5.5. В ходе проверки установлено следующее.  

Приказом директора Учреждения от 09.09.2011 №47-К о переводе работников на 

другую работу водитель легкового автомобиля Уткин А.Б. (4 разряд в соответствии с 

единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) работ и профессий рабочих) 

переведен на должность главного механика (2 квалификационный уровень ПГК 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня). При этом, согласно личной 

карточке работника, на момент приказа о переводе на другую работу Уткин А.Б. не имел 

высшего профессионального образования, а учился на 4 курсе государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тверской 

государственный университет» (далее – ТГУ) на экономическом факультете по 

специальности «Финансы и кредит» за счет доходов Учреждения от оказания платных 

услуг в рамках выполнения государственного задания.  

Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденным постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 21.08.1998 №37 (далее – квалификационный справочник), установлены 

следующие требования к квалификации главного механика: высшее профессиональное 

(техническое) образование, стаж работы по специальности на инженерно-технических и 

руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 

лет.   

Учитывая, что должностная инструкция работника (главный механик) 

Учреждением не разработана, а квалификационный справочник рекомендуется для 

применения на предприятиях, в учреждениях и организациях различных отраслей 

экономики независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, приказ 

директора Учреждения от 09.09.2011 №47-К о переводе Уткина А.Б. на должность 

главного механика неправомерен. Соответственно расходы Учреждения на выплату в 

2012 году (проверяемый период) заработной платы Уткину А.Б. по должности главного 

механика на сумму 375,5 тыс. руб.  также неправомерны.   

2.5.6.  Ученический договор №002 от 01.02.2010 заключен между Учреждением в 

лице директора Вавина В.М. (Работодатель) и гражданином Уткиным А.Б. (Работник), в 

соответствии с которым Работодатель обязуется осуществлять финансирование 

образовательного процесса Работника в ТГУ сроком с 01.02.2010 по 31.08.2014 (Договор 

№ 45-202 на оказание платных образовательных услуг от 01.02.2010, заключенный между 

ТГУ и Уткиным А.Б.). Работодатель финансирует образовательный процесс Работника 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет ТГУ при наличии документов, 

подтверждающих стоимость обучения в полном объеме. 

На основании представленных счетов ТГУ за обучение Уткина А.Б. в 2012 году 

Учреждением перечислено 29,4 тыс. руб. за счет собственных доходов (пл. поручение от 
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24.02.2012 №63 на сумму 14,3 тыс. руб., пл. поручение от 30.07.2012 №826 на сумму 15,1 

тыс. руб.).  

В соответствии со ст. 199 Трудового кодекса РФ ученический договор должен 

содержать обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной 

профессией, специальностью, квалификацией и проработать по трудовому договору с 

работодателем в течение срока, установленного в ученическом договоре.  

Ученическим договором №002 от 01.02.2010 обязанность работника отработать 

определенное время после обучения не предусмотрена. В результате, после увольнения 

Уткина А.Б. в январе 2013 года по собственному желанию, возместить затраты, 

понесенные работодателем на его обучение, в соответствии со ст. 249 Трудового кодекса 

РФ не представляется возможным. 

Таким образом, при заключении указанного ученического договора Учреждением 

допущены нарушения установленных ст. 199 Трудового кодекса РФ обязательных 

требований к содержанию ученического договора. 

С учетом изложенного расходы в сумме 29,4 тыс. руб. произведены Учреждением с 

нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.       

2.5.7. Выборочной проверкой на предмет наличия оснований для начисления 

других стимулирующих и компенсационных выплат работникам Учреждения  нарушений 

не установлено. 

2.6. Проверка ведения расчётов с подотчётными лицами. 

Проверкой полноты отнесения денежных средств под отчет, обоснованности 

списания подотчетных сумм нарушений не установлено. 

Списание подотчетных сумм производилось на основании авансовых отчетов, 

составленных по форме ОКУД 0504049, с приложением товарных и кассовых чеков, 

квитанций и других оправдательных документов. 

Письменные заявления на выдачу авансов оформлялись надлежащим образом. 

Сроки представления авансовых отчетов соблюдались.  

Дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 

отсутствует. 

2.7. Проверка сохранности и эффективного использования областного 

имущества, обоснованность его сдачи в аренду. 

В соответствии с Уставом источниками формирования имущества и финансовых 

ресурсов Учреждения являются средства бюджета Тверской области в пределах 

выделенных ассигнований, внебюджетные средства области и имущество, переданное 

Тверской областью, а также иные источники, не запрещенные законодательством.  

Имущество Учреждения является собственностью Тверской области и закреплено 

за ним на праве оперативного управления органом по управлению государственным 

имуществом Тверской области.  

Согласно распоряжению Комитета по управлению имуществом Тверской области 

от 11.04.2003 №160-ра «О закреплении в оперативное управление ГУ Тверской области 

«Спорткомплекс «Юбилейный» имущества государственной собственности Тверской 

области» за Учреждением на праве оперативного управления закреплено недвижимое 

имущество, расположенное по адресу: г. Тверь, Краснофлотская набережная, д. 3: 

  имущество стадиона «Центральный» балансовой стоимостью 3 359,7 тыс. 

руб. (18 объектов по перечню); 

  имущество спорткомплекса «Юбилейный» балансовой стоимостью 22 799,5 

тыс. руб. (7 объектов по перечню, в том числе Дворец спорта). 

В соответствии с Распоряжением от 11.04.2003 №160-ра переданное имущество в 

установленном порядке было принято на баланс Учреждения. 
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В состав имущества ГБУ «СК «Юбилейный» входят стадион «Центральный» и 

Дворец спорта общей площадью 16 333,9 кв. м, ледовая арена 30х60 м, зрительный зал на 

1980 мест, 2 спортивных зала – тренажерный зал 30х18 м, зал хореографии 12х18 м).  

В 2002 году проведена реконструкция спорткомплекса с заменой технологического 

оборудования. В 2008 году сданы в эксплуатацию тренировочный каток размером 30х60 

м, два спортивных зала, медико-оздоровительный центр, конференц-зал, учебные 

кабинеты для спортивных школ, вспомогательные помещения, автостоянка на 150 

автомобилей. Общая площадь пристройки 7200 кв. м.  

Кроме того, Учреждением оформлены документы на земельные участки под 

передаваемыми объектами: 

  свидетельство Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о 

государственной регистрации права от 11.05.2010 69-АВ №023920 о 

постоянном (бессрочном) пользовании земельным участком под Дворцом 

спорта и стадионом «Центральный» общей площадью 57 770 кв. м; 

  свидетельство Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тверской области о 

государственной регистрации права от 11.05.2010 69-АВ № 023921 о 

постоянном (бессрочном) пользовании земельным участком под Дворцом 

спорта и стадионом «Центральный» общей площадью 96 277 кв. м.  

Согласно карте государственного имущества Тверской области, имеющегося у 

юридического лица, по состоянию на 01.01.2012 балансовая стоимость основных средств 

Учреждения составляла 525 774,8 тыс. руб., остаточная стоимость – 366 947,0 тыс. рублей.  

Общая площадь земельных участков 154,0 га.   

Движение основных средств в отчетном периоде характеризуется следующими 

данными ф. 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»:  

Таблица 8 

тыс. руб.  
Наличие на начало 

года 

Поступление 

(увеличение) 

Выбытие 

(уменьшение)  

Наличие на конец года 

525 774,8 5 398,9 162,9 531 010,8 
 

В 2012 году увеличилась стоимость: 

 сооружений на сумму 1 545,4 тыс. руб.; 

 машин и оборудования на сумму 2 313,3 тыс. руб., в т.ч. за счет 

собственных доходов Учреждения на 54,7 тыс. руб.; 

 транспортных средств на сумму 732,0 тыс. руб (автомашина «Газель»).; 

 производственного и хозяйственного инвентаря на сумму 808,2 тыс. руб., в 

т.ч. за счет собственных доходов Учреждения на 117,1 тыс. руб.  

Приказом Учреждения от 09.06.2012 №66-ОД утверждена комиссия по списанию 

основных средств. На основании утвержденных актов о списании объекта основных 

средств (кроме автотранспортных средств) списано основных средств на общую сумму 

118,9 тыс. руб. (заключения независимого эксперта о техническом состоянии основных 

средств, подлежащих списанию, имеются). На забалансовый счет 21 списаны основные 

средства стоимостью до 3 000 руб. включительно на общую сумму 44,0 тыс. рублей.  

В 2012 году действовали 7 договоров безвозмездного пользования имуществом, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.  

На основании распоряжений Правительства Тверской области от 05.05.2012 №227-

рп, от 29.06.2012 № 376-рп и ранее изданных «О передаче в безвозмездное пользование 

государственного имущества Тверской области» государственным бюджетным 

образовательным учреждениям дополнительного образования детей СДЮСШОР по 

хоккею, фигурному катанию, велоспорту, по видам единоборств, по игровым видам 
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спорта в безвозмездное пользование переданы нежилые помещения общей площадью 

1862,4 кв. м на неопределенный срок. 

Кроме того, по договору безвозмездного пользования имуществом от 08.10.2012 в 

НП «Профессиональный хоккейный клуб» передано во временное безвозмездное 

пользование имущество Учреждения общей балансовой стоимостью 480,7 тыс. руб. 

(телевизор, 2 стирально-отжимные машины, промышленная сушильная машина). 

2.7.1. Следует отметить, что в течение длительного времени в связи с аварийным 

состоянием не используются следующие объекты недвижимого имущества стадиона 

«Центральный»: 

                                                                                                                                                    Таблица 9 
№ 

п/п 

Наименование объекта недвижимого имущества Площадь объекта, кв. м 

1 Здание туалета 112,1 

2 Здание туалета 111,5 

3 Складское здание 118,0 

4 Гостевая трибуна 184,2 

5 Трибуна для зрителей 619,5 

6 Спортивный павильон с пристройками 997,3 

7 Резино-битумное покрытие 1 022,8 

8 Футбольное поле 29 000,0 

9 Электротабло 72,1 

 Итого: 32 237,5 

 
Ассигнования на содержание стадиона в областном бюджете не предусмотрены.  

Указанное имущество длительное время не может использоваться по назначению, 

т.к. в процессе реконструкции стадиона демонтированы беговые дорожки и 

легкоатлетические сектора, снято газонное покрытие футбольного поля. 

 При этом Учреждение несет расходы по его содержанию и уплачивает земельный 

налог (площадь участка – 96 277 кв.м), сумма которого ежегодно составляет 21 608,5 тыс. 

рублей. 

 Согласно п. 2 ст. 296 Гражданского кодекса РФ собственник имущества 

(Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области) вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое имущество, закрепленное за учреждением.  

ГБУ «Спорткомплекс «Юбилейный» по этому поводу направлено обращение в 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (исх. №102/2 от 

10.10.2012), о чем также проинформирован Комитет. Однако до даты проведения 

проверки вопрос об изъятии не был решен. 

Принятие решения об изъятии неиспользуемого недвижимого имущества стадиона 

«Центральный» и земельного участка под ним  позволило бы избежать расходов по оплате 

земельного налога ежегодно в сумме 21 608,5 тыс. руб., что в свою очередь обеспечило бы  

соблюдение принципа результативности и эффективности использования бюджетных 

средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

По результатам проверки 3.04.2013 Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области было принято распоряжение №727 об изъятии из 

оперативного управления ГБУ и передаче в оперативное управление Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской области указанного выше имущества. 

2.7.2. В ходе проверки установлено, что по данным оборотно-сальдовой 

ведомости по счету 101.00 за 2012 год по состоянию на 01.01.2012 балансовая стоимость  

двух кассовых павильонов, переданных в оперативное управление Учреждению в составе 

имущества стадиона «Центральный» разная  (209,2 тыс. руб. и 56,8 тыс. руб.), при этом 

передавались объекты по одинаковой стоимости.  

Из объяснения главного бухгалтера следует, что после заключения договора 

аренды от 09.11.2006 № 4476-к с ООО «Стиль» о передаче нежилого помещения 
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площадью 129,5 кв. м под сауну (срок действия до 08.11.2016 года) указанная часть 

помещения по рекомендации Комитета по управлению имуществом Тверской области 

была снята с баланса Учреждения. В результате на балансе Учреждения осталась площадь 

помещения кассового павильона, в котором расположен тепловой узел. 

В нарушение п. 4 распоряжения Комитета по управлению имуществом Тверской 

области от 11.04.2003 №160-ра «О закреплении в оперативное управление ГУ Тверской 

области «Спорткомплекс «Юбилейный» имущества государственной собственности 

Тверской области» Учреждением снято с балансового учета объектов недвижимости часть 

помещения кассового павильона балансовой стоимостью 152,4 тыс. рублей.  

2.7.3. Предмет договора аренды от 09.11.2006 №4476-к, заключенного с ООО 

«Стиль» о передаче нежилого помещения площадью 129,5 кв. м под сауну (срок до 

08.11.2016 года), противоречит требованиям ст. 98 Земельного кодекса РФ в части 

предназначения и использования земель рекреационного назначения. 

2.8. Состояние расчетов с поставщиками и подрядчиками и прочими дебиторами и 

кредиторами. 

Сопоставлены показатели дебиторской и кредиторской задолженности, 

отражённые в данных баланса (ф. 0503730), отчета о финансовых результатах 

деятельности (ф. 0503721), сведениях о дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения (ф. 0503769). В результате проверки несоответствия показателей этих форм 

не установлено. 

Проведен анализ дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2013. 

В результате анализа было установлено, что дебиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2013 составила 18,9 тыс. руб., в том числе: 

 за счет субсидии на выполнение государственного задания 17,1 тыс. руб., 

которая по сравнению с началом года (9,2 тыс. руб.) увеличилась на 7,9 тыс. 

руб.;  

 за счет собственных доходов учреждения 1,8 тыс. рублей.  

 Структура дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 

характеризуется следующими данными:  

Таблица 10 
№ 

п/п 
№, наименование счета бюджетного учета 

Объем дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

1 
2.20626000 «Расчеты по выданным авансам за прочие 

работы, услуги» 
1,8 

2 
4.20621000 «Расчеты по выданным авансам за услуги 

связи» 
14,7 

3 
4.20626000 «Расчеты по выданным авансам за прочие 

работы, услуги» 
2,0 

4 
4.20634000 «Расчеты по выданным авансам на 

приобретение материальных запасов» 
0,4 

 Итого: 18,9 

 

Указанная задолженность образовалась в результате перечисления авансовых 

платежей за предоставление услуг связи (телефонная связь, сотовая связь, Интернет) и 

оформления подписки на 2013 год, предусмотренных договорами. 

Просроченной дебиторской задолженности в Учреждении нет. 

Кредиторская задолженность Учреждения по состоянию на 01.01.2013 составила 

2 519,7 тыс. рублей. 

Основную долю кредиторской задолженности (2 151,6 тыс. руб.) составила 

задолженность по расчётам за коммунальные услуги, оказанные в декабре 2012 года: 

перед ООО «Тверьтепло» за теплоэнергию в сумме 602,4 тыс. руб., перед ООО «Тверь 
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Водоканал» за водоснабжение в сумме 104,8 тыс. руб., перед ОАО «Тверьэнергосбыт» за 

электроэнергию в сумме 1 444,4 тыс. рублей.  

Указанная задолженность образовалась в связи с поздними сроками 

предоставления поставщиками услуг счетов за декабрь. При этом следует отметить, что, 

согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503727), остаток неиспользованных лимитов 

бюджетных обязательств по предусмотренным средствам на уплату коммунальных услуг 

по итогам 2012 года составил 5 584,5 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность была погашена в январе 2013 года. 

Просроченной кредиторской задолженности в Учреждении нет.  

Проверкой соблюдения требований п. 2 ст. 30 закона Тверской области от 

28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» нарушений не установлено. 

2.9. Состояние бухгалтерского учета и отчетности. 

В отчетном периоде бухгалтерский учет в СК «Юбилейный» велся в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-ФЗ. 

В 2012 году в ГБУ ТО «Спорткомплекс «Юбилейный» действовала учетная 

политика, утверждённая приказом №117-ОД от 30.12.2011. 

2.9.1. Следует отметить, что в п.п. 11, 13 раздела 1, п. 2 раздела 2 учетной 

политики указано, что «бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с типовой 

корреспонденцией счетов бюджетного учета, установленному инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации РФ от 30.12.2008 №148н».  

В то же время Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом 

Минфина РФ от 30.12.2008 №148н действовала до 31.12.2010 и, следовательно, с 

указанной даты по 31.12.2012 следовало руководствоваться Планом счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкцией по его применению, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 16.12.2010 №174н. 

2.9.2. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, согласно приказу 

СК «Юбилейный» от 09.01.2013 №1-од, в Учреждении проведена необходимая 

инвентаризация по состоянию на 01.01.2013. 

В результате проведенной инвентаризации расхождений между фактическим 

наличием и данными учета не установлено.  

3. Обоснованность и своевременность заключения государственных 

контрактов, а также их соответствие требованиям Бюджетного кодекса РФ, 

Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд».  

В 2012 году Учреждением по результатам торгов было заключено 18 договоров на 

закупку товаров, работ и услуг на общую сумму 9 710,1 тыс. руб., в том числе: 

 5 договоров по результатам проведения торгов в форме открытого аукциона 

в электронной форме на сумму 6 057,6 тыс. рублей. Экономия по 

результатам торгов составила 78,0 тыс. руб.; 

 13 договоров по результатам запроса котировок на сумму 3 652,5 тыс. 

рублей. Экономия по результатам запроса котировок составила 633,3 тыс. 

рублей. 

Общая сумма экономии бюджетных средств по результатам торгов 711,3 тыс. руб., 

или 6% от суммы заключенных договоров. 

Случаев нарушения процедуры заключения и исполнения договоров, заключенных 

по результатам торгов не установлено. 

Без проведения торгов в проверяемом периоде было заключено 53 договора на 

общую сумму 24 960,9 тыс. рублей. 
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3.1. При анализе заключенных договоров на закупку работ и услуг в 2012 году 

установлено, что в нарушение требований п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 

21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм.) (далее – 

Федеральный закон №94-ФЗ) с превышением установленного предельного размера 

расчетов наличными деньгами в Российской Федерации без конкурсного отбора 

исполнителя в IV квартале 2012 года была произведена закупка одноименных работ и 

услуг на выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму 135,7 тыс. руб., что 

в свою очередь содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 7.29 КоАП.     

Сведения о предмете заключенных договоров представлены в таблице: 
Таблица 11 

№ 

п/п 

№ 

дого-

вора 

Дата 

заключе

ния 

Цена 

договора, 

тыс. руб.  

Предмет договора Способ размещения 

закупки 

1 21 04.10.12 84,5 Перенос калитки в металлическом 

заборе для входа маломобильных 

групп населения. 

Единственный 

поставщик. 

2 18 15.10.12 36,2 Укладка тротуарной плитки на 

бетонный пандус для инвалидов. 

Единственный 

поставщик. 

3 19 18.10.12 15,0 Установка поручней на бетонный 

пандус для инвалидов. 

Единственный 

поставщик. 

  Итого  135,7   

 

Указанные строительно-монтажные работы включены в «Перечень товаров (работ, 

услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется 

путем проведения аукциона», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 

27.02.2008 №236-р (код  ОКВЭД 4500000 «Услуги строительные и объекты 

строительства»).  

Следует отметить, что по указанным работам цены договоров на выполнение 

строительно-монтажных работ определены по калькуляциям, без составления смет в 

соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (ред. от 01.06.2012) и без согласования с ГУ 

Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве», 

что не дает возможности произвести оценку экономической обоснованности стоимости 

выполненных работ. 

3.2. Кроме того, была проведена проверка на предмет выполнения Учреждением 

положений Федерального закона №94-ФЗ при розничной покупке товарно-материальных 

ценностей во 2 и 3 кварталах 2012 года. 

Во II квартале 2012 года в ООО «Промресурс» по товарной накладной от 

15.05.2012 № 2800 Учреждением была произведена закупка насоса Smedegaard EV-110-

2CD 2,18 кВт на  сумму 98,5 тыс. руб. и электродвигателя к насосу EV6 на сумму 2,54 тыс. 

руб. (счет от 15.05.2012 № 2499). Из представленного паспорта на оборудование следует, 

что приобретено изделие в сборе, а именно насос, укомплектованный электродвигателем. 

Таким образом, закуплено оборудование стоимостью 101,04 тыс. рублей. Кроме того, 

анализ цен в сети Интернет на указанное оборудование показал, что по состоянию на 

февраль 2013 года цена на насос Smedegaard EV-110-2CD 2,18 кВт, укомплектованный 

электродвигателем, составляет 59,0 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ стоимости закупленного оборудования с ценами на 

аналогичное оборудование, предлагаемыми организациями-поставщиками в сети 

«Интернет» в феврале 2013 года, показал превышение цены закупленного оборудования 

consultantplus://offline/ref=4DC74149A7F7AB8E04A6E9090A6C5170A255B457936F827F0173D67942E20DC289E29634BD4A8903L2eEH
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на 42,0 тыс. руб. или 70% по сравнению с аналогичным оборудованием, предлагаемыми 

организациями-продавцами в сети «Интернет». 

3.3. В III квартале 2012 года у единственных поставщиков на сумму 125,0 тыс. 

руб. были произведены закупки одноименных товаров, относящихся к одной группе 

товаров, работ, услуг («Строительные материалы и строительные смеси») в соответствии 

с Номенклатурой товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, утвержденной приказом 

Минэкономразвития РФ от 07.06.2011 №273 «Об утверждении номенклатуры товаров, 

работ и услуг для нужд заказчиков».    

Сведения о розничной закупке товарно-материальных ценностей для 

хозяйственных нужд указаны в таблице: 

Таблица 12 

Товарная накладная Сумма, 

руб. Код ОКДП Наименование товара № Дата 

1196 02.04.2012 15 240,00 2694620 Шпаклевка 

163 05.04.2012 7402,10 2693010 Керамогранит 

1919 22.05.2012 2340,00 2694620 Шпаклевка, штукатурка 

896 24.05.2012 98 400,00 2695310 Лист асбестоцементный (шифер) 

2266 19.06.2012 1 614,10 2595240 Лист гипсокартонный 

Итого за II квартал: 124 996,20     

 

3.4. В целом, Учреждением в проверяемом периоде допущено нарушение п. 14 

ч. 2 ст. 55 Федерального закона №94-ФЗ, выразившееся в закупке одноименных товаров, 

работ и услуг у единственного поставщика, с превышением установленного предельного 

размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации в течение квартала на 

общую сумму 61,7 тыс. руб., что содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 7.29 КоАП. 

4. Анализ показателей государственного задания ГБУ Тверской области 

«Спорткомплекс «Юбилейный» на 2013-2014 годы.  

С учетом выполнения Учреждением целевых показателей в 2012 году (выполнены 

и перевыполнены) в государственном задании Учреждения на 2013-2014 годы значения 

целевых показателей по времени предоставления спортивных сооружений и количеству 

потенциальных потребителей увеличены в рамках предоставляемой субсидии в среднем 

на 3%, в рамках оказания платных услуг на 9 процентов.  

Объем субсидии на выполнение государственного задания в 2013 году (99 084,3 

тыс. руб.) на 9 926,7 тыс. руб. или 11,1% больше, чем было утверждено на 2012 год 

(89 157,6 тыс. руб.). 

С учетом вышеизложенного, динамика роста значений целевых показателей 

государственного задания в плановом периоде с учетом инфляции в целом соответствует 

росту объема субсидии, предусмотренной на его выполнение.  

   

Выводы: 

1. Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Спорткомплекс 

«Юбилейный» (далее – СК «Юбилейный», Учреждение) создано на основании 

распоряжения Администрации Тверской области от 26.03.2003 №132-ра «О 

создании государственного учреждения Тверской области «Спорткомплекс 

«Юбилейный», в соответствии с которым  функции учредителя спорткомплекса 

возложены на Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет). 

2. В нарушение п. 20 Порядка формирования государственных заданий в отношении 

государственных учреждений Тверской области и финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий, утвержденного ПАТО от 07.04.2011 №141-

consultantplus://offline/ref=896A70EC12363BC556C8E3135D06E0364280602167D92087D907125445078489440A238CE9C636B2F00AN
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па государственное задание Учреждению утверждено на 64 дня позже 

установленного срока – не позднее одного месяца со дня официального 

опубликования закона Тверской области об областном бюджете Тверской области 

на соответствующий финансовый год и плановый период (закон №92-ЗО от 

28.12.2011 опубликован в газете «Тверские ведомости» №52 от 30.12.2011).  

3. Количество часов, установленных в государственном задании Учреждению, по 

предоставлению ледовой арены в рамках получаемой субсидии на 2012 год (4 550 

час.) на 1074,8 часов больше норматива эксплуатации ледовой арены (3 480 час.), 

установленного представленным учреждением проверке справочным пособием по 

эксплуатации спортивных сооружений, по предоставлению спортивного зала (5 000 

час.) на 1 800 часов больше норматива эксплуатации спортивного зала (3 200 час.). 

4. В нарушение п. 3 Порядка определения нормативных затрат (Приказ Комитета по 

физической культуре и спорту Тверской области от 31.10.2011 №3-нп) размер 

субсидии на выполнение государственного задания Учреждения в 2012 году 

определен Комитетом в отсутствие утвержденных нормативных затрат на 

выполнение работ и содержание имущества. 

5. В нарушение пункта 15 Порядка предоставления субсидий (ПАТО №141-па), а 

именно в отсутствии утвержденного государственного задания Учреждения в 1 

квартале 2012 года (утверждено 04.04.2012), Комитет перечислил Учреждению 

субсидию на выполнение государственного задания в сумме 17 646,6 тыс. рублей. 

6. В нарушение п. 19 приказа Комитета от 18.10.2011 №2-нп «Об утверждении 

порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственных учреждений, подведомственных Комитету по физической 

культуре и спорту Тверской области» уточненный План финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения на 2012 год председателем Комитета не утвержден. 

7. В нарушение порядка внесения арендной платы, установленного дополнительными 

соглашениями к договорам аренды, арендная плата за январь, февраль 2012 года 

арендаторами - индивидуальными предпринимателями  Брынцевым В.А., Гичко 

И.С., Кабировой Г.А. была перечислена в доход областного бюджета Тверской 

области. В результате Учреждением в отчетном периоде недополучено доходов от 

арендной платы на сумму 36,9 тыс. рублей.  

8.  В нарушение постановления Правительства Тверской области от 28.02.2012 №71-

пп «Об утверждении коэффициента ежегодного индексирования размера арендной 

платы за пользованием государственным имуществом Тверской области» размер 

арендной платы ООО «Стиль» занижен на сумму 5,3 тыс. руб. (на сумму НДС). В 

результате в отчетном периоде Учреждением недополучено доходов от арендной 

платы на сумму 5,3 тыс. рублей.  

9.  В нарушение условий п. 4.1 договора аренды объекта нежилого фонда, 

заключенного с ООО «Стиль» и с ООО «Исток», арендная плата вышеуказанными 

арендаторами вносилась течение 2012 года с нарушением установленного срока (не 

позднее 10-го числа текущего месяца). При этом Учреждение (Арендодатель) не 

воспользовалось своим правом о взыскании пени в размере 10% от просроченной 

Арендатором суммы за каждый месяц просрочки, установленным п. 4.3. договора 

аренды. В результате Учреждением недополучено дополнительных доходов от 

сдачи в аренду государственного имущества Тверской области на общую сумму 

53,5тыс. руб., в т.ч. по ООО «Исток» – 16,2 тыс. руб., по ООО «Стиль» – 37,3 тыс. 

рублей.       

10.  В нарушение условий договора аренды объекта нежилого помещения, 

арендаторами (ООО «Исток», ИП Брынцев В.А., ИП Гичко И.С., ИП 

Кабирова Г.А.) не были заключены договоры на коммунальные услуги и 

эксплуатационное обслуживание. В результате расходы за коммунальные услуги, 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 419   

 

419 

использованные арендаторами на свои нужды, оплачивались за счет средств 

Учреждения, что следует признать избыточными  расходами.  

11.  В нарушение п. 11 р. III ПАТО №616-па и п. 5 приказа Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области от 12.05.2011 №1-нп, при заключении 

договора возмездного оказания услуг от 01.01.2012 №002 был установлен размер 

платы за предоставленные услуги по использованию спортивного зала с 

раздевалками и душевыми, тренажёрного зала, не утвержденный директором СК 

«Юбилейный» и не согласованный с председателем Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области. 

12.  В нарушение пункта 2.5.2.1 Положения о порядке и условиях установления 

компенсационных и стимулирующих выплат на основании приказа о поощрении 

работника от 29.10.2012 №101-ОД слесарю-сантехнику Афанасьеву А.Ф. в связи с 

юбилеем выплачена единовременная поощрительная выплата в виде материальной 

помощи в сумме 6 000,00 рублей. При этом штатным расписанием данному 

работнику установлен оклад в сумме 5567,00 рублей. Таким образом, сумма 

переплаты составила 433,00 руб. 

13. В силу того, что должностная инструкция работника (главный механик) в 2011 

году Учреждением не разработана, а квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденный постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 21.08.1998 №37, рекомендован 

для применения на предприятиях, в учреждениях и организациях различных 

отраслей экономики независимо от форм собственности и организационно-

правовых форм, приказ директора Учреждения от 09.09.2011 №47-К о переводе 

Уткина А.Б. на должность главного механика неправомерен. Соответственно 

расходы Учреждения в 2012 году на выплату заработной платы Уткину А.Б. по 

должности главного механика на сумму 375,5 тыс. руб. также неправомерны.     

14. При заключении ученического договора с Уткиным А.Б. Учреждением допущены 

нарушения установленных ст. 199 Трудового кодекса РФ обязательных  

требований к содержанию ученического договора. 

15. На основании представленных счетов ТГУ за обучение Уткина А.Б. в 2012 году 

Учреждением перечислено 29,4 тыс. руб. за счет собственных доходов (пл. 

поручение от 24.02.2012 №63 на сумму 14,3 тыс. руб., пл. поручение от 30.07.2012 

№826 на сумму 15,1 тыс. руб.). В соответствии со ст. 199 Трудового кодекса РФ 

ученический договор должен содержать обязанность работника пройти обучение и 

в соответствии с полученной профессией, специальностью, квалификацией и 

проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, 

установленного в ученическом договоре. Ученическим договором №002 от 

01.02.2010 обязанность работника отработать определенное время после обучения 

не предусмотрена. В результате, после увольнения Уткина А.Б. в январе 2013 года 

по собственному желанию, возместить затраты, понесенные работодателем на его 

обучение, в соответствии со ст. 249 Трудового кодекса РФ не представляется 

возможным. С учетом изложенного расходы в сумме 29,4 тыс. руб. произведены 

Учреждением с нарушением принципа результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса 

РФ.  

16. Расходы Учреждения на уплату земельного налога в сумме 21 608,5 тыс. руб. в 

2012 году произведены с нарушением принципа результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ. При этом п. 2 статьи 296 Гражданского кодекса РФ 

предусмотрено право собственника имущества изъять излишнее, неиспользуемое 

имущество, закрепленное за Учреждением. ГБУ «Спорткомплекс «Юбилейный» по 

этому поводу направлено обращение в Министерство имущественных и земельных 
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отношений Тверской области (исх. №102/2 от 10.10.2012), о чем также 

проинформирован Комитет по физической культуре и спорту. Однако до даты 

проведения проверки вопрос об изъятии не был решен. По результатам проверки 

3.04.2013 Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области было принято распоряжение №727 об изъятии из оперативного управления 

ГБУ и передаче в оперативное управление Комитету по физической культуре и 

спорту Тверской области указанного выше имущества. 

17.  В нарушение п. 4 распоряжения Комитета по управлению имуществом Тверской 

области от 11.04.2003 №160-ра «О закреплении в оперативное управление ГУ 

Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный» имущества государственной 

собственности Тверской области» Учреждением снято с балансового учета 

объектов недвижимости часть кассового павильона балансовой стоимостью 152,4 

тыс. рублей. 

18.  Предмет договора аренды от 09.11.2006 №4476-к, заключенного с ООО «Стиль» о 

передаче нежилого помещения площадью 129,5 кв. м под сауну (срок до 08.11.2016 

года), противоречит требованиям ст. 98 Земельного кодекса РФ. 

19.  В нарушение п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (с изм.), выразившееся в закупке 

одноименных товаров, работ и услуг у единственного поставщика, с превышением 

установленного предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 

Федерации в течение квартала на общую сумму 61,7 тыс. руб., что содержит 

признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.29 

КоАП. 

    

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

39 970,2 тыс. руб., или 36,2% от объема проверенных средств (110 353,0 тыс. руб.) за 

2012 год.  
В том числе:  

 ст. 34 Бюджетного кодекса РФ – на сумму 21 637,9 тыс. руб.; 

 п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (с изм.) – на сумму 61,7 тыс. руб.;  

 договоров аренды объектов нежилого фонда – на сумму 90,4 тыс. руб.; 

 пункта 15 Порядка предоставления субсидий (утв. Постановлением 

Администрации Тверской области от 07.04.2011 №141-пп) – на сумму 

17 646,6 тыс. руб.; 

 требований Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденного постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 21.08.1998 №37 – на 

сумму 375,5 тыс. руб.; 

  постановления Правительства Тверской области от 28.02.2012 №71-пп «Об 

утверждении коэффициента ежегодного индексирования размера арендной 

платы за пользованием государственным имуществом Тверской области» – 

на сумму 5,3 тыс. руб.; 

 пункта 2.5.2.1 Положения о порядке и условиях установления 

компенсационных и стимулирующих выплат, утвержденного приказом 

Учреждения 30.12.2011 – на сумму 0,4 тыс. руб.;  

 п.4 распоряжения Комитета по управлению имуществом Тверской области 

от 11.04.2003 №160-ра «О закреплении в оперативное управление ГУ 

Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный» имущества 
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государственной собственности Тверской области» – на сумму 152,4 тыс. 

рублей. 

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет по результатам проверки в Законодательное Собрание Тверской 

области. Предложить рассмотреть настоящий отчет на профильном постоянном 

комитете Законодательного Собрания Тверской области с приглашением 

уполномоченных лиц Правительства Тверской области. 

2. Направить отчет и информационное письмо по материалам проверки в Правительство 

Тверской области.  

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской области. В представлении предложить: 

3.1. Обеспечить в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ надлежащее 

исполнение Комитетом полномочий главного распорядителя бюджетных средств. 

3.2. Обеспечить выполнение требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в части 

соблюдения принципа эффективности и результативности использования 

бюджетных средств. 

3.3. Обеспечить соблюдение требований ПАТО от 07.04.2011 №141-па, в том числе в 

части сроков утверждения государственных заданий и перечисления субсидий 

подведомственным учреждениям. 

3.4. Обеспечить соблюдение требований постановления Правительства Тверской 

области от 28.02.2012 №71-пп «Об утверждении коэффициента ежегодного 

индексирования размера арендной платы за пользованием государственным 

имуществом Тверской области» подведомственными учреждениями в части 

размера арендной платы, уплачиваемой арендаторами. 

3.5. Обеспечить соблюдение подведомственными учреждениями требований ст. 98 

Земельного кодекса РФ при передаче имущества в аренду. 

3.6. Обеспечить соблюдение подведомственными учреждениями ст. 199 Трудового  

кодекса РФ в части обязательных требований к содержанию ученического 

договора. 

3.7. Обеспечить соблюдение требований приказов Комитета, в том числе в части 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных 

учреждений. 

3.8. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, 

допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в 

части нарушений нормативных правовых актов, указанных в пп. 3.1-3.7 настоящих 

предложений. 

4. Направить отчет и представление по материалам проверки в ГБУ СК «Юбилейный». В 

представлении предложить: 

4.1. Принять совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Тверской 

области меры по устранению выявленных при проверке нарушений, указанных в 

пп. 3.1 – 3.7 настоящих предложений. 

4.2. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, 

допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в 

части нарушений, указанных в пп. 3.1-3.7 настоящих предложений. 

5. С учетом п. «я-1» раздела 4 Постановления Правительства Тверской области от 

18.10.2011 №95-пп «Об утверждении Положения о Министерстве Тверской области по 

обеспечению контрольных функций» направить информационное письмо в 

Министерство по обеспечению контрольных функций с предложением рассмотреть 

возможность применения мер административной ответственности по фактам 
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нарушения Учреждением Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» в части нарушений, указанных в п. 14 ч. 2 ст. 55 №94-ФЗ. 

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

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 
 

Аудитор С.В. Туркин 
 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол №5 от 29.04.2013). 

 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

На представления Контрольно-счетной палаты Тверской области получены ответы, 

в которых сообщено о принятых мерах по устранению нарушений. 

1) Комитет по физической культуре и спорту Тверской области по 

результатам рассмотрения представления сообщил следующее: 

- В целях соблюдения принципа результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, установленного статей 34 Бюджетного кодекса РФ, Комитетом 

проработан вопрос об изъятии из оперативного управления ГБУ Тверской области 

«Спорткомплекс «Юбилейный» неиспользованного государственного имущества, 

составляющего в комплексе спортивное сооружение «Стадион «Центральный», и 

земельного участка, на котором расположен объект. 

В результате на основании распоряжения Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области от 03.04.2013 №727 «Об изъятии и закреплении 

на праве оперативного управления государственного имущества Тверской области и о 

прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

находящимся в государственной собственности Тверской области» право пользования 

земельным участком и объектами недвижимого имущества передано в управление 

Комитету.  

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 03.11.2005 №106 «Об 

установлении и введении на территории города Твери земельного налога» Комитету как 

исполнительному органу власти Тверской области предоставлена налоговая льгота по 

уплате земельного налога, в связи с чем экономия средств областного бюджета Тверской 

области в 2013 году составила 8 548,4 тыс. руб., в плановом периоде 21 608,5 тыс. руб. 

(ежегодно).  

- Приняты во внимание замечания в части сроков утверждения государственных 

заданий и нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) подведомственных 

государственных учреждений, утверждены уточненные планы финансово-хозяйственной 

деятельности государственных учреждений на 2012 год. 

- Проведено совещание с руководителями подведомственных государственных 

учреждений, на котором рассмотрены результаты проверки, проведенной Контрольно-

счетной палатой Тверской области, указано на необходимость соблюдения требований 

нормативных правовых актов, повышения внутреннего финансового контроля 

государственных учреждений и ответственности исполнителей.  

- Приказом Комитета от 01.03.2013 №57-од за допущенные нарушения и 

неприменение действенных мер по их устранению вновь назначенному руководителю 

ГБУ Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный» размер ежемесячной 

поощрительной выплаты за февраль 2013 года сокращен на 35 процентов.   
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2) ГБУ Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный» по результатам 

рассмотрения представления сообщило следующее: 

- Арендная плата, не перечисленная арендатором ООО «Стиль» в 2012 году, в 

полном объеме перечислена 19.02.2013. 

- В адрес арендаторов ООО «Стиль», ООО «Исток» направлены иски по уплате 

штрафных санкций за просроченную арендную плату. 

- С арендаторами, использующими нежилые помещения, заключены договоры на 

компенсацию коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание. 

- По договорам возмездного оказания услуг стоимость оплаты за услуги, 

предоставляемые в 2013 году, утверждена председателем Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области. 

- Приказом по учреждению от 14.03.2013 №39-од в Положение о порядке и 

условиях установления компенсационных и стимулирующих выплат работникам ГБУ 

Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный» внесены изменения в части отнесения 

надбавки за выслугу лет к стимулирующим выплатам. 

- Приказом руководителя учреждения от 28.03.2013 №45-од сотрудникам 

финансово-экономического отдела за допущенные нарушения Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» снижен размер 

поощрительной выплаты за февраль 2013 года на 35 процентов.  

 

Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области и ГБУ 

Тверской области «Спорткомплекс «Юбилейный» предложения в представлениях 

исполнены в полном объеме.  

Получен ответ от Министерства Тверской области по обеспечению 

контрольных функций о нарушении ГБУ Тверской области «Спорткомплекс 

«Юбилейный» п. 14. ч. 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», содержащем признаки административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 7.29 КоАП РФ.  

В связи с истечением срока давности по рассматриваемому правонарушению 

Министерством принято решение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении. 

Получен ответ от прокуратуры Тверской области, куда был направлен отчет о 

результатах контрольного мероприятия для принятия решения о необходимости 

применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам нарушений. 

Согласно ответу, прокурором Центрального района г. Твери проведена проверка, по 

результатам которой 17.06.2013 в адрес ГБУ «Спорткомплекс «Юбилейный» внесено 

представление. Представление рассмотрено и удовлетворено.   
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Отчет по результатам проверки по вопросу использования средств 
областного бюджета Тверской области, направленных на выкуп 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
и эффективности использования выкупленных участков 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 9 закона 

Тверской области «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 8 подраздела 

1 раздела 2  плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2013 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2011 

№61, приказы Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении проверки от 

21.01.2013 №5, от 31.01.2013 №8. 

Цель контрольного мероприятия:  

Проверить исполнение законодательства и целевого использования средств 

областного бюджета в 2010, 2011 и 2012 годах при приобретении земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения в собственность Тверской области. 

Оценить ведение учета земельных участков, приобретенных в 2010 – 2012 годах в 

собственность Тверской области из земель сельскохозяйственного назначения. 

Оценить эффективность использования приобретенных земельных участков. 

Предмет контрольного мероприятия:  
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 

собственность Тверской области в 2010, 2011 и 2012 годах. 

Использование приобретенных земельных участков. 

Объект контрольного мероприятия:   
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(правопреемник комитета по управлению имуществом Тверской области). 

Проверенный период:  2010, 2011 и 2012 годы.  

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 11.02.2013 по 11.03.2013. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области Н.И. Яковлева.  

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель отдела контроля 

доходов областного бюджета, государственный советник Тверской области 2 класса Л.Н. 

Козица; главный инспектор отдела контроля доходов областного бюджета, 

государственный советник Тверской области 3 класса Ю. С. Балашева; ведущий 

инспектор отдела контроля доходов областного бюджета, государственный советник 

Тверской области 3 класса Е.Е. Дёмина.  

Должностные лица проверенного объекта: 

С правом первой подписи: 

- с 01.01.2010 по 25.03.2011 – председатель комитета по управлению имуществом 

Тверской области Дымстова Елена Валентиновна; 

- с 28.03.2011 по 17.08.2011 – и.о. председателя комитета по управлению 

имуществом Тверской области Полуда Александр Евгеньевич; 

- с 18.08.2011 по 13.09.2011 – врио председателя комитета по управлению 

имуществом Тверской области Задорожная Наталья Анатольевна; 

- с 14.09.2011 по 25.05.2012 – министр Правительства Тверской области, 

руководитель Министерства имущественных и земельных отношений Задорожная 

Наталья Анатольевна; 

- с 26.05.2012 по настоящее время – Министр имущественных и земельных 

отношений Задорожная Наталья Анатольевна. 

С правом второй подписи: 

- с 01.01.2010 по 08.10.2012 – начальник отдела бухгалтерского учета и 

организационно-кадровой работы Зайцева Оксана Ивановна; 
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- с 11.10.2012 по 23.10.2012 – и.о. начальника отдела бухгалтерского учета и 

организационно-кадровой работы Торгова Татьяна Петровна; 

- с 24.10.2012 по 28.11.2012 – и.о. начальника отдела бухгалтерского учета и 

организационно-кадровой работы Хотулёва Ирина Юрьевна; 

- с 29.11.2012 по настоящее время – начальник отдела бухгалтерского учета и 

организационно-кадровой работы Торгова Татьяна Петровна.  

Метод проведения проверки: выборочный. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия, 

составил  99 237,2 тыс. руб., в том числе:  

расходы областного бюджета – 97 772,2 тыс. руб., в том числе:  

- 28 170,4 тыс. руб. – 2010 год; 

- 28 460,6 тыс. руб. – 2011 год; 

- 41 141,2 тыс. руб. – 2012 год. 

доходы областного бюджета – 1 465,0 тыс. руб., в том числе: 

- 1 425,0 тыс. руб. – объем доходов, полученный от реализации земельных участков 

в проверяемом периоде; 

- 40,0 тыс. руб. – начисленная арендная плата  и пени. 

По результатам проверки составлен акт от 15.03.2013 №167 и направлен для 

ознакомления в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области. Полученные пояснения и возражения (от 22.03.2013 №4247-08) учтены при 

подготовке настоящего отчета. 

Перечень нормативных правовых актов, используемых при проведении проверки в 

Приложении №1. 

 

Результаты проверки: 

 

1. Анализ нормативных правовых актов по теме проверки. 

Оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется Федеральным 

законом от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

(далее – Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). В 

соответствии с п.1 ст.8 данного Федерального закона при продаже земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения субъект Российской Федерации имеет 

преимущественное право покупки такого земельного участка  по цене, за которую он 

продается, за исключением случаев продажи с публичных торгов.  

Порядок приобретения земельных участков в целях реализации 

преимущественного права Тверской области на покупку земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения установлен Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», законом Тверской области от 09.04.2008 №49-ЗО «О 

регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области» (далее – закон 

Тверской области от 09.04.2008 №49-ЗО) и  постановлением Администрации Тверской 

области от 06.05.2006 №93-па «О реализации отдельных полномочий в сфере оборота 

земель сельскохозяйственного назначения» (далее – постановление Администрации 

Тверской области от 06.05.2006 №93-па).  

Уполномоченным органом на осуществление полномочий Тверской области, 

предусмотренных п. 1 ст. 8 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» является Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области (далее – Министерство).  

Согласно п. 11 ст. 9 закона Тверской области от 09.04.2008 №49-ЗО решение о 

целесообразности приобретения земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения в государственную собственность Тверской области принимается 

коллегиально на заседании Комиссии по рассмотрению вопросов о приобретении 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность 
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Тверской области (далее – Комиссия) по итогам рассмотрения каждого извещения о 

продаже земельного участка. Решения оформлялись протоколом, который подписывался 

всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии. 

В соответствии с п.12 ст.9 закона Тверской области от 09.04.2008 №49-ЗО (в 

редакции, действовавшей до 26.04.2012) при принятии решений о целесообразности 

приобретения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в 

государственную собственность Тверской области Комиссией должны были учитываться 

следующие условия:  

- соотношение заявленной продавцом цены земельного участка с рыночной 

ценой, определенной на основании отчета независимого оценщика, который должен 

соответствовать требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»;  

- разрешенное использование земельного участка;  

- плодородие земельного участка;  

- экономическая целесообразность использования земельного участка в 

соответствии с его целевым назначением;  

- уровень развития территории в районе местоположения земельного участка, в том 

числе близость земельного участка к автодорогам, возможным пунктам переработки 

сельскохозяйственного сырья и центрам материально-технического снабжения.  

Согласно п. 9 ст. 9 вышеназванного закона Тверской области документ, 

содержащий данные о соотношении заявленной продавцом цены земельного участка с 

рыночной ценой, определенной на основании отчета независимого оценщика, который 

должен соответствовать требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации», являлся обязательным документом в числе материалов, 

необходимых для рассмотрения вопроса о приобретении земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской области.   

На основании вышеизложенного, Министерством совершались действия по 

проведению оценки земельных участков, выносимых на рассмотрение Комиссии. 

При этом следует отметить. 

Законом Тверской области от 26.04.2012 №28-ЗО «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской 

области» вышеупомянутый документ (содержащий данные о соотношении заявленной 

продавцом цены земельного участка с рыночной ценой, определенной на основании 

отчета независимого оценщика) был исключен из перечня документов, необходимых для 

принятия Комиссией решений о целесообразности приобретения земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской 

области, так как учет соотношения заявленной продавцом цены земельного участка с 

рыночной ценой также был исключен из условий принятия решения о 

целесообразности приобретения участков. 
Таким образом, по земельным участкам, выносимым на рассмотрение Комиссии 

после принятия закона Тверской области от 26.04.2012 №28-ЗО «О внесении изменений в 

закон Тверской области «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской 

области», оценка не проводилась. Соответственно, решения Комиссией в 2012 году (после 

26.04.2012)  принимались без учета соотношения заявленной продавцом цены 

земельного участка с рыночной ценой. 
Вышеупомянутым законом было установлено, что Правительством Тверской 

области утверждается Порядок и критерии принятия Комиссией решения о 

целесообразности приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения. 

При этом следует отметить, что порядок и критерии принятия Комиссией решения 

о целесообразности приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, утверждены постановлением Правительства Тверской области от 22.01.2013 
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№9-нп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 

06.05.2006 №93-па», т.е. спустя 9 месяцев после принятия закона от 26.04.2012 №28-ЗО 

«О внесении изменений в закон Тверской области «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Тверской области». Данным Порядком установлено, что для 

решения вопроса о целесообразности приобретения участка Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области предоставляется информация 

о соотношении стоимости данного земельного участка с рыночной стоимостью земельных 

участков аналогов (при наличии). 

Таким образом, создается риск приобретения земельных участков по завышенной 

цене по сравнению с рыночной, так как при вынесении решения о целесообразности 

приобретения участков информации о соотношении заявленной продавцом цены 

земельного участка с рыночной ценой этого участка не требуется. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 22.01.2013 

№9-нп «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 

06.05.2006 №93-па» Комиссией может быть принято решение о целесообразности 

приобретения земельного участка при наличии следующих критериев: востребованность и 

перспективность использования земельных участков для сельскохозяйственного 

производства или для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством, в том 

числе для государственных нужд Тверской области, при условии его последующего 

перевода из земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

Администрацией Тверской области в целях упорядочения процедуры реализации 

преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения принято постановление от 26.08.2005 №274-па «Об утверждении типовой 

формы договора купли-продажи земельного участка». 

В пункте 2.2. данного постановления  указан код бюджетной классификации по 

приобретению земельных участков для нужд субъектов Российской Федерации 0 19 06 02 

0000 02 0000 330. Вместе с тем данный код бюджетной классификации (источника 

внутреннего финансирования дефицита областного бюджета) применялся в 

соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденными приказом Минфина РФ от 08.12.2006 №168н в 2007 году и 

утратил силу с 28.01.2008 (согласно приказу Минфина РФ от 28.01.2008 №16).  

В 2010-2012 годах средства на реализацию преимущественного права Тверской 

области на выкуп земель сельскохозяйственного назначения были предусмотрены в 

расходной части областного бюджета: 

- в 2010 году – по КБК 019 0114 5227902 000 «Реализация преимущественного 

права Тверской области на выкуп земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения» в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина РФ от 

30.12.2009 №150н; 

- в 2011 и 2012 годах – по КБК 019 0113 5229204 000 «Реализация 

преимущественного права Тверской области на выкуп земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения» в соответствии с Указаниями о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 №190н, и Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н. 

Таким образом, код бюджетной классификации расходов на приобретение 

земельных участков в пункте 2.2 постановления Администрации Тверской области от 

26.08.2005 №274-па «Об утверждении типовой формы договора купли-продажи 

земельного участка» не соответствует коду бюджетной классификации средств на 

реализацию преимущественного права Тверской области на выкуп земель 

сельскохозяйственного назначения в Указаниях о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации. 



 428   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Пунктом 2.3. данного постановления определено, что расходы, связанные с 

государственной регистрацией перехода права собственности и оформлением паспорта 

земельного участка осуществляются в пределах средств, предусмотренных в смете 

доходов и расходов на соответствующий год. 

 Вместе с тем, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.1997 

№122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» за государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации 

установлено, что от уплаты государственной пошлины освобождаются органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 12 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» орган кадастрового учета предоставлял 

бесплатно сведения, внесенные в кадастр недвижимости, в виде кадастрового паспорта 

объекта недвижимости или кадастрового плана территории органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. В настоящее время, в указанную выше норму 

Федеральным законом от 28.07.2012 №133-ФЗ внесены изменения, согласно которым 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе воспользоваться 

бесплатными сведениями в случае предоставления государственной услуги. 

Следовательно, пункт 2.3. постановления от 26.08.2005 №274-па «Об утверждении 

типовой формы договора купли-продажи земельного участка» противоречит 

действующему законодательству.  

Таким образом, до настоящего времени не внесены изменения в  

постановление Администрации Тверской области от 26.08.2005 №274-па «Об 

утверждении типовой формы договора купли-продажи земельного участка» согласно 

действующему законодательству и в части применения кода бюджетной 

классификации на реализацию преимущественного права Тверской области на 

выкуп земель сельскохозяйственного назначения. 

Согласно пояснениям Министерства на акт проверки (от 22.03.2013 №4247-08), 

подготовлены изменения в данное постановление согласно действующему 

законодательству и в части применения кода бюджетной классификации на реализацию 

преимущественного права Тверской области на выкуп земель сельскохозяйственного 

назначения. 

 

2. Соответствие расходов на реализацию преимущественного права Тверской 

области на выкуп земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

на 2010-2012 годы, предусмотренных в ДЦП «Управление государственным 

имуществом Тверской области на 2009-2011 годы» и ДЦП «Развитие рынка земли 

Тверской области на 2011-2014 годы» расходам, утвержденным законами об 

областном бюджете. 

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса РФ объемы 

финансирования на приобретение земельных участков были предусмотрены: 

- на 2010 год в долгосрочной целевой программе Тверской области «Управление 

государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №283-па (далее – ДЦП 

«Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-2011 годы»);  

- на 2011 и 2012 годы в долгосрочной целевой программе Тверской области 

«Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2014 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 18.10.2010 №531-па (далее – ДЦП 

«Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2014 годы»). 

При проверке соответствия расходов установлено. 
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2.1. В ДЦП «Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-

2011 годы» (с изм.) было предусмотрено финансирование расходов в 2010 году в сумме 

66 774,2 тыс. руб., в том числе: 

- 3 607,6 тыс. руб. – расходы на подготовку документов для реализации 

преимущественного права Тверской области на выкуп земель сельскохозяйственного 

назначения; 

- 63 166,6 тыс. руб. – расходы на реализацию преимущественного права Тверской 

области на выкуп земель сельскохозяйственного назначения. 

В законе Тверской области от 29.12.2009 №116-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (с изм.) по коду 

бюджетной классификации 01901145227903 «Реализация преимущественного права 

Тверской области на выкуп земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения» на 2010 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 66 640,5 тыс. руб., 

что на 133,7 тыс. руб. меньше, чем в ДЦП, что является нарушением требований ст. 14, 

65 и 179 Бюджетного кодекса РФ.  

В ДЦП два раза вносились изменения, в результате чего объем финансирования 

был снижен на общую сумму 71 967,0 тыс. руб., или на 51,9%. В закон об областном 

бюджете также два раза вносились изменения. 

2.2. В ДЦП «Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2014 годы» (с изм.) 

предусмотрено финансирование расходов в 2011 году в сумме 28 946,3 тыс. руб., в том 

числе: 

- 405,25 тыс. руб. – расходы на подготовку документов;  

- 28 541,05 тыс. руб. – расходы на реализацию преимущественного права Тверской 

области на выкуп земель. 

В законе Тверской области от 27.12.2010 №126-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изм.) по коду 

бюджетной классификации 019 01135229204 «Реализация преимущественного права 

Тверской области на выкуп земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения» на 2011 год утверждены бюджетные ассигнования также в сумме 28 946,3 

тыс. рублей. 

В ДЦП «Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2014 годы» изменения 

были внесены один раз, а в закон об областном бюджете два раза, причем первый раз 

объем финансирования был резко снижен на 21 530,0 тыс. руб., а затем увеличен до 

суммы, утвержденной в ДЦП. Всего объем финансирования был снижен на 2 883,7 тыс. 

руб., или на 9,1% (с 31 830,0 тыс. руб. до 28 946,3 тыс. руб.).  

2.3. В ДЦП «Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2014 годы» (с изм.) 

предусмотрено финансирование расходов в 2012 году в сумме 44 722,5 тыс. руб., в том 

числе: 

- 1 354,0 тыс. руб. – расходы на подготовку документов; 

- 43 368,5 тыс. руб. – расходы на реализацию преимущественного права Тверской 

области на выкуп земель сельскохозяйственного назначения. 

В законе Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (ред. от 

26.12.2012) по коду бюджетной классификации 019 0113 5229204 000 «Реализация 

преимущественного права Тверской области на выкуп земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения»  на 2012 год утверждены бюджетные ассигнования в 

сумме 41 141,3 тыс. руб., что на 3 581,2 тыс. руб. меньше, чем в ДЦП, что является 

нарушением требований ст. 14, 65 и 179 Бюджетного кодекса РФ.  

В течение 2012 года в закон об областном бюджете по объему расходов на выкуп 

земельных участков 3 раза вносились изменения, в результате чего объем финансирования 

был увеличен на 11 879,3 тыс. руб., или в 1,4 раза (с 29 262,0 тыс. руб. до 41 141,3 тыс. 

руб.). 
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При этом следует отметить, что в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП утверждается законом о 

бюджете в соответствии с нормативным правовым актом, утвердившим программу. 

Вместе с тем изменения в законы об областном бюджете  вносились неоднократно при 

отсутствии утвержденных изменений в бюджетные ассигнования  на выкуп земельных 

участков в ДЦП, что является нарушением требований ст. 14, 65 и 179 Бюджетного 

кодекса РФ.  

Объем расходных обязательств на 2010 год на реализацию преимущественного 

права Тверской области на выкуп земельных участков из земель не соответствовал объему 

средств, установленному в ДЦП «Управление государственным имуществом Тверской 

области на 2009-2011 годы» в следующих периодах: 

- с 01.01.2010 по 13.04.2010 на сумму 71 544,6 тыс. руб. (138 741,2 тыс. руб. (ДЦП) – 

67 196,6 тыс. руб. (закон)); 

- с 03.12.2010 по 31.12.2010 на сумму 133,7 тыс. руб. (66 774,2 тыс. руб. (ДЦП) – 66 

640,5 тыс. руб. (закон). 

Объем расходных обязательств на 2011 год на реализацию преимущественного 

права Тверской области на выкуп земельных участков не соответствовал объему средств, 

установленному в ДЦП «Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2014 годы» в 

следующих периодах: 

- с 07.10.2011 по 17.10.2011 на сумму 21 530,0 тыс. руб. (31830,0 (ДЦП) – 10300,0 

(закон); 

- с 18.10.2011 по 04.12.2011 на сумму 18 646,3 тыс. руб. (28946,3 (ДЦП) – 10300,0 

(закон). 

Объем расходных обязательств на 2012 год на реализацию преимущественного 

права Тверской области на выкуп земельных участков не соответствовал объему средств, 

установленному в ДЦП «Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2014 годы» в 

следующих периодах: 

- с 01.01.2012 по 27.06.2012 на сумму 2 568,0 тыс. руб. (31 830,0 тыс. руб. (ДЦП) – 

29 262,0 тыс. руб. (закон); 

- с 28.06.2012 по 24.07.2012 на сумму 13 568,5 тыс. руб. (31 830,0 тыс. руб. (ДЦП) – 

45 398,5 тыс. руб. (закон); 

- с 25.07.2012 по 31.07.2012 на сумму 12 892,5 тыс. руб. (31 830,0 тыс. руб. (ДЦП) – 

44 722,5 тыс. руб. (закон); 

- с 13.12.2012 по 31.12.2012 на сумму 3 581,2 тыс. руб. (44 722,5 тыс. руб. (ДЦП) – 

41 141,3 тыс. руб. (закон). 

 

3. Проверка исполнения законодательства при приобретении земельных 

участков сельскохозяйственного назначения в собственность Тверской области. 

3.1. Исполнение расходов на выкуп земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

3.1.1. Исполнение расходов на реализацию преимущественного права Тверской 

области на выкуп земельных участков за 2010 год составило 28 170,4 тыс. руб., или 42,3% 

от утвержденных бюджетных назначений (66 640,5 тыс. руб.), в том числе: 

- по расходам на подготовку документов  исполнение составило 794,5 тыс. руб. или 

22,9% от бюджетных назначений в сумме 3 473,9 тыс. руб.; 

- по расходам на реализацию преимущественного права Тверской области на выкуп 

земель – 27 375,9 тыс. руб., или 43,3 % от бюджетных назначений в сумме 63 166,6 тыс. 

рублей.  

Объем неиспользованных бюджетных средств составил 35 790,7 тыс. руб., что 

обусловлено:  

- отказом собственников земельных участков от заключения договоров купли-

продажи на сумму 33 163,8 тыс. рублей. При этом на сумму 29 101,8 тыс. руб. были 
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отменены ранее принятые распоряжения Комитета о приобретении земельных участков на 

основании решений Арбитражного суда; 

- передачей документов в Управление по налоговым преступлениям УВД по 

Тверской области – 2 000,0 тыс. руб.;  

- заключением договоров купли-продажи в 2011 году – 626,9 тыс. рублей.  

3.1.2. Расходы на реализацию преимущественного права Тверской области на 

выкуп земельных участков за 2011 год  исполнены в сумме 28 460,6 тыс. руб., или 98,3% 

от утвержденных бюджетных назначений (28 946,3 тыс. руб.), в том числе: 

- расходы на подготовку документов – 339,2 тыс. руб., или 83,7% от бюджетных 

назначений в сумме 405,25 тыс. руб.; 

- расходы на реализацию преимущественного права Тверской области на выкуп 

земель – 28 121,4 тыс. руб. или 98,5% от бюджетных назначений в сумме 28 541,05 тыс. 

рублей. 

3.1.3. За 2012 год расходы на реализацию преимущественного права Тверской 

области на выкуп земельных участков исполнены в сумме 41 141,2 тыс. руб., или 100,0% 

от утвержденных бюджетных назначений (41 141,3 тыс. руб.), в том числе: 

- расходы на подготовку документов – 171,7 тыс. руб., или 100,0% от бюджетных 

назначений в сумме 171,7 тыс. руб.; 

- расходы на реализацию преимущественного права Тверской области на выкуп 

земель  – 40 969,5 тыс. руб., или 100,0% от бюджетных назначений в сумме 40 969,6 тыс. 

рублей. 

Таким образом, расходы областного бюджета за 2010-2012 годы на выкуп 

земельных участков составили 96 466,8 тыс. руб., в том числе: 27 375,9 тыс. руб. – 2010 

год; 28 121,4 тыс. руб. – 2011 год; 40 969,5 тыс. руб. – 2012 год. Расходы на подготовку 

документов составили 1305,4 тыс. руб., в том числе: 794,5 тыс. руб. – 2010 год; 339,2 тыс. 

руб. – 2011 год; 171,7 тыс. руб. – 2012 год. 

Выкуплено всего 465 земельных участков, в том числе: 61 – в 2010 году; 135 – в 

2011 году; 269 – в 2012 году. 

По данным реестра государственного имущества Тверской области по состоянию 

на 01.01.2013 числятся 624 земельных участка сельскохозяйственного назначения, 

приобретенных в рамках реализации преимущественного права Тверской области на 

покупку земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, общей 

площадью 8 250,57 га на общую сумму 327 469,0 тыс. рублей. 

 

3.2. Принятие Комиссией решений о приобретении земельных участков. 

Министерством принимались решения о приобретении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской 

области либо об отказе от приобретения такого земельного участка на основании решений 

Комиссии.  

3.2.1. По данным Министерства в 2010 году на 30 заседаниях Комиссия  

рассмотрела извещения о продаже 7395 земельных участков. В отношении 83-х 

земельных участков на сумму 33 637,18 тыс. рублей. Комиссия  приняла решение о 

целесообразности их приобретения в собственность Тверской области. 

При этом следует отметить, что Комиссией были приняты решения о 

целесообразности приобретения 33-х участков при том, что ни один из областных 

исполнительных органов государственной власти Тверской области не дал заключения о 

целесообразности приобретения указанных земельных участков в государственную 

собственность Тверской области. Данные участки впоследствии были приобретены в 2010 

году: 24 участка в Максатихинском районе, 1 участок в Старицком районе, 3 участка в 

Вышневолоцком районе, 4 участка в Торопецком районе, 1 участок в Бологовском районе. 

Все участки в Максатихинском районе были приобретены у одного физического лица 
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Преображенского А.Ю. Все остальные участки были приобретены также у одного 

физического лица Уткина А.В. 

Таким образом, 54% земельных участков в 2010 году (из 61 приобретенного 

участка) были выкуплены при том, что ни один из областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области не дал заключения о целесообразности 

приобретения указанных земельных участков в государственную собственность Тверской 

области.    

При этом 9 земельных участков, приобретенных в 2010 году, по которым были 

определены цели использования (имелись заключения органов исполнительной власти о 

целесообразности приобретения), в проверяемом периоде не использовались. 

По 23 участкам, по которым Комиссией было принято решение о целесообразности 

приобретения, собственники участков отказались  заключать договора купли-продажи на 

общую сумму 4 062,9 тыс. руб., в том числе по 16 участкам в Калининском районе, 

Медновское с.п., д. Сергиевское; по 4 в Торопецком районе, по 2 в Бологовском районе, 

по 1 в Калязинском районе. 

 В 2011 году районными судами Тверской области Министерству в исках по 22 

участкам о понуждении заключить договор купли-продажи, было отказано (в одном 

случае вынесено решение о прекращении делопроизводства в связи с отказом истца от 

иска к ответчику).  

3.2.2. В 2011 году на 26 заседаниях Комиссия рассмотрела извещения о продаже 

5232 земельных участков. Согласно Отчету Министерства о реализации ДЦП «Развитие 

рынка земли Тверской области на 2011-2014 годы» за 2011 год в отношении 307 

земельных участков на сумму 64 798,6 тыс. руб. Комиссия  приняла решение о 

целесообразности их приобретения в собственность области.  

При этом следует отметить, что Комиссией были приняты решения о 

целесообразности приобретения 103-х земельных участков (из 135 приобретенных) при 

том, что ни один из областных исполнительных органов государственной власти Тверской 

области не дал заключения о целесообразности приобретения указанных земельных 

участков в государственную собственность Тверской области. Данные участки 

впоследствии были приобретены в 2011 году: в том числе: в Вышневолоцком районе - 95 

земельных участков, в Спировском,  Кимрском, Калининском, Пеновском, Осташковском 

районах – по 1 земельному участку, в Калязинском районе – 3 земельных участка. 

При этом из проверенных 52 участков в Вышневолоцком районе по 41 земельному 

участку продавцом и собственником земельных участков являлся Уткин И.А.; по 11 - 

Уткин А.В. 

Таким образом, 76% участков (из 135 приобретенных) в 2011 году были выкуплены 

при том, что ни один из областных исполнительных органов государственной власти 

Тверской области не дал заключения о целесообразности приобретения указанных 

земельных участков в государственную собственность Тверской области. 

При этом 23 земельных участка, по которым были определены цели использования 

(имелись заключения органов исполнительной власти о целесообразности приобретения), 

в проверяемом периоде не использовались. 

При проверке было установлено, что отчетные данные Министерства о реализации 

ДЦП «Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2014 годы» за 2011 год о 

стоимости земельных участков, по которым приняты решения о целесообразности 

приобретения, меньше на 100,0 тыс. руб. (64 698,6 тыс. руб.). 

Следует отметить, что Министерством на основании решений Комиссии были 

приняты распоряжения о приобретении земельных участков, стоимость которых  

превышает в 2,3 раза годовые бюджетные назначения в сумме 28 541,05 тыс. руб. на 

выкуп земельных участков  на 2011 год. 

В 2011 году собственники 48-ми земельных участков, по которым принято решение 

Комиссией в 2011 году, по различным причинам отказались заключать договоры купли-
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продажи. По 12 земельным участкам исковые заявления в суд Министерством не 

подавались. По 36 земельным участкам Министерство подало исковые заявления в суд к 

собственникам о понуждении заключения договоров купли-продажи земельных участков. 

По 30 исковым заявлениям решениями суда Министерству было отказано. По 6 

земельным участкам дела находятся на рассмотрении в суде. 

3.2.3. В 2012 году на 22 заседаниях Комиссия рассмотрела извещения о продаже 5 

089 земельных участков (из них 20 земельных участков рассматривались повторно). В 

отношении 159 земельных участков на общую сумму 16 361,6 тыс. руб. приняты решения 

о целесообразности приобретения их в государственную собственность Тверской области. 

Комиссией были приняты решения о целесообразности приобретения 158 

земельных участков (из 269 приобретенных) при том, что ни один из областных 

исполнительных органов государственной власти Тверской области не дал заключения о 

целесообразности приобретения указанных земельных участков в государственную 

собственность Тверской области. Данные участки впоследствии были приобретены в 2012 

году: в том числе: в Вышневолоцком районе – 62 земельных участка, в Западнодвинском 

районе – 29, в Кашинском районе – 21, в Торопецком районе – 20, в Максатихинском 

районе – 10, в Старицком и Калининском районах – по 5, в Сонковском районе – 3, в 

Бежецком, Селижаровском, Спировском районах – по 1 земельному участку.  

При этом из проверенных участков в Вышневолоцком районе: по 27 земельным 

участкам  продавцом и собственником земельных участков являлся Уткин А.В., а по 18 

участкам Лебедев П.А. 

Таким образом, 59% земельных участков (из 269 пробретенных) в 2012 году были 

выкуплены при том, что ни один из областных исполнительных органов государственной 

власти Тверской области не дал заключения о целесообразности приобретения указанных 

земельных участков в государственную собственность Тверской области. 

При этом 111 земельных участка, по которым были определены цели 

использования (имелись заключения органов исполнительной власти о целесообразности 

приобретения), в проверяемом периоде не использовались. 

Решения о целесообразности приобретения в 2012 году 11 земельных участков на 

общую сумму 1 534,3 тыс. руб. были приняты Комиссией в отсутствие утвержденного 

Правительством Тверской области порядка и критериев принятия решения о 

целесообразности приобретения земельных участков. 

Кроме того, ввиду исключения  законом Тверской области от 26.04.2012 №28-ЗО 

«О внесении изменений в закон Тверской области «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Тверской области» из перечня документов, необходимых для 

принятия Комиссией решений о целесообразности приобретения земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской 

области документа, содержащего данные о соотношении заявленной продавцом цены 

земельного участка с рыночной ценой, определенной на основании отчета независимого 

оценщика, решения о целесообразности приобретения земельных участков принимались 

без учета соотношения заявленной продавцом цены земельного участка с рыночной 

ценой. 

В 2012 году с собственниками 18-ти земельных участков, по которым приняты 

решения Комиссии в 2012 году о приобретении, не заключены договоры купли-продажи 

земельных участков, из них: 

- собственники 12-ти земельных участков отказались заключать договоры купли-

продажи. По 11-ти земельным участкам Министерством подано исковое заявление к 

собственнику о понуждении к заключению договора купли-продажи земельных участков;  

- собственник 6-ти земельных участков впоследствии согласился заключить 

договор купли-продажи. 

Всего за 2010–2012 годы было выкуплено 294 участка или 63% от общего 

количества приобретенных при том, что  ни один из областных исполнительных 
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органов государственной власти Тверской области не дал заключения о 

целесообразности приобретения указанных земельных участков в государственную 

собственность Тверской области. 

Следовательно, при принятии в 2010–2012 годах решений о  приобретении 

земельных участков Комиссией не всегда учитывалась востребованность и 

перспективность использования приобретаемых земельных участков, что и 

послужило одной из причин низкого использования (продажи или предоставления в 

аренду) данных участков. 

Кроме того Комиссией не учитывалась экономическая целесообразность 

использования земельного участка, так как в заключениях о целесообразности 

приобретения органов исполнительной власти указывался только планируемый вид 

использования (сдача в аренду, для размещения придорожного сервиса, под жилищное 

строительство). 

 

3.3. Общие сведения о выкупленных участках. 

3.3.1. В соответствии с принятыми распоряжениями в 2010 году Министерством 

заключены договора купли-продажи в отношении 61 земельного участка на общую сумму 

27 375,9 тыс. руб. Сведения представлены в Приложении №2. 

Общая площадь приобретенных в 2010 году земельных участков составила 1123,4 

га, в том числе: 

- в Бологовском районе 5 участков общей площадью 64,4 га; 

- в Вышневолоцком районе 5 участков общей площадью 24,9 га; 

- в Калининском районе 17 участков общей площадью  213,1 га; 

- в Максатихинском районе 26 участков общей площадью 734,4 га; 

- в Сандовском районе 2 участка общей площадью 24,2 га; 

- в Старицком районе 1 участок площадью 9,8 га; 

- в Торжокском районе 1 участок площадью 19,7 га; 

- в Торопецком  районе  4 участка общей площадью 32,9 га.  

Таким образом, наибольшую долю составляли приобретенные участки в 

Максатихинском районе (65%) и Калиниском районе (19%). 

Площадь выкупленных участков составляла от 0,7 га до 151 га.   

Все земельные участки приобретены у физических лиц, в том числе: 

- у Уткина А.В. (частично по доверенности) 21 участок общей площадью 179,7 га 

на сумму 4 620,5 тыс. руб.; 

- у Преображенского А.Ю. (частично по доверенности) 28 участков общей 

площадью 735,0 га на сумму 4 929,0 тыс. руб.; 

- у Помозова А.В. (по доверенности) 5 участков общей площадью 125,7 га на сумму 

14 830,06 тыс. руб.; 

- у Балясникова (по доверенности) 2 участка общей площадью 32,7 га на сумму 

400,0 тыс. руб.; 

- у Куклина А.С.  2 участка общей площадью 24,2 га на сумму 396,3 тыс. руб.; 

- у Ганьшина Р.С. 1 участок площадью 15,0 га на сумму 1 000,0 тыс. руб. в 

Калининском районе; 

- у Фатхутдинова Л.Р. 1 участок площадью 6,7 га на сумму 1 200,0 тыс. руб. в 

Вышневолоцком районе; 

- у Морозова А.Н. 1 участок площадью 4,4 га на сумму 999,99 тыс. руб. в 

Калининском районе. 

Все участки приобретены по цене ниже рыночной. 

3.3.2. В 2011 году было приобретено 135 земельных участков общей площадью 

1582,4 га  на сумму 28 121,4 тыс. рублей. Из них: 

- 100 земельных участков (или 74,1% от общего количества приобретенных 

участков) общей площадью 986,4 га приобретены в Вышневолоцком районе; 
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- 2 общей площадью 34,4 га – в Спировском районе; 

- 8 общей площадью 53,3 га – в Калининском районе; 

- 1 площадью 16,0 га – в Торжокском районе; 

- 8 общей площадью 141,2 га – в Максатихинском районе; 

- 4 общей площадью 34,3 га – в Западнодвинском районе; 

- 1 площадью 101,0 га – в Кимрском районе; 

- 3 общей площадью 102,5 га – в Калязинском районе; 

- 2 общей площадью 38,6 га – в Сандовском районе; 

- 1 площадью 8,0 га – в Пеновском районе; 

- 1 площадью 21,5 га – в Осташковском районе; 

- 1   площадью 6,2 га – в Фировском районе; 

- 1 площадью 0,8 га – в Весьегонском районе; 

- 2 общей площадью 38,2 га – в Нелидовском районе. 

Наиболее крупный по площади земельный участок приобретен в Вышневолоцком 

районе (Сорокинское с/п,), площадью 292 га. Наименьший составляет 0,26 га 

(Сорокинское с/п,). 

Из выборочно проверенных 62-х земельных участков (45,9% от общего количества 

приобретенных в 2011 году участков): 

- по 1 земельному участку площадью 5,15 га на сумму 2 219,65 тыс. руб. продавцом 

и собственником земельного участка является ЗАО «Калининское»; 

- по 41 земельному участку общей площадью 201,73 га на общую сумму 2013,6 

тыс. руб. продавцом и собственником земельных участков является Уткин И.А.; 

- по 11 земельным участкам общей площадью 465,1 га на общую сумму 3 605,5 

тыс. руб. продавцом и собственником земельных участков является Уткин А.В.; 

- по 2 земельным участкам общей площадью 15,9 га на сумму 155,0 тыс. руб. 

продавцом земельных участков является Уткин А.В., действующий по доверенности.  

По 128 земельным участкам, по которым Комиссией в 2011 году принято решение 

о приобретении, покупка осуществлена в 2012 году.  

3.3.3. В 2012 году приобретено в собственность Тверской области 269 земельных 

участков  на общую сумму 40 969,5 тыс. руб. общей площадью 3 825,6 га (Приложение 

№4). Из них:  

- 62 земельных участка (или 23% от общего количества приобретенных участков) 

общей площадью 246,6 га приобретены в Вышневолоцком районе; 

- 44 общей площадью 381,8 га – в Калининском районе; 

- 33 общей площадью 272,2 га – в Максатихинском районе; 

- 29 общей площадью 63,9 га – в Западнодвинском районе; 

- 21 общей площадью 462,6 га – в Кашинском районе; 

- 20 общей площадью 1 148,8 га – в Торопецком районе; 

- 17 общей площадью 493,7 га – в Селижаровском районе; 

- 12 общей площадью 329,6 га – в Нелидовском районе; 

- 10 общей площадью 43,3 га – в Бологовском районе; 

- 6 общей площадью 87,0 га – в Старицком районе; 

- 4 общей площадью 93,3 га – в Спировском районе; 

- по 3 – в Сонковском и Сандовском районах, общей площадью 33,1 и 49,9 га 

соответственно; 

- по 1 в Бежецком (45,4 га), Калязинском (36,7 га), Кимрском (5,5 га), Торжокском 

(8,0 га) и Фировском (24,2 га) районах. 

Наиболее крупный по площади земельный участок приобретен в Селижаровском 

районе (Захаровское с/п, д. Захарово) площадью 312,0 га. 

Наименьший – в Западнодвинском районе, Шараповское с/п, д. Быково, площадью 

0,04 га. 
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Из выборочно проверенных 124 земельных участков (46,1% от общего количества 

приобретенных в 2012 году участков): 

- по 11 земельным участкам общей площадью 94,4 га на общую сумму 7 720,0 тыс. 

руб. продавцом и собственником земельных участков является Уткин И.А.; 

- по 30 (91,2 га) на сумму 2 125,0 тыс. руб. продавцом и собственником земельных 

участков является Уткин А.В.; 

- по 21 (462,6 га) на  сумму 3 719,9 тыс. руб. продавцом является Уткин И.А., 

действующий по доверенности; 

- по 18 (63,3 га) на сумму 1 666,0 тыс. руб. продавцом и собственником земельных 

участков является Лебедев П.А.; 

- по 4 площадью (73,1 га) на сумму 219,3 тыс. руб. продавцом является Лебедев 

П.А., действующий по доверенности; 

- по 29 (63,8 га) на сумму 195,4 тыс. руб. продавцом является Корольков Н.А., 

действующий по доверенности. 

 

3.4. Проверка соблюдения требований п. 2.2 постановления Администрации 

Тверской области от 26.08.2005 №274-па «Об утверждении типовой формы договора 

купли-продажи земельного участка» в части обязанности Министерства заключать 

договоры купли-продажи только после получения финансирования из областного 

бюджета. 

В нарушение п. 2.2 постановления Администрации Тверской области от 

26.08.2005 №274-па «Об утверждении типовой формы договора купли-продажи 

земельного участка» сумма по заключенным договорам купли-продажи превышала 

объем финансирования из областного бюджета: 

В 2010 году  

В периоды с 22.03.2010 по 26.04.2010;  с 18.05.2010 по 04.07.2010; с 07.07.2010 по 

12.07.2010; с 15.05.2010 по 18.07.2010; с 08.09.2010 по 13.09.2010; с 29.09.2010 по 

08.10.2010; с 01.12.2010 по 19.12.2010 с максимальной суммой превышения – 6 669,08 

тыс. рублей. 

В 2011 году (при проверке за 1 полугодие)  

В период с 09.02.2011 по 08.06.2011 (120 дней), с максимальной суммой 

превышения – 4 268,6 тыс. рублей. 

В 2012 году (при проверке за 1 полугодие)  

В периоды: с 03.04.2012 по 22.04.2012 и с 04.05.2012 по 15.05.2012 (33 дня) с 

максимальной суммой превышения - 16 428,6 тыс. рублей. 

3.5. Проверка процедуры выкупа земельных участков.  

За 2010 год проверка произведена по всем участкам. 

За 2011 год проверка произведена выборочно по 62 земельным участкам (45,9% от 

общего количества) общей площадью 826,3 га (52,2% от общей площади) на сумму 

11 216,8 тыс. руб., что составляет 39,9% от общей суммы средств областного бюджета, 

использованных на реализацию преимущественного права Тверской области на выкуп 

земель сельскохозяйственного назначения. 

За 2012 год проверка произведена выборочно по 124 земельным участкам (46,1% от 

общего количества) общей площадью 1090,2 га (28,5% от общей площади) на сумму 

22 474,6 тыс. руб., что составляет 54,9% от общей суммы средств областного бюджета 

использованных на реализацию преимущественного права Тверской области на выкуп 

земель сельскохозяйственного назначения  

При проверке установлено. 

Извещения о намерении продать земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения соответствуют требованиям п. 2 ст. 9 закона Тверской 

области «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области». По 

каждому земельному участку имеется заключение о соотношении заявленной продавцом 
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цены с рыночной ценой по отчету об оценке. В 2010 году заявленная продавцами цена 

земельных участков значительно ниже его рыночной стоимости от 10,8 % до 40 раз; в 

2011 году от 8,8% – до 190 раз; до 26.04.2012 от 29,3% – до 80 раз). 

При проверке своевременности оплаты суммы за приобретенные участки 

установлено, что в 2010 году Преображенскому А.Ю. оплата  по договорам №176 (175,0 

тыс. руб.) и №177 (203,0 тыс. руб.) произведена на 10 календарных дней позже 

установленного договором срока; в 2011 году Каленюку В.В. по договору от 10.05.2011 

№245 (172,5 тыс. руб.) – на 22 дня позже установленного срока; в 2012 году Ермаковой 

Н.В. по договору от 19.12.2011 №263 (300,0 тыс. руб.) – на 62 дня позже установленного 

срока. Претензий от продавцов не поступало.  

Просрочка уплаты денежных средств за приобретенные участки создает риск 

возникновения дополнительных расходов из областного бюджета на уплату пени за 

несвоевременную уплату сумм по договорам купли-продажи. 

3.6. Проверка расходов по оценке рыночной стоимости земельных участков, 

подготовке заключений о соотношении заявленной продавцами цены земельных 

участков с рыночной стоимостью.  

Для реализации требований пунктов 9 и 12 ст. 9 закона Тверской области «О 

регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области», согласно которым 

при принятии Комиссией решений о целесообразности приобретения земельного участка 

в 2010, 2011 годах и до 26.04.2012  должно было учитываться соотношение заявленной 

продавцом цены земельного участка с рыночной ценой, определенной на основании 

отчета независимого оценщика.  

3.6.1. В 2010 году на проведение оценки было израсходовано 794,55 тыс. рублей. 

Договоры на оказание услуг по оценке рыночной стоимости земельных участков, 

подготовке заключений о соотношении заявленной продавцами цены земельных участков 

с рыночной стоимостью были заключены со следующими исполнителями: 

- ООО «Центр правовой поддержки бизнеса» (государственный контракт от 

12.05.2010 №09 по результатам проведенного открытого аукциона) на сумму 393,0 тыс. 

руб. Стоимость оценки 1 участка составила  75,58 руб. (393000:5200); 

- ИП Ноур В.Д. (государственный контракт от 22.12.2010 №34 по результатам 

проведенного запроса котировок) на сумму 150,0 тыс. руб. (оплачено в 2010 году -101,55 

тыс. руб.); стоимость оценки 1 участка по контракту составила 75 руб. (150000:2000). 

- ИП Смирнов А.И. (договор №2 от 26.02.2010) на сумму 100,0 тыс. руб., стоимость 

оценки 1 участка составила 333,3 руб. (100000:300); 

- ООО «Восточный мост» (договор №3 от 13.09.2010 и №4 от 24.10.2010 на сумму 

100,0 тыс. руб. каждый) на сумму 200,0 тыс. руб.; стоимость оценки 1 участка по договору 

составила 250 руб.(200000:800). 

Расходы на оценку по государственным контрактам были осуществлены в сумме 

494,55 тыс. рублей. При этом стоимость оценки 1 земельного участка составляла 75,58 и 

75,0 руб. По договорам расходы на оценку составили 300,0 тыс. руб. При этом стоимость 

оценки 1 земельного участка составляла от 250 до 333,3 руб. Следовательно, 

максимальная стоимость оценки одного участка по договорам (333,3) в 4,4 раза 

превышала максимальную стоимость оценки по госконтрактам (75,58). 

Таким образом, расходы на оценку земельных участков, осуществленные по 

заключенным договорам без проведения торгов или запроса котировок в 2010 году в 

сумме 300,0 тыс. руб., являются неэффективными, так как не соответствуют 

принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Общее количество объектов оценки составило 7654 земельных участков, что  

превышает количество рассмотренных на заседании Комиссии в 2010 году на 259 единиц. 

При проверке выявлено, что на основании письменного запроса Министерства от 

26.02.2010 №2837-08 ИП Смирновым А.И. произведена оценка рыночной стоимости 300 
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земельных участков, в том числе 244 земельных участка по состоянию на 30.12.2009 (акт 

приема-сдачи услуг от 05.03.2010 №34). Вопрос о целесообразности приобретения 

вышеназванных земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 

государственную собственность Тверской области был рассмотрен на заседании 

Комиссии 30 декабря 2009 года.  

Таким образом, в нарушение пунктов 9 и 12 ст. 9 закона Тверской области «О 

регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области» (в редакции, 

действовавшей до 26.04.2012) по 244 земельным участкам в 2010 году Комиссией 

приняты решения о целесообразности приобретения земельного участка в 

отсутствие определенной на основании отчета независимого оценщика соотношения 

заявленной продавцом цены земельного участка с рыночной ценой. 

Согласно протоколу №31 от 30.12.2009 Комиссией принято решение о 

нецелесообразности приобретения 244 земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в собственность Тверской области. Расходы 

Министерства на оценку данных участков составили 81,3 тыс. руб. (по дог. с ИП 

Смирновым А.И. стоимость оценки в отношении 1 земельного участка составляет 333,3 

руб.). 

Таким образом, Министерством оплачены услуги по оценке рыночной 

стоимости 244 земельных участков в сумме 81,3 тыс. руб. после принятия Комиссией 

решения о нецелесообразности приобретения этих земельных участков, что является 

избыточным и неэффективным расходованием средств, так как не соответствуют 

принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств, 

установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Вопрос о целесообразности приобретения 15 оцененных земельных участков 

Комиссией не рассматривался по причине отзыва собственниками извещений о продаже. 

3.6.2. В 2011 году на проведение оценки было израсходовано Министерством  

339,2 тыс. рублей. 

Договоры на оказание услуг по оценке рыночной стоимости земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, подготовке заключений о соотношении 

заявленной продавцами цены земельных участков с рыночной стоимостью были 

заключены со следующими исполнителями: 

- с ИП Ноур В.Д. на сумму 305,3 тыс. руб., в том числе по: государственному 

контракту от 22.12.2010 №34 (на сумму 150,0 тыс. руб.) оплачено 48,5 тыс. рублей. 

Стоимость оценки 1 участка по контракту составила 75 руб. (150000:2000); по договору от 

21.01.2011 №5 на сумму 100 тыс. рублей. Стоимость оценки 1 участка по договору 

составила 100 руб. (150000:2000); по договору от 05.09.2011 №6 на сумму 20,4 тыс. 

рублей. Стоимость оценки 1 участка по договору составила 200 руб. (20400:102); по 

договору от 28.09.2011 №7 на сумму 36,4тыс. рублей. Стоимость оценки 1 участка по 

договору составила 200 руб. (36400:182); по договору от 14.10.2011 №8 на сумму 14,3 тыс. 

рублей. Стоимость оценки 1 участка по договору составила 100 руб. (14300:143); по 

договору от 24.11.2011 №9 на сумму 85,7 тыс. рублей. Стоимость оценки 1 участка по 

договору составила 100 руб. (85700:875); 

- ООО «Центр правовой поддержки бизнеса» на сумму 33,9 тыс. руб. 

(государственный контракт от 26.12.2011 №18 по результатам проведенного запроса 

котировок). Стоимость оценки 1 участка по контракту составила 95 руб. (33915:357). 

Расходы на оценку по государственным контрактам были осуществлены в сумме 

82,4 тыс. рублей. При этом стоимость оценки 1 земельного участка составляла 95 и 75 

рублей. По договорам расходы на оценку составили 256,8 тыс. рублей. При этом 

стоимость оценки 1 земельного участка составляла от 100 до 200 рублей. Следовательно, 

максимальная стоимость по договорам (200) в 2 раза превышает максимальную стоимость 

по госконтрактам (95). 
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Таким образом, расходы на оценку земельных участков, осуществленные по 

двум заключенным договорам без проведения торгов или запроса котировок  в 

сумме 56,8 тыс. руб. (20,4 + 36,4), являются неэффективными, так как не 

соответствуют принципу результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Общее количество объектов оценки составило 3305 земельных участков. 

В нарушение п. 12 ст. 9 закона Тверской области «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Тверской области» по 1957 земельным участкам (5262-3305) 

Комиссией принимались решения о целесообразности приобретения земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения в государственную 

собственность Тверской области в отсутствие  определенного на основании отчета 

независимого оценщика соотношения заявленной продавцом цены земельного 

участка с рыночной ценой. 

Согласно пояснениям на акт проверки (от 22.03.2013 №4247-08) Министерство 

оспаривает данный вывод. Позиция Министерства аргументирована тем, что между 

Министерством и ООО «Кадастр Е» был заключен государственный контракт №6 от 

03.05.2011 на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 7000 земельных участков. 

При принятии решений о целесообразности приобретения участков на заседаниях 

Комиссии, проводимых в период с 30.04.2011 по 28.08.2011, учитывались данные о 

соотношении заявленной продавцом цены с рыночной ценой земельных участков, 

представленные в рамках данного контракта. В процессе исполнения указанного 

контракта ООО «Кадастр Е» существенно были нарушены его условия. Министерством 

было подготовлено соглашение о прекращении обязательств по данному контракту и 

направлено 25.11.2011 в адрес ООО «Кадастр Е». 

Доводы Министерства не опровергают вывод Контрольно-счетной палаты по 

следующим основаниям. 

 Согласно ч. 1 ст. 720 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, 

которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять 

выполненную работу (ее результат). Указанная норма применяется также к договору 

возмездного оказания услуг в соответствии со ст. 783 Гражданского кодекса РФ.  

При этом акты сдачи-приемки оказанных услуг (по представлению заключений) 

ООО «Кадастр Е» Министерством не представлены, следовательно, не подтверждено 

наличие заключений (услуги по контракту Министерством не оплачивались). Таким 

образом, не подтвержден учет Комиссией при вынесении решений о целесообразности 

приобретения участков данных о соотношении заявленной продавцом цены с рыночной 

ценой земельных участков.  

3.6.3. В 2012 году (до 26.04.2012) Министерством на проведение оценки было 

израсходовано 171,7 тыс. рублей.  

В I квартале 2012 года Министерством было заключено 7 договоров на проведение 

работ по оценке рыночной стоимости 1166 земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, подготовке заключений о соотношении заявленной 

продавцами цены земельных участков с рыночной ценой земельных участков с ИП Ноур 

ВД. Средняя стоимость оценки 1 участка составила 147 руб. (171,7 тыс. руб./1166). 

 

3.7. Проверка исполнения законодательства по учету земель, приобретенных в 

собственность Тверской области из земель сельскохозяйственного назначения. 

По всем земельным участкам, приобретенным в 2010-2011 годах, получены 

свидетельства о государственной регистрации права собственности. Из 269 земельных 

участков, приобретенных в государственную собственность Тверской области в 2012 

году, свидетельства о государственной регистрации права собственности не получены по 

22 земельным участкам. 
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Все приобретенные в 2010 и в 2012 годах земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения согласно выпискам из реестра от 01.03.2013 №№ 3073-

05 и 3075-05 занесены в реестр, в том числе и 22 земельных участка, по которым не 

получены свидетельства о государственной регистрации права собственности. 

 

4. Анализ и оценка эффективности использования земельных участков, 

приобретенных в собственность Тверской области из земель сельскохозяйственного 

назначения в 2010-2012 годах. 

4.1. Показатели эффективности использования земельных участков, 

приобретенных в собственность Тверской области из земель сельскохозяйственного 

назначения и их исполнение в ДЦП «Управление государственным имуществом 

Тверской области на 2009-2011 годы» и в ДЦП «Развитие рынка земли Тверской 

области на 2011-2014 годы». 

4.1.1. ДЦП «Управление государственным имуществом Тверской области на 

2009-2011 годы». 

В соответствии с паспортом ДЦП стратегической целью является повышение 

эффективности использования государственного имущества Тверской области на основе 

рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях. Приоритетной задачей в 

сфере развития рынка земли является вовлечение земли в хозяйственный оборот, 

увеличение доходов от использования земельных участков. 

Тактической задачей для достижения поставленной стратегической цели является 

создание рынка земли. Одним из мероприятий для решения данной задачи является 

реализация преимущественного права Тверской области на выкуп земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения. На реализацию данного мероприятия и 

предусматриваются бюджетные средства. 

Показателем эффективности использования земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в ДЦП является отношение доходов, полученных от 

дальнейшего использования земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных 

при реализации преимущественного права, к затратам на выкуп. При этом показатель 

установлен только по проданным участкам, которые ранее были выкуплены. 

Эффективность использования земельных участков в отчетном  году определяется 

на основе реализации земельных участков в отчетном году, независимо от того 

приобретены данные земельные участки в отчетном году или в предыдущие годы. 

Следовательно, установленный показатель отражает только эффективность продажи 

выкупленных участков. 

Таким образом, в ДЦП отсутствовали показатели эффективности использования 

приобретенных участков: доля  используемых участков (проданных или сданных в 

аренду), т. е. их востребованность; отношение полученных доходов от использования (от 

продажи и аренды) к затратам на их выкуп. 

Согласно отчету о реализации ДЦП за 2010 год выполнение показателя 

характеризуется следующими данными: 
 

Показатели ДЦП 
ед. 

изм. 

Выполнение 

план факт % исп. 

Отношение доходов, полученных от дальнейшего использования 

земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных при 

реализации преимущественного права, к затратам на выкуп. 

% 150,0 126,2 84,1 

 

Установленный показатель за 2010 год не выполнен. При продаже 4 земельных 

участков (в том числе 2 участков на сумму 1 425 тыс. руб., приобретенных в 2010 году), 

расположенных в районе д. Макарово Бологовского района, д. Большое Ронское 

Осташковского района, д. Кузнецы Максатихинского района получены доходы в общей 
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сумме 9 610,9 тыс. руб. Расходы на их приобретение составили 7 615,8 тыс. руб. (в том 

числе 2 земельных участка, приобретенных в 2010 году на сумму 378,0 тыс. руб.). 

4.1.2. ДЦП «Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2014 годы». 

В соответствии с паспортом ДЦП стратегической целью является повышение 

эффективности использования земель в Тверской области на основе рыночных 

механизмов.  

Для достижения стратегической  цели  определены, в том числе следующие 

тактические задачи: вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, 

находящихся в ведении Тверской области; обеспечение эффективного использования 

земель на территории Тверской области. 

В данной ДЦП также установлен такой же показатель эффективности 

использования земельных участков, как и в ДЦП  «Управление государственным 

имуществом Тверской области на 2009-2011 годы»: отношение доходов, полученных от 

дальнейшего использования земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных 

при реализации преимущественного права, к затратам на выкуп.  

Согласно отчету о реализации ДЦП за 2011 год его выполнение характеризуется 

следующими данными: 

 

Показатели ДЦП 
ед. 

изм. 

Выполнение 

план факт % исп. 

Отношение доходов, полученных от дальнейшего использования 

земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных при 

реализации преимущественного права, к затратам на выкуп. 

% 140,0 462,0 330,0 

 

Установленный показатель перевыполнен в 2011 году в 3 раза. Цена продажи 

превысила стоимость выкупа в 4,6 раза вместо запланированного показателя в 1,4 раза. В 

2011 году продано 3 участка. Затраты на приобретение составили 1 842,1 тыс. рублей. 

Доходы от продажи – 8 516,5 тыс. рублей.  

Данный показатель отражает только эффективность продажи выкупленных 

участков. 

Таким образом, в ДЦП отсутствовали показатели эффективности 

использования приобретенных участков: доля используемых участков (проданных 

или сданных в аренду), т.е. их востребованность; отношение полученных доходов от 

использования  (от продажи и от аренды) к затратам на их выкуп. 

Следовательно, по отчетам о реализации ДЦП не представляется возможным 

получить информацию об эффективности использования выкупленных участков и 

соответственно, об эффективности использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию преимущественного права Тверской области на выкуп земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения в результате отсутствия показателей 

эффективности. 

Следует отметить, что постановлением Правительства Тверской области от 

18.10.2012 №623-пп утверждена Государственная программа Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона на 2013-2018 годы». 

Одной из задач реализации подпрограммы «Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области» является «Развитие инфраструктуры земельных ресурсов 

Тверской области». Решение данной задачи осуществляется посредством выполнения 

нескольких мероприятий, в том числе и мероприятие «Приобретение земельных участков 

в государственную собственность Тверской области». 

Решение данной задачи оценивается с помощью следующих показателей: 

а) общая площадь земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Тверской области; 

б) размер доходов от использования земельных участков, находящихся в 
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государственной собственности Тверской области. 

Объем финансовых ресурсов для решения данной задачи на 2013 год предусмотрен в 

сумме 34 116,1 тыс. руб. и будет направлен на мероприятие «Приобретение земельных 

участков в государственную собственность Тверской области». Показатель данного 

мероприятия – «Общая площадь земельных участков из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, предполагаемых к приобретению в государственную 

собственность Тверской области в рамках реализации преимущественного права Тверской 

области на покупку земель сельскохозяйственного назначения». При этом одним из 

ожидаемых результатов реализации программы является ежегодное приобретение 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность 

Тверской области площадью 1150 га. 

Таким образом, показатели, оценивающие эффективность использования 

приобретенных земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения (в рамках реализации преимущественного права Тверской области на 

покупку земель сельскохозяйственного назначения), в программе отсутствуют. 

 

4.1.3. Проверка использования земельных участков, приобретенных в 

собственность Тверской области из земель сельскохозяйственного назначения за 

2010-2012 годы и оценка эффективности их использования. 
Для оценки эффективности использования земель, приобретенных в собственность 

Тверской области из земель сельскохозяйственного назначения в 2010-2012 годах, по 

результатам проведенной проверки использования выкупленных участков, использованы 

следующие показатели: 

- востребованность выкупленных участков (количество используемых земельных 

участков в общем количестве земельных участков приобретенных в собственность 

Тверской области в 2010-2012 годах); 

- отношение  полученных доходов от использования участков (от продажи и от 

аренды) к расходам областного бюджета на реализацию преимущественного права выкупа 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по этим участкам. 

4.1.3.1. По данным представленным Министерством в период 2010-2012 годов из 

61 земельного участка общей площадью 1 123,4 га, приобретенного в собственность 

Тверской области в 2010 году: 

- продано 2 земельных участка (3,3% от общего количества приобретенных в 2010 

году участков) общей площадью 5,58 га (0,5 % от общей площади земельных участков 

приобретенных в 2010 году). Стоимость приобретения составляет 378,0 тыс. руб. (1,4% от 

общей стоимости, приобретенных в 2010 году участков); 

- предоставлено в аренду 17 земельных участков (27,8% от общего количества 

приобретенных в 2010 году участков) общей площадью 275,9 га (24,6% от общей 

площади, приобретенных в 2010 году участков). Стоимость приобретения земельных 

участков, переданных в аренду, составляет 16 876,39 тыс. руб. (61,6% от общей 

стоимости, приобретенных в 2010 году участков). 

Таким образом, в период с 2010-2012 годов использовались 19 земельных 

участков, приобретенных в 2010 году, (или 31,1% от общего количества 

приобретенных участков) общей площадью 281,48 га (или 25,1% от общей площади 

приобретенных участков). 

Согласно п. 2 ст. 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» передача в аренду находящихся в государственной собственности земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения осуществляется в порядке, 

установленном ст. 34 Земельного кодекса РФ. Согласно ст. 34 Земельного кодекса РФ 

органы государственной власти обязаны обеспечить управление и распоряжение 

земельными участками, которые находятся в их собственности и (или) ведении на 

принципах эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности 
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процедур предоставления таких земельных участков. Для этого указанные органы 

обязаны принять акт, устанавливающий процедуры и критерии предоставления 

таких земельных участков, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений. 

В нарушение ст. 34 Земельного кодекса РФ до настоящего времени не принят 

акт, устанавливающий процедуры и критерии предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной собственности, для целей, не 

связанных со строительством, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия 

решений, так как органы государственной власти обязаны обеспечить управление и 

распоряжение земельными участками, которые находятся в их собственности и 

(или) в ведении, на принципах эффективности, справедливости, публичности, 

открытости и прозрачности процедур предоставления таких земельных участков. 

 Следовательно, отсутствие данного акта приводит к несоблюдению 

Министерством данных принципов предоставления гражданам земельных участков, 

находящихся в государственной собственности, для целей, не связанных со 

строительством. 

При этом следует отметить, что предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности 

Тверской области (в том числе для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства), 

является государственной услугой Министерства. В соответствии со ст. 6 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» предоставление государственных услуг осуществляется в 

соответствии с административными регламентами. Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности 

Тверской области (в том числе для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства)» до 

настоящего времени не утвержден. 

Согласно пояснениям Министерства на акт проверки (от 22.03.2013 №4247-08) 

проект административного регламента по предоставлению данной  государственной 

услуги разработан Министерством. В настоящее время проект доработан с учетом 

изменений, предусмотренных постановлением Правительства Тверской области от 

18.04.2012 №176-пп и от 13.11.2012 №681-пп и проходит процедуру согласования. 

1) Проверка порядка проведения аукционов и заключения договоров купли-

продажи по земельным участкам из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Тверской области. 

В 2010 году заключено 2 договора купли-продажи по результатам проведенных 

торгов в форме открытых аукционов на сумму 1425,0 тыс. руб. общей площадью 55760,0 

кв. м, в том числе: 

- по адресу: Бологовский район, Куженкинское с.п., д. Макарово площадью 25786,0 

кв.м, цена продажи по результатам торгов 675,0 тыс. руб.; 

- по адресу: Бологовский район, Куженкинское с.п., д. Макарово площадью 29974,0 

кв.м, цена продажи по результатам торгов 750,0 тыс. рублей. 

Цена продажи по каждому из проданных земельных участков возросла на 50,0 

процента.  

При проверке порядка проведения аукционов и правомерности заключения 

договоров купли-продажи земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности Тверской области, нарушений не выявлено. 

При проверке порядка перечисления и возврата сумм задатков претендентам, 

перечисление сумм задатков победителей на единый счет областного бюджета нарушений 

не установлено. 

Сведения о соотношении доходов областного бюджета от продажи земельных 

участков к стоимости их приобретения представлены в Таблице 1. 
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                                                                                                                   Таблица 1 

Местонахождение 
Площадь 

кв.м. 

Цена 
приобр

етения 
тыс. 

руб.  

Рыночная 

цена по 
отчету об 

оценке при 

выкупе 
тыс.руб. 

№, дата отчета 

оцещика 

Рыночна
я цена по 

отчету 
об 

оценке 

при 
продаже 

тыс.руб. 

№, дата отчета 

оценщика 

Цена продажи 
земельного 

участка, 

тыс.руб. 

Отношение 

цены 

продажи к 

цене 

приобретени

я  

Тверская область, 

Бологовский район, 
Куженкинское сп., 

д.Макарово 

(69:04:0000017:732) 

25786 175,0 322,0 
№30/87 от 
21.12.2009; ИП 

Смирнов Е.В. 

450,0 

№07/05-10-Ф; 

14.05.2010 г.; 
ООО 

"Восточный 

мост" 

675,0          3,9 

Тверская область, 
Бологовский район, 

Куженкинское сп., 

д.Макарово 
(69:04:0000017:731) 

29974 203,0 374,5 

№30/88 от 

21.12.2009; ИП 

Смирнов Е.В. 

500,0 

№06/05-10-Ф; 
14.05.2010 г.; 

"ООО 

Восточный 
мост" 

750,0           3,7 

Итого: 378,0 - - 950,0 - 1425,0 3,8 

 
Таким образом, доход областного бюджета Тверской области от продажи 

земельных участков, приобретенных в порядке реализации преимущественного права 

Тверской области, превысил затраты областного бюджета на выкуп вышеназванных 

земельных участков на 1047,0 тыс. руб., или в 3,8 раза.  

2) Проверка порядка предоставления в аренду земельных участков, из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Тверской области. 

В ходе проверки рассмотрены представленные Министерством документы по 17 

земельным участкам, предоставленным в аренду (или 100% общего количества 

предоставленных в аренду участков).  

В период 2011-2012 годов в Министерство поступило 7 заявлений о 

предоставлении в аренду 17 земельных участков.  

В соответствии с распоряжениями Министерства заключено 11 договоров аренды 

по 17 земельным участкам на срок от 9 месяцев до 49 лет, в том числе: 

- сроком на 49 лет переданы в аренду 8 участков (47,1% от общего числа 

переданных участков) общей площадью 204,2 га (74,0% от общей площади); 

- сроком на 3 года 2 участка (11,8% от общего числа переданных участков) общей 

площадью 24,2 га (8,8% от общей площади); 

- сроком на 9 месяцев 2 земельных участка (11,8% от общего числа переданных 

участков) общей площадью 13,5 га (4,9% от общей площади). 

При этом следует отметить следующее. 

Статьей 13.1 Закона Тверской области от 09.04.2008 №49-ЗО «О регулировании 

отдельных земельных отношений в Тверской области» предусмотрен минимальный срок 

аренды земельного участка сельскохозяйственных угодий в зависимости от 

разрешенного использования сельскохозяйственных угодий, передаваемых в аренду: 

для земель, занятых многолетними насаждениями - пять лет; для пашни - три года; для 

сенокосов и пастбищ - три месяца.  

При принятии решений о предоставлении участков в аренду Министерством не 

учитывались положения данной статьи, так как, по мнению Министерства, согласно 

кадастровым паспортам земельных участков, предоставленным в аренду, в отношении 

данных участков установлен вид разрешенного использования – «для 

сельскохозяйственного производства», который не относится к видам разрешенного 

использования, указанным в статье 13.1 Закона Тверской области от 09.04.2008 №49-ЗО. 

 Вместе с тем, виды использования земель сельскохозяйственного назначения 

установлены ст. 78 Земельного кодекса РФ, согласно которой земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-

исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством 
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целей.  

При этом согласно ч. 2 ст. 77 Земельного кодекса РФ в составе земель 

сельскохозяйственного назначения выделяются в том числе сельскохозяйственные 

угодья. Согласно ст. 79 Земельного кодекса РФ под понятием сельскохозяйственные 

угодья понимаются пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 

насаждениями (садами, виноградниками и другими). 

Учитывая вышеизложенное, статьей 13.1 закона Тверской области от 09.04.2008 

№49-ЗО минимальный срок аренды земельного участка сельскохозяйственных угодий 

установлен в зависимости не от вида разрешенного использования 

сельскохозяйственных угодий (сельскохозяйственное производство), а от состава 

вида: для земель, занятых многолетними насаждениями; для пашни; для сенокосов 

и пастбищ. Что также подтверждается п. 15  Типового перечня видов разрешенного 

использования, являющегося приложением к Техническим рекомендациям по 

государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов, утвержденным 

приказом Роснедвижимости  от 29.06.2007 №П/0152 (действовал до 03.07.12).  

Кроме того, определить разрешенное использование сельскохозяйственных угодий 

можно в соответствии с условиями договора аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Тверской области (п. 1.2 договора). 

 На основании вышеуказанного, договора аренды должны были заключаться с 

соблюдением требований ст. 13.1 Закона Тверской области от 09.04.2008 №49-ЗО. 

Таким образом, в нарушение п. 2 ст. 13.1 закона Тверской области от 

09.04.2008 №49-ЗО на срок менее трех лет (для пашни) был заключен договор 

от 26.12.2012 №2-2012 с Главой КФХ Маматкуловым К.А. на срок 9 месяцев с 

разрешенным использованием сельскохозяйственных угодий – для выращивания 

картофеля и кормов. 

3) Проверка определения размера арендной платы. 

Перечень значений коэффициента социально-экономических особенностей при 

определении размера арендной платы за пользование земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской 

области, а также за пользование земельными участками  из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности 

Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов, утвержден 

постановлением Администрации Тверской области от 29.02.2008 №43-па (утратил силу с 

01.01.2012 года). 

Постановлением Правительства Тверской области  от 27.11.2012 №728-пп внесены 

изменения в Положение о порядке определения размера арендной платы, в части 

изменения  порядка определения значения коэффициента социально-экономических 

особенностей, а также  дополнено Приложением №3 «Значения коэффициента социально-

экономических особенностей в отношении земельных участков из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности 

Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов». Вышеназванное 

постановление вступает в силу с 01.12.2012 года. 

Расчет арендной платы в 2011-2012 годах по договорам аренды земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения произведен в соответствии с п. 2.1 

части 2 Положения о порядке определения размера арендной платы на основании 

удельного показателя кадастровой стоимости по соответствующим видам 

функционального использования земельных участков, ставки арендной платы, 

коэффициента социально-экономических особенностей.  

Необходимо отметить, что Министерством при расчете арендной платы на 2012 год 

применялись коэффициенты социально-экономических особенностей, утвержденные 

постановлением Администрации Тверской области от 29.02.2008 №43-па (утратило силу с 

01.01.2012 года). 
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При проверке правильности определения размера арендной платы в 2011, 2012 

годах за земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения нарушений не 

выявлено.  

Однако по состоянию на 01.01.2013  Министерством не произведен перерасчет 

арендной платы за 2012 год в связи с изменением значений коэффициентов 

социально-экономических особенностей. 

Согласно пояснениям Министерства на акт проверки (от 22.03.2013 №4247-08) в 1 

квартале произведен перерасчет размера арендной платы по договорам аренды с 

01.12.2012 и направлен в адрес арендаторов. 

4) Проверка полноты поступления средств от использования земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, приобретенных в порядке 

преимущественного права Тверской области в 2010 году. 

1. В соответствии с условиями договоров купли-продажи №№ 9, 10 от 24.06.2010 

земельных участков Министерством начислено платежей на сумму 1 425,0 тыс. руб. 

Поступления денежных средств по вышеназванным договорам составили 1 425,0 тыс. руб. 

Таким образом, денежные средства по договорам купли-продажи земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения в полном объеме поступили в областной 

бюджет Тверской области.  

2. Проверка полноты и своевременности поступления денежных средств  по 

договорам аренды произведена по 11 договорам (100 % от общего количества договоров 

аренды земельных участков, выкупленных в 2010 году). При проверке установлено. 

Министерством в 2011 году начислено платежей на сумму 11,1 тыс. руб., в том 

числе: арендных платежей на сумму 10,7 тыс. руб., пени за несвоевременное внесение 

арендных платежей на сумму 0,4 тыс. рублей. 

Поступления арендной платы в 2011 году составили 5,9 тыс. руб., пени не 

поступали. 

 В 2012 году начислено платежей на сумму 28,9 тыс. руб., в том числе: арендных 

платежей на сумму 26,7 тыс. руб., пени на сумму 2,2 тыс. рублей. 

Поступления в 2012 году составили  21,2 тыс. руб., в том числе: арендная плата в 

сумме 21,1 тыс. руб.,  пени в сумме 0,1 тыс. рублей. 

Задолженность по арендной плате по состоянию на 01.01.2012 составила 4,9 тыс. 

руб., по состоянию на 01.01.2013 составила 10,5 тыс. руб. (задолженность по договору 

№20 от 23.05.2011 с ИП Максимова С.В.), что на 5,6 тыс. руб. больше, чем по состоянию 

на 01.01.2012 (4,9  тыс. руб.), или в 2,1 раза. 

Задолженность по уплате пеней по состоянию на 01.01.2012 составила 0,4 тыс. 

руб., по состоянию на 01.01.2013 составила 2,5 тыс. руб., что на 2,1 тыс. руб., или в 6,3 

раза, больше, чем по состоянию на 01.01.2012 (0,4 тыс. руб.). 

В 2011-2012 годах арендаторами были нарушены сроки оплаты по 4 договорам 

аренды, по которым произведен расчет пени в соответствии с условиями договоров на 

общую сумму 2,6 тыс. рублей. 

Согласно пояснениям Министерства на акт проверки (от 22.03.2013 №4247-08) в 

расчетах арендной платы на 2013 год, высланных арендаторам 05.03.2013 года, 

содержится информация о задолженности по договорам. В адрес должников будут 

направлены предписания о необходимости погашения задолженности. 

5) Отношение полученных доходов от использования приобретенных участков 

и переданных в аренду к расходам областного бюджета на выкуп этих участков. 

Сведения о соотношении размера арендной платы за весь срок аренды 

выкупленных земельных участков к стоимости приобретения этих земельных участков 

представлены в Таблице 2. 

 

 

 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 447   

 

447 

                                                                                                                             Таблица 2 

Место расположения 
земельного участка 

Площадь 
земельно

го 

участка 
(га) 

Дата и № договора 

аренды/наименова

ние организации 

Окончани
е срока 

аренды(ср

ок аренды, 
лет) 

Размер 

годовой 

арендно
й платы   

(тыс.руб

.) 

Размер 

арендн
ой 

платы 

за весь 
срок 

аренды 

Стоимость 

приобретен

ия 
земельного 

участка, 

(тыс. руб.) 

Соотношен

ие 

стоимости 

приобретен

ия з. у. с 

размером 

годовой 

арендной 

платы по 

условиям 

заключенн

ых 

договоров 

аренды 

(разы). 

Соотношен

ие размера 

арендной 

платы за 

весь срок 

аренды к 

стоимости 

приобретен

ия з. у.  

(%). 

Тверская область, 

Калининский район, 

Славновское с/п, д. 

Коленово 

(69:10:0000016:487) 

6,7 

№ 2-2012 от 

26.12.2012/Глава 

КФХ Маматкулов 

К.А. 

01.10.2013 

(9 месяцев) 

1,8 1,35 250 138,9 0,5 

Тверская область, 

Калининский район, 

Славновское с/п, д. 

Коленово(69:10:0000016:

489) 

6,8 1,81 1,36 250 138,1 0,5 

Сандовский район, 

Большемалинское с/п, 

вблизи д. Александровское, 

в границах колхоза "Победа" 

(69:28:0000010:494) 

12,1 

№ 2 от 

16.03.2011/ИП КФХ 

Зайцев В.В. 

16.03.2014 

(3года) 
5,95 17,85 198,16 33,3         9,0 

Сандовский район, 

Большемалинское с/п, 

вблизи д. 

Александровское, в 

границах колхоза 

"Победа"(69:28:0000010:

502) 

12,1 

№ 26 от 

13.07.2011/ИП Глава 

КФХ Зайцев В.В. 

13.07.2014 

(3 года) 
5,95 17,85 300 50,4 6,0 

Калининский район, 

Славновское с/п, д. 

Погорельцы  

(69:10:0000016:481) 

6,8 
№ 21 от 30.05.2011/ 

СПК "Романовский" 

30.05.2021 

(10 лет) 
0,36 3,6 250 694,4 1,4 

Калининский район, 

Славновское с/п, д. 

Погорельцы 

(69:10:0000016:482) 

6,8 
№ 22 от 30.05.2011/ 

СПК "Романовский" 

30.05.2021 

(10 лет) 
0,36 3,6 250 694,4 1,4 

Калининский район, 

Славновское с/п, д. 

Погорельцы 

(69:10:0000016:483) 

6,8 
№ 23 от 30.05.2011/ 

СПК "Романовский" 

30.05.2021 

(10 лет) 
0,36 3,6 250 694,4 1,4 

Калининский район, 

Славновское с/п, д. 

Погорельцы 

(69:10:0000016:484) 

6,8 
№ 24 от 30.05.2011/ 

СПК "Романовский" 

30.05.2021 

(10 лет) 
0,36 3,6 250 694,4 1,4 

Калининский район, 

Славновское с/п, д. 

Погорельцы 

(69:10:0000016:485) 

6,8 
№ 25 от 30.05.2011/ 

СПК "Романовский" 

30.05.2021 

(10 лет) 
0,36 3,6 250 694,4 1,4 

Калининский район, 

Славновское с/п, д. 

Тованово 

(69:10:0000016:301) 

8,4 

№ 20 от 23.05.2011/ 

ИП Максимова С.В. 

23.05.2060 

(49 лет) 

0,44 21,56 924,0 2100 2,3 

Калининский район, 

Славновское с/п, д.   ( 

69:10:0000016:337)  

5,1 0,28 13,72 561,0 2003 2,3 

Калининский район, 

Славновское с/п, ( 

69:10:0000016:340) 

5,8 0,31 15,19 638,0 2058,1 2,5 

Калининский район, 

Славновское с/п, д. 

Помисово 

(69:10:0000016:311) 

47 2,5 122,5 5176,9 2070,8 2,4 

Калининский район, 

Славновское с/п, д. 

Шестино 

(69:10:0000016:413) 

59,3 3,16 154,84 6530,14 2066,5 2,4 

Бологовский район, 

Куженкинское с/п, д. 

Ям-Григино, ул. 

Центральная, д. 

4(69:04:0000017:760) 

32,8 

№ 30 от 25.07.2011/ 

Глава КФХ Булин 

Ю.Н. 

25.07.2060 

(49 лет) 

0,73 35,77 924 1265,8 3,9 

Бологовский район, 

Куженкинское с/п, д. 

Ям-Григино, ул. 

Центральная, д. 

4(69:04:0000017:761) 

23,3 0,52 25,48 350 673,1 7,3 
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Максатихинский район, 

Каменское с/п, д. 

Маковище 

(69:20:0000020:238) 

22,5 

№ 29 от 19.07.2011/ 

ИП глава КФХ 

Магомадова С.В. 

19.07.2060 

(49 лет) 
4,4 215,6 250 56,8 86,2 

Итого: 275,9   29,65 661,07 17602,2 593,7 3,8 

 

Из данных таблицы следует, что расходы на выкуп участков, сданных в аренду, 

составили 17 602,2 тыс. рублей. При этом размер годовой арендной платы по данным 

участкам составляет 29,65 тыс. рублей. Для покрытия расходов на приобретение в 2010 

году 17-ти земельных участков, сданных в настоящее время в аренду (по условиям 

заключенных договоров) потребуется 600 лет (по разным участкам от 33-х до 2070 лет).  

Отношение  полученных доходов от использования приобретенных участков и 

переданных в аренду к расходам областного бюджета на выкуп этих участков 

составляет 3,8%, т.е. по окончании сроков договоров компенсируются расходы на 

приобретение этих 17-ти земельных участков в сумме  661,07 тыс. руб., или 3,8% от 

общей суммы расходов областного бюджета на данные земельные участки (17 602,2 тыс. 

руб.). При этом процент компенсируемых затрат по разным земельным участкам составит 

от 0,5% до 86,2%. 

4.1.3.2. За проверяемый период из 135 земельных участков на общую сумму 

28 121,4 тыс. руб. общей площадью 1582,4 га, приобретенных в 2011 году, ни один 

земельный участок не был реализован (в 2011 году реализованы 3 земельных участка, 

приобретенные в 2008 году).  

В 2011 году 1 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

(цена приобретения  данного земельного участка 2 219,65 тыс. руб.) площадью 51 500 

кв. м, расположенный по адресу: Калининский район, Черногубовское сельское 

поселение, деревня Павловское, с кадастровым №69:10:0000013:304 распоряжением 

Правительства Тверской области от 12.04.2012 №170-рп  переведен в категорию земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения для строительства газопровода-

отвода и АГРС «Калинин-3» на основании ходатайства Министерства от 07.06.2011 

№7373-07.  

В соответствии с распоряжением Министерства от 28.06.2012 №1403 «О 

предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование» с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» заключен договор безвозмездного срочного пользования 

земельным участком от 28.06.2012 №0101-зБСП сроком с 28.06.2012 по 28.05.2013. 

Передача земельного участка в соответствии с условиями вышеуказанного договора была 

осуществлена актом приема-передачи от 28.06.2012. 

8 земельных участков площадью 148,91 га переданы в аренду для целей 

сельскохозяйственного производства.  

Таким образом, из 135 земельных участков общей стоимостью 28 121,4 тыс. руб. 

общей площадью 1582,4 га, приобретенных в государственную собственность Тверской 

области в 2011 году, используются 9 земельных участков (6,7%) общей стоимостью 

5 517,65 тыс. руб. (19,6%) и общей площадью 154,06 га или 9,7% от общей площади, 

приобретенных в 2011 году земельных участков (1 участок предоставлен в безвозмездное 

срочное пользование). 

Доход в проверяемом периоде (до 2012 года включительно) от используемых 

участков областным бюджетом не получен.  

Министерством заключены 3 договора аренды по 8 земельным участкам на срок от 

9 месяцев до 5 лет, в том числе: 

- сроком на 5 лет переданы в аренду 5 земельных участков (62,5% от общего числа 

переданных участков) общей площадью 100,2 га (67,3% от общей площади); 

- сроком на 2 года переданы в аренду 2 земельных участка (25% от общего числа 

переданных участков) общей площадью 38,1 га (25,6% от общей площади); 
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- сроком на 9 месяцев передан в аренду 1 земельный участок (12,5% от общего 

числа переданных участков) общей площадью 10,6 га (7,1% от общей площади). 

В нарушение п. 2 ст. 13.1 закона Тверской области от 09.04.2008 №49-ЗО на 

срок менее трех лет (для пашни) были заключены договоры: 

- от 26.12.2012 №1-2012 с Главой КФХ Дулатовым Р.Х. на срок 9 месяцев с 

разрешенным использованием сельскохозяйственных угодий – картофелеводство; 

- от 29.12.2012 №7-2012 с ООО «Экоферма Нелидово» на срок 2 года с 

разрешенным использованием сельскохозяйственных угодий – для выращивания 

картофеля и кормов. 

Сведения о соотношении размера арендной платы за весь срок аренды 

выкупленных земельных участков к стоимости приобретения этих земельных участков 

представлены в Таблице 3. 

                                                                                                                              Таблица 3 

Место расположения земельного 
участка, кадастровый № 

Площ

адь 

земел
ьного 

участ

ка (га) 

Дата и № 
договора 

аренды/наимен

ование 
организации 

Окончание 

срока 

аренды 
(срок 

аренды, 

лет) 

Размер 

годово

й 
арендн

ой 

платы 
в год   

(тыс.ру

б.) 

Размер 

арендно

й платы 
за весь 

срок 

аренды 

Стоим

ость 

приобр
етения 

земель

ного 
участк

а, (тыс. 

руб.) 

Соотношени

е стоимости 

приобретени

я з. у. с 

размером 

годовой 

арендной 

платы по 

условиям 

заключенны

х договоров 

аренды. 

(разы) 

Соотношени

е размера 

арендной 

платы за 

весь срок 

аренды к 

стоимости 

приобретени

я з. у.  (%) 

Тверская область, Калининский район, 

Щербининское с/п, в районе д. Старый 

Погост 

69:10:0000027:863 

 

10,6 

№ 1-2012 от 

26.12.2012 

Глава КФХ 

Дулатов Р.Х. 

01.10.2013 

(9 месяцев) 
3,2 2,4 75,0 23,4 1,3 

Тверская область, Максатихинский 

район, Зареченское с/п, д. Княжево 

69:20:0000023:276 

 

63,5 

№ 6-2012 от 

28.12.2012 

Глава КФХ 

Розова Т.А. 

28.12.2017 

(5 лет) 
12,7 63,5 1 523,0 119,9 4,2 

Тверская область, Максатихинский 

район, Зареченское с/п, д. Княжево 

69:20:0000023:144 

 

2,3 

№ 6-2012 от 

28.12.2012 

Глава КФХ 

Розова Т.А. 

28.12.2017 

(5 лет) 
0,456 2,3 34,5 75,7 6,7 

Тверская область, Максатихинский 

район, Зареченское с/п, д. Княжево 

69:20:0000023:148 

 

13,9 

№ 6-2012 от 

28.12.2012 

Глава КФХ 

Розова Т.А. 

28.12.2017 

(5 лет) 
2,8 14 210,0 75 6,7 

Тверская область, Максатихинский 

район, Зареченское с/п, д. Княжево 

69:20:0000023:149 

 

11,5 

№ 6-2012 от 

28.12.2012 

Глава КФХ 

Розова Т.А. 

28.12.2017 

(5 лет) 
2,3 11,5 172,5 75 6,7 

Тверская область, Максатихинский 

район, Зареченское с/п, д. Княжево 

69:20:0000023:145 

 

9 

№ 6-2012 от 

28.12.2012 

Глава КФХ 

Розова Т.А. 

28.12.2017 

(5 лет) 
1,8 9 135,0 75 6,7 

Тверская область, Нелидовский район, 

Новоселковское с/п, СПК 

"Смольниковский" в районе д. 

Кривцово 

69:22:0000013:630 

 

13,11 

№ 7-2012 от 

29.12.2012 

ООО «Экоферма 

Нелидово» 

29.12.2014 

(2 года) 
2,7 5,4 393,0 145,6 1,4 

Тверская область, Нелидовский район, 

Новоселковское с/п, СПК 

"Смольниковский" в районе д. 

Кривцово 

69:22:0000013:631 

 

25 

№ 7-2012 от 

29.12.2012 

ООО «Экоферма 

Нелидово» 

29.12.2014 

(2 года) 
5,2 10,4 755,0 145,2 1,4 

 148,91   31,2 118,5 3 298,0 105,7 3,6 

 

Из данных таблицы следует, что расходы на выкуп участков, сданных в аренду, 

составили 3 298,0 тыс. рублей. При этом размер годовой арендной платы по данным 

участкам составляет 31,2 тыс. рублей.  

Отношение полученных доходов от использования приобретенных участков и 

переданных в аренду к расходам областного бюджета на выкуп этих участков 

составляет 3,6%, т.е. по окончании сроков договоров компенсируются расходы на 
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приобретение этих земельных участков в сумме 118,5 тыс. руб., или 3,6% от общей суммы 

расходов областного бюджета на данные земельные участки (3 298,0 тыс. руб.). При этом 

процент компенсируемых затрат по разным земельным участкам составит от 1,3% до 6,7 

процента. 

4.1.3.3. В 2012 году заявлений от лиц, заинтересованных в покупке земельных 

участков из категории земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных в 

рамках реализации преимущественного права Тверской области на покупку земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, в Министерство не поступало, в связи с чем, 

торги по продаже указанных земельных участков в 2012 году не проводились. 

Приобретенные в 2012 году земельные участки в аренду не сдавались.  

Соответственно, 269 земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, приобретенных в 2012 году в рамках преимущественного права 

Тверской области на покупку данных земельных участков, общей площадью 3 825,6 

га на общую сумму 40 969,5 тыс. руб., не использовались. 

Доходы областного бюджета за 2010-2012 годы от использования земельных 

участков, приобретенных из земель сельскохозяйственного назначения в собственность 

Тверской области, составили 1 452,1 тыс. руб., в том числе: 

- 1 425,0 тыс. руб. – объем доходов, полученный от реализации 2-х земельных 

участков в проверяемом периоде; 

- 27,1 тыс. руб. – объем доходов, полученных от арендной платы и пени. 

При этом расходы областного бюджета за 2010-2012 годы на выкуп земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения составили 96 466,8 тыс. рублей. 

Отношение полученных доходов от использования приобретенных в 2010-2012 

годах участков и (переданных в аренду и проданных)  к расходам областного бюджета на 

выкуп этих участков составляет 1,5%. 

В условиях исполнения областного бюджета Тверской области за 2010-2012 годы с 

дефицитом: за 2010 год – 2 886 187,4 тыс. руб.; за 2011 год – 4 944 346,1 тыс. руб.; за 2012 

год – 5 802 492,4тыс. руб., произведенные расходы на выкуп земельных участков в сумме 

96 466,8 тыс. руб. при их практически не использовании, являются экономически 

неоправданными и нецелесообразными. 

 

Выводы по результатам проверки: 

1. В законах Тверской области об областном бюджете были утверждены 

бюджетные ассигнования на реализацию преимущественного права Тверской области на 

выкуп земель сельскохозяйственного назначения на 2010 – 2012 годы в сумме 136 728,1 

тыс. руб., в том числе: на 2010 год – 66 640,5 тыс. руб., на 2011 год – 28 946,3 тыс. руб.. на 

2012 – 41 141,3 тыс. рублей. 

2. Исполнение расходов на реализацию преимущественного права Тверской 

области на выкуп земельных участков. 

За 2010 год – 28 170,4 тыс. руб., или 42,3% от утвержденных бюджетных 

назначений, в том числе: 

- по расходам на подготовку документов – 794,5 тыс. руб., или 22,9%; 

- по расходам на выкуп земель – 27 375,9 тыс. руб., или 43,3  процента. 

Объем неиспользованных бюджетных средств составил 35 790,7 тыс. руб. в 

результате отказа собственников земельных участков от заключения договоров купли-

продажи на сумму 33 163,8 тыс. рублей. При этом на сумму 29 101,8 тыс. руб. были 

отменены ранее принятые распоряжения Комитета о приобретении земельных участков на 

основании решений Арбитражного суда. 

За 2011 год – 28 460,6 тыс. руб., или 98,3%, в том числе: 

- расходы на подготовку документов – 339,2 тыс. руб., или 83,7%; 

- расходы на выкуп земель – 28 121,4 тыс. руб., или 98,5%. 

За 2012 год – 41 141,2 тыс. руб. или 100,0%, в том числе: 
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- расходы на подготовку документов – 171,7 тыс. руб., или 100,0%; 

- расходы на выкуп земель  – 40 969,5 тыс. руб., или 100,0%. 

3. Расходы областного бюджета за 2010-2012 годы на выкуп земельных участков  

составили 96 466,8 тыс. руб., в том числе: 27 375,9 тыс. руб. – 2010 год; 28 121,4 тыс. руб. 

– 2011 год; 40 969,5 тыс. руб. – 2012 год. Расходы на подготовку документов составили 

1305,4 тыс. руб., в том числе: 794,5 тыс. руб. – 2010 год; 339,2 тыс. руб. – 2011 год; 171,7 

тыс. руб. – 2012 год. 

Выкуплено всего 465 земельных участков общей площадью 6531,4 га, в том числе: 

61 (1123,4 га) – в 2010 году; 135 (1582,4 га)  – в 2011 году; 269 (3 825,6 га) – в 2012 году. 

По данным реестра государственного имущества Тверской области по состоянию 

на 01.01.2013 числятся 624 земельных участка сельскохозяйственного назначения, 

приобретенных в рамках реализации преимущественного права Тверской области на 

покупку земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, общей 

площадью 8 250,57 га на общую сумму 327 469,0 тыс. рублей. 

4. В законы об областном бюджете в 2010-2012 годах неоднократно вносились 

изменения при отсутствии утвержденных изменений в бюджетные ассигнования  на 

выкуп земельных участков в ДЦП, что является нарушением требований ст. 14, 65 и 179 

Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме того, в законах Тверской области на 2010 год и на 2012 год утверждены 

бюджетные ассигнования меньше, чем в ДЦП, на 133,7 тыс. руб. и на 3 581,2 тыс. руб. 

соответственно, что является нарушением требований ст. 14, 65 и 179 Бюджетного 

кодекса РФ. 

5. При проверке принятии решений Комиссией о приобретении земельных 

участков установлено, что всего за 2010-2012 годы было выкуплено 294 участка, или 63% 

от общего количества приобретенных при том, что ни один из областных исполнительных 

органов государственной власти Тверской области не дал заключения о целесообразности 

приобретения указанных земельных участков в государственную собственность Тверской 

области. 

При принятии в 2010-2012 годах решений о приобретении земельных участков 

Комиссией не всегда учитывалась востребованность и перспективность использования 

приобретаемых земельных участков, что и послужило одной из причин низкого 

использования (продажи или предоставления в аренду) данных участков. 

Кроме того Комиссией не учитывалась экономическая целесообразность 

использования земельного участка, так как в заключениях о целесообразности 

приобретения органов исполнительной власти указывался только планируемый вид 

использования (сдача в аренду, для размещения придорожного сервиса, под жилищное 

строительство). 

6. Решения о целесообразности приобретения в 2012 году 11 земельных участков 

на общую сумму 1 534,3 тыс. руб. были приняты Комиссией в отсутствие утвержденного 

Правительством Тверской области порядка и критериев принятия решения о 

целесообразности приобретения земельных участков, а также решения принимались без 

учета соотношения заявленной продавцом цены земельного участка с рыночной ценой, 

так как законом Тверской области от 26.04.2012 №28-ЗО «О внесении изменений в закон 

Тверской области «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской 

области» документ, содержащий данные о соотношении заявленной продавцом цены 

земельного участка с рыночной ценой, определенной на основании отчета независимого 

оценщика был исключен из перечня документов, необходимых для принятия Комиссией 

решений о целесообразности приобретения земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской области. 

7. Порядок и критерии принятия Комиссией решения о целесообразности 

приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

утверждены постановлением Правительства Тверской области только 22.01.2013 №9-нп 
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«О внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 06.05.2006 

№93-па», т.е. спустя 9 месяцев после принятия закона от 26.04.2012 №28-ЗО «О внесении 

изменений в закон Тверской области «О регулировании отдельных земельных отношений 

в Тверской области». При этом данным Порядком установлено, что для решения вопроса 

о целесообразности приобретения участка Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области предоставляется информация о соотношении стоимости 

данного земельного участка с рыночной стоимостью земельных участков аналогов (при 

наличии). 

Таким образом, создается риск приобретения земельных участков по завышенной 

цене по сравнению с рыночной, так как при вынесении решения о целесообразности 

приобретения участков информации о соотношении заявленной продавцом цены 

земельного участка с рыночной ценой этого участка не требуется. 

8. До настоящего времени не внесены изменения в постановление Администрации 

Тверской области от 26.08.2005 №274-па «Об утверждении типовой формы договора 

купли-продажи земельного участка» согласно действующему законодательству и в части 

применения кода бюджетной классификации на реализацию преимущественного права 

Тверской области на выкуп земель сельскохозяйственного назначения. 

Согласно пояснениям Министерства на акт проверки (от 22.03.2013 №4247-08) 

подготовлены изменения в данное постановление согласно действующему 

законодательству и в части применения кода бюджетной классификации на реализацию 

преимущественного права Тверской области на выкуп земель сельскохозяйственного 

назначения. 

9. В 2010 году по 23 участкам, по которым Комиссией было принято решение о 

целесообразности приобретения, собственники участков отказались заключать договоры 

купли-продажи, в 2011 году – по 48 участкам, в 2012 году – по 18 участкам. 

Районными судами Тверской области Министерству в исках о понуждении 

заключить договор купли-продажи было отказано: в 2010 году по 22 участкам; в 2011 году 

по 30 участкам. По остальным  участкам дела находятся на рассмотрении в суде. 

10. В 2010 году наибольшее количество участков были выкуплены в 

Максатихинском районе 26 участков площадью 734,4 га (65% от общей площади) и 

Калиниском районе 17 участков 213,1 га (19%). При этом было выкуплено: 21 участок 

общей площадью 179,7 га на сумму 4 620,5 тыс. руб. у Уткина А.В. (частично по 

доверенности); 28 участков общей площадью 735,0 га на сумму 4 929,0 тыс. руб. у 

Преображенского А.Ю. (частично по доверенности). 

В 2011 году наибольшее количество участков были выкуплены в Вышневолоцком 

районе 100 участков общей площадью 986,4 га (62% от общей площади). При этом по 41 

земельному участку общей площадью 201,73 га на сумму 2013,6 тыс. руб. продавцом и 

собственником земельных участков является Уткин И.А.; по 11 земельным участкам 

общей площадью 465,1 га на сумму 3 605,5 тыс. руб. продавцом и собственником 

земельных участков является Уткин А.В. (при выборочной проверке 62-х участков). 

В 2012 году наибольшее количество  участков было выкуплено: 62 участка общей 

площадью 246,6 га – в Вышневолоцком районе; 44 общей площадью 381,8 га – в 

Калининском районе; 33 общей площадью 272,2 га – в Максатихинском районе; 21 общей 

площадью 462,6 га – в Кашинском районе; 20 общей площадью 1 148,8 га – в Торопецком 

районе; 17 общей площадью 493,7 га – в Селижаровском районе; 12 общей площадью 

329,6 га – в Нелидовском районе. При этом по 11 участкам общей площадью 94,4 га на 

сумму 7 720,0 тыс. руб. продавцом и собственником земельных участков является Уткин 

И.А.; по 30 общей площадью 91,2 га на сумму 2 125,0 тыс. руб. продавцом и 

собственником земельных участков является Уткин А.В.; по 21 общей площадью 462,6 га 

на сумму 3 719,9 тыс. руб. продавцом является Уткин И.А., действующий по 

доверенности (при выборочной проверке 124 участков). 
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11. В нарушение п. 2.2 постановления Администрации Тверской области от 

26.08.2005 №274-па «Об утверждении типовой формы договора купли-продажи 

земельного участка» сумма по заключенным договорам купли-продажи превышала объем 

финансирования из областного бюджета в 2010 году в 8-ми периодах с максимальной 

суммой превышения с 29.09.2010 по 08.10.2010 – 6 669,08 тыс. руб.; в 2011 году (при 

проверке за 1 полугодие) в период с 09.02.2011 по 08.06.2011 (120 дней, с максимальной 

суммой превышения с 10.05.2011 по 12.05.2011 – 4 268,6 тыс. руб.); в 2012 году (при 

проверке за 1 полугодие) в периоды: с 03.04.2012 по 22.04.2012 и с 04.05.2012 по 

15.05.2012 (33 дня), с максимальной суммой превышения с 11.04.2012 по 18.04.2012 – 

16 428,6 тыс. рублей. 

12. При проверке своевременности оплаты сумм за приобретенные участки 

выявлены 4 случая оплаты по договорам купли-продажи с нарушением установленного 

договором срока. Претензий от продавцов не поступало.  

При этом просрочка уплаты денежных средств за приобретенные участки создает 

риск возникновения дополнительных расходов из областного бюджета на уплату пени за 

несвоевременную уплату сумм по договорам купли-продажи. 

13. В нарушение пунктов 9 и 12 ст. 9 закона Тверской области «О регулировании 

отдельных земельных отношений в Тверской области» (в редакции, действовавшей до 

26.04.2012) по 244 земельным участкам в 2010 году Комиссией приняты решения о 

целесообразности приобретения земельного участка в отсутствие определенной на 

основании отчета независимого оценщика соотношения заявленной продавцом цены 

земельного участка с рыночной ценой. 

14. Министерством оплачены услуги по оценке рыночной стоимости 244 

земельных участков в сумме 81,3 тыс. руб. после принятия Комиссией решения о 

нецелесообразности приобретения этих земельных участков, что является избыточным и 

неэффективным расходованием средств, так как не соответствуют принципу 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленному 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

15. Расходы на оценку земельных участков, осуществленные по заключенным 

договорам без проведения торгов или запроса котировок в 2010 году в сумме 300,0 тыс. 

руб.; в 2011 году в сумме 56,8 тыс. руб., являются неэффективными, так как стоимость 

оценки одного участка по ним в 2 - 4 раза выше, чем по государственным контрактам, 

заключенным по результатам торгов, и тем самым не соответствуют принципу 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленному 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

16. В нарушение п.12 ст.9 закона Тверской области «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Тверской области» по 1957 земельным участкам (5262-3305) в 

2011 году Комиссией принимались решения о целесообразности приобретения земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность 

Тверской области в отсутствие определенного на основании отчета независимого 

оценщика соотношения заявленной продавцом цены земельного участка с рыночной 

ценой. 

17. В ДЦП «Управление государственным имуществом Тверской области на 2009-

2011 годы» и «Развитие рынка земли Тверской области на 2011-2014 годы» отсутствовали 

показатели эффективности использования приобретенных участков: доля используемых 

участков (проданных или сданных в аренду), т.е. их востребованность; отношение 

полученных доходов от использования (от продажи и от аренды) к затратам на их выкуп. 

Следовательно, по отчетам о реализации  данных ДЦП не представляется 

возможным получить информацию об эффективности использования выкупленных 

участков и соответственно, об эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию преимущественного права Тверской области на выкуп 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в результате отсутствия 
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показателей эффективности. 

Показатели, оценивающие эффективность использования приобретенных 

земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения (в рамках 

реализации преимущественного права Тверской области на покупку земель 

сельскохозяйственного назначения) в Государственной программе Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона на 2013-2018 годы», также отсутствуют. 

18. Из выкупленных 465 участков в 2010-2012 годах использовались 28 участков, в 

том числе: 2 участка продано, 1 предоставлен в безвозмездное срочное пользование, 25 

участков передано в аренду (17 участков в 2010 году; 8 участков в 2011 году), что 

составляет 6% от общего количества участков или 6,6% от общей площади 

приобретенных участков. 

Из них использовались: 

- 19 земельных участков, приобретенных в 2010 году (или 31,1% от общего 

количества приобретенных участков), общей площадью 281,48 га (или 25,1% от общей 

площади приобретенных участков), в том числе: продано 2 земельных участка; 

предоставлено в аренду 17 земельных участков (27,8% от общего количества 

приобретенных в 2010 году участков) общей площадью 275,9 га (24,6% от общей 

площади, приобретенных в 2010 году участков); 

- 9 земельных участков, приобретенных в 2011 году (6,7%от общего количества 

приобретенных участков), общей площадью 154,06 га (9,7% от общей площади, 

приобретенных участков), в том числе: 1 участок предоставлен в безвозмездное срочное 

пользование; 8 участков (5,9% от общего количества приобретенных в 2011 году) 

площадью 148,91 га (9,4% от общей площади) переданы в аренду. 

В 2011 году проданы 3 земельных участка, которые были выкуплены в 2008 году.  

Все 269 земельных участков, приобретенные в 2012 году, общей площадью 3 825,6 

га, не использовались. 

Таким образом, в 2010-2012 годах не использовались 437 участков из 465 

приобретенных в данном периоде. Из них не использовались даже 143 приобретенных 

участка, по которым были определены цели использования (имелись заключения органов 

исполнительной власти о целесообразности приобретения, на основании которых 

принимались Комиссией решения о целесообразности приобретения). 

19. В нарушение ст. 34 Земельного кодекса РФ до настоящего времени не принят 

акт, устанавливающий процедуры и критерии предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной собственности, для целей, не связанных со 

строительством, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений. 

Отсутствие данного акта приводит к несоблюдению Министерством принципов 

эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур 

предоставления таких земельных участков. 

20. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной собственности Тверской области (в том числе для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства)» до настоящего времени не утвержден. 

Согласно пояснениям Министерства на акт проверки (от 22.03.2013 №4247-08) 

проект административного регламента по предоставлению данной  государственной 

услуги разработан Министерством. В настоящее время проект доработан с учетом 

изменений, предусмотренных постановлением Правительства Тверской области от 

18.04.2012 №176-пп и от 13.11.2012 №681-пп, и проходит процедуру согласования. 

21. При принятии решений о предоставлении участков в аренду Министерством не 

учитывались положения статьи 13.1 Закона Тверской области от 09.04.2008 №49-ЗО «О 

регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области». 

В нарушение п. 2 ст. 13.1 закона Тверской области от 09.04.2008 №49-ЗО «О 
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регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области» на срок менее трех 

лет (для пашни) были заключены договоры: 

- от 26.12.2012 №2-2012 с Главой КФХ Маматкуловым К.А. на срок 9 месяцев с 

разрешенным использованием сельскохозяйственных угодий – для выращивания 

картофеля и кормов; 

- от 26.12.2012 №1-2012 с Главой КФХ Дулатовым Р.Х. на срок 9 месяцев с 

разрешенным использованием сельскохозяйственных угодий – картофелеводство; 

- от 29.12.2012 №7-2012 с ООО «Экоферма Нелидово. на срок 2 года с 

разрешенным использованием сельскохозяйственных угодий – для выращивания 

картофеля и кормов. 

22. По состоянию на 01.01.2013 Министерством не произведен перерасчет 

арендной платы за 2012 год в связи с изменением значений коэффициентов социально-

экономических особенностей. 

Согласно пояснениям Министерства на акт проверки (от 22.03.2013 №4247-08), в I 

квартале произведен перерасчет размера арендной платы по договорам аренды с 

01.12.2012 и направлен в адрес арендаторов. 

23. Задолженность по арендной плате по состоянию на 01.01.2012 составляла 4,9 

тыс. руб., по состоянию на 01.01.2013 составила 10,5 тыс. руб., что в 2,1 раза больше, чем 

по состоянию на 01.01.2012. 

Согласно пояснениям Министерства на акт проверки (от 22.03.2013 №4247-08) в 

адрес должников будут направлены предписания о необходимости погашения 

задолженности. 

24. Отношение полученных доходов от использования приобретенных в 2010 году 

участков и переданных в аренду 17 участков к расходам областного бюджета на выкуп 

этих участков составляет 3,8%, т.е. по окончании сроков договоров компенсируются 

расходы на приобретение этих  земельных участков в сумме 661,07 тыс. руб. или 3,8% от 

общей суммы расходов областного бюджета на данные земельные участки (17 602,2 тыс. 

руб.). 

25. Отношение полученных доходов от использования приобретенных в 2011 году 

участков и переданных в аренду 8 участков к расходам областного бюджета на выкуп этих 

участков составляет 3,6%, т.е. по окончании сроков договоров компенсируются расходы 

на приобретение этих земельных участков в сумме 118,5 тыс. руб. или 3,6% от общей 

суммы расходов областного бюджета на данные земельные участки (3 298,0 тыс. руб.). 

26. Доходы областного бюджета за 2010-2012 годы от использования земельных 

участков, приобретенных из земель сельскохозяйственного назначения в собственность 

Тверской области, составили 1 452,1 тыс. руб., в том числе: 1 425,0 тыс. руб. – доходы, 

полученные от реализации 2-х земельных участков; 27,1 тыс. руб. – доходы, полученные 

от арендной платы и пени. 

При этом расходы областного бюджета за 2010 - 2012 годы на выкуп земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения составили 96 466,8 тыс. рублей. 

Отношение полученных доходов от использования приобретенных в 2010- 2012 

годах участков (переданных в аренду и проданных)  к расходам областного бюджета на 

выкуп этих участков составляет 1,5 процента. 

27. В условиях исполнения областного бюджета Тверской области за 2010 -2012 

годы с дефицитом: за 2010 год – 2 886 187,4 тыс. руб.; за 2011 год – 4 944 346,1 тыс. руб.; 

за 2012 год – 5 802 492,4 тыс. руб., произведенные расходы на выкуп земельных участков 

в сумме 96 466,8 тыс. руб. при их практически не использовании, являются экономически 

неоправданными и нецелесообразными.  

Финансовая оценка выявленных нарушений по результатам проверки 

составила 173 119,7 тыс. руб., в том числе: 
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- в нарушение ст. 14, 65 и 179 Бюджетного кодекса РФ не соответствие бюджетных 

ассигнований на выкуп земельных участков в законах об областном бюджете расходным 

обязательствам, установленным в ДЦП в 2010 – 2012 годах на сумму 144 464,8 тыс. руб.; 

- в нарушение п.2.2 постановления Администрации Тверской области от 26.08.2005 

№274-па «Об утверждении типовой формы договора купли-продажи земельного участка» 

сумма по заключенным договорам купли-продажи превышала объем финансирования из 

областного бюджета в ряде периодов 2010 – 2012 годов на сумму 27 366,3 тыс. руб.; 

- в нарушение условий договоров купли-продажи оплата за выкупленные участки 

произведена позже установленного срока на сумму 850,5 тыс. руб.; 

- не соответствующие принципу результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, избыточные и 

неэффективные расходы в сумме 438,1 тыс. рублей. 

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области и информационное письмо о 

выявленных проверкой проблемах при реализации преимущественного права Тверской 

области на выкуп земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.  

3. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области отчет и представление, в котором предложить: 

- при заключении договоров купли-продажи соблюдать требования п. 2.2 

постановления Администрации Тверской области от 26.08.2005 №274-па «Об 

утверждении типовой формы договора купли-продажи земельного участка»; 

- не допускать несвоевременности оплаты сумм за приобретенные участки по 

договорам купли-продажи, и тем самым не создавать риск возникновения 

дополнительных расходов из областного бюджета на уплату пени; 

- разработать проект акта, устанавливающего процедуры и критерии 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 

собственности, для целей, не связанных со строительством, в том числе порядок 

рассмотрения заявок и принятия решений;  

- при принятии решений о предоставлении участков в аренду  учитывать 

положения статьи 13.1 Закона Тверской области от 09.04.2008 №49-ЗО «О регулировании 

отдельных земельных отношений в Тверской области»; 

- принять меры по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения 

путем передачи в аренду или реализации выкупленных участков, тем самым к 

увеличению доходов областного бюджета; 

- внести в Государственную программу «Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных закупок 

региона на 2013-2018 годы» показатели, оценивающие эффективность использования 

приобретенных земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения (в рамках реализации преимущественного права Тверской области на покупку 

земель сельскохозяйственного назначения). 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол №5 от 29.04.2013). 
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Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

На представление Контрольно-счетной палаты получены ответы 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области, в 

которых сообщено о принятых мерах по устранению нарушений:  
- замечание о заключении договоров купли-продажи земельных участков за счет и в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете Тверской области 

на соответствующий финансовый год и плановый период, в установленном порядке по 

соответствующему коду бюджетной классификации "Приобретение земельных участков в 

государственную собственность Тверской области" и по несвоевременности оплаты сумм 

за приобретенные участки будет учтено впоследствии при принятии аналогичных 

решений; 

- в соответствии с законом Тверской области от 9 апреля 2008 №49-ЗО «О 

регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области» Министерство 

принимает решения от имени Тверской области и совершает сделки по приобретению 

имущества в государственную собственность Тверской области в полном соответствии с 

решениями Комиссии по рассмотрению вопросов о приобретении земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Тверской 

области; 

- Министерством продолжится работа по предоставлению сельхозпроизводителям 

Тверской области земельных участков, зарегистрированных в государственную 

собственность Тверской области, как в рамках реализации преимущественного права 

Тверской области на покупку земельных участков из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, так и зарегистрированных в счет невостребованных 

земельных долей.  

При рассмотрении представлений учтены 4 предложения, или 66,7 процента.  

Дальнейшая реализация представления Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области остается на контроле КСП.  

 

Отчет по результатам проверки рассмотрен на заседании постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по аграрной политике, 

природопользованию и собственности 19.09.2013. Заслушав и обсудив отчет, комитет 

принял решение направить Правительству Тверской области и Министерству 

имущественных и земельных отношений Тверской области перечень рекомендаций по 

повышению эффективности использования земель сельхозназначения.  
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Отчет по результатам проверки Главного управления по 
государственной охране объектов культурного наследия Тверской 
области, в том числе по вопросу использования средств областного 

бюджета Тверской области, выделенных на реализацию 
мероприятий по сохранению, использованию и государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Тверской области в 
2010-2012 годах 

Основание для проведения контрольного мероприятия: Статьи 157, 265, 270 

Бюджетного Кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 №51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 1 раздела II «Контрольная 

деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2013 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2012 

№61 (с изм.). 

 

Предмет контрольного мероприятия: 

 нормативные и иные правовые акты по теме проверки;  

 конкурсная документация на закупку товаров, работ и услуг для исполнения 

мероприятий по сохранению, использованию и государственной охране 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);  

 государственные контракты и договоры на закупку товаров, работ и услуг 

для исполнения мероприятий по сохранению, использованию и 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры);  

 платежные документы, счета-фактуры и акты выполненных работ по 

государственным контрактам на закупку товаров, работ и услуг по 

сохранению, использованию и государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры); 

 иные документы по теме проверки. 

 

Объект контроля: Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия - с 15 мая по 01 июля 2013 года. 

 

Цель контрольного мероприятия:  

Оценка правомерности и эффективности использования средств областного 

бюджета Тверской области, выделенных на реализацию мероприятий по сохранению, 

использованию и государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации в Тверской области в 2010-2012 

годах. 

 

Проверяемый период: 2010-2012 годы. 

 

Метод проведения контрольного мероприятия: Проверка Главного управления 

по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области проведена 

выборочным методом. 

 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при 
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проведении контрольного мероприятия: 290 518,1 тыс. рублей. 

 

Распорядителями средств областного бюджета Тверской области в 

проверяемом периоде являлись: 

 с правом первой подписи: начальник Главного управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Тверской области – Климченко Владислав 

Алексеевич; заместитель начальника Главного управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Тверской области – Смирнов Михаил 

Юрьевич; 

 с правом второй подписи: заведующий финансово-хозяйственным отделом 

(главный бухгалтер) – Дудкина Валентина Емельяновна. 

 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области С.В. Туркин. 

 

Исполнители контрольного мероприятия: руководитель экспертно-правового 

отдела Ю.А. Фёдоров, главные инспекторы отдела контроля расходов №3 Контрольно-

счетной палаты Тверской области Е.А. Федорова, О.В. Хитрова. 

 

По результатам проверки составлен акт, который в установленном порядке был 

направлен на ознакомление в Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области (исходящий от 5.07.2013 №453). Акт подписан 

проверяемой организацией с возражениями  и пояснениями.  

 

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия направлены в адрес Контрольно-счетной палаты Тверской области письмом 

от 10.07.2013 №2768/01-15 за подписью и.о. начальника Главного управления по 

государственной охране объектов культурного наследия М.Ю. Смирнова. Заключение по 

представленной в письме информации дано в Приложении 1. 

Отчет подготовлен с учетом представленной информации Главным управлением по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, далее 

именуемой Пояснениями. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1.Анализ нормативной правовой базы по сохранению, использованию и 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры). 

 

1.1. Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ основывается на положениях Конституции РФ, 

Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ) и принимаемыми в соответствии с ним другими 

федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с законом №73-ФЗ в 

пределах компетенции субъектов РФ законами субъектов РФ в области государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. 

Отношения в области сохранения, использования и государственной охраны 

объектов культурного наследия (далее – ОКН) народов РФ, связанные с 

consultantplus://offline/ref=35892FFE3420D0F8B758936F254BBBBAF88F376E9F20A356916C27G1cFM
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землепользованием и градостроительной деятельностью, регулируются земельным 

законодательством РФ, законодательством РФ о градостроительной и об архитектурной 

деятельности, законодательством РФ об охране окружающей среды и Законом №73-ФЗ (п. 

2 ст. 2 Закона №73-ФЗ).  

Статьей 99 Земельного кодекса РФ закреплен принцип целевого назначения земель 

историко-культурного назначения, к которым в том числе относятся земли объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры). 

В соответствии п. 4 указанной статьи зоны охраны объектов культурного наследия в целях 

сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.  

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, требования к режимам использования 

земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены 

постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации». Постановлением администрации Тверской области от 04.06.2010 

№265-па утвержден стандарт государственной услуги «Согласование проектов зон 

охраны объектов культурного наследия, градостроительных регламентов, решений об 

отводе земель». 

В зависимости от особенностей историко-архитектурной, художественной, 

научной и мемориальной ценности объекты культурного наследия подразделяются на 

категории историко-культурного значения: федерального, регионального и местного 

(муниципального) (ст. 4 Закона №73-ФЗ). 

 

1.2. Согласно установленными Конституцией РФ условиями разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ (ст. 11) охрана памятников истории и культуры 

относится к совместному ведению РФ и субъектов РФ (п. «д» ч. 1 ст. 72). 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон №184-ФЗ) к 

полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного 

ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта РФ (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение 

вопросов сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности субъекта РФ, 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) регионального значения (п/п 15 п. 2 ст. 26.3). 

Полномочия РФ по предметам ведения РФ, а также полномочия РФ по предметам 

совместного ведения РФ и субъектов РФ, не предусмотренные п. 2 ст. 26.3 Закона №184-

ФЗ, могут передаваться для осуществления органам государственной власти субъектов РФ 

федеральными законами при условии их финансового обеспечения за счет субвенций из 

федерального бюджета, объем которых должен определяться с учетом затрат на 

организацию осуществления указанных полномочий (п. 7 ст. 26.3). 

Согласно абз. 15 ч. 7 ст. 26.3 Закона №184-ФЗ органы государственной власти 

субъекта РФ имеют право дополнительно использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им полномочий в 

порядке, установленном законом субъекта РФ. 

Статьей 9.1 Закона №73-ФЗ установлены  полномочия РФ в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых 

consultantplus://offline/ref=35892FFE3420D0F8B758936F254BBBBAFB83346C957EF454C039291A3AG8c6M
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устанавливается Правительством РФ), передаваемые органам государственной власти 

субъекта РФ. К данным полномочиям относятся:  

а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в федеральной собственности
12

; 

б) государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения 

в соответствии со статьей 33 Закона №73-ФЗ за отдельными исключениями, 

перечисленными в статье 9.1. 

 

1.3. Отношения в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения и 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, объектов культурного наследия 

федерального значения, расположенных на территории Тверской области, регулируются 

законом Тверской области от 23.12.2009 №112-ЗО «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Тверской области» (далее – Закон №112-ЗО). 

Согласно ст. 7 Закона №112-ЗО в редакции, действовавшей в проверяемый период, 

реализация мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области 

осуществлялась в рамках долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ. 

Во исполнение закрепленных в соответствии с законодательством полномочий 

приказами руководителя исполнительного органа государственной власти Тверской 

области, уполномоченного в сфере государственной охраны и использования объектов 

культурного наследия, от 28.01.2010 №18, от 14.01.2011 №1, от 10.01.2012 №3 

утверждены ведомственные целевые программы на, соответственно, 2010-2012, 2011-

2013, 2012-2014 годы.  

Направления расходования бюджетных средств установлены законом Тверской 

области от 09.11.2010 №95-ЗО «О порядке использования средств областного бюджета 

Тверской области для осуществления переданных полномочий Российской Федерации по 

государственной охране объектов культурного наследия федерального значения» (далее – 

Закон №95-ЗО), согласно которому средства областного бюджета направляются: 

1) на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 

объектов культурного наследия федерального значения, переданных органам 

государственной власти Тверской области; 

2) на финансирование расходов по организации осуществления переданных 

полномочий в соответствии с законодательством. 

При этом, следует учитывать, что согласно абз. 2 ч. 4 ст. 85 БК РФ финансовое 

обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения расходных 

обязательств субъекта РФ по переданным полномочиям РФ осуществляется в случае 

превышения в субъекте РФ нормативов, используемых в методиках расчета 

соответствующих субвенций. 

Статьей 1 Закона № 95-ЗО определено, что объем средств областного бюджета 

Тверской области, направляемых для финансирования расходов, предусмотренных ст. 3 

настоящего Закона, устанавливается законом Тверской области об областном бюджете 

Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период. 

1.4. Согласно ст. 15 Закона №73-ФЗ в Российской Федерации ведется единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ, содержащий сведения об объектах культурного наследия.  

Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации утверждается 

                                                 
12

 Федеральным законодательством действие указанной нормы (п/п 1 п. 1 ст. 9.1 Закона № 73-ФЗ) 

приостановлено с 01.01.2012 до 01.01.2016. 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.  

Указанное выше положение утверждено  приказом Минкультуры РФ от 03.10.2011 

№954. 

При этом, согласно п. 9 ст. 18 Закона №73-ФЗ, Минкультуры РФ включает в Реестр 

объекты культурного наследия федерального значения на основании акта Правительства 

РФ, объекты культурного наследия регионального значения включаются в Реестр по 

представлению органов государственной власти субъекта Российской Федерации на 

основании принятого ими решения о включении объектов культурного наследия 

регионального значения в реестр. 

1.5. В соответствии со статьями 31 и 32 Закона №73-ФЗ постановлением 

Правительства РФ от 15.07.2009 №569 утверждено Положение о государственной 

историко-культурной экспертизе (далее – Положение об экспертизе), которым 

устанавливается порядок проведения экспертизы, требования к определению физических 

и юридических лиц, которые могут привлекаться в качестве экспертов, перечень 

представляемых экспертам документов, порядок их рассмотрения, порядок проведения 

иных исследований в рамках экспертизы, порядок определения размера оплаты 

экспертизы, касающейся объектов культурного наследия федерального значения, а также 

порядок назначения повторной экспертизы. 

Пунктом 4 Положения об экспертизе установлено, что органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области охраны объектов 

культурного наследия, организуют проведение экспертизы, необходимой для обоснования 

принятия органами государственной власти субъектов Российской Федерации или 

органами местного самоуправления в установленном порядке решений: 

а) о включении объекта культурного наследия регионального или местного 

(муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

реестр) и об определении категории его историко-культурного значения; 

б) об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного 

наследия регионального или местного (муниципального) значения; 

в) об отнесении достопримечательного места к историко-культурным 

заповедникам регионального или местного (муниципального) значения; 

г) об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (за 

исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации или объектов культурного наследия, включенных в Список 

всемирного наследия), режимов использования земель и градостроительных регламентов 

в границах указанных зон; 

д) о возможности проведения работ по сохранению объектов культурного наследия 

(за исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 

перечень которых утверждается Правительством РФ). 

 

1.6. В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 

11.03.2009 №70-па «О комитете по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области», действовавшим до 18.07.2012 (далее – ПАТО №70-па), 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №94-пп «Об утверждении 

Положения о Главном управлении по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области» (далее – Положение о Главном управлении), данный орган 

является областным исполнительным органом государственной власти Тверской области, 

уполномоченным в сфере государственной охраны и использования объектов культурного 

наследия в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
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Одной из основных задач Главного управления является государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (п/п. «а» п. 7 

Положения о Главном управлении). 

 

2. Проверка расходов по центральному аппарату, выделенных на выполнение 

государственных полномочий Тверской области. 

Финансирование расходов на содержание центрального аппарата областного 

исполнительного органа государственной власти Тверской области в сфере 

государственной охраны и использования объектов культурного наследия в 2010-2012 

годах должно было осуществляться: 

 в 2010 году – за счет средств областного бюджета Тверской в соответствии с  

п. 1.6. Положения о Комитете по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области; 

 в 2011-2012 годах – за счет средств областного бюджета Тверской области и 

за счет субвенций, предоставляемых в областной бюджет Тверской области из 

федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в соответствии с 

федеральным законодательством в соответствии с п. 6  Положения о Главном управлении 

по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (ППТО 

№94-пп).  

 

2.1. Расходы по центральному аппарату Комитета по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области (далее – Комитет) на 2010 год 

утверждены законом Тверской области от 29.12.2009 №116-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (далее – Закон 

№116-ЗО) в сумме 24 612,0 тыс. рублей. 

2.1.1. Проверкой установлено, что в бюджетных ассигнованиях на сумму 24 612,0 

тыс. руб., кроме расходов по центральному аппарату на выполнение государственных 

полномочий Тверской области, были предусмотрены расходы по центральному аппарату 

на выполнение переданных Тверской области государственных полномочий РФ, кассовые 

расходы по которым составили 1 733,2  тыс. рублей.  

При этом коды классификации расходов на содержание центрального аппарата по 

видам государственных полномочий (переданных федеральных и областных) Законом 

№116-ЗО не были утверждены. 

2.1.2. Уточненная бюджетная смета расходов на 2010 год утверждена 

председателем Комитета 01.10.2010 в сумме 122 285,1 тыс. руб., из них расходы по КЦСР 

0020400 «Центральный аппарат» в сумме 24 612,0 тыс. руб. (20,1%), что соответствует 

бюджетным ассигнованиям, утвержденных Законом №116-ЗО.   

Анализ исполнения сметы расходов на содержание центрального аппарата за 2010 

год (в разрезе кодов операций сектора государственного управления, далее – КОСГУ) 

показал, что расходы областного бюджетного Тверской области за 2010 год исполнены 

Комитетом в сумме 16 997,7 тыс. руб., или на 69,1% от утвержденных бюджетных 

ассигнований . 

Общий объем неисполненных сметных назначений составил 7 614,3 тыс. руб., или 

30,9%, что обусловлено: 

 наличием вакансий по 7 штатным единицам на общую сумму 5 758,2 тыс. 

руб., в том числе: по КОСГУ 211 «Заработная плата» – 3 340,2 тыс. руб., по 

КОСГУ 212 «Прочие выплаты» – 508,9 тыс. руб., по КОСГУ 213 

«Начисления на оплату труда» – 1 909,1 тыс. руб.; 

 отсутствием потребности в средствах на общую сумму 1 856,1 тыс. руб., в 

том числе: по КОСГУ 221 «Услуги связи» – 201,7 тыс. руб., по КОСГУ 222 

«Транспортные услуги» – 1 043,9 тыс. руб., по КОСГУ 223 «Коммунальные 

услуги» – 195,9 тыс. руб., по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию 



 464   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

имущества» – 23,9 тыс. руб., по КОСГУ 226 «Прочие услуги» – 260,8 тыс. 

руб., по КОСГУ 290 «Прочие расходы» – 52,6 тыс. руб., по КОСГУ 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов» – 77,4 тыс. рублей. 

Неисполнение бюджетных ассигнований на 30,9% ставит под сомнение 

выполнение статьи 158 Бюджетного кодекса РФ. 

2.1.3. По состоянию на 01.09.2010 председателем Комитета утверждено штатное 

расписание в количестве 39 единиц с месячным фондом оплаты труда 837 746 руб. 60 коп. 

(без учета расходов на ежемесячное денежное поощрение), из них 17 штатных единиц с 

месячным фондом оплаты 261 651 руб.70 коп., финансирование которых предусмотрено 

за счет средств федерального бюджета.  

На момент утверждения штатного расписания Комитета 13 штатных единиц, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета, были вакантными. 

2.1.4. В течение 2010 года Комитетом осуществлялось распределение затрат на 

оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг и услуг по содержанию 

имущества за счет средств федерального и областного бюджета пропорционально 

штатной численности сотрудников, финансируемых за счет средств соответствующего 

бюджета.  

При этом внутренний нормативный документ, устанавливающий порядок 

распределения вышеуказанных затрат, в Комитете отсутствовал, что не соответствует 

требованиям п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

2.2. Расходы по центральному аппарату Комитета на 2011 год утверждены законом 

Тверской области от 27.12.2010 №126-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – Закон №126-ЗО) в сумме 

25 879,7 тыс. рублей. 

2.2.1. Проверкой установлено, что в бюджетных ассигнованиях на сумму 25 879,7 

тыс. руб. кроме расходов по центральному аппарату на выполнение государственных 

полномочий Тверской области были предусмотрены расходы по центральному аппарату 

на выполнение переданных Тверской области государственных полномочий РФ, кассовые 

расходы по которым составили 2 408,7 тыс. рублей.  

При этом коды классификации расходов на содержание центрального аппарата по 

видам государственных полномочий (переданных федеральных и областных) Законом № 

126-ЗО не были утверждены. 

2.2.2. Уточненная бюджетная смета расходов на 2011 год утверждена начальником 

Главного управления 28.12.2011 в сумме 103 785,1 тыс. руб., из них расходы по КЦСР 

0020400 «Центральный аппарат» в сумме 25 879,7 тыс. руб. (24,9%), что соответствует 

бюджетным ассигнованиям, утвержденных Законом №126-ЗО. 

В результате проведенного анализа исполнения сметы расходов на содержание 

центрального аппарата в 2011 году (в разрезе КОСГУ) установлено, что расходы 

областного бюджета Тверской области за 2011 год исполнены  Главным управлением в 

сумме 25 447,0 тыс. руб., или на 98,3% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Общий объем неисполненных сметных назначений составил 432,7 тыс. руб., или 

1,7%, что обусловлено: экономией средств на единовременные денежные выплаты на 

лечение и отдых, физкультурно-оздоровительные мероприятия в связи с увольнением 

ряда сотрудников, отсутствием потребности в средствах на оплату услуг связи, 

транспортных услуг.  

2.2.3. Предельная штатная численность Комитета на 01.01.2011 составляла 39 

единиц, из них 17 штатных единиц, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета.  

Согласно распоряжению Правительства Тверской области от 03.11.2011 №235-рп 

«О предельной штатной численности Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области» штатное расписание по состоянию на 
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16.11.2011 утверждено начальником Главного управления в количестве 33 единиц, из них 

17 штатных единиц, финансирование которых предусмотрено за счет средств 

федерального бюджета. 

Согласно годовой бюджетной отчетности за 2011 год кассовые расходы по КОСГУ 

211 «Заработная плата» составили 9 143,2 тыс. руб., или 100,0% от сметных назначений в 

соответствии со штатным расписанием.  

2.2.4. В течение 2011 года Комитетом осуществлялось распределение затрат на 

оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг и услуг по содержанию 

имущества за счет средств федерального и областного бюджета.   

При этом локальный нормативный документ, устанавливающий порядок 

распределения вышеуказанных затрат, в Комитете отсутствовал, что не соответствует 

требованиям п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

2.3. Расходы по центральному аппарату Главного управления на 2012 год 

утверждены законом Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Закон 

№92-ЗО) на общую сумму 22 496,2 тыс. руб., в том числе на выполнение: 

 государственных полномочий Тверской области, за исключением 

переданных государственных полномочий РФ на сумму 18 357,8 тыс. руб.; 

 переданных Тверской области государственных полномочий РФ на сумму 

4 138,4 тыс. рублей.  

2.3.1. Уточненная бюджетная смета расходов на 2012 год утверждена начальником  

Главного управления 31.12.2012 в сумме 85 612,1 тыс. руб., из них расходы по КЦСР 

0020400 «Центральный аппарат» на общую сумму 22 496,2 тыс. руб. (26,3%), в том числе 

на выполнение: 

 государственных полномочий Тверской области, за исключением 

переданных государственных полномочий РФ на сумму 18 357,8 тыс. руб.; 

 переданных Тверской области государственных полномочий РФ на сумму 

4 138,4 тыс. руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям, 

утвержденных Законом №92-ЗО. 

В результате проведенного анализа исполнения сметы расходов на содержание 

центрального аппарата в 2012 году (в разрезе КОСГУ) установлено, что расходы 

областного бюджета Тверской области за 2012 год исполнены  Главным управлением в 

сумме 21 301,6 тыс. руб., или на 94,7% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том 

числе на выполнение: 

 государственных полномочий Тверской области, за исключением 

переданных государственных полномочий РФ в сумме 17 528,2 тыс. руб. 

или на 95,5%; 

 переданных Тверской области государственных полномочий РФ на сумму 

3 773,4 тыс. руб. или 91,2%.  

Общий объем неисполненных сметных назначений составил 1 194,6 тыс. руб. или 

5,3%, что обусловлено: экономией по начислениям на оплату труда, вызванной 

превышением предельного размера базы для начисления страховых взносов, экономией 

по расходам на оплату коммунальных услуг, вызванной более низкой по сравнению с 

плановой фактической потребностью. 

2.3.2. В связи с индексацией с 01.10.2012 размеров окладов денежного содержания 

по должностям государственной гражданской службы Тверской области, начальником 

Главного управления утверждено штатное расписание в количестве 33 единиц с месячным 

фондом оплаты труда 1 014 831 руб., из них 17 штатных единиц с месячным фондом 

оплаты 472 087 руб., финансирование которых предусмотрено за счет средств 

федерального бюджета. 
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Согласно годовой бюджетной отчетности за 2012 год кассовые расходы по КОСГУ 

211 «Заработная плата» составили 6 985,3 тыс. руб., или 100,0% от сметных назначений в 

соответствии со штатным расписанием. 

2.3.3. В течение 2012 года Главным управлением осуществлялось распределение 

затрат на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг и услуг по 

содержанию имущества за счет средств федерального и областного бюджета. 

При этом локальный нормативный акт, устанавливающий порядок распределения 

вышеуказанных затрат, в Главном управлении отсутствовал, что не соответствует 

требованиям п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

 

3. Проверка обоснованности установления первоначальной (максимальной) 

цены контракта на закупку работ и услуг для исполнения мероприятий по 

сохранению, использованию и государственной охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) Тверской области. 

Согласно Письму Минэкономразвития РФ от 16.02.2006 №Д07-291 одной из 

главных задач, на решение которой направлен Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №94-ФЗ), является эффективное 

использование средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования. Основой 

для решения данной задачи является определение (формирование) реальной начальной 

(максимальной) цены контракта (лота). 

В соответствии со ст. 19.1 Закона №94-ФЗ заказчик обязан указывать в конкурсной 

документации, документации об аукционе (в том числе в документации об открытом 

аукционе в электронной форме), извещении о проведении запроса котировок обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта. Источниками информации о ценах на товары, 

работы, услуги, являющиеся предметом заказа, могут быть: 

 данные государственной статистической отчетности; 

 официальный сайт, реестр контрактов; 

 информация о ценах производителей; 

 общедоступные результаты изучения рынка; 

 исследование рынка, проведенное по инициативе заказчика 

(уполномоченного органа); 

 иные источники информации. 

Кроме того, учреждение-заказчик вправе осуществить свои расчеты начальной 

(максимальной) цены контракта. По мнению Федеральной антимонопольной службы  

России, изложенному в Письме от 13.07.2011 №АЦ/27041, во избежание ограничения 

количества участников размещения заказа, необходимо при обосновании начальной 

(максимальной) цены руководствоваться информацией о ценах нескольких компаний, 

осуществляющих деятельность на рынке товаров, работ, услуг, которые являются 

предметом заказа. 

В соответствии с ч. 2 ст. 19.1 Закона №94-ФЗ обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта должно содержать полученные учреждением 

информацию или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах 

товаров, работ, услуг. 

3.1. Как установлено в ходе проверки, в проверяемом периоде при определении 

первоначальной (максимальной) цены контракта Главным управлением использовался 

сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры (далее – 

СЦНПР-91), утвержденный приказом утв. приказом Министерства культуры СССР от 5 

ноября 1990 г. N 321, а также установленные Министерством культуры РФ индексы 

изменения стоимости научно-проектных работ, доведенные письмами от 14.09.2009 №41-

01-39/10  и от 28.01.2011 №453-01-39/10-КЧ. 
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Согласно разделу «Общая часть» СЦНПР-91 указанный сборник цен предназначен 

для определения сметной стоимости научно-проектных работ в целях реставрации и 

консервации памятников истории и культуры. 

Таким образом,  в случае определения начальной (максимальной) цены контракта в 

соответствии с указанным сборником, исследование рынка не требуется. 

В результате проверки установлено, что: 

 сметная стоимость работ на проведение инвентаризации ОКН и на 

разработку зон охраны  определена в соответствии с СЦНПР-91; 

 цены на проведение историко-культурной экспертизы определены по 

результатам исследования рынка путем сопоставления коммерческих 

предложений потенциальных исполнителей. 

3.2. В результате  проверки обоснованности установления Главным управлением  

первоначальной (максимальной) цены контракта от 25.07.2012 №12 на выполнение в 2012 

году работ  по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия (далее – 

ОКН) (с проведением историко-культурной экспертизы разработанных проектов) четырех 

городов Тверской области (Западная Двина, Удомля, Старица, Зубцов) установлено 

следующее. 

При обосновании начальной (максимальной) цены контракта при расчете смет, 

являющихся приложением к государственному контракту на создание научно-проектной 

документации проектов зон охраны ОКН городов: Западная Двина (6 ОКН), Удомля (7 

ОКН), Старица (191 ОКН), Зубцов (35 ОКН), цена на разработку проектов зон охраны 

определена Главным управлением, как заказчиком, в соответствии с СЦНПР-91.   

При обосновании начальной (максимальной) цены контракта в части определения 

стоимости проведения историко-культурной экспертизы разработанных проектов, 

Главным управлением рассматривались 3 коммерческих предложения от потенциальных 

исполнителей работ на проведение историко-культурной экспертизы зон охраны 239 

ОКН, расположенных в вышеуказанных городах. 

Наименьшая сумма расходов на проведение экспертизы (8 101 696 руб.) была 

предложена Центральным советом «Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры» (ВООПИиК) г. Москва. 

 Исходя из данного коммерческого предложения, наименьшая стоимость 

проведения экспертизы в отношении одного проекта зон охраны  ОКН составила 

33 898,31 руб., которая и использовалась Главным управлением при составлении смет на 

разработку проектов зон охраны ОКН и проведение историко-культурной экспертизы в 

отношении разработанных проектов. 

При этом, при определении начальной (максимальной) цены контракта в части 

определения окончательной суммы расходов на историко-культурную экспертизу,  взятая 

за основу наименьшая стоимость 1 экспертизы (33 898,31 руб.) была увеличена на 18%, в 

результате  чего  стоимость проведения 1 историко-культурной экспертизы увеличилась 

на 6 101,7 руб. и составила 40 000 руб., а общая сумма расходов по 239 ОКН увеличилась 

на 1 458 304 руб. (9 560 000 руб. – 8 101 696 руб.).  

В отсутствие обоснования принятого управленческого решения об установлении 

начальной цены следует констатировать недобросовестное исполнение Главным 

управлением полномочий государственного заказчика нарушающее принципы 

законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд в части 

достижения целей эффективного использования средств бюджетов, развития 

добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной 

власти в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения 

заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения 

заказов (ст. 1 Закона №94-ФЗ). 

Таким образом, при проведении в 2012 году открытого конкурса на право 

заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке проектов зон 
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охраны объектов культурного наследия 4-х городов Тверской области первоначальная 

(максимальная) стоимость государственного контракта (общая сумма 28 579 611,36 руб.) 

была необоснованно завышена Главным управлением на 1 458 304 руб., или 5,1%, 

что явилось нарушением принципа эффективного использования бюджетных 

средств, установленного ст. 34 БК РФ. 

 

4. Проверка выполнения условий государственных контрактов на закупку 

работ и услуг для исполнения мероприятий по сохранению, использованию и 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) Тверской области. 

4.1. В проверяемом периоде на реализацию мероприятий по  государственной 

охране ОКН Главному управлению в областном бюджете Тверской области были 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 204 456,1 тыс. руб., кассовое 

исполнение составило 194 847,2 тыс. руб., или 95% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

Сведения о кассовом исполнении бюджета по годам представлены в таблице 1. 
 

Таблица 13 

Кассовое исполнение областного бюджета Тверской области на реализацию 

мероприятий по государственной охране ОКН по годам 
(тыс. руб.)  

Период Нормативно-правовой акт КЦСР Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете 

Кассовое 

исполнение 

 % 

исполнения 

2010 Закон Тверской области от 

29.12.2009 № 116-ЗО 

4508500 84 748,7 77 678,3 91,7 

2011 Закон Тверской области от 

27.12.2010 №126-ЗО 

4403500 67 962,0 65 565,8 96,5 

2012 Закон Тверской области от 

28.12.2011 № 92-ЗО  

4403500 51 745,4 51 603,1 99,7 

 Всего:  204 456,1 194 847,2 95,3 

  
Сведения о направлениях расходов по государственной охране ОКН представлены 

в таблице 2. 

Таблица 14 

Направления расходов  в разрезе мероприятий по государственной охране ОКН  

в 2010-2012 годах 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия по государственной 

охране ОКН 

Сумма, тыс. руб. Структура 

расходов, % 

1. Инвентаризация ОКН. 69 630,9 35,7 

2. Разработка зон охраны ОКН. 101 269,4 51,9 

3. Историко-культурная экспертиза на предмет 

обоснования включения объекта культурного 

наследия в государственный реестр. 

5 407,9 2,7 

4. Историко-культурная экспертиза на предмет 

определения соответствия проектов зон охраны 

объекта культурного наследия требованиям 

государственной охраны объекта культурного 

наследия. 

18 049,0 9,4 

5. Проведение межрегиональной конференции на 

тему: "Вопросы, связанные с государственной 

охраной объектов культурного наследия". 

490,0 0,3 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия по государственной 

охране ОКН 

Сумма, тыс. руб. Структура 

расходов, % 

 Всего: 194 847,2 100 

 

Для реализации мероприятий по государственной охране ОКН в проверяемом 

периоде Главное управление  заключило 15 государственных контрактов на общую сумму 

198 773,7 тыс. рублей. 

Сведения о заключенных государственных контрактах в разрезе исполнителей и 

способов размещения заказов на услуги отражены в таблице 3. 

Таблица 15 

Сведения о заключенных государственных контрактах в разрезе исполнителей и способов 

размещения заказов 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Реквизиты исполнителя 

Общее количество 

заключенных контрактов, 

способ размещения 

государственного заказа 

Общая сумма 

заключенных контрактов 

 Тыс. руб. 

Доля в 
общей 

сумме 

контрактов 

1 

ОАО "Научно-

реставрационный центр 

"Тверьпроектреставрация" 

170100 г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д.9. ИНН 

6950075277 

5, в том числе: 
Открытый конкурс – 4. 

Запрос котировок – 1.  

126 274,00 63,53 

2 
ООО "Реставрационный 

центр ВООПИиК" 

129090,  г. Москва Олимпийский 
пр-кт, д.16, стр.1, ИНН 

7702692274 

1 

Открытый конкурс. 
8 604,10 4,33 

3 ГУП "ЦНРПМ" 
107078, г. Москва, ул. Школьная, 

д.24, ИНН 7709094629 

1 

Открытый конкурс. 
19 001,60 9,56 

4 
ООО "Реставрационная 

мастерская "Градъ" 
121351 Москва, ул. Боженко, д.4, 
ИНН 7731639677 

2 

Единственный 
поставщик – 1. 

Открытый конкурс – 1. 

21 595,50 10,86 

5 ООО "Маркетинг-Тверь" 
170004 г. Тверь, ул. Коробкова, 

д.10 оф.13, ИНН 6950087353 
1 

Запрос котировок. 
391,00 0,20 

6 ООО "Август плюс" 
170036 г. Тверь, Петербургское 

шоссе, д.93 корп.1, оф.224, ИНН 
6952023179 

1 

Без проведения торгов. 
99,00 0,05 

7 ООО "ТНИИР-центр" 
170100, г. Тверь, ул. Желябова, 

д.42, ИНН 6905043139 

1 

Запрос котировок. 
460,20 0,23 

8 ООО "Силициум" 
300024, г. Тула, ул. Пирогова, 

д.14А, ИНН 7105502480 
1 

Открытый конкурс. 
2 890,00 1,45 

9 ООО "Терра" 
170100, г. Тверь, ул. Серебряная, 

12, ИНН 6904026324 
1 

Открытый конкурс. 
6 750,00 3,40 

10 ООО "ИнжГеоСтрой" 
109390, г. Москва, ул. 1-ая 

Текстильщиков, д.12/9 оф. 2, 

ИНН 7723783564 

1 

Единственный 

поставщик 

12 708,30 6,39 

 
Всего за проверяемый 

период: 
        

Заключено контрактов – 

15, 
 в т.ч.  на условиях:  

открытого  конкурса  - 9, 

запроса котировок – 3; 
с единственным 

поставщиком – 2; 

без проведения торгов – 
1. 

198 773,70 100,00 
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Из представленных в таблице данных следует, что наибольший объем контрактов в 

стоимостном выражении (63,5% от общей стоимости контрактов) заключен с ОАО 

«Научно-реставрационный центр “Тверьпроектреставрация”». 

В ходе проведения контрольного мероприятия была проведена проверка 

фактического выполнения условий государственных контрактов, заключенных Главным 

управлением на реализацию мероприятий по государственной охране объектов 

культурного значения. 

4.2. В соответствии со ст. 33 Федерального закона №73-ФЗ, ОКН подлежат 

государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или 

уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их 

использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить 

вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. 

Соответствующие органы охраны объектов культурного наследия обязаны 

осуществлять контроль за состоянием объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, и выявленных объектов культурного наследия и проводить один раз в пять лет 

обследование состояния и фотофиксацию объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, в целях разработки ежегодных и долгосрочных программ 

сохранения данных объектов культурного наследия (ст. 39 Федерального закона №73-ФЗ). 

4.2.1. В проверяемом периоде Главное управление заключило государственные 

контракты на проведение инвентаризации в отношении 1165 объектов культурного 

наследия  на общую сумму 71 788,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 69 630,9 

тыс. руб., или 97,0% от суммы заключенных контрактов.  

Неполное исполнение государственных контрактов связано с установленными в 

ходе инвентаризации фактами физической утраты 33 ОКН, о чем исполнителями 

контрактов были составлены соответствующие акты и произведен перерасчет стоимости в 

соответствии с актами выполненных работ. 

Согласно техническим заданиям на проведение инвентаризации ОКН всех категорий 

охраны, в том числе выявленных ОКН, в состав работ были включены следующие 

мероприятия: 

 обследование современного состояния объекта, в том числе техническое 

состояние конструкций; 

 современная фотофиксация; 

 определение предмета охраны; 

 определение территории памятника; 

 определение собственника (пользователя) памятника; 

 уточнение современного адреса объекта; 

 составление учетной карты,  

что соответствует требованиям ст. 17 закона №73-ФЗ к документам и сведениям, 

представляемым в орган государственной власти для принятия решения о включении 

ОКН в реестр. 

В результате анализа сметных расчетов на проведение инвентаризации ОКН было 

установлено, что расчеты объемов и стоимости по указанному мероприятию составлены в 

соответствии разделом 11 «Составление первичной учетной документации на 

недвижимые памятники истории и культуры» СЦНПР-91 с применением расценок, 

предусмотренных главой 2 «Первичная учетная документация на памятники 

архитектуры». 

4.2.2. В проверяемом периоде Главное управление заключило государственные 

контракты на проведение историко-культурной экспертизы по результатам 

инвентаризации в отношении 1031 объектов культурного наследия  на общую сумму 

5 407,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100% от суммы контрактов. Оплата 

результатов работ произведена в полном объеме.  
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При проведении Контрольно-счетной палатой Тверской области внешней проверки 

бюджетной отчетности за 2012 год Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области не были представлены в полном объеме 

экспертные заключения по результатам инвентаризации 738 ОКН, которые были 

составлены по результатам исполнения государственного контракта (далее – ГК) от 

31.10.2012 №15, в связи с передачей документации на доработку. К проверке были 

представлены письмо Главного управления от 21.02.2013 № 611/02 о направлении в адрес 

исполнителя ГК №15 полученной документации с перечнем замечаний и  Акт передачи 

документации на доработку без №, без даты, не содержащий информации о сроках 

выполнения необходимых доработок, что является нарушением п.3.4. ГК №15.  

Согласно акту выполненных работ от 25.12.2012 №1 исполнитель ГК №15 исполнил 

все свои обязательства по контракту, а именно провел историко-культурную экспертизу 

документации по результатам инвентаризации 738 ОКН, т.е. в объеме, установленном ГК 

№15. Исходя из дат заключения ГК №15 и даты акта выполненных работ, весь 

положенный объем по экспертизе в отношении 738 ОКН исполнен за 55 дней. Таким 

образом, имеются основания полагать, что доработка документации могла быть 

произведена в аналогичные сроки, т.е. в срок до 17.04.2013. 

Однако по государственному контракту от 31.10.2012 №15 к проверке не 

представлены заключения историко-культурной экспертизы на предмет определения 

категории охраны ОКН и возможности включения/исключения в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в отношении 498 

ОКН из 738 разработанных, что свидетельствует о нарушении Главным управлением 

п. 1 ст. 158 БК РФ. 

4.3. Согласно ст. 34 Закона №73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 

устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. 

В проверяемом периоде Главным управлением были заключены 5 государственных 

контрактов на разработку зон охраны в отношении 1599 объектов культурного наследия 

на общую сумму 102 921,6 тыс. рублей. Согласно актам выполненных работ разработано 

1496 зон охраны. Фактическое выполнение контрактов составило 101 044,9 тыс. руб., или 

на 98,4% от суммы заключенных контрактов. Неполное исполнение государственных 

контрактов связано с установленными в ходе разработки зон охраны фактами физической 

утраты ОКН, а также разработкой зон охраны отдельных ансамблей и комплексов, а не 

объектов, входящих в их состав. 

4.3.1. В рамках контрольного мероприятия была произведена выборочная проверка 

объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны зоны охраны, на 

предмет соответствия перечням памятников истории и культуры, утвержденным 

соответствующими нормативными правовыми актами. 

В ходе проверки установлено, что зоны охраны разработаны в отношении 198 

объектов в соответствии с присвоенными почтовыми адресами.  

Указанные объекты являются составными частями 45 ансамблей и комплексов. При 

этом зоны охраны в отношении самих проверенных ансамблей и комплексов не заказаны 

и не разработаны.  

Согласно Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, 

утвержденной приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986 №203, градостроительные 

образования, ансамбли, комплексы недвижимых памятников истории и культуры, 

памятные места подлежат учету, охране и использованию как единые объемно-

пространственные градостроительные системы.  

Проверкой установлено, что одинаковые (совпадающие по координатам) зоны 

охраны разработаны в отношении 5 объектов, входящих в комплекс «Шесть корпусов 

торговых рядов, кон.XVIII-п.п.XIX в.в.» ( г. Торжок), который поставлен на местную 
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охрану как памятник за №1182 решением Исполнительного комитета областного Совета 

депутатов трудящихся  от 20.08.1973 №310. В отношении памятника «Образец жилой 

застройки площади и улицы, конец XVIII-начало XIX вв.»( г. Торжок), который поставлен 

на государственную охрану постановлением Совета министров РСФСР от 04.12.1974 

№624 как памятник (с местом расположения пл. Ананьина, угол ул. Луначарского, 1, 2; 

ул. Луначарского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 28), разработано 11 одинаковых зон охраны – 

на каждый входящий в комплекс объект, при этом зоны охраны в отношении  самого 

комплекса не разработаны. 

Таким образом, Главным управлением не достигнута цель по обеспечению 

государственной охраны путем разработки зон охраны в отношении 45 ансамблей и 

комплексов, при этом всего разработаны зоны охраны в отношении 198 объектов, 

являющихся составными частями указанных ансамблей, разработка зон охраны которых 

не обязательна.  

Кроме того, в отношении излишне разработанных проектов зон охраны проведена 

историко-культурная экспертиза. Расходы на разработку зон охраны указанных объектов 

составили 12 894,7 тыс. руб. с учетом экспертизы. 

Учитывая вышеизложенное, в нарушение ст. 34 БК РФ средства в сумме 12 894,7 

тыс. руб., использованные Главным управлением на разработку излишних проектов зон 

охраны, являются неэффективными расходами областного бюджета Тверской 

области. 

4.3.2. Государственным контрактом №12 от 25.07.2012 (далее – ГК №12), 

предусмотрена разработка зон охраны ОКН 4-х городов Тверской области, а также 

проведение историко-культурной экспертизы разработанных проектов зон охраны на 

предмет соответствия законодательству в соответствии с перечнем ОКН (Приложение №2 

к ГК №12). Требования к результату работ определены Техническим заданием 

(Приложение №1 к ГК №12). Цена контракта установлена в сумме 27 900,0 тыс. рублей.  

Исполнитель – открытое акционерное общество «Научно-реставрационный центр 

«Тверьпроектреставрация» (далее – Исполнитель ГК), 

Согласно приложению №2 к ГК №12 следовало разработать проекты зон охраны и 

провести историко-культурную экспертизу в отношении указанных проектов по 191 ОКН  

г. Старица, 35 ОКН  г. Зубцов, 7 ОКН г. Удомля и 6 ОКН г. Западная Двина.  

Сумма фактического выполнения по указанному контракту составила 27 758,0 тыс. 

руб., что на 142,0 тыс. руб. меньше, чем предусмотрено ГК №12. 

Из представленных к проверке актов готовности проектных  работ  и  сдачи-

приемки документации, согласованных сторонами государственного контракта, следует, 

что разработаны проекты зон охраны по 32 ОКН  г. Зубцова вместо 35, предусмотренных 

ГК №12. Причиной неисполнения явилась физическая утрата ОКН, о чем были 

составлены соответствующие акты. В связи с изменением объема был произведен 

перерасчет стоимости выполненных работ, в том числе историко-культурной экспертизы, 

на сумму 142,0 тыс. рублей. 

Согласно акту сдачи - приемки документации №5 от 14.12.2012 Исполнителем ГК 

разработано зоны охраны 183 ОКН г. Старицы, что меньше установленного ГК №12 

объема на 8 единиц. Также в отношении разработанных зон охраны проведена 

государственная историко-культурная экспертиза (183 акта экспертизы).  

Причиной неисполнения явилась физическая утрата 8 ОКН, о чем исполнителем 

государственного контракта составлены соответствующие акты.  

Однако перерасчет стоимости фактически выполненных работ в данном случае не  

произведен, и оплата по данному акту составила 12 828,8 тыс. руб., что соответствует 

сумме расходов на создание научно-проектной документации по 191 ОКН г. Старицы.  

Стоимость неисполненных работ  по ГК № 12 составила 420,4 тыс. рублей. Расчет 

стоимости неисполненных по государственному контракту работ произведен на 
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основании акта готовности проектных работ №5 от 14.12.2012 г. и в соответствии со 

сметой.  

Следует учитывать, что нормами гражданского законодательства предусмотрено 

исполнение обязательств надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства 

и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 

требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ).  

Согласно ст. 760 ГК РФ обязанностью подрядчика по договору подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ является выполнение работ в 

соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором. 

При этом выполнение подрядчиком работы с отступлениями от договора подряда, 

предоставляет заказчику право, если иное не установлено законом или договором, в числе 

прочего потребовать от подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу 

цены (п. 1 ст. 723 ГК РФ). 

Учитывая закрытый перечень оснований для уменьшения цены контракта (п. 4.1, 

пункты 4.2, 6, 6.2 - 6.4 ст. 9, п. 2.1.ч. 2 ст. 55 Закона №94-ФЗ) при наступлении 

обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению сторонами обязательств по 

контракту или нарушением одной из сторон договора влекущем для другой стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать 

при заключении договора, следует исходить из возможности расторжения контракта по 

соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством (п. 8 ст. 9 Закона №94-ФЗ, ст. 450 ГК РФ). 

Исходя из вышеизложенного средства в размере 420,4 тыс. руб. являются 

неосновательно полученными подрядчиком по причине ненадлежащей приемки работ 

заказчиком.  

В отсутствие принятого управленческого решения о принятии мер для уменьшения 

оплаты по контракту, взыскания неустойки за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, следует констатировать 

недобросовестное исполнение Главным управлением полномочий государственного 

заказчика нарушающее принципы законодательства о закупках для государственных и 

муниципальных нужд в части достижения целей эффективного использования средств 

бюджетов (ст. 1 Закона №94-ФЗ). 

В связи с вышеизложенным, расходы в сумме 420,4 тыс. руб. следует признать 

неэффективными, что является нарушением принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

4.3.3. Техническим заданием к ГК №12 предусмотрено обеспечение проведения 

историко-культурной экспертизы разработанных Исполнителем ГК  зон охраны ОКН.  

Пунктом 2.5 технического задания установлен перечень нормативных документов, 

которыми необходимо руководствоваться при исполнении ГК №12.  

В их числе Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 

№569 (далее – Положение об экспертизе), регламентирующее порядок проведения 

государственной историко-культурной экспертизы. 

К проверке представлены экспертные заключения на разработанные проекты зон 

охраны ОКН. Исполнителем экспертиз указана автономная некоммерческая организация 

«Центр независимой оценки» (далее – Субподрядчик), которая проводила экспертизу по 

договору субподряда с Исполнителем ГК. 

Согласно указанному договору субподряда Исполнитель в рамках ГК №12 

поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по проведению экспертизы 

проектов зон охраны ОКН в городах Старица и Удомля в соответствии со списком ОКН и 

Положением об экспертизе, а также предоставляет Исполнителю ГК копии документов, 



 474   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

подтверждающих соответствие Субподрядчика требованиям, установленным Положением 

об экспертизе к лицам, осуществляющим выполнение работ по проведению экспертизы. 

В соответствии с п. 7. Положения об экспертизе  в качестве экспертов привлекаются: 

а) физические лица, обладающие научными и практическими знаниями, 

необходимыми для проведения экспертизы, удовлетворяющие установленным 

Положением требованиям; 

б) юридические лица, в трудовых отношениях с которыми состоят не менее 3 

физических лиц, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта. 

К проверке представлены  экспертные заключения, исполненные Субподрядчиком. 

В этом случае данное юридическое лицо, как исполнитель экспертизы,  должно 

соответствовать требованиям подпункта «б» п. 7 Положения об экспертизе.  

Однако, в нарушение подпункта «б» п. 7 Положения об экспертизе,  в качестве 

экспертов на выполнение экспертиз проектов зон охраны ОКН привлечены аттестованные 

в установленном порядке эксперты, привлеченные Субподрядчиком на выполнение 

конкретного объема работ на условиях гражданско-правовых договоров. Кроме того, как 

следует из экспертных заключений, местом работы экспертов являются другие 

организации. 

Таким образом, государственная историко-культурная экспертиза проведена  

юридическим лицом-посредником в нарушение подпункта «б» пункта 7 Положения об 

экспертизе, так как выполнена экспертами, не состоящими в трудовых отношениях с 

исполнителем экспертизы. 

Следует также отметить, что пунктом 4.1.3. ГК исполнителю государственного 

контракта предоставлено право привлекать к выполнению работ по контракту третьих 

лиц, что дает исполнителю ГК №12 возможность по привлечению субподрядчиков на 

проведение историко-культурной экспертизы, предусмотренной подпунктом 2 пункта 2.1. 

Технического задания, являющегося приложением №1 к ГК №12.  

Данный факт может свидетельствовать о том, что на этапе размещения 

государственного заказа, Главным управлением, как государственным заказчиком, не 

приняты достаточные меры для обеспечения  добросовестной конкуренции (ст. 1 Закона 

№94-ФЗ) при отборе исполнителя государственной историко-культурной экспертизы, что 

могло быть обеспечено путем размещения заказа на проведение экспертизы отдельным 

лотом.  

4.3.4. В проверяемом периоде Главное управление заключило государственные 

контракты на проведение историко-культурной экспертизы разработанных зон охраны 

1598 объектов культурного наследия  на общую сумму 18 166,2 тыс. руб., фактическое 

исполнение составило 18 049,0 тыс. руб., или 99,3% от суммы контрактов. Оплата 

результатов работ произведена в полном объеме в соответствии с актами выполненных 

работ. 

Техническим заданием на разработку проектов зон охраны ОКН 4-х городов 

Тверской области (приложение №1 к ГК №12) предусмотрено обеспечение Исполнителем 

ГК проведения историко-культурной экспертизы разработанных проектов зон охраны 

ОКН с предоставлением положительных экспертных заключений.  

В соответствии с п. 1 ст. 20 закона Тверской области от 23.12.2009 №112-ЗО «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области» 

(далее закон №112-ЗО) размер оплаты государственной историко-культурной экспертизы 

определяется, исходя из объема и сложности выполняемых экспертом работ. 

Сметами на создание научно-проектной документации предусмотрены расходы на 

проведение историко-культурной экспертизы из расчета 39 048,82 руб. за проведение 

одной экспертизы с учетом НДС и понижающего коэффициента по результатам торгов.  

На выполнение историко-культурной экспертизы проектов зон охраны 198 ОКН по 

городам Старица и Удомля сметами предусмотрены расходы в сумме 7 731,7 тыс. рублей.  

consultantplus://offline/ref=734119E0029C63D662C4102423E2BD5AFC29C4F6ADE4BADE3A06EF2AC5954CE534C0CD07205616F6sBW4O
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Для обеспечения проведения экспертизы Исполнитель ГК заключил договор 

субподряда на проведение государственной историко-культурной экспертизы 

разработанных проектов зон охраны 198 ОКН указанных городов. Цена договора 

субподряда определена в сумме 6 440,00 тыс. руб. (с НДС), из расчета 32 520,00 руб. за 1 

экспертное заключение.  

К проверке представлены гражданско-правовые договоры  на проведение 

государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны с 3 

аттестованными экспертами, непосредственными исполнителями работ по проведению 

экспертизы, на общую сумму 1 200,0 тыс. рублей.  

В соответствии с п. 2.1.2 и п. 2.1.3 указанных гражданско-правовых договоров 

эксперты обязаны были выполнить работы лично, рассмотреть представленные 

материалы, провести необходимые исследования, результаты которых изложить в Акте 

историко-культурной экспертизы. 

Анализ использования бюджетных средств, выделенных на проведение историко-

культурной экспертизы 198 ОКН г. Старица и г. Удомля, представлен в таблице 4. 

 
Таблица 16 

Сведения о направлениях расходов средств на проведение историко-культурной экспертизы 

проектов зон охраны ОКН г. Старица и Удомля. 

(тыс. руб.) 
Исполнитель 

 

  

Стоимость проведения 

историко-культурной 

экспертизы 

В том числе от «Всего» 

Всего 

(на 198 

экспертиз)  

В расчете на 

1 экспертизу 

1 2 3 4 

Исполнитель ГК  

(ОАО  НРЦ 

«Тверьпроект-

реставрация») 

7 731,7 39,0 1) 6 440,0 тыс. руб., на оплату услуг 

субподрядчика по проведению историко-

культурной экспертизы; 

2) 1 291,7 тыс. руб., или 16,7 % от общей 

суммы расходов на неустановленные 

цели. 

Субподрядчик (АНО 

«Центр независимой 

оценки») 

6 440,0 32,5 1) 1 200,0 тыс. руб., или 15,5 % от общей 

суммы расходов,  на оплату услуг экспертов 

по проведению историко-культурной 

экспертизы; 

2) 5 240,0 тыс. руб., или 67,8% от общей 

суммы расходов на неустановленные 

цели. 

Комиссия из 3-х 

аттестованных экспертов 

1 200,0 6,06 1) оплата труда экспертов; 

2) оплата материалов, техники, средств и 

услуг, необходимых для проведения 

экспертизы; 

3) оплата транспортных и командировочных 

расходов, связанных с проведением 

экспертизы. 

 
 Таким образом, из 7 731,7 тыс. руб., предусмотренных сметой на проведение 

историко-культурной экспертизы в отношении 198 ОКН г. Старица и г. Удомля, 6 440,0 

тыс. руб. были направлены Субподрядчику на проведение экспертизы, расходы которого 

на оплату услуг экспертов, непосредственно проводивших экспертизу, составили 1 200,0  

тыс. рублей.   

Стоимость проведения экспертизы комиссией из 3-х аттестованных экспертов 198 

проектов зоны охраны ОКН городов Старица и Удомля составила 1 200,0 тыс. руб., или 



 476   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

15,5% от общей суммы расходов на проведение историко-культурной экспертизы, из 

расчета 6060,00 рублей за 1 заключение. 

Учитывая вышеизложенное, осталось неясным с точки зрения эффективности 

назначение расходов в сумме 6 531,7 тыс. руб. из 7 731,7 тыс. руб., предусмотренных 

сметой на проведение государственной историко-культурной экспертизы проектов зон 

охраны, т.к. в соответствии с п. 1 ст. 20 закона №112-ЗО расходы на проведение 

государственной историко-культурной экспертизы определяется исходя из общей суммы 

следующих расходов: 

 оплата труда экспертов,  

 оплата материалов, техники, средств и услуг, необходимых для проведения 

экспертизы; 

 оплата транспортных и командировочных расходов, связанных с 

проведением экспертизы. 

Оплата каких либо других расходов, в том числе оплата посреднических услуг, 

указанным законом не предусмотрена. 

Кроме того, при анализе представленных коммерческих предложений, взятых за 

основу при определении начальной (максимальной)  цены контракта при размещении в 

мае 2012 года аналогичного заказа на выполнение работ по проведению историко-

культурной экспертизы  проектов зон охраны ОКН в рамках  государственного контракта 

от 31.10.2012 №15, было установлено, что за основу для определения начальной цены 

контракта Главным управлением было взято коммерческое предложение ОАО «НРЦ 

«Тверьпроектреставрация» из расчета 6 500,00 рублей на проведение одной экспертизы, 

что сопоставимо с фактическими расходами на проведение одной экспертизы по ГК №12 

(6 060,00 руб.) без посреднических услуг. 

Таким образом, при определении сметной стоимости расходов на проведение 

историко-культурной экспертизы проектов зон охраны ОКН Главное управление не 

провело надлежащим образом анализ коммерческих предложений при определении 

начальной (максимальной) цены контракта при размещении в мае 2012 года заказа по 

разработке проектов зон охраны ОКН (с проведением историко-культурной экспертизы) 

(ГК №12), что привело к завышению цены контракта на 6 531,7 тыс. рублей. 

В отсутствие обоснования принятого управленческого решения об установлении 

начальной цены следует констатировать недобросовестное исполнение Главным 

управлением полномочий государственного заказчика нарушающее принципы 

законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд в части 

достижения целей эффективного использования средств бюджетов,  развития 

добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной 

власти в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения 

заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения 

заказов (ст. 1 Закона №94-ФЗ). 

Исходя из вышеизложенного, расходы в сумме 6 531,7 тыс. руб. произведены  в 

нарушение принципа использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК 

РФ . 

4.3.5. В результате выборочной проверки исполнения государственных контрактов 

№17 от 20.09.2010 и №15 от 15.08.2011 на предмет фактического выполнения объема 

работ, предусмотренного сметами, установлено следующее. 

Сметами на проведение работ по инвентаризации ОКН и  сметами на разработку 

проектов зон охраны ОКН предусмотрено выполнение работ, по которым цена за единицу 

измерения определена в соответствии с таблицей 11-6 (пункт 1а)  СЦНПР-91.  

Указанная цена применена при определении стоимости работ по  определению 

территории памятника в сметах на разработку проектов зон охраны, а также при 

определении стоимости работ по разработке  генплана (территории памятника) в смете на 

проведение инвентаризации ОКН. 
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Согласно п. 1 раздела «Общие положения» СЦНПР-91 цены на выполнение 

научно-проектных работ установлены применительно к составу, объему, содержанию и 

порядку оформления документации, предусмотренной действующей инструкцией о 

составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной 

документации для памятников истории и культуры. 

Таким образом, применение при расчете стоимости работ одной и той же цены, 

указанной в одной таблице СЦНПР-91, предполагает выполнение одинакового состава и 

объема работы независимо от примененного наименования такой работы. 

В результате проверки установлено, что 2 раза были выполнены и оплачены 

заказчиком работы (соответствующие таблице 11-6 (пункт 1а) СЦНПР-91) по 

определению территории памятника, предусматривающие составление карты (схемы) и 

таблицы координат поворотных точек, в отношении 56 одних и тех же  ОКН: 

 при проведении инвентаризации ОКН в г. Белый (22 ОКН), г. Бологое (7 

ОКН), г. Красный Холм (27 ОКН) по государственному контракту от 

20.09.2010 №17; 

 при разработке зон охраны ОКН г. Белый (22 ОКН), г. Бологое (7 ОКН), г. 

Красный Холм (27 ОКН) по государственному контракту от 15.08.2011 №15. 

Неэффективными следует признать расходы в сумме 531,1 тыс. руб. на 

определение территории памятников в рамках исполнения государственного контракта от 

15.08.2011 №15, т.к. указанные работы уже были исполнены в 2010 году при проведении 

инвентаризации в отношении указанных ОКН. 

Таким образом, в отношении 56 ОКН выполнены и оплачены излишние 

работы. В нарушение ст. 34 БК РФ расходы на оплату излишне выполненных работ 

в сумме 531,1 тыс. руб. являются неэффективными расходами областного бюджета 

Тверской области. 

Обращает внимание недостаточность принятых Главным управлением усилий при 

исполнении функции заказчика в обеспечении условий эффективного использования 

средств бюджетов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

размещения заказов (ст. 1 Закона №94-ФЗ). 

4.3.6. Государственным контрактом №15 от 31.10.2012 г.  (далее – ГК №15) на 

сумму 12 708,3 тыс. руб. предусмотрено выполнение работ по проведению независимой 

историко-культурной экспертизы научно-проектной документации в отношении объектов 

культурного наследия Тверской области. 

Согласно пункту 1.1. контракта требования  к выполняемым работам должны 

определяться Техническим заданием (Приложение №1 к ГК) и Списками объектов 

культурного наследия (Приложения №2 и №3). В Техническом задании (п. 1.) 

определяется общее количество объектов, в отношении которых проводятся работы, в том 

числе: 

 работы по проведению экспертизы проектов зон охраны 1 359 объектов 

культурного наследия Тверской области на предмет соответствия 

действующему законодательству; 

 работы по проведению экспертизы документации, полученной в результате 

инвентаризации в отношении 738 объектов культурного наследия Тверской 

области с целью определения категории охраны ОКН и возможности 

включения/исключения из Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия народов РФ.  

Представленными проверке приложениями №2 и №3 к государственному контракту  

был установлен поименный перечень объектов культурного наследия, в отношении 

которых необходимо провести работы, являющиеся предметом Контракта.  

При этом после подсчета общего количества объектов, поименованных в 

Приложении №2, и в отношении которых  необходимо провести экспертизу на предмет 

соответствия действующему законодательству разработанных ранее проектов зон охраны 
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указанных ОКН, установлено, что их общее количество составляет 1043 объекта, что на 

316 объектов меньше, чем предусмотрено п. 1 Технического задания.  

Из представленной начальником отдела государственного учета и историко-

культурной экспертизы О.Д. Беляковой объяснительной записки следует, что 

несоответствие произошло в результате технической ошибки при размещении 

государственного заказа на торги. К проверке была представлена копия приложения №2 к 

государственному контракту, содержащая перечень из 1359 проектов зон охраны, что 

соответствует акту выполненных работ и сумме фактической оплаты. 

При проведении Контрольно-счетной палатой Тверской области внешней проверки 

бюджетной отчетности за 2012 год Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области в связи с передачей документации на 

доработку не были представлены экспертные заключения на соответствие 

законодательству разработанных проектов зон охраны 1359 ОКН, которые были 

составлены по результатам исполнения ГК от 31.10.2012 №15. К проверке представлены 

письмо Главного управления от 21.02.2013 № 611/02 о направлении в адрес Исполнителя 

ГК №15 полученной документации с перечнем замечаний и  акт передачи документации 

на доработку без №, без даты, не содержащий информации о сроках выполнения 

необходимых доработок, что является нарушением п.3.4. ГК №15.  

Согласно акту выполненных работ от 25.12.2012 №1 исполнитель ГК №15 исполнил 

все свои обязательства по контракту, а именно провел историко-культурную экспертизу 

разработанных проектов зон охраны на соответствие законодательству 1359 ОКН, т.е. в 

объеме, установленном ГК №15. Исходя из дат заключения ГК №15 и даты акта 

выполненных работ, исполнитель государственного контракта выполнил весь 

положенный объем по экспертизе в отношении 1359 ОКН за 55 дней. Таким образом, 

имеются основания полагать, что доработка документации может быть произведена в 

аналогичные сроки, т.е. в срок до 17.04.2013. 

 Однако к проверке  заключения историко-культурной экспертизы не представлены, 

кроме того, на письменный запрос руководителя проверки не представлены документы, 

подтверждающие полномочия экспертов на проведение экспертизы разработанных зон 

охраны. 

Таким образом,  каких-либо доказательств фактического выполнения ГК №15 в 

части проведения экспертизы на соответствие законодательству разработанных 1359 

проектов зон охраны не представлено, что свидетельствует о нарушении Главным 

управлением п. 1 ст. 158 БК РФ, выразившееся в необеспечении результативности 

использования бюджетных средств. 
4.3.7. Как указывалось выше, всего за проверяемый период государственными 

контрактами предусматривалась разработка 1599 проектов зон охраны, в соответствии с 

актами выполненных работ фактически разработано 1496 проектов зон охраны. 

Однако согласно государственным контрактам историко-культурная экспертиза 

заказана и фактически оплачена  в отношении 1599 проектов.  

В ходе контрольного мероприятия была проведена выборочная проверка на предмет 

соответствия перечня разработанных проектов зон охраны ОКН перечню проектов, 

направленных на экспертизу, по ОКН г. Торжка. 

В результате проверки установлено, что в соответствии с ГК №18 от 20.09.2010 

предполагалось разработать проекты зон охраны в отношении 307 ОКН г. Торжка. 

Фактически разработано 253 проекта, что меньше на 54 проекта. Однако согласно 

приложению №2 к государственному контракту №15 от 31.10.2012 на государственную 

экспертизу направлено 307 проектов, в том числе 54 неразработанных проекта.  

Государственный контракт №15 заключен с единственным поставщиком на 

условиях ранее объявленного открытого конкурса, признанного не состоявшимся. Сумма 

расходов на оплату экспертизы в отношении не разработанных проектов зон охраны 

определена исходя из цены в размере 6 500,00 руб. за проведение экспертизы 1 проекта  и 
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составляет 6 500,00 руб. * 54 проекта = 351,0 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение ст. 34 БК РФ расходы на оплату историко-

культурной экспертизы в отношении неразработанных проектов зон охраны в сумме 

351,0 тыс. руб. являются неэффективными расходами областного бюджета Тверской 

области. 

4.3.8. В проверяемом периоде в ходе проведения инвентаризации ОКН были 

установлены случаи утраты ОКН. Согласно актам выполненных работ зафиксировано 37 

случаев утраты ОКН, о чем составлены соответствующие акты. 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона №73-ФЗ  в случае полной физической 

утраты объект культурного наследия федерального или регионального значения подлежит 

исключению из реестра или, в соответствии с п. 1 ст. 47 указанного закона, воссозданию. 

При этом воссоздание утраченного объекта культурного наследия осуществляется 

посредством его реставрации в исключительных случаях при особой исторической, 

архитектурной,  художественной или иной значимости указанного объекта и при наличии 

достаточных научных данных, необходимых для его воссоздания. 

Решение о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за счет средств 

федерального бюджета принимается Правительством Российской Федерации по 

представлению федерального органа охраны объектов культурного наследия, 

основанному на заключении историко-культурной экспертизы и согласованному с 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 5 закона №112-ЗО решение о воссоздании утраченного объекта 

культурного наследия регионального значения за счет средств областного бюджета 

Тверской области принимает Правительство Тверской области. 

В ходе контрольного мероприятия была проведена выборочная проверка 

расходования бюджетных средств на  выполнение мероприятий по государственной 

охране утраченных, но не снятых с государственной охраны  ОКН.  

Проверкой исследованы результаты проведенной в 2010 году инвентаризации  в 

отношении  ОКН г. Старица (ГК №16 от 20.09.2010). 

В ходе инвентаризации ОКН г. Старицы исполнителями государственного контракта 

установлены факты физической утраты 7 выявленных ОКН и факт  утраты исторического 

облика 1 выявленного ОКН, о чем исполнителем контракта составлены соответствующие 

акты.  

В соответствии с ГК от 25.07.2012 №13 в отношении указанных объектов 

проводилась историко-культурная экспертиза на предмет определения категории охраны 

и возможности включения утраченных объектов культурного значения в реестр. 

Историко-культурной экспертизой  подтвержден факт физической утраты 9 выявленных 

ОКН  и факт утраты признаков объекта культурного значения  в отношении 1 ОКН и  

даны рекомендации об исключении указанных объектов из перечня выявленных ОКН.  

К проверке не представлены нормативные правовые акты Правительства Тверской 

области, свидетельствующие о принятии решения о воссоздании утраченных объектов 

культурного наследия, в отношении которых имеется заключение историко-культурной 

экспертизы с рекомендациями об исключении из перечня выявленных ОКН и подлежащих 

снятию с государственной охраны. 

Одновременно, до получения заключения историко-культурной экспертизы и 

принятия решения о воссоздании утраченных ОКН, в рамках ГК от 25.07.2012 №12 

Главное управление заказывает разработку зон охраны утраченных ОКН. В результате 

исполнения указанного государственного контракта: 

 в отношении 2-х утраченных ОКН, располагавшихся по ул. Ленина, д. 21; 

ул. Чернозерского, 23 (г. Старица), разработаны проекты зон охраны и 

проведена историко-культурная экспертиза разработанных зон охраны 

указанных ОКН. 

 в отношении 8-ми утраченных ОКН проекты зон охраны не разработаны, 
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составлены акты утраты, историко-культурная экспертиза не проведена. При 

этом уменьшение стоимости выполненных работ не произведено. Сумма 

избыточных расходов учтена ранее в настоящем отчете. 

Таким образом, в нарушение ст. 34 БК РФ расходы на создание научно-

проектной документации на утраченные ОКН в сумме 104,9 тыс. руб. являются 

неэффективными расходами областного бюджета Тверской области. 

4.3.9. В ходе проверки исполнения мероприятий по государственной охране ОКН 

Тверской области были установлены случаи исполнения мероприятий по государственной 

охране ОКН, снятых с государственной охраны на основании соответствующих 

нормативных правовых актов как утративших свое историко-культурное значение. 

Установлено следующее: 

 Выявленный ОКН «Дом Егориных, нач. XX В.», г. Старица, ул. Набережная, 

д. 11 снят с государственной охраны 16.11.2011 приказом Главного 

управления №27-нп на основании акта историко-культурной экспертизы от 

14.09.2011. Однако в соответствии с ГК №13 от 25.07.2012 по указанному 

объекту проведена повторная историко-культурная экспертиза и по ГК №12 

от 25.07.2012 разработаны зоны охраны и проведена историко-культурная 

экспертиза зон охраны в отношении снятого с государственной охраны 

объекта недвижимости. 

 Выявленный ОКН «Дом жилой сер. XIX в.», г. Тверь, ул. Серебряная, д. 4 

снят с государственной охраны 20.02.2012 приказом Главного управления 

№35-нп на основании акта историко-культурной экспертизы от 15.12.2011. 

Однако в соответствии с ГК №15 от 31.10.2012 по указанному объекту 

проведена повторная историко-культурная экспертиза. 

 Выявленный ОКН «Дом жилой, сер.XIX в.», г. Тверь, ул. Чернышевского, 29 

снят с государственной охраны 20.02.2012 приказом Главного управления 

№37-нп на основании экспертного заключения от 03.12.2009 и акта историко-

культурной экспертизы от 01.12.2011. Однако в соответствии с ГК №15 от 

31.10.2012 по  указанному объекту проведена повторная историко-культурная 

экспертиза. 

 Выявленный ОКН «Дом жилой, 2-ая пол. XIX в.», г. Кашин, ул. Калинина 

снят с государственной охраны 02.12.2011 приказом Главного управления 

№34-нп на основании экспертного заключения от 26.07.2010 с рекомендацией 

об исключении из списка выявленных ОКН как полностью утраченного. 

Однако в соответствии с ГК №15 от 31.10.2012 по указанному объекту 

проведена повторная историко-культурная экспертиза, в которой эксперт 

описывает объект как существующий с рекомендацией к включению в 

Единый реестр ОКН. Кроме того, по указанному объекту в соответствии с ГК 

№12 от 25.07.2012 разработаны зоны охраны и проведена историко-

культурная экспертиза зон охраны в отношении снятого с государственной 

охраны объекта недвижимости. 

 Выявленный ОКН «Почтовая станция, 1-ая пол. XIX в.», г. Старица, 

ул. Ленина, д. 53 снят с государственной охраны 25.07.2012 приказом 

Главного управления №50-нп  на основании акта историко-культурной 

экспертизы от 15.01.2012 как не обладающий признаками ОКН. Однако  в 

соответствии с ГК №13 25.07.2012 на указанный объект проведена повторная 

историко-культурная экспертиза и в соответствии с ГК №12 25.07.2012 

заказаны разработка зоны охраны и проведение историко-культурной 

экспертизы проекта в отношении снятого с государственной охраны и 

утраченного объекта недвижимости (Документация фактически не 

разработана, но оплачена в полном объеме, составлен акт утраты). 
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 Выявленный ОКН «Дом жилой, кон. XIX в.», г. Старица, ул. Адмирала 

Октябрьского, 24 снят с государственной охраны 25.07.2012 приказом 

Главного управления №48-нп на основании акта историко-культурной 

экспертизы от 15.01.2012. Однако в соответствии с ГК №13 от 25.07.2012 по 

указанному объекту проведена повторная историко-культурная экспертиза и в 

соответствии с ГК №12 от 25.07.2012 разработаны зоны охраны и проведена 

историко-культурная экспертиза зон охраны в отношении снятого с 

государственной охраны объекта недвижимости. 

 Выявленный ОКН «Дом жилой, 1-ая пол. XIX в., кон. XIX в.», г. Старица, ул. 

Ленина, д. 30 снят с государственной охраны 25.07.2012 приказом Главного 

управления №49-нп на основании акта историко-культурной экспертизы от 

15.01.2012. Однако в соответствии с ГК №13 от 25.07.2012 по указанному 

объекту проведена повторная историко-культурная экспертиза и в 

соответствии с ГК №12 от 25.07.2012  разработаны зоны охраны и проведена 

историко-культурная экспертиза зон охраны в отношении снятого с 

государственной охраны объекта недвижимости. 

 Объект культурного наследия регионального значения «Флигель городской 

усадьбы, 1-ая пол. XIX в.», г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, 19. Объект 

культурного наследия снят с государственной охраны 22.06.2007 

Распоряжением Правительства РФ №807-р. Однако в соответствии с ГК 

№18 от 20.09.2010 в отношении указанного объекта проведена 

инвентаризация, а в соответствии с ГК №15 от 31.10.2012 историко-

культурная экспертиза по результатам инвентаризации в отношении снятого с 

государственной охраны объекта недвижимости. 

В соответствии со ст. 5 Закона №112-ЗО к полномочиям Правительства Тверской 

области в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия относится, в том числе государственная охрана объектов 

культурного наследия регионального значения, а также исполнение переданных 

полномочий по государственной охране ОКН федерального значения.  

Исключение выявленного ОКН из списков выявленных объектов культурного 

значения по причине физической утраты или утраты историко-культурного значения 

предполагает прекращение в отношении данного объекта исполнение полномочий по 

государственной охране, и соответственно, расходование бюджетных средств на эти цели. 

Однако в проверяемом периоде Главным управлением произведены 

избыточные расходы в общей сумме 382,3 тыс. руб. на выполнение мероприятий по 

государственной охране объектов, не являющихся объектами культурного наследия 

с момента издания соответствующих нормативных актов, что является нарушением 

принципа эффективности использования бюджетных средств,  установленного 

статьей 34 БК РФ. 

 

5. Проверка использования средств областного бюджета Тверской области на 

осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране 

объектов культурного наследия федерального значения. 

5.1. Статьей 33 закона №73-ФЗ установлены цели и задачи государственной 

охраны объектов культурного наследия, среди прочего включающие проведение 

историко-культурной экспертизы (пп. 3 п. 1), разработку проектов зон охраны объектов 

культурного наследия (пп. 7 п. 1) и контроль за состоянием объектов культурного 

наследия (пп. 13 п. 1). 

Согласно ст. 9.1 Закона №73-ФЗ Российская Федерация передает органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации осуществление полномочий в 

отношении государственной охраны объектов культурного наследия федерального 

значения в соответствии со статьей 33 Закона №73-ФЗ за отдельными исключениями. 
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Согласно п. 1 ст. 133 БК РФ, абз. 14 п. 1 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 

№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

(далее – Закон №184-ФЗ), ч. 2 ст. 9.1 Закона №73-ФЗ передача полномочий влечет 

передачу необходимого объема финансовых средств для обеспечения передаваемого 

полномочия. 

Согласно действующим в 2010-2012 годах законам об областном бюджете сумма 

федеральной субвенции на исполнение переданных полномочий составила 34,2 млн. 

рублей. 

Таблица 17 

Сведения о размере субвенции, полученной из федерального бюджета на 

осуществление полномочий РФ по государственной охране объектов культурного 

наследия федерального значения в 2010-2012 годах 

 

Год  Сумма, тыс. руб.  

2010 12 924,4 

2011 9 943,4 

2012 11 370,5 

Итого: 34 238,3 

  

Согласно абз. 15 п. 1 ст. 26.3 закона №184-ФЗ органы государственной власти 

субъекта РФ имеют право дополнительно использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им полномочий в 

порядке, установленном законом субъекта РФ. 

Таковым законом является закон №95-ЗО.  

Согласно полученной в ходе проверки информации часть федеральных 

полномочий финансировалась из областного бюджета.  

Таблица 18 

Финансирование переданных федеральных полномочий из областного бюджета 

Тверской области (помимо федеральной субвенции) 

 

Год Сумма финансирования,  тыс. руб. 

2010 10 475,04 

2011 10 320,92 

2012 6 331,67 

Итого: 27 127,64 

 

Таким образом, за три года осуществление федеральных полномочий в области 

охраны объектов культурного наследия федерального значения помимо поступившей 

субвенции Главное управление дополнительно профинансировано на сумму 27,1 млн. 

рублей. 

5.1.1. Согласно статье 4 Закона №95-ЗО Главное управление должно было 

ежеквартально представлять в Министерство финансов Тверской области отчет об 

использовании выделенных средств областного бюджета по форме, утвержденной 

Правительством Тверской области.  

Отчетность представлялась по форме 0503324, утвержденной Федеральным 

казначейством Министерства финансов РФ, а не по форме, утвержденной Правительством 

Тверской области. 
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Таким образом, в данном случае имеет место нарушение Главным 

управлением статьи 4 Закона №95-ЗО в части формы представляемой информации в 

адрес Министерства финансов Тверской области. 

5.1.2. Постановлением Правительства Тверской области от 19.09.2011 №42-пп «Об 

утверждении Положения о Министерстве финансов Тверской области» (далее – ППТО 

№42-пп), а до этого постановлением администрации Тверской области от 05.06.2002 

№201-па (далее – ПАТО №201-па) «О департаменте финансов Администрации Тверской 

области» (действовавшим до его отмены постановлением Правительства Тверской 

области от 18.07.2012 №412-пп «О признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации Тверской области и Правительства Тверской области»), 

установлены ряд норм, в соответствии с которыми Министерство финансов Тверской 

области (далее – Минфин ТО) является исполнительным органом государственной власти 

Тверской области специальной компетенции, осуществляющим проведение на территории 

Тверской области единой финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой политики, 

осуществляющим межотраслевое управление и координирующим деятельность в 

указанных сферах иных исполнительных органов государственной власти Тверской 

области, территориальных исполнительных органов государственной власти Тверской 

области, государственных органов Тверской области и государственных учреждений 

Тверской области. 

Руководствуясь в своей деятельности федеральным законодательством и 

нормативными правовыми актами Тверской области (п. 3 ППТО №42-пп) Минфин ТО 

осуществляет следующие функции: 

  организует ведение бюджетного учета по исполнению областного бюджета 

Тверской области (пп. «я-12» п. 13 ППТО №43-пп); 

  утверждает порядки составления бюджетной отчетности ГРБС областного 

бюджета (пп. «я-14» п. 13 ППТО №42-пп); 

  осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций 

с бюджетными средствами ГРБС (п. «я-18» ППТО №42-пп);  

  осуществляет методическое руководство по вопросам бюджетного учета и 

отчетности (пп. «я-34» п. 13 ППТО №42-пп); 

Учитывая вышеизложенное, Министерству финансов Тверской области 

необходимо осуществлять контроль за формой представляемой Главным управлением 

информации в соответствии со статьей 4 Закона №95-ЗО. 

5.1.3. Согласно абз. 2 п. 4 ст. 85 БК РФ финансовое обеспечение дополнительных 

расходов, необходимых для полного исполнения расходных обязательств субъекта РФ по 

переданным полномочиям РФ, осуществляется в случае превышения в субъекте РФ 

нормативов, используемых в методиках расчета соответствующих федеральных 

субвенций. 

При этом условиями подготовки методик (проектов методик) распределения 

субвенций бюджетам субъектов РФ предусмотрено согласование расчетов распределения 

субвенций бюджетам субъектов РФ путем направления главными распорядителями 

бюджетных средств (далее – ГРБС) федерального бюджета проектов методик до 1 августа 

текущего финансового года высшим исполнительным органам государственной власти 

субъектов РФ (абз. 2 ч. 5 ст. 133 БК РФ). 

Законом №95-ЗО установлены направления расходования средств областного 

бюджета безотносительно к условию превышения нормативов, определенных Методикой 

(ст. 3), также отсутствуют условия определения дополнительных нормативов затрат и 

общего объема дополнительных средств, что не позволяет установить объективность 

дополнительного финансирования федеральных полномочий из областного бюджета, а 

также требуемый  объем их финансирования за проверяемый период. 
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Согласование расчетов распределения субвенций в 2010-2012 годах, как 

установлено проверкой, с федеральными органами исполнительной власти также не 

проводилось. 

 

6. Анализ эффективности исполнения Главным управлением по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области 

полномочий по сохранению, использованию и государственной охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) Тверской области. 

6.1. Анализ исполнения ведомственных целевых программ в 2010-2012 годах. 

Анализ исполнения ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) Главного 

управления за 2010-2012 годы показал невыполнение следующих  натуральных плановых 

показателей за 2010-2012 годы: 

 В 2012 году: 

Таблица 19 

Наименование натурального 

показателя 

План Факт 

Количество составленных 

предписаний о нарушениях 
55,00 53,00 

Доля объектов культурного 

наследия, внесенных в 

единый государственный 

реестр от общего количества 

объектов (%) 
3,50 0,10 

Количество проведенных 

пресс-конференций 

выступлений, публикаций в 

печатных изданиях 
12,00 2,00 

 

 В 2011 году: 

Таблица 20 

Наименование натурального 

показателя 

План Факт 

Количество составленных 

предписаний о нарушениях 60,00 55,00 

Количество привлечений к  

ответственности по 

нарушениям использования 

объектов культурного 

наследия 40,00 19,00 

Доля объектов культурного 

наследия, внесенных в 

единый государственный 

реестр от общего количества 

объектов (%) 3,50 0,00 

Выступление в СМИ 3,00 2,00 

 

В 2010 году: 
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Таблица 21 

Наименование натурального 

показателя 
План Факт 

Количество объектов, 

проверенных комитетом 
260,00 26,00 

Количество составленных 

предписаний о нарушениях 
310,00 64,00 

Количество привлечений к  

ответственности по 

нарушениям использования 

объектов культурного 

наследия 

40,00 5,00 

Доля ОКН, имеющих 

паспорта, % 
86,00 81,00 

Доля оформленных 

охранных обязательств от 

подготовленных 

90,00 88,00 

Количество рассмотренной 

документации 
2 400,00 1 539,00 

Выступление в СМИ 3,00 2,00 

 

6.1.1. Из представленных выше таблиц (Таблица 19, Таблица 20, Таблица 21) 

следует, что на протяжении трех лет не выполняется показатель «количество 

составленных предписаний о нарушениях», что свидетельствует о нарушении принципа 

достоверности планирования бюджета, установленного статьей 37 БК РФ.  

Согласно представленным Пояснениям «невыполнение показателя «количество 

предписаний по нарушениям» связано с тем, что планировать количество нарушений 

невозможно». Однако согласно действовавшему в 2010-2012 году Постановлению 

администрации Тверской области от 18.07.2006 №185-па «О Порядке разработки, 

утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ 

Тверской области» (далее – ПАТО №185-па) реализация ВЦП осуществляется 

администратором ВЦП в течение периода, на который она разработана, путем выполнения 

предусмотренных в ВЦП мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых 

значений показателей ВЦП, а также необходимости соблюдения плановых показателей 

эффективности. 

6.1.2. Кроме того, проведенной проверкой анализ с помощью Таблицы (Таблица 

21) показывает, что в 2010 году не выполнено большинство значимых показателей ВЦП, в 

том числе таких показателей, как 

 Количество объектов, проверенных комитетом – исполнение 10% от 

плана; 

 Количество составленных предписаний о нарушениях – исполнение 21% 

от плана; 

 Количество привлечений к ответственности по нарушениям 

использования объектов культурного наследия – исполнение 13% от 

плана. 

Указанные данные говорят о недостижении целевых показателей 2010 года, что 

может свидетельствовать о нарушении статьи 37 БК РФ. 

При этом финансирование ВЦП составило 86%. 

6.1.3. Особое внимание следует обратить на такой показатель деятельности 

Главного управления, как «удовлетворенность населения деятельностью комитета», 
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который присутствует в отчетах по ВЦП в 2011-2012 годах и равен 98% в 2011 году и 90% 

в 2012 году.  

Прежде всего, следует обратить внимание на методику подсчета данного 

показателя. Согласно ВЦП 2011 года методика подсчета определяется дробью 

количество входящей документации /количество жалоб, обращений в суд, 

негативных отзывов в СМИ, выраженной в процентах. 

Таким образом, фактический показатель 98% означает, что практически вся 

входящая документация состояла из негативных оценок деятельности комитета, что 

говорит либо о грубой технической ошибке, либо о полной неудовлетворенности 

населения работой Главного управления. 

Методика подсчета показателя удовлетворенности за 2012 год отсутствует, что не 

позволяет оценить достоверность данного показателя в 2012 году. 

Помимо этого, неясно о каком комитете идет речь в 2012 году: исполнительный 

орган в 2012 году именовался Главным управлением. 

Все в целом свидетельствует о нарушении принципа достоверности  планирования 

бюджета, установленного статьей 37 БК РФ, а также статьи 158 БК РФ в части 

обеспечения результативности, адресности и целевого характера использования 

бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств. 

 

6.2 Общий анализ исполнения Главным управлением по государственной 

охране объектов культурного наследия Тверской области полномочий по 

сохранению, использованию и государственной охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) Тверской области. 

Согласно представленной Главным управлением справке за проверяемый период, 

состояло на учете следующее количество объектов культурного наследия: 
 

Таблица 22 

Объекты культурного наследия Тверской области, подлежащие государственной охране 

 

Наименование 

Всего объектов (без объектов, входящих в ансамбли и комплексы), в том числе 

всего объектов 

ВСЕГО в 2010 г. ВСЕГО в 2011 г. ВСЕГО в 2012 г. 

Состоит на учете 

 

9228 

(всего объектов - 

10417) 

 

9221 

(всего объектов - 

10408) 

 

9253 

(всего объектов - 

10440) 

 

В том числе: 

 
   

Федерального 

значения 

 

406 

(всего объектов– 816) 

406 

(всего объектов– 816) 

406 

(всего объектов– 816) 

Регионального 

значения 

 

6433 

(всего объектов-    

6749) 

6433 

(всего объектов-    

6749) 

6433 

(всего объектов-    6749) 

Выявленные 

объекты 

культурного 

наследия 

 

2389 

(всего объектов –     

2850) 

2382 

(всего объектов –     

2843) 

2414 

(всего объектов –     2875) 

 

Согласно ст. 15 закона №73-ФЗ в Российской Федерации ведется единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), содержащий сведения об 

объектах культурного наследия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными 

источниками информации об объектах культурного наследия и их территориях, а также о 

зонах охраны объектов культурного наследия при формировании и ведении 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных 

информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную 

информацию. При этом согласно ст. 64 указанного закона к объектам культурного 

наследия относятся также объекты, признанные таковыми ранее в соответствии с 

законодательством РСФСР. 

6.2.1. Согласно разделу 2 Положения о Главном управлении к его основным 

задачам относится подготовка документов для последующего их представления в 

Правительство Тверской области для принятия решения о включении объектов 

культурного наследия в реестр. 

Согласно представленной информации, из имеющихся в Тверской области на 

государственном учете 10 440 объектов культурного наследия в реестр включено всего 13 

объектов, или 0,12%. При этом для включения в реестр было подано информации на 84 

объекта федерального значения, или 0,8% от общего количества. В Правительство 

Тверской области не было подано ни одного документа, в том числе по выявленным 

объектам, с целью принятия решения о включении в реестр объектов регионального 

значения. 

Таким образом, в данном случае имело место нарушение Главным управлением 

статьи 158 БК РФ в части результативности использования выделенных ему бюджетных 

ассигнований, а также раздела 2 Положения о Главном управлении в части 

ненадлежащего исполнения задачи по подготовке документов для последующего их 

представления в Правительство Тверской области для принятия решения о включении 

объектов культурного наследия в реестр. 

6.2.2. Согласно данным проверки, на проведение историко-культурной экспертизы 

и экспертизы проектов  он охраны выявленных объектов за проверяемый период было 

потрачено 5 704 488 рублей.  

В соответствии со статьей 15 закона №73-ФЗ «сведения, содержащиеся в реестре, 

являются основными источниками информации об объектах культурного наследия и их 

территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия при формировании и 

ведении информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, иных 

информационных систем или банков данных, использующих (учитывающих) данную 

информацию». 

Следует отметить, что из 6749 объектов культурного наследия регионального 

значения Тверской области, находящихся на государственном учете, проекты зон охраны 

разработаны только на 657 (9,7%), а из 816 объектов культурного наследия федерального 

значения проекты зон охраны разработаны только для 281 объектов (34,4%). Историко-

культурная экспертиза проведена лишь для 5% объектов регионального значения и 11,8% 

федерального значения. 

Таким образом, проекты зон охраны не разработаны, а историко-культурная 

экспертиза не проведена в отношении подавляющего числа объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения. В то же время указанные выше работы 

проводились в отношении выявленных объектов, не находящихся в реестре (не 

признанных в установленном порядке объектами федерального или регионального 

значения) и для которых существует риск их невключения в реестр. Согласно ст. 18 

закона №73-ФЗ такое включение производится федеральным органом охраны объектов 

культурного наследия. 

Таким образом, расходы в сумме 5 704 488 рублей следует признать 

нерезультативным использованием бюджетных средств и нарушением статьи п. 1 
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ст. 158 БК РФ, по крайней мере, до момента включения соответствующих объектов в 

реестр. 

 

Выводы: 

1. Расходы Главного управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области на реализацию полномочий по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области в 

2010-2012 годах составили 290 518,1 тыс. руб., в том числе: 

- расходы на реализацию мероприятий по государственной охране - 

194 847,2 тыс. руб., или 67% от общей суммы расходов; 

- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций – 

95 670,9 тыс. руб., или 33% от общей суммы расходов.  

2. В течение 2010-2012 годов Комитетом и Главным управлением  

осуществлялось распределение затрат на оплату услуг связи, транспортных 

услуг, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества за счет 

средств федерального и областного бюджета, при этом внутренний 

нормативный документ, устанавливающий порядок распределения 

вышеуказанных затрат, отсутствовал, что не соответствует требованиям п. 3 

ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3. При проведении в 2012 году открытого конкурса на право заключения 

государственного контракта №12 от 25.07.2012 на выполнение работ по 

разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия 4-х городов 

Тверской области первоначальная (максимальная) стоимость 

государственного контракта была необоснованно завышена Главным 

управлением на 1 458, 3 тыс. руб., что явилось нарушением принципа 

эффективного использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК 

РФ. 

4. По государственному контракту от 31.10.2012 №15 к проверке не 

представлены  доработанные заключения историко-культурной экспертизы 

на предмет определения категории охраны ОКН и возможности 

включения/исключения из Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия народов РФ в отношении 498 ОКН из 738 

разработанных, что свидетельствует о нарушении Главным управлением 

п. 1 ст. 158 БК РФ. 

5. В нарушение ст. 34 БК РФ средства в сумме 12 894,7 тыс. руб., 

использованные Главным управлением на разработку излишних проектов 

зон охраны, являются неэффективными расходами областного бюджета 

Тверской области. 

6. Согласно акту сдачи-приемки документации №5 от 14.12.2012 

Исполнителем ГК разработано 183 проекта зон охраны ОКН г. Старицы, что 

меньше объема, установленного ГК №12, на 8 единиц. Кроме того, по 

указанным проектам проведена государственная историко-культурная 

экспертиза (183 акта экспертизы). Перерасчет стоимости фактически 

выполненных работ не  произведен, оплата по данному акту составила 

12 828,8 тыс. руб., что соответствует сумме расходов на создание научно-

проектной документации по 191 ОКН г. Старицы. Расходы по оплате 

неисполненных работ в сумме 420,4 тыс. руб. следует признать 

неэффективными, что является нарушением принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ. 

7. Техническим заданием к ГК №12 предусмотрено проведение историко-

культурной экспертизы разработанных зон охраны ОКН в соответствии с 

требованиями законодательства. Государственная историко-культурная 
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экспертиза проведена  юридическим лицом-посредником в нарушение 

подпункта «б» пункта 7 Положения об экспертизе. Следует также отметить 

недостаточность принятых Главным управлением мер для обеспечения  

добросовестной конкуренции (ст. 1 Закона №94-ФЗ) при отборе 

исполнителя государственной историко-культурной экспертизы. 

8. При определении сметной стоимости расходов на проведение историко-

культурной экспертизы проектов зон охраны ОКН Главное управление не 

провело надлежащим образом анализ коммерческих предложений при 

определении начальной (максимальной) цены контракта при размещении в 

мае 2012 года заказа по разработке проектов зон охраны ОКН (с 

проведением историко-культурной экспертизы) (ГК №12), что привело к 

завышению цены контракта на 6 531,7 тыс. рублей. Таким образом, расходы 

в сумме 6 531,7 тыс. руб. произведены в нарушение принципа 

эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 

БК РФ. 

9. В отношении 56 ОКН  выполнены излишние работы. В нарушение ст. 34 БК 

РФ расходы на оплату излишне выполненных работ в сумме 531,1 тыс. руб. 

являются неэффективными расходами областного бюджета Тверской 

области. 

10. Согласно акту выполненных работ от  25.12.2012 №1 исполнитель ГК №15 

исполнил все свои обязательства по контракту, а именно провел историко-

культурную экспертизу разработанных проектов зон охраны на 

соответствие законодательству 1359 ОКН, т.е. в объеме, установленном ГК 

№15. К проверке не представлены экспертные заключения на соответствие 

разработанных проектов зон охраны требованиям законодательства, а также 

документы, подтверждающие полномочия экспертов на проведение 

экспертизы разработанных зон охраны. Доказательств фактического 

выполнения ГК №15 в части проведения экспертизы на соответствие 

законодательству разработанных 1359 проектов зон охраны не 

представлено, что свидетельствует о нарушении Главным управлением п.1 

ст. 158 БК РФ. 

11. В нарушение ст. 34 БК РФ расходы на оплату  историко-культурной 

экспертизы в отношении неразработанных проектов зон охраны в сумме 

351,0 тыс. руб. являются неэффективными расходами областного бюджета 

Тверской области. 

12. В нарушение ст. 34 БК РФ расходы на создание научно-проектной 

документации на утраченные ОКН в сумме 104,9 тыс. руб. являются 

неэффективными расходами областного бюджета Тверской области. 

13. В проверяемом периоде Главным управлением произведены избыточные 

расходы в общей сумме 382,3 тыс. руб. на выполнение мероприятий по 

государственной охране объектов, не являющихся объектами культурного 

наследия с момента издания соответствующих нормативных актов, что 

является нарушением принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 БК РФ. 

14. Проверкой установлено, что имеет место нарушение Главным 

управлением статьи 4 Закона №95-ЗО в части формы представляемой 

информации в адрес Министерства финансов Тверской области. 

15. На протяжении трех лет Главным управлением не выполняется 

показатель ВЦП «количество составленных предписаний о 

нарушениях», что свидетельствует о нарушении принципа 

достоверности планирования бюджета, установленного статьей 37 БК 

РФ, и положений ПАТО №185-па. Кроме того, анализ показывает, что в 
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2010 году не выполнено большинство значимых показателей ВЦП. 

Значение показателя «удовлетворенность населения деятельностью 

комитета» в представленных к проверке ВЦП не является 

реалистичным. 

16. Согласно представленной информации из имеющихся в Тверской 

области на государственном учете 10 440 объектов культурного 

наследия в реестр включено всего 13 объектов, или 0,12%. При этом для 

включения в реестр было подано информации на 84 объекта 

федерального значения, или 0,8% от общего количества. В 

Правительство Тверской области не было подано ни одного документа, в 

том числе по выявленным объектам, с целью принятия решения о 

включении в реестр объектов регионального значения. 

Таким образом, в данном случае имело место нарушение Главным 

управлением статьи 158 БК РФ в части результативности использования 

выделенных ему бюджетных ассигнований, а также раздела 2 

Положения о Главном управлении в части ненадлежащего исполнения 

задачи по подготовке документов для последующего их представления в 

Правительство Тверской области для принятия решения о включении 

объектов культурного наследия в реестр. 

17. На проведение историко-культурной экспертизы и экспертизы проектов  

зон охраны выявленных объектов за проверяемый период было 

потрачено 5 704 488 рублей. Однако, в соответствии со статьей 15 закона 

№73-ФЗ объекты, не включенные в реестр, в том числе выявленные 

объекты, не являются основным источником информации об объектах 

культурного наследия и их территориях, а также о зонах охраны 

объектов культурного наследия. 

При этом проекты зон охраны не разработаны, а историко-культурная 

экспертиза не проведена в отношении подавляющего числа объектов 

культурного наследия федерального и регионального значения. В то же 

время указанные выше работы проводились в отношении выявленных 

объектов, не находящихся в реестре (не признанных в установленном 

порядке объектами федерального или регионального значения) и  для 

которых существует риск их невключения в реестр. Таким образом, 

расходы в сумме 5 704 488 рублей следует признать нерезультативным 

использованием бюджетных средств и нарушением статьи п. 1 ст. 158 

БК РФ. 

 

Общая сумма финансовых нарушений составила 28 378,9 тыс. руб., или 9,76% 

от объема средств областного бюджета Тверской области, охваченных при 

проведении контрольного мероприятия, в том числе: 

 ст. 34 Бюджетного кодекса РФ – на сумму 22 674,4 тыс. руб., или 79,0 % от 

общей суммы финансовых нарушений; 

 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ – на сумму 5 704,5 тыс. руб., или 21,0 % от 

общей суммы финансовых нарушений. 

 

Предложения по результатам проверки: 

 

1. Направить отчет по результатам проверки в Законодательное Собрание Тверской 

области. Предложить рассмотреть настоящий отчет на профильном постоянном 

комитете Законодательного Собрания Тверской области с приглашением 

уполномоченных лиц Правительства Тверской области. 
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2. Направить отчет и информационное письмо по материалам проверки в 

Правительство Тверской области.  

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в Главное управление 

по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. В 

представлении предложить: 

3.1. Обеспечить в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ 

надлежащее исполнение Главным управлением полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств. 

3.2. Обеспечить выполнение требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ 

в части соблюдения принципа эффективности использования 

бюджетных средств. 

3.3. Обеспечить выполнение требований статьи 37 Бюджетного кодекса РФ 

в части соблюдения принципа достоверности планируемых показателей 

деятельности. 

3.4. Обеспечить соблюдение требований Постановления Правительства РФ 

от 15.07.2009 №569 в части проведения историко-культурной 

экспертизы объектов культурного наследия. 

3.5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 21.11.1996 

№129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3.6. Обеспечить соблюдение требований закона Тверской области от 

09.11.2010 №95-ЗО  «О порядке использования средств областного 

бюджета Тверской области для осуществления переданных полномочий 

Российской Федерации по государственной охране объектов 

культурного наследия федерального значения». 

3.7. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть 

возможность проведения служебной проверки в отношении 

должностных лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих 

должностных обязанностей в части нарушений нормативных правовых 

актов, указанных в пп. 3.1-3.6 настоящих предложений. 

4. Направить отчет и информационное письмо по материалам проверки в Министерство 

финансов Тверской области.  

5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. 

 

Аудитор С.В. Туркин 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской  

области (протокол №10 от 25.07.2013). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

На представление Контрольно-счетной палаты Тверской области получен 

ответ Главного управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области, в котором сообщено о принятых (планируемых) мерах 

по устранению нарушений и обязательствах по обеспечению исполнения 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств.  

- По фактам нарушения принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, проведена служебная 

проверка. По результатам проверки установлено, что начальником отдела 

государственного реестра и историко-культурной экспертизы были неправомерно 

перераспределены средства в сумме 420,4 тыс. рублей.  
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Кроме того, должностным лицом допущено ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей, выразившихся в приемке излишне выполненных работ на 

сумму 531,1 тыс. руб., приемке неисполненных работ на сумму 733,3 тыс. рублей. 

За допущенные нарушения к начальнику отдела государственного реестра и 

историко-культурной экспертизы применены меры дисциплинарного взыскания. 

- В Министерство культуры РФ планируется направить для включения в единый 

государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ пакеты документов 

на 435 памятников, подготовить нормативные акты о присвоении категории 

охраны/исключении по 595 выявленным объектам культурного наследия; 

- В Правительство Тверской области планируется направить документы по 

выявленным объектам культурного наследия для включения их в реестр объектов 

регионального значения (после получения заключения историко-культурной экспертизы). 

При рассмотрении представления учтены все предложения Контрольно-счетной 

палаты. Представление снято с контроля. 

 

Получен ответ из прокуратуры Тверской области, в котором сообщается, что 

выявленные в Главном управлении по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области нарушения отражены в представлении об 

устранении бюджетного законодательства и законодательства в сфере размещения 

заказов, внесенном 31.10.2013 в адрес Губернатора Тверской области.  

Представление рассмотрено и удовлетворено, два должностных лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности.  

 

Результаты проверки рассмотрены на заседании постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике 23.10.2013. 

По результатам рассмотрения отчета Контрольно-счетной палаты Тверской области 

принято решение от 23.10.2013 №40/6, согласно которому Комитет решил: 

- отчет Контрольно-счетной палаты Тверской области по результатам проверки 

принять к сведению; 

- по согласованию с Правительством Тверской области, после назначения 

руководителя Главного управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области провести мероприятие по рассмотрению законодательного 

обеспечения вопросов государственной охраны объектов культурного наследия Тверской 

области.  
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Отчет 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  

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. 

Предмет контроля: нормативные правовые акты, регламентирующие 

предоставление субсидий в виде имущественных взносов и деятельность Тверского 

областного фонда ипотечного жилищного кредитования; уведомления о бюджетных 

ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств; бюджетная роспись; бухгалтерская 

отчетность; регистры бухгалтерского учета; первичные бухгалтерские документы по 

использованию бюджетных средств (субсидий в виде имущественных взносов); договоры; 

штатные расписания; сметы и иные документы. 

Объект контроля: Тверской областной фонд ипотечного жилищного 

кредитования (далее – Фонд). 

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

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26 ноября 2012 года по 15 

марта 2013 года. 

Руководитель контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области Н.И. Яковлева. 

Исполнители контрольного мероприятия: главные инспекторы О.В. Смирнова, 

Т.Т. Скуратова, ведущий инспектор О.А. Тимошенко. 

Должностные лица проверяемого объекта: 

С правом первой подписи: 

- генеральный директор Протопопов С.М. – с 02.11.2009 (приказ №41/2 от 

02.11.2009) по 01.12.2012 (приказ №62-л от 01.12.2012); 

С правом второй подписи: 

- главный бухгалтер Зубарева А.В. – с 11.12.2006 (приказ №66-л от 11.12.2006) по 

17.12.2012 (приказ №66-л от 04.12.2012). 

Метод проведения проверки: 

Проверка проводилась выборочным методом.  

Объем средств областного бюджета (субсидий в виде имущественных взносов), 

охваченный контрольным мероприятием за 2010, 2011 годы и 9 месяцев 2012 года, 

составил 85 500 тыс. руб., в том числе: в 2009 году – 30 000 тыс. руб.; в 2010 году – 45 000 

тыс. руб., в 2011 году – 5000 тыс. руб.; в 2012 году – 5500 тыс. рублей. 

По результатам проверки составлен акт №192 от 02.04.2013 и направлен для 

ознакомления в Фонд. Полученные пояснения и возражения (от 04.04.2013 №1613) 

учтены при подготовке отчета. 

Согласно полученным пояснениям по акту проверки Фонда на 2013 год, Фондом 

принята новая учетная политика, в которой прописана процедура учета и списания 

целевых средств. Ведется раздельный учет собственных средств и средств целевого 
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финансирования, а также планируется составление нормативных документов, 

определяющих размер затрат по каждой статье сметы на содержание за счет средств 

субсидий из областного бюджета. 

Перечень нормативных правовых актов, использованных при проведении проверки 

в Приложении №1. 

 

Результаты проверки: 

 

1. Общие сведения о Тверском областном фонде ипотечного жилищного 

кредитования. 

В соответствии со ст. 118 Гражданского кодекса РФ, ст. 7 Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон №7-ФЗ) фондом 

признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами 

и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, 

преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные 

общественно полезные цели. 

Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредитования является не 

имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующей общественно полезные цели. 

Фонд зарегистрирован в качестве юридического лица Тверской государственной 

регистрационной палатой 12.03.2001 (свидетельство серии Г регистрационный номер 465-

01) , имеет самостоятельный баланс и расчетные счета в банках: 

- ОАО АКБ «ТГБ» № 40703810900000000484; 

- Тверской филиал АБ «Россия» №40703810300110000066; 

- филиал ОАО Банк ВТБ в г. Твери №40703810500550000715; 

- филиал ОАО Банк ВТБ в г. Твери №40703810700550020715; 

- Тверское ОСБ №40703810263020010096, 

- филиал ОАО Банк ВТБ в г. Твери №42202810600556911715; 

- филиал ЗАО «Газэнергопромбанк» №40703810300110000066; 

- ОАО «Тверьуниверсалбанк» №40703810800000026964. 

Устав Фонда в новой редакции, с внесенными изменениями, касающимися органов 

управления Фонда и их компетенции, а также целей и видов деятельности Фонда, 

утвержденной Советом Фонда согласно протоколам №21 от 10.03.2011; №24 от 14.06.2012 

и №25 от 22.11.2012, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по 

Тверской области. 

Учредителями Фонда являются: 

- Правительство Тверской области в лице Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области; 

- Администрация Зубцовского района Тверской области в лице Комитета по 

управлению имуществом Зубцовского района Тверской области; 

- Муниципальное казенное специализированное учреждение «Тверьэффектинвест». 

В действующей редакции Устава основной целью деятельности Фонда является 

создание и развитие социально-ориентированной системы долгосрочного ипотечного 

кредитования, основанной на рыночных принципах приобретения и строительства жилья 

на территории Тверской области.  

Целями фонда являются: 

- создание и развитие эффективно работающей системы доступа граждан, 

желающих проживать в Тверской области, к максимально конкурентным по стоимости и 

срокам финансовым ресурсам для целей приобретения жилья за счет собственных 

средств, долгосрочных ипотечных кредитов и займов, а также безвозмездных субсидий и 

дотаций, получаемых гражданами из бюджетов всех уровней и прочих источников; 
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- расширение и активизирование рынка путем вовлечения в экономический оборот 

жилья на стадии строительства, незавершенных строительством жилых зданий и 

помещений, а также иных объектов недвижимости, включая земельные участки, 

отведенные под жилищное строительство или комплексное освоение;  

- помощь гражданам-участникам системы долгосрочного ипотечного кредитования 

на территории Тверской области в сложной жизненной ситуации путем обеспечения 

соответствующих прав заемщиков, а также повышения их финансовой грамотности; 

- создание и развитие инструментов государственно-частного партнерства на 

рынке доступного жилья в целях снижения затрат всех участников рынка. 

Согласно Уставу в целях создания финансовых и материальных условий для 

достижения целей и реализации задач Фонд вправе осуществлять следующие виды 

предпринимательской деятельности, но не исключительно: 

- рефинансирование кредитов и займов у организаций, осуществляющих выдачу 

долгосрочных ипотечных жилищных кредитов и займов; 

- предоставление ипотечных займов на приобретение или строительство жилья; 

- предоставление брокерских услуг по ипотечным операциям; 

- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. 

Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут 

перераспределяться между учредителями и должны использоваться только для 

достижения уставных целей. 

В соответствии с разделом 7 Устава органами управления Фонда являются: 

- Совет Фонда – высший орган управления; 

- генеральный директор Фонда – осуществляет оперативное управление 

деятельностью Фонда. 

Согласно п. 8.1 Устава Фонда Совет Фонда состоит не менее чем из 4 членов. 

Первоначальный состав Совета Фонда формируется из представителей учредителей 

сроком на три года. Дальнейшее изменение в составе Совета Фонда производится по 

решению самого Совета Фонда. Генеральный директор входит в состав Совета Фонда по 

должности и имеет право одного голоса. В соответствии с протоколом Совета Фонда от 

29.03.2006 №13 советник Губернатора Тверской области Протопопов С.М. на основании 

его заявления был принят в члены Совета Фонда. Численность членов Совета Фонда на 

момент избрания Протопопова С.М. генеральным директором Фонда составляла 26 

человек. В соответствии с протоколом Совета Фонда от 14.12.2011 №23 состав членов 

Совета Фонда был изменен, и его численность составила 10 человек. 

В редакции Устава Фонда, действовавшей до 2012 года, органом управления Фонда 

являлся также Президиум Совета Фонда (избирался из Совета Фонда). Протоколом Совета 

Фонда от 29.03.2006 №13 Протопопов С.М. был избран в Президиум Совета Фонда, 

который был утвержден в новом составе из 6 человек. К компетенции Президиума Совета 

Фонда в соответствии с п. 9.5 Устава, в редакции, действовавшей до 2012 года, 

относились: 

- согласование сметы расходов; 

- утверждение отчета генерального директора об исполнении сметы расходов; 

- принятие решения об участии в других организациях; 

- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Фонда; 

- принятие других решений по деятельности Фонда, требующих оперативного 

решения, за исключением вопросов относящихся к компетенции Совета Фонда. 

Протоколы заседаний Президиума Совета Фонда при проведении проверки не 

представлены. 

Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими 

органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, 

соблюдением Фондом законодательства, является Попечительский совет Фонда. В 

соответствии с п. 11.2 Устава Фонда, действовавшего до 2012года, Попечительский Совет 
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состоит из 11 членов и формируется из представителей органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также руководителей крупных фирм, принимающих участие 

в развитии системы ипотечного кредитования Тверской области. Члены Попечительского 

Совета Фонда избраны на основании Протокола Совета Фонда от 12.03.2004 №10.  

При этом протоколы Попечительского Совета в Фонде отсутствуют, что 

свидетельствует об отсутствии информации о выполнении надзорных функций 

Попечительским Советом, и, следовательно, осуществления контроля за 

деятельностью Фонда. 

Фонд является региональным оператором ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» (далее – АИЖК) в соответствии с соглашением о 

сотрудничестве по стимулированию строительства жилья эконом класса между 

Администрацией Тверской области, открытым акционерным обществом  «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» и Фондом от 27.05.2010 №1110/362 (далее – 

соглашение от  27.05.2010 №1110/362), который в соответствии со Стандартами АИЖК 

выполняет функции поставщика закладных и агента по сопровождению закладных 

(закладная  – именная ценная бумага, удостоверяющая права ее законного владельца на 

получение исполнения по кредитному договору или договору займа, обеспеченному 

залогом предмета ипотеки, без представления других доказательств существования этого 

обязательства, и право залога на предмет ипотеки). 

Кроме того, Фонд выполняет функции сервисного агента в Тверской области со 

следующими рефинансирующими компаниями: ОАО «Агентство по реструктуризации 

ипотечных жилищных кредитов»; ОАО АБ «ГПБ – Ипотека»; ООО «АТТА – Ипотека». 

Деятельность Фонда строится на основании договорных отношений с банками, 

которые предоставляют кредиты физическим лицам для приобретения жилья. 

Одновременно с регистрацией права собственности такого лица регистрировалась ипотека 

в силу закона и оформлялась закладная. 

Фонд выкупает у банков г. Твери и Тверской области (первичных кредиторов) 

закладные и формирует пулы закладных для передачи их в АИЖК в соответствии с 

договорами об оказании услуг регионального оператора (от 18.11.2003 №195/1-03; от 

19.06.2007 №11-04/479; от 29.05.2009 №15-09/294; от 29.07.2010 №07-10/762-М).  

Фонд в 2010 году получил от АИЖК денежные средства в общей сумме 671 515,6 

тыс. руб., из них по договорам купли-продажи закладных в сумме 661 930,2 тыс. руб.; в 

2011 году – в общей сумме 853 194,4 тыс. руб., из них по договорам купли-продажи 

закладных в сумме 838 734,4 тыс. рублей. 

Фонд по договорам об оказании услуг регионального оператора выполнял 

следующие услуги: 

- аккумулирование денежных средств, направляемых заемщиками в счет 

погашения задолженности по кредитам; 

- перечисление аккумулированных денежных средств в адрес АИЖК; 

- контроль за исполнением физическими лицами, являющимися должниками по 

кредитным договорам, взятых на себя обязательств. 

АИЖК принимал вышеуказанные услуги и уплачивал Фонду вознаграждение. За 

выполнение услуг регионального оператора Фонд получил вознаграждение от АИЖК: в 

2010 году в сумме 9585,4 тыс. руб., в 2011 году – 14 460,0 тыс. рублей. 

2. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда. 

В бухгалтерских балансах Фонда за 2009-2010 годы полученные средства субсидий 

из областного бюджета (средства целевого финансирования) в сумме 75 000 тыс. руб. 

отражены по статье резервный капитал по разделу «Капитал и резервы» и составляют 

собственный капитал Фонда. По состоянию на 01.01.2010 резервный капитал составлял 

55 376 тыс. руб.; по состоянию на 01.01.2011 – 100 376 тыс. руб., т.е. увеличился на 45 000 

тыс. руб. (на сумму полученных субсидий в 2010 году). 
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При этом следует отметить, что согласно Стандарту АИЖК величина собственного 

капитала регионального оператора должна быть не менее 80 000 тыс. рублей. Таким 

образом, Фонд, получив субсидии из областного бюджета и отразив их в балансе в 

качестве собственного капитала, выполнил условие Стандарта АИЖК. 

Полученные средства субсидий использованы в качестве оборотных средств на 

осуществление долгосрочных финансовых вложений и на текущую деятельность, в том 

числе покупку закладных. При этом в 2010-2011 годах выдано всего 5 ипотечных 

кредитов (включая генеральному директору Фонда и 2-м сотрудникам). 

Согласно балансу по состоянию на 01.01.2011 долгосрочные финансовые вложения 

составляют 97 366 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2010 – 58 841 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2013 долгосрочные финансовые вложения составляют 

75 524 тыс. руб., в том числе: ипотечные займы – 35529 тыс. руб., акции ОАО «КЖСИИ» 

– 26550 тыс. руб., займ ООО «РСА» – 9500 тыс. руб.; займ ООО «РИЦ» – 3923 тыс. руб., 

взнос в УК ОАО «АИЖК» – 20 тыс. руб., взнос в УК ООО «ЖЭУ-6» – 2 тыс. рублей. 

Доходы Фонда от основной деятельности за 2009 год составили 9527 тыс. руб., за 

2010 год – 16 099 тыс. руб., за 2011 год – 14 011 тыс. руб., за 9 мес. 2012 года – 12 458 тыс. 

рублей. 

Согласно отчету о прибылях и убытках за 2009-2011 годы Фонд получил убытки: 

за 2009 год – 1214 тыс. руб., за 2010 год – 398 тыс. руб., за 2011 год – 969 тыс. рублей. При 

этом убыток от продаж (по основной деятельности) за 2010 год увеличился по сравнению 

с предыдущим годом в 2 раза и составил 4484 тыс. рублей. 

Управленческие расходы в 2010 году выросли в 1,7 раза и составили 20 583 тыс. 

руб., в том числе затраты на оплату труда увеличились в 2,8 раза. 

Следует отметить, что пунктом 8.7 Устава Фонда к исключительной компетенции 

Совета Фонда относится утверждение сметы расходов на обеспечение деятельности 

Фонда. При этом на основании п. 9.5 Устава согласование сметы расходов осуществляется 

Президиумом Фонда. Следовательно, для увеличения фонда оплаты труда, необходимо 

одобрение данных расходов Президиумом Фонда с последующим его утверждением 

Советом Фонда. 

Штатное расписание с установлением увеличенных в несколько раз окладов 

(генеральному директору с 27 500 до 80 000 руб.; заместителю генерального директора с 

10 000 до 35 000 руб.; главному бухгалтеру с 22 000 до 35 000 руб.; начальникам отделов с 

8000 до 20 000 руб.) утверждено приказом генерального директора Протопопова С.М. 

01.12.2009. При этом смета расходов на обеспечение деятельности на 2010 год утверждена 

решением  Совета Фонда только 19.05.2010. Таким образом, генеральным директором 

Фонда Протопоповым С.М. в нарушение Устава Фонда утверждено штатное расписание 

на 2010 год. 

Кроме того, фактические расходы по оплате труда в 2010 и 2011 годах превысили 

расходы, утвержденные сметой, в 2 раза. 

3. Предоставление субсидий из областного бюджета в виде имущественных 

взносов Тверскому областному фонду ипотечного жилищного кредитования в 2009 и 

в 2010 годах. 

Бюджетные ассигнования в виде имущественного взноса для целей 

предоставления гражданам ипотечных займов на приобретение и строительство жилья 

в Тверской области и выкупа у коммерческих банков ипотечных жилищных кредитов 

для дальнейшего рефинансирования в сумме 30 000 тыс. руб. были предусмотрены Фонду 

в соответствии со статьей 23.1 закона Тверской области от 30.12.2008 №156-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 

годов» (в ред. от 15.06.2009 №54-ЗО) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение 

население», целевой статье расходов 5140500 «Субсидии отдельным общественным 

организациям и иным некоммерческим объединениям». 
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Вместе с тем распоряжение Администрации Тверской области о предоставлении 

Тверскому областному фонду ипотечного жилищного кредитования добровольного 

имущественного взноса №188-ра было издано 24.03.2009. При этом Порядок определения 

объема и предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области 

некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская область, 

утвержден постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 №334-па 

(далее – Порядок предоставления субсидий), т.е. позднее внесения изменений в областной 

бюджет об утверждении субсидий  и издания распоряжения. 

Следовательно, в нарушение пункта 2 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ (в 

ред. Федерального закона от 30.12.2008 №310-ФЗ) были внесены изменения в закон 

Тверской области об областном бюджете Тверской области об утверждении суммы 

субсидий и издано распоряжение о предоставлении Фонду добровольного 

имущественного взноса в отсутствие утвержденного Порядка предоставления  субсидий.  

При этом Контрольно-счетной палатой Тверской области в заключении на проект 

закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 

годов» от 21.05.2009 указывалось на данное нарушение. 

Соглашение о финансовой поддержке Фонда между Комитетом по управлению 

имуществом Тверской области и Фондом на сумму 30 000 тыс. руб. было заключено 

10.09.2009.  

В соответствии с п. 2.2. Порядка предоставления субсидий объем субсидий 

определяется как среднемесячный планируемый объем выдаваемых получателем 

субсидий ипотечных займов. Оценить обоснованность объема предоставленных 

субсидий в сумме 30 000 тыс. руб. не представляется возможным ввиду отсутствия 

расчета необходимого объема субсидий. 

Бюджетные ассигнования в виде имущественного взноса для целей предоставления 

гражданам ипотечных займов на приобретение и строительство жилья в Тверской области 

и выкупа у коммерческих банков ипотечных жилищных кредитов для дальнейшего 

рефинансирования в сумме 45 000 тыс. руб. были предусмотрены Фонду в соответствии 

со статьей 22 Закона Тверской области от 29.12.2009 №116-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (в ред. от 

12.07.2010 №59-ЗО) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение население», целевой 

статье расходов 5140500 «Субсидии отдельным общественным организациям и иным 

некоммерческим объединениям». 

Между Администрацией Тверской области, ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» и Фондом заключено соглашение от 27.05.2010 №1110/362 на 

сумму 30 000 тыс. рублей. Предметом соглашения являлось сотрудничество Сторон по 

реализации на территории Тверской области программы по стимулированию 

кредитования застройщиков, реализующих проекты строительства жилья эконом класса и 

физических лиц, приобретающих данные помещения в рамках программы, разработанной 

Агентством.  

Следует отметить, что данное соглашение не содержит качественных, 

количественных и иных оценочных характеристик предмета соглашения и соответственно 

не позволяет определить момент достижения всех целей, предусмотренных пунктом 1.2. 

соглашения и объема средств, необходимых для их достижения, что является 

нарушением принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного 

кодекса РФ в части реалистичности расчета расходов бюджета. 

Кроме того, в соответствии с п. 2.2. Порядка предоставления субсидий объем 

субсидий для целей реализации данного соглашения определяется исходя из требуемого 

максимального объема гарантий выкупа жилья АИЖК. Таким образом, оценить 

обоснованность предоставленного объема субсидий в сумме 30 000 тыс. руб. 
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(максимальный объем гарантий выкупа жилья АИЖК) не представляется возможным 

ввиду отсутствия расчета необходимого объема субсидий. 

Обоснованность объема предоставленных субсидий в сумме 15 000 тыс. руб. также 

проверить не представляется возможным ввиду отсутствия расчета (в соответствии с 

п. 2.2. Порядка предоставления субсидий объем субсидий определяется как 

среднемесячный планируемый объем выдаваемых получателем субсидий ипотечных 

займов). 

В 2010 году между Комитетом по управлению имуществом Тверской области 

(далее – Комитет) и Фондом на сумму 45 000 тыс. руб. было заключено 2 соглашения о 

финансовой поддержке Фонда: №1 от 08.10.2010 на сумму 15 000 тыс. руб. и от 21.12.2010 

№2 на сумму 30 000 тыс. рублей. 

Таким образом, не представляется возможным оценить обоснованность 

объема предоставленных субсидий Фонду в 2009-2010 годах в сумме 75 000 тыс. руб. 

ввиду отсутствия документов по расчету необходимого объема субсидий в 

соответствии с пунктом 2.2. Порядка предоставления субсидий. 

Средства субсидий в общей сумме 75 000 тыс. руб. поступили на  расчетный счет 

Фонда, открытый в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Твери: 17.09.2009 в сумме 30 000 тыс. 

руб.; 15.10.2010 в сумме 15 000 тыс. руб.; 27.12.2010 в сумме 30 000 тыс. рублей. 

4. Учет Фондом полученных субсидий. 

Для учета предоставленных средств из областного бюджета Фондом были открыты 

расчетные счета: 

- 15.09.2009 в Тверском ОСБ №8607 №40703810263020010096  

- 02.12.2011  в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Твери №40703810700550020715.  

При этом в 2010 году денежные средства в общей сумме 45 000 тыс. руб. были 

перечислены на основной счет Фонда в филиал ОАО Банк ВТБ 

(№40703810700550000715), в то время как Фондом в 2009 году был открыт расчетный 

счет для учета средств областного бюджета в Тверском ОСБ №8607. 

Фондом были выкуплены закладные по ипотечным кредитам за счет средств 

субсидий у следующих банков: 

- ОАО «ТГБ» (Соглашение о сотрудничестве №1 от 01.09.03) в 2010 году по 14 

ипотечным кредитам на общую сумму 15 020,0 тыс. руб., в 2011 году по 11 ипотечным 

кредитам на общую сумму 17 600,0 тыс. руб.; 

- ОАО «Тверьуниверсалбанк» (Соглашение о сотрудничестве №37/СД/2004 от 

10.03.04) в 2010 году по 6 ипотечным кредитам на общую сумму 10 355,2 тыс. руб., в 2011 

году по 2 ипотечным кредитам на общую сумму 2532,6 тыс. рублей. 

Таким образом, предоставленные средства субсидий из областного бюджета 

Тверской области в 2010 году первоначально были использованы на выкуп закладных по 

ипотечным кредитам у 2-х банков в общей сумме 45 507,8 тыс. рублей. 

Впоследствии закладные были реализованы АИЖК. Полученные денежные 

средства поступили на расчетные счета Фонда, по которым учитываются все денежные 

средства от его финансово-хозяйственной деятельности. 

В то же время на счет в Тверском ОСБ №8607, открытый для учета 

предоставленных средств из областного бюджета, поступили средства от Фонда 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области по 

договору передачи векселя б/н от 24.05.2010 номинальной стоимостью 15 000,0 тыс. руб. 

и в дальнейшем были направлены на выкуп у банков ипотечных кредитов для дальнейшей 

перепродажи в АИЖК, что является нарушением распоряжения Фонда от 14.09.2009 №41, 

согласно которому данный счет открыт для отдельного учета бюджетных средств. 

Таким образом, в Фонде фактически отсутствовал раздельный учет 

предоставленных средств из областного бюджета. 

Кроме того, с расчетного счета в Тверском ОСБ №8607 на счет ЗАО «Спорт-

Экспресс» 23.05.2011 перечислены денежные средства по договору денежного займа б/н 
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от 23.05.11 на сумму 10 000,0 тыс. рублей. Сумма займа была возвращена ЗАО «Спорт-

Экспресс» на счет Фонда (Тверской ОСБ №8607) 29.08.2011 в полном объеме. За 

фактическое использование денежных средств Фонд получил от заемщика проценты в 

общей сумме 596,2 тыс. рублей.  

Фондом, в соответствии с генеральным соглашением №0169/11/5500 об общих 

условиях проведения депозитных операций овернайт от 01.12.2011, были размещены 

денежные средства на депозитных вкладах в ОАО Банке ВТБ (№42202810600556911715).  

За проверенный период всего на депозитном вкладе было размещено 1 135 260,0 тыс. руб., 

в том числе за декабрь 2011 года – 30 545,0 тыс. руб., за 9 месяцев 2012 года – 1 104 715,0 

тыс. рублей. Согласно данным бухгалтерского учета в главной книге за период с 

01.01.2012 по 01.10.2012 остаток по счету 86.02 «Прочее целевое финансирование и 

поступления», на котором учитываются средства других инвесторов, за исключением 

субсидии из областного бюджета Тверской области, составляет 25 379,1 тыс. рублей. При 

этом Фондом на депозитном вкладе 30.01.12 были размещены средства в сумме 50 000,0 

тыс. руб. на 1 день и 31.01.2012 – 50 000,0 тыс. руб. также на 1 день. В данном случае 

можно сделать вывод о том, что Фондом частично были размещены средства субсидий из 

областного бюджета Тверской области на депозите. 

Исходя из выше изложенного следует, что Фондом отдельного учета средств 

субсидий из областного бюджета Тверской области на отдельном специально открытом 

счете в 2009-2010 годах на сумму 75 000 тыс. руб. не осуществлялось как по 

поступлениям, так и по расходам, в связи с чем не представилось возможным оценить 

целевое использование средств областного бюджета Тверской области (субсидий в виде 

имущественных взносов), предоставленных Фонду. 

В соответствии с пунктом 7 Соглашений №1 от 08.10.10 и №2 от 21.12.10 Фонд 

представлял ежеквартальные отчеты об использовании субсидий в Комитет по 

управлению имуществом Тверской области в срок до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом в соответствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью 

указанных Соглашений. 

Согласно представленным отчетам: 

- по состоянию на 01.01.2010 объем средств субсидий, полученных в 2009 году и 

использованных на выкуп закладных, составляет 29 856,65 тыс. руб. из 30 000,0 тыс. 

рублей. Остаток средств на счете 143,35 тыс. руб.; 

- по состоянию на 01.01.2011 объем средств субсидий, полученных в 2009-2010 

годах и использованных на выкуп закладных, составляет 54 756,1 тыс. руб. из общей 

суммы 75 000,0 тыс. рублей. Остаток средств на счете – 20 243,99 тыс. руб.; 

- по состоянию на 01.01.2012 объем средств субсидий, полученных в 2009-2010 

годах и использованных на выкуп закладных, составляет 53 235,35 тыс. руб. из общей 

суммы 75 000,0 тыс. рублей. Остаток средств на счете – 21 764,6 тыс. руб.; 

- по состоянию на 01.10.2012 объем средств субсидий, полученных в 2009-2010 

годах и использованных на выкуп закладных, составляет 43 498,75 тыс. руб. из общей 

суммы 75 000,0 тыс. руб. Остаток средств на счете – 31 501,25 тыс. рублей. 

Таким образом, фактически Фонд все средства направил на выкуп закладных у 

банков и на осуществление своей текущей деятельности, что подтверждается данными из 

вышеуказанных отчетов по использованию средств субсидий. 

При сопоставлении данных отчета об использовании предоставленных субсидий 

Фонду на общую сумму 75 000 тыс. руб. за 2010, 2011 и 9 месяцев 2012 года с данными 

выписок из лицевого счета по счетам в филиале ОАО Банк ВТБ и Тверском ОСБ №8607 

г. Твери, предназначенных для учета бюджетных средств, установлено расхождение на 

общую сумму 1,25 тыс. рублей.  

Проверкой установлено, что Комитетом не осуществлялись проверки целевого 

использования Фондом полученных субсидий в части соответствия представленных 
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отчетов фактическому состоянию, что является нарушением пункта 8 Соглашений №1 от 

08.10.10, №2 от 21.12.10. 

5. Использование субсидий из областного бюджета в виде имущественных 

взносов в 2009 и в 2010 годах. 

Генеральному директору Фонда Протопопову С.М. по договору займа (при ипотеке 

в силу закона) №03/10 от 05.04.2010 был выдан ипотечный кредит в сумме 2700,0 тыс. 

рублей. В соответствии с распоряжением Протопопова С.М. от 02.04.10 №30 с расчетного 

счета в Тверском ОСБ №8607 были переведены денежные средства в сумме 2700,0 тыс. 

руб. на счет в ОАО «Газэнергопромбанк». Впоследствии указанные средства в полном 

объеме были перечислены Протопопову С.М. (п/п №374 от 05.04.10). Договор займа был 

заключен между Протопоповым С.М. и Фондом в лице зам. генерального директора 

Фонда Ивановой Ю.М.  
При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона №7-ФЗ Протопопов С.М. и 

Иванова Ю.М. являются лицами, заинтересованными в совершении Фондом сделки по 

предоставлению кредита в сумме 2700,0 тыс. рублей. Сведения об информировании 

лицом о своей заинтересованности органа управления некоммерческой организацией или 

органа надзора за ее деятельностью, до момента принятия решения о заключении сделок, 

а также об одобрении указанных сделок органом управления некоммерческой 

организацией или органом надзора за ее деятельностью, не представлены, что 

свидетельствует о нарушении требований пункта 3 статьи 27 Закона №7-ФЗ. В связи с 

этим договор займа от 05.04.10 №03/10 может быть признан как сделка, совершенная с 

заинтересованностью. 

Между тем, согласно части 4 статьи 27 Закона №7-ФЗ сделка, в совершении 

которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований 

настоящей статьи, может быть признана судом недействительной.  

За счет средств областного бюджета Фондом были выданы займы двум 

работникам Фонда на общую сумму 1747,9 тыс. руб., согласно договорам займа от 

28.01.10 №01/10 на сумму 993,9 тыс. руб. и от 04.02.10 №02/10 на сумму 754,0 тыс. руб. 

на погашение ранее предоставленного кредита.  

Вместе с тем средства субсидии из областного бюджета Тверской области были 

перечислены Фонду в соответствии с подпунктом «б» пункта 1.3 Порядка предоставления 

субсидий и соглашением №1 о финансовой поддержке Фонда от 10.09.2009, целевое 

использование которых не предполагало расходование средств субсидий на погашение 

ранее предоставленного кредита. 

Следовательно, в нарушение подпункта «б» пункта 1.3. Порядка предоставления 

субсидий объема и предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области 

некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская область, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 №334-па, 

и пунктов 1, 6 Соглашения №1 о финансовой поддержке от 10.09.2009 выдача средств 

областного бюджета работникам Фонда на погашение ранее предоставленного кредита в 

общей сумме 1747,9 тыс. руб. являлась нецелевым использованием субсидий. 

При этом данные денежные средства были возвращены Фонду и далее 

использовались по целевому назначению. 

Проверкой установлено, что Комитетом не осуществлялось должного контроля за 

использованием субсидий путем проведения проверок целевого использования 

предоставленной субсидии, что является нарушением пункта 8 Соглашения №1 о 

финансовой поддержке от 10.09.2009. 

6. Участие Фонда и его должностных лиц в создании хозяйственных обществ и 

их деятельности. 

При проведении контрольного мероприятия, исходя из анализа представленных 

документов (договоры и иные бухгалтерские документы) было установлено, что 

должностные лица Фонда (генеральный директор Протопопов С.М. и зам. генерального 

consultantplus://offline/ref=FFFB3A8D029E94C98D81E4CCEFBEC4C173D2DC35FB97FE2BEBC6CA117AD166BAF146DECB3D777D21aFYAG
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директора Иванова Ю.М.) являются участниками и руководителями ряда юридических 

лиц. На основании анализа федеральной базы данных (ограниченный доступ) ЕГРЮЛ, а 

также данных Управления ФНС России по Тверской области (ответы на запросы от 

04.02.2013 №10-16/01168 и от 27.02.2013 №11-09/02081) установлено, что как сам Фонд, 

так и его должностные лица участвовали в создании и деятельности ряда хозяйственных 

обществ. При этом деятельность этих юридических лиц напрямую влияла на результат 

финансово-хозяйственной деятельности Фонда. 

Фонд и ООО «Техинвест» являлись учредителями ООО «Тверской ипотечный 

центр» (ООО «ИпЦ») ИНН 69050012196. Дата регистрации – 29.06.2006. Адрес 

местонахождения на настоящий момент: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 18, к. 1. офис 303. 

Уставный капитал ООО «ИпЦ» – 500 тыс. рублей. Генеральный директор Иванова Ю.М. 

(зам. директора Фонда).  

Доля Фонда составляла 20% номинальной стоимостью 100 тыс. руб., доля ООО 

«Техинвест» составляла 80% (400 тыс. руб.). Свою долю в размере 20% (100,0 тыс. руб.) 

Фонд продал по номинальной стоимости ООО «Техинвест» (договор купли-продажи доли 

№2 от 15.01.2009), т.е. вышел из состава учредителей.  

При этом в 2011 году Фонд купил у ООО «Региональный ипотечный центр» долю в 

ООО «ИпЦ» в размере 49% по номинальной стоимости 245 тыс. руб. (договор купли-

продажи от 27.12.2011). Таким образом, Фонд стал опять участником ООО «ИпЦ». Далее 

Фонд продал свою долю в ООО «ИпЦ» физическому лицу Козловой С.Ю. по 

номинальной цене и в настоящее время не является участником данной организации 

(выписка из ЕГРЮЛ). 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что доли в ООО «ИпЦ» продавались и 

покупались Фондом на невыгодных для него условиях. 

При этом протоколы заседания Президиума Совета Фонда об одобрении сделок 

купли-продажи Фондом долей в ООО «ИпЦ» отсутствуют. 

Таким образом, сделки по купле-продаже Фондом доли в ООО «ИпЦ» могут быть 

признаны судом совершенными с нарушением установленного Законом №7-ФЗ порядка 

одобрения сделок с заинтересованностью. 

Должностные лица Фонда являются участниками следующих организаций: 

- ООО «Региональное сервисное агентство» (ООО «РСА»).  Дата регистрации – 

22.07.2011. Адрес местонахождения: проспект Комсомольский, 11, 1. Учредителем с 

22.07.2011 по 14.01.2013 являлась Иванова Ю.М. (зам. генерального директора Фонда в 

проверенном периоде). 

В настоящее время согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителем ООО «РСА» 

является Протопопов С.М. (генеральный директор Фонда в проверенном периоде). 

- ООО «Региональное ипотечное агентство» (ООО «РИА»).  Дата регистрации – 

20.06.2011. Адрес местонахождения: проспект Комсомольский, 11, 1. Необходимо 

отметить, что в выписке из ЕГРЮЛ телефоны, указанные по предыдущему адресу, 

идентичны телефонам вышеуказанных обществ. Одним их учредителей является Иванова 

Ю.М. (зам. генерального директора Фонда в проверенном периоде). 

- ООО «Региональный ипотечный центр» (ООО «РИЦ»). Дата регистрации – 

07.04.2006. Адрес местонахождения с 18.09.2008 и по 19.04.2011 – г. Тверь, наб. 

Афанасия Никитина, д. 90/2 (адрес Фонда). С 20.04.2011 по 15.01.2013 – проспект 

Комсомольский, 11, 1. Необходимо отметить, что в выписке из ЕГРЮЛ телефоны, 

указанные по предыдущему адресу, идентичны новому. Генеральным директором 

является с 24.12.2008 Иванова Ю.М. (зам. генерального директора Фонда в проверенном 

периоде). 

В настоящее время согласно выписке из ЕГРЮЛ участниками ООО «РИЦ» 

являются: Протопопов С.М. (генеральный директор Фонда в проверенном периоде), 

номинальная стоимость доли – 680 тыс. руб., и Ширшин А.В., номинальная стоимость 

доли – 1320 тыс. руб. (дата внесения записей в ЕГРЮЛ 10.02.2012).   

consultantplus://offline/ref=FFFB3A8D029E94C98D81E4CCEFBEC4C173D2DC35FB97FE2BEBC6CA117AaDY1G
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Согласно выписке из ЕГРЮЛ Протопопов С.М. являлся участником ООО «РИЦ» в 

проверяемом периоде. ООО «РИЦ» являлось одним из участников ООО «ИпЦ». 

- ООО «Тверской ипотечный центр» (ООО «ИпЦ»). Адрес местонахождения на 

момент регистрации: с 29.06.2006 и по 19.04.2011 – г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, 

д. 90/2 (адрес Фонда); с 20.04.2011 по 15.01.2013 – проспект Комсомольский, 11,1. 

Необходимо отметить, что в выписке из ЕГРЮЛ телефоны, указанные по предыдущему 

адресу, идентичны новому. Генеральным директором является с 19.03.2007 Иванова Ю.М. 

(зам. генерального директора Фонда в проверенном периоде). 

В настоящее время согласно выписке из ЕГРЮЛ участниками ООО «ИпЦ» 

являются: Иванова Ю.М. (номинальная стоимость доли – 255 тыс. руб.) и Козлова С.Ю. 

(245 тыс. руб.).  

Доли ООО «ИпЦ» неоднократно покупались и продавались юридическими и 

физическими лицами, в том числе Протопоповым С.М., являвшемся генеральным 

директором Фонда, учредителем ООО «РИЦ» (правопреемник ООО «Техинвест») и 

Ивановой Ю.М., являвшейся зам. генерального директора Фонда.  

Доля, принадлежащая Протопопову С.М., была продана им ООО «РИЦ» не по 

номинальной цене (245 тыс. руб.), а по цене, установленной продавцом, за 2000 тыс. 

рублей. Сведения о цене сделки по продаже доли Ивановой Ю.М. отсутствуют.  

На основании договора залога от 27.02.2012 доля Протопопова С.М. в ООО «ИпЦ» 

(51%) была предметом залога по обеспечению исполнения обязательств по договору 

займа между Фондом и ООО «Региональное сервисное агентство» в сумме 7000 тыс. руб., 

и оценочная стоимость ее составляла 8000 тыс. рублей.  

На основании вышеизложенного, Протопопов С.М. (генеральный директор Фонда) 

и Иванова Ю.М. (заместитель генерального директора Фонда по вопросам кредитования и 

рефинансирования Фонда) являлись группой связанных между собой аффилированных 

лиц, осуществляющих единое руководство различными организациями либо владеющих 

долями в капитале разных организаций и проводящих согласованную политику и 

являлись в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» лицами, заинтересованными в совершении 

некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими 

организациями или гражданами. 

Кроме того, Фонд является участником ОАО «Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки». Дата регистрации – 12.11.2003. Адрес местонахождения: 

г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 90/2, офис 6. Уставный капитал – 52 820 тыс. рублей. 

Фонд является одним из 14 учредителей. Номинальная стоимость его доли составляет 

20 000 тыс. рублей. При этом долгосрочными вложениями Фонда является покупка акций 

данного ОАО на сумму 26 550 тыс. рублей. 

7. Взаимоотношения Фонда с организациями, участниками или 

руководителями которых являются должностные лица Фонда. 

7.1. С ООО «ИпЦ» (генеральный директор Иванова Ю.М.). 

7.1.1. Между Фондом и ООО «ИпЦ» заключен договор об оказании услуг от 

01.08.2006 №1-ОУ (далее – Договор №1-ОУ). В соответствии со статьей 1 указанного 

договора ООО «ИпЦ»: 

- оказывает на регулярной основе услуги по сопровождению закладных и кредитов 

(займов), находящихся на сопровождении у Фонда (контроль за поступающими 

платежами, направляемыми должниками в счет погашения задолженности по кредитам, 

займам, принадлежащих Фонду; подготовка необходимых отчетов Фонда в 

рефинансирующие организации); 

- проводит и организовывает сделки купли-продажи закладных Фондом. 

Дополнительным соглашением от 01.07.2008 №5 к Договору №1-ОУ в обязанности 

ООО «ИпЦ» также была включена обязанность по осуществлению экспертизы закладных, 

представленных для рефинансирования.  
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Исходя из анализа предмета данного договора следует, что его целью является 

передача Фондом части технических обязанностей, так как должностные обязанности 

сотрудников Фонда и ООО «ИпЦ» аналогичные. 

Кроме этого, проверкой установлены лица, занимающие должности одновременно 

в Фонде и ООО «ИпЦ» и  выполняющие трудовые функции, аналогичные предмету 

Договора №1-ОУ: 

                                                  тыс. руб. 

№ 

п/п 

ФИО сотрудников, 

одновременно 

работающих в Фонде 

и ООО "ИПЦ" 

Занимаемая должность в Фонде 

Размер, суммы 

начисленного 

дохода Фондом в 

2011 

Размер, 

выплаченного 

дохода  ООО 

"ИпЦ" в 2011* 

1 Борисова С.В. 
Ведущий специалист  отдела 

кредитования и реализации ДЦП 
234,9 54,1 

2 Волкова Н.В. 
специалист отдела кредитования и 

реализации ДЦП 
166,5 89,2 

3 Дулаев А.О. 
Начальник отдела по  сопровождению 

закладных 
262,2 99,9 

4 Камышева К.С. 
Специалист отдела по сопровождению 

закладных 
131,8 77,3 

5 Козлов М.А. 
Начальник отдела кредитования и 

реализации ДЦП 
351,2 216,1 

6 Панфилкина О.В. 
Ведущий специалист  отдела 

кредитования и реализации ДЦП 
335,8 27,8 

7 Жданова Ю.О. 
Ведущий специалист  отдела 

кредитования и реализации ДЦП 
241,0 26,9 

Итого: х 1 723,4 591,3 

* расчетный счет, с которого перечислялись денежные средства указанным сотрудником, был открыт 

17.03.2011 в филиале ОАО Банк ВТБ (№40701810400550000888), в связи с чем, доход от ООО «ИцП» был получен за 9 

месяцев 2011 года.  
 

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлено, что размер 

вознаграждения за оказанные услуги регулируется не самим договором, а 

дополнительными соглашениями к нему и носит не фиксированный характер. Так, 

дополнительными соглашениями к Договору №1-ОУ сумма вознаграждения ООО «ИпЦ» 

постепенно увеличивалась и в настоящее время составляет 80% от выручки, полученной 

Фондом.  

Таким образом, Фонд, имея необходимые ресурсы для осуществления 

самостоятельной деятельности, фактически в проверенном периоде почти всю 

полученную выручку перечислял за предоставленные услуги ООО «ИпЦ». При этом, как 

указано выше, деятельность Фонда являлась в 2009-2011 годах убыточной.  

Договор об оказании услуг от 01.08.2006 №1-ОУ и дополнительные соглашения к 

нему являются сделками, совершенными с заинтересованностью, которые могут быть 

признаны судом недействительными, так как сведения об информировании лицом о своей 

заинтересованности органа управления некоммерческой организацией или органа надзора 

за ее деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки, а также об 

одобрении указанных сделок органом управления некоммерческой организацией или 

органом надзора за ее деятельностью не представлены, что свидетельствует о нарушении 

требований пункта 3 статьи 27 Закона №7-ФЗ. 

Вознаграждение ООО «ИпЦ» по указанному договору за 2010 год составило 

9 282,7 тыс. руб., за 2011 год – 10 507,3 тыс. руб., за 9 месяцев 2012 года – 9 568,0 тыс. 

рублей. При этом доходы (выручка) Фонда составляли за 2009 год 9 527 тыс. руб., за 2010 

год – 16 099 тыс. руб., за 2011 год – 14 011 тыс. руб., за 9 мес. 2012 года – 12 458 тыс. 

рублей. 

Помимо вышеуказанного необходимо отметить, что ООО «ИпЦ» было 

перечислено: 
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- Протопопову С.М. – дивиденды в общей сумме 928,2 тыс. руб., в том числе: за 

2010 год в сумме 696,2 тыс. руб., за первое полугодие 2011 года 232,1 тыс. руб.; 

- Ивановой Ю.М. – денежные средства за 9 месяцев 2011 года в сумме 589,4 тыс. 

руб.; 

- Зубаревой А.В. (главному бухгалтеру Фонда) – денежные средства за 9 месяцев 

2011 года в сумме 389,8 тыс. рублей. 

7.1.2. Между Фондом и ООО «Первая лизинговая компания» были заключены 

договоры финансовой аренды (лизинга): 

- №1197/10Л от 20.12.2010, предметом лизинга являлась финансовая аренда 

автотранспортного средства OPEL ASTRA на общую сумму 985,5 тыс. руб.; 

- №1070/09 от 24.11.2009, предметом лизинга являлась финансовая аренда 

автотранспортного средства Volskwagen Passat на общую сумму 2 195,5 тыс. руб. 

В отношении договора №1197/10Л от 20.12.2010 Фондом был  первоначально 

заключен договор субаренды автотранспортного средства б/н от 15.07.2011, согласно 

которому автомобиль был передан Фондом в субаренду ООО «ИпЦ» за 27,0 тыс. руб. в 

месяц (размер финансовой арены составлял 20,9 тыс. руб./месяц). Впоследствии был 

заключен договор перемены лиц в обязательстве №1197/11ПЛ от 26.09.2011, согласно 

которому Фондом были переданы ООО «ИпЦ» права и обязанности Цедента как 

лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №1197/10Л за 

вознаграждение в размере 161,1 тыс. руб., при этом до момента заключения договора  

№1197/11ПЛ Фондом были выплачены лизинговые платежи ООО «Первая лизинговая 

компания» в общей сумме 400,9 тыс. руб. 

В отношении договора №1070/09Л от 24.11.2009 Фондом был заключен договор 

перемены лиц в обязательстве №1070/11ПЛ от 27.09.2011, согласно которому Фондом 

были переданы ООО «ИпЦ» права и обязанности цедента как лизингополучателя по 

договору финансовой аренды (лизинга) №1070/09Л от 24.11.2009 за вознаграждение в 

размере 178,8 тыс. руб. При этом до момента заключения договора №1070/11ПЛ Фондом 

были выплачены лизинговые платежи в общей сумме 1085,9 тыс. руб. Далее был 

заключен договор субаренды автотранспортного средства б/н от 17.10.2011 сроком до 

31.12.11, согласно которому автомобиль был передан ООО «ИпЦ» в субаренду Фонду за 

35,0 тыс. руб. в месяц. 

По основаниям, изложенным выше, договоры субаренды автомобилей и договоры 

перемены лиц в обязательствах, являются сделками, совершенными с 

заинтересованностью, которые могут быть признаны судом недействительными, так как 

сведения об информировании лицом о своей заинтересованности органа управления 

некоммерческой организацией или органа надзора за ее деятельностью до момента 

принятия решения о заключении сделки, а также об одобрении указанных сделок органом 

управления некоммерческой организацией или органом надзора за ее деятельностью не 

представлены, что свидетельствует о нарушении требований пункта 3 статьи 27 

Закона №7-ФЗ. 
Кроме того, следует отметить, что учитывая разницу между произведенными 

платежами по договорам лизинга и договорам уступки права требования, Фонду, 

возможно, был нанесен ущерб в размере 1 146,9 тыс. руб., в том числе: по договору   

№1197/10Л от 20.12.2010 в сумме 239,8 тыс. руб. (400,9 – 161,1); по договору №1070/09 от 

24.11.2009 в сумме 907,1 тыс. руб. (1085,9 – 178,8). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Закона №7-ФЗ заинтересованное лицо несет 

перед некоммерческой организацией ответственность в размере убытков, причиненных 

им этой некоммерческой организации. Срок исковой давности, предусмотренный статьей 

196 Гражданского кодекса РФ, в отношении данной категории дел составляет 3 года. 

7.2. С ООО «РИЦ» (генеральный директор Иванова Ю.М.) 

 Выборочно проведен анализ законности сделок по договорам денежного займа в 

2010-2011 годах, заключенных между Фондом и ООО «РИЦ». 



 506   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Всего было заключено 8 договоров денежного займа, в соответствии с которыми 

ООО «РИЦ» предоставляет Фонду (Заемщик) денежные средства (заем) на общую сумму 

15150,0 тыс. руб. В соответствии с условиями договора заемщик обязуется выплачивать  

проценты ООО «РИЦ» на сумму займа по ставке 9,0% годовых. Суммы займа были 

возвращены Фондом в срок и в полном объеме.  

Одновременно  в 2011 году между Фондом и ООО «РИЦ» было заключено 3 

договора денежного займа, где Фонд выступил займодавцем и предоставил ООО «РИЦ» 

(заемщик) денежные средства на общую сумму 2300,0 тыс. руб.  В соответствии с 

условиями договора заемщик обязуется выплачивать  проценты Фонду на сумму займа по 

ставке 9,0% годовых. Суммы займа были возвращены Фонду в полном объеме. Сделками, 

совершенными с заинтересованностью могут быть признаны все вышеперечисленные 

договоры денежного займа, заключенные меду Фондом и ООО «РИЦ». 

Следует обратить внимание на то, что ООО «РИЦ» за 9 месяцев 2011 года, 

согласно выпискам из лицевого счета в филиале ОАО Банк ВТБ (р/с 

№40701810100550000887 открыт 17.03.2011), было перечислено денежных средств: 

- Протопопову С.М. заработной платы и премий в общей сумме 228,6 тыс. рублей. 

Денежных средств, согласно договорам денежного займа с процентами на общую сумму 

3446,0 тыс. руб., в том числе: по ставке 6% годовых (11 договоров) на общую сумму 

2 380,0 тыс. руб., по ставке 9% годовых (7 договоров) на общую сумму 1 066,0 тыс. руб.; 

- Ивановой Ю.М. заработной платы и премий в общей сумме 326,4 тыс. руб.; 

денежных средств, согласно договору денежного займа от 22.04.2011 по ставке 8% 

годовых в сумме 250,0 тыс. руб.; 

- Медведевой И.В. (заместителю главного бухгалтера Фонда), являющейся 

главным бухгалтером ООО «РИЦ», денежные средства в сумме 139,2 тыс. рублей. 

8. Предоставление и использование субсидий из областного бюджета в виде 

имущественных взносов в 2011 и в 2012 годах. 

8.1. В 2011 году 

Согласно части 1 статьи 23 закона Тверской области от 27.12.2010 №126-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов» в ред. от 08.12.2011 №74-ЗО (далее – Закон №126-ЗО) в соответствии со ст. 78.1 

Бюджетного кодекса РФ из областного бюджета предоставляются, в том числе, субсидии 

некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская область, в виде 

имущественного взноса для целей деятельности, предусмотренных уставом 

некоммерческой организации и направленных на развитие ипотечного кредитования в 

Тверской области.  

Бюджетные ассигнования на 2011 год на эти цели Законом №126-ЗО 

предусмотрены Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

(комитету по управлению имуществом Тверской области) по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные расходы», целевой статье 5140500 «Субсидии отдельным 

общественным организациям и иным некоммерческим объединениям», виду расходов 019 

«Субсидии некоммерческим организациям» в сумме 5000 тыс. руб. 

В то же время, на момент внесения изменений в Закон №126-ЗО законом Тверской 

области от 07.09.2011 №49-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 

годов», вследствие которых, в областном бюджете были предусмотрены бюджетные 

ассигнования на предоставление данных субсидий, в пункте 1.3. Порядка предоставления 

субсидий не был указан данный вид субсидий. Следовательно, внесение вышеуказанных 

изменений в Закон №126-ЗО  осуществлялось с нарушениями требований ст. 78.1, 85 

Бюджетного кодекса РФ. 

При этом Контрольно-счетная палата указывала на данное нарушение в своем 

заключении на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

garantf1://12012604.781/


 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 507   

 

507 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов» от 27.09.2011 №612. 

В целях устранения вышеуказанного нарушения  только 18.10.2011 постановлением 

Правительства Тверской области №111-пп «О внесении изменений в отдельные 

постановления Администрации Тверской области» (далее – Постановление №111-пп) в 

Порядок предоставления субсидий были внесены  изменения, а именно введен пункт «д)», 

согласно которому субсидии предоставляются в виде имущественного взноса для 

достижения целей деятельности, предусмотренных уставом некоммерческой организации 

и направленных на развитие ипотечного кредитования в Тверской области». В 

приложении к Порядку предоставления субсидий «Распределение субсидий 

некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская область»  

указаны средства в сумме 5000 тыс. руб. на добровольный имущественный взнос для 

«достижения целей деятельности, предусмотренных уставом и направленных на развитие 

ипотечного кредитования в Тверской области, в том числе на реализацию мероприятий 

ДЦП Тверской области «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009 

– 2013 годы». 

Соглашение №1 о финансовой поддержке между Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области (далее – Министерство) и Фондом было 

заключено 20.12.2011. 

В соответствии с п. 2.2. Порядка предоставления субсидий объем субсидий 

определяется исходя из среднегодового объема затрат, связанных с достижением 

целей деятельности, предусмотренных учредительными документами. В то же время 

данная норма не определяет период, за который следует определять среднегодовой объем 

затрат, а также размер доли среднегодового объема затрат, применяемой при определении 

размера субсидий.  

Следовательно, не представляется возможным оценить обоснованность и 

достаточность бюджетных средств, перечисленных Фонду в виде имущественного взноса 

для целей деятельности, предусмотренных уставом и направленных на развитие 

ипотечного кредитования в Тверской области. 

В соответствии с п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96 (п. «ж»), отсутствие или неполнота 

административных процедур является коррупциогенным фактором. 

Сумма предоставленных субсидий (5000 тыс. руб.) составила 19% от общего объема 

затрат Фонда за 2011 год на общехозяйственную деятельность (26 318,1 тыс. руб.). 

Средства поступили на расчетный счет Фонда 26.12.2011. В регистрах 

бухгалтерского учета организации поступившие средства были отражены на счете 86.01 

«Целевое финансирование из бюджета» и были в полном объеме списаны на обеспечение 

целей деятельности Фонда. 

Согласно п. 6, 7 соглашения №1 от 20.12.2011 субсидии предоставляются на 

условиях расходования субсидий строго по целевому назначению. Фонд обеспечивает 

целевое использование предоставляемых субсидий и ежеквартально до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области и Министерство экономического развития 

Тверской области отчет об использовании предоставляемых субсидий согласно 

приложению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего соглашения. Направления 

(целевое назначение) расходования средств субсидий определено Приложением №1 к 

соглашению, предусматривающему определенные статьи расходов: «Фонд оплаты труда», 

«Оплата за услуги связи (Интернет, телефон)», «Мониторинг, приобретение 

специализированных изданий» и др., всего 10 статей расходов. При этом не установлен 

размер или доля расходов по каждой статье, которая может быть списана за счет 

средств субсидий. 
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Форма направленного Фондом Министерству имущественных и земельных 

отношений Тверской области отчета об использовании средств субсидий за 2011год 

(далее – Отчет) соответствует установленной форме Приложения №1 к соглашению.  

При сопоставлении Отчета и акта списания затрат б/н от 31.12.2011, который 

послужил основанием для списания средств субсидии со счета 86.01 «Целевое 

финансирование из бюджета», установлено расхождение наименований статей расходов 

«Канцтовары и почтовые расходы» и «Канцтовары», при том, что сумма расходов 

одинаковая – 161,3 тыс. рублей. Данное расхождение обусловлено тем, что в акте 

списания затрат от 31.12.11 в статью расходов «Канцтовары» включены почтовые 

расходы на общую сумму 123,8 тыс. руб., не предусмотренные направлениями 

расходования субсидий, что нарушает положения пункта 7 Соглашения. 

Отчетные данные характеризуются следующими показателями: 
 

Затраты Сумма, тыс. руб. % от общей суммы 

Оплата труда 1967,8 39,4 

Аренда 959,0 19,2 

Обслуживание программ 159,8 3,2 

Услуги связи, Интернет 326,5 6,5 

Приобретение и обслуживание оргтехники 226,8 4,5 

Канцтовары* 161,3* 3,2 

Транспортные расходы 651,7 13,0 

Обучение сотрудников, командировочные расходы 285,4 5,7 

Расходы на проведение рекламно-информационных мероприятий 261,7 5,2 

Итого: 5000,0 100,0 

*- включая почтовые расходы на сумму 123,8 тыс. руб. 

 

Из приведенных данных следует, что в 2011 году, согласно Отчету, 39,4% расходов 

средств субсидий приходится на оплату труда, 19,2% на аренду помещений, 13% на 

транспортные расходы.  

При проверке первичных учетных и иных документов, подтверждающих целевое 

использования средств субсидий, установлено следующее. 

Некоммерческие организации, осуществляющие основную (уставную) и 

предпринимательскую деятельность согласно ст. 251 Налогового кодекса РФ, обязаны 

вести раздельный учет доходов и расходов в рамках целевого финансирования, во 

избежание искажений при формировании бухгалтерской отчетности, исчисления налога 

на прибыль и налога на добавленную стоимость (НДС), принимаемого к вычету из 

бюджета. 

При этом хозяйственные операции по расходованию средств субсидий отражены 

общей суммой. Оправдательные документы, подтверждающие совершение хозяйственной 

операции «по списанию расходов за счет имущественного взноса на уставную 

деятельность», оформленные бухгалтерской справкой №528 от 31.12.2011, не имеют 

какой-либо маркировки с целью идентификации понесенных расходов.  

Следовательно, не представляется возможным идентифицировать факт 

осуществления расходов за счет средств субсидий, что свидетельствует об отсутствии 

раздельного учета расходов, произведенных за счет собственных средств и за счет 

средств субсидий. 

В результате анализа первичных учетных документов представленных к проверке, 

установлено следующее: 

1) В отчете об использовании субсидии за 2011 год расходы на обучение 

сотрудников, командировочные расходы указаны Фондом в сумме 285,4 тыс. рублей. При 

этом затраты в общей сумме 177,2 тыс. руб., понесенные Фондом в 1 полугодии 2011 года 

на обучение сотрудников, были восстановлены ООО «ИпЦ» при расчете суммы 

вознаграждения (по договору об оказании услуг от 01.08.2006 №1-ОУ) за июнь 2011 года 
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(взаимоотношения по указанному договору описаны ранее). Данные об обучении 

представлены в таблице: 
 

  Наименование услуг 
Период обучения  

(командирования) 

сумма ранее произведенных 

расходов понесённых Фондом, 

тыс. руб. 

Всего за 2011 год расходы Фонда на обучение сотрудников, 

командировочные расходы 
285,4 

в т.ч. возмещенные расходов Фонду за 1 полугодие 2011 года ООО 

"Ипотечный центр" 
177,2 

Курсы повышения квалификации по договору № 393-

ПК-ЖилП от 19.04.11 

с 26.04.11 по 

29.04.11 

19,8 

14 

Обучение на семинаре "Экспертиза закладных и 

кредитных дел заемщиков" 
23.05.11-26.05.11 

15,4 

14 

семинар "сопровождение ипотечных кредитов (займов, 

закладных) по стандартам ОАО "Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию" 

14.02.11 по 17.02.11 

35,2 

11,4 

Участие в IX Всероссийской Конференции "Ипотечное 

кредитование в России" 
13.04.2011 33,6 

Курсы повышения квалификации по договору № 499-

ПК-ЖилП от 31,05.11 

с 21.06.11 по 

24.06.11 
19,8 

 

2) В отчете об использовании субсидии за 2011 год расходы на аренду указаны в 

сумме 959,0 тыс. рублей. Между Фондом и индивидуальным предпринимателем Костенко 

С.В (далее ИП Костенко) заключен договор аренды б/н от 01.03.2011, в соответствии с 

которым, Фонд арендует у ИП Костенко нежилое помещение, расположенное по адресу: 

г. Тверь, Комсомольский проспект, дом 11, корпус 1, на первом и втором этаже здания, 

общей площадью 344,42 кв. м. За использование указанного помещения Фонд ежемесячно 

вносит арендную плату (500 руб. за 1 кв. м), в сумме 172,2 тыс. руб. в месяц.  

Следует обратить внимание на то, что Фонд передает часть арендуемой им 

площади в субаренду ООО «ИпЦ» и ООО «РИЦ» (далее – субарендаторы). Согласно 

договорам субаренды б/н от 11.04.2011  ООО «ИпЦ» и ООО «РИЦ» ежемесячно 

перечисляют Фонду арендную плату в размере 35,9 тыс. руб. и 14,9 тыс. руб. 

соответственно. Согласно выставленным счетам по арендной плате за апрель-июнь 2011 

года Фонд оплачивает ИП Костенко 516,6 тыс. руб. (из них за счет средств областного 

бюджета 349,7 тыс. руб.). При этом за данный период ООО «РИЦ» и ООО «ИпЦ» 

оплачивает Фонду субаренду. Таким образом, субарендаторы, фактически частично 

восстанавливают расходы Фонда по арендной плате в общей сумме 152,5 тыс. рублей.  

В соответствии с дополнительными соглашениями №1 к договорам субаренды 

Фонд передает субарендаторам дополнительные площади, в результате чего плата 

субаренды увеличивается и составляет 55,6 тыс. руб. и 51,3 тыс. руб. соответственно. 

Кроме этого, 28.07.2011 Фонд заключил договор субаренды б/н с ООО «РСА», 

согласно которому также передает часть арендуемой площади в субаренду, (арендная 

плата – 22,9 тыс. руб.). За 3 месяца 2011года (июль-сентябрь) Фонд перечисляет ИП 

Костенко арендную плату в сумме 516,6 тыс. руб. (172,2 тыс. руб. в месяц). При этом за 

данный период субарендаторы (ООО «ИпЦ», ООО «РИЦ», ООО «РСА») перечисляют 

Фонду арендную плату в общей сумме 342,9 тыс. руб. или 66,4% от арендной платы по 

договору аренды б/н от 01.03.2011. 

Таким образом, фактические расходы Фонда по арендной плате за 2011 год 

составили 784,5 тыс. руб., т.е. на 174,5 тыс. руб., или на 18,3% меньше указанных 

расходов по аренде в отчете об использовании субсидий за 2011 год. 

3) В отчете об использовании субсидий за 2011 год транспортные расходы указаны 

в сумме 651,7 тыс. руб. При этом, на основании бухгалтерской справки №528 от 

31.12.2011 по статье транспортные расходы отражены расходы по финансовой аренде 

транспортного средства (лизинга) на общую сумму 211,4 тыс. руб., что является  
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нарушением положений пункта 7 Соглашения, так как  данные расходы не 

предусмотрены направлениями расходования субсидий.  

8.2. В 2012 году 

Законом Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Закон №92-

ЗО), в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрены бюджетные 

ассигнования Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы», целевой статье 5140500 

«Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 

объединениям», виду расходов 450 «Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам» 

на предоставление субсидии Фонду, в виде имущественного взноса для целей 

деятельности, предусмотренных уставом и направленных на развитие ипотечного 

жилищного кредитования в Тверской области на 2012 год в сумме 5500 тыс. рублей. 

Между Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

и Фондом заключено соглашение о финансовой поддержке от 02.05.2012. 

Средства областного бюджета в сумме 5500,0 тыс. руб. поступили на расчетный 

счет Фонда, открытый в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Твери 14.05.2012. 

Согласно отчету об использовании предоставленной субсидии за 9 месяцев 2012 

года за счет средств субсидий списаны расходы в сумме 3638,4 тыс. руб., или 72,8 % от 

суммы полученной субсидий,  в том числе по следующим направлениям: 
 

№ п/п 

 

Расходы 

 

Сумма, тыс. 

руб. 

% от общей 

суммы 

Субсидии 

1 Фонд оплаты труда 1197,5 32,9 

2 Арендная плата 1289,8 35,4 

3 Обслуживание программ 51,9 1,4 

4 Оплата за услуги связи 108,3 3,0 

5 Приобретение и обслуживание оргтехники 121,9 3,4 

6 
Канцтовары, почтовые расходы, приобретение мет. шкафов для 

архива 
418,4 11,5 

7 Транспортные расходы 100,9 2,8 

8 Обучение сотрудников, командировочные расходы 110,0 3,0 

9 Расходы на проведение рекламно-информационных мероприятий 239,7 6,6 

 ИТОГО  3638,4 100 

 

В регистрах бухгалтерского учета Фонда хозяйственные операции по 

использованию средств субсидий отражены: Дебет счета 86.01 «Целевое финансирование 

из бюджета» Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

В течение 9 месяцев 2012 года за счет средств субсидий списана арендная плата в 

общей сумме 1 289,7 тыс. руб., или 88,3% расходов Фонда по арендной плате (1 459,8 тыс. 

руб.), в том числе: 

а) за январь 2012 года расходы на арендную плату составили 82,16 тыс. руб. по 

договору от 01.10.2011 б/н объекта общей площадью 149,38 кв. м., расположенного по 

адресу г. Тверь, Комсомольский проспект, дом 11, корпус 1; 

б) за период с 01.02.2012 по 01.10.2012 расходы на арендную плату составили 

1377,7 тыс. руб. (из них за счет средств областного бюджета 1207,6 тыс. руб.) по договору 

аренды от 01.02.2012 б/н объекта площадью 344,42 кв.м., расположенного по адресу 

г. Тверь, Комсомольский проспект, дом 11, корпус 1. 
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При этом с 01.02.2012 Фонд передает часть арендуемой им площади следующим 

субарендаторам: 

- ООО «РИЦ» (договор субаренды от 01.02.2012 №1) с ежемесячной арендной 

платой в сумме 60,3 тыс. руб., а с 01.07.2012 с ежемесячной арендной платой в сумме 34,3 

тыс. руб. (дополнительное соглашение №1 к договору №1 от 01.02.2012); 

- ООО «ИпЦ» (договор субаренды от 01.02.2012 №2) с ежемесячной арендной 

платой в сумме 21,3 тыс. рублей; 

- ООО «РСА» (договор субаренды от 01.02.2012 №3) с ежемесячной арендной 

платой в сумме 25,7 тыс. рублей. 

Таким образом, субарендаторы фактически частично восстановили расходы Фонда 

по арендной плате. 

Расчет арендной платы за счет субсидий за период с 01.02.2012 по 01.10.2012 

осуществлен исходя из общей суммы арендной платы за указанный период по договору от 

01.02.2012 б/н (1377,7 тыс. руб.), уменьшенной на сумму, полученную за указанный 

период от ООО «ИпЦ» по договору субаренды от 01.02.2012 №2 (170,1 тыс. руб.). Кроме 

того, согласно выписке по операциям на счете открытом в филиале ОАО Банк ВТБ в 

г. Твери за период с 01.02.2012 по 01.10.2012 Фонд также получил арендную плату от 

ООО «РИЦ» в сумме 402,4 тыс. руб. (в т.ч. 17,8 тыс. руб. предоплата за октябрь 2012 года) 

и «РСА» в сумме 205,3 тыс. рублей. 

Согласно вышеизложенному, фактические расходы Фонда по арендной плате 

составили 679,8 тыс. руб., что меньше на 609,9 тыс. руб. расходов по арендной плате, 

указанных в отчете об использовании предоставленных субсидий за 9 месяцев 2012 года. 

Таким образом, расходы Фонда по арендной плате в Отчете завышены за счет средств 

субсидии на 609,9 тыс. рублей. 

В результате отсутствия в соглашении о финансовой поддержке между 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и Фондом 

размера (доли) расходов за счет средств субсидий по направлениям (статьям) расходов не 

представляется возможным проверить целевое использование предоставленных субсидий 

по каждой статье расходов. 

 

Выводы по результатам проверки: 

1. Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредитования (далее – Фонд) 

является некоммерческой организацией, учрежденной Правительством Тверской области 

в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области; 

Администрацией Зубцовского района Тверской области в лице Комитета по управлению 

имуществом Зубцовского района Тверской области и Муниципальным казенным 

специализированным учреждением «Тверьэффектинвест». В соответствии с соглашением 

о сотрудничестве по стимулированию строительства жилья эконом класса между 

Администрацией Тверской области, открытым акционерным обществом  «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию» (далее АИЖК) и Фондом от  27.05.2010 

№1110/362 (далее – соглашение от  27.05.2010 №1110/362), Фонд является региональным 

оператором АИЖК) и выполняет функции поставщика закладных и агента по  

сопровождению закладных - именных ценных бумаг, удостоверяющих права ее законного 

владельца на получение исполнения по кредитному договору или договору займа, 

обеспеченному залогом предмета ипотеки. 

2. Объем средств областного бюджета (субсидий в виде имущественных взносов), 

полученных Фондом  за 2009-2012 годы, составил 85 500 тыс. руб., в том числе: в 2009 

году – 30 000 тыс. руб.; в 2010 году – 45 000 тыс. руб.; в 2011 году – 5 000 тыс. руб.; в 2012 

году – 5 500 тыс. рублей. 

3. Оценить обоснованность объема предоставленных субсидий Фонду в 2009-2010 

годах в сумме 75 000 тыс. руб. не представляется возможным ввиду отсутствия 
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документов по расчету необходимого объема субсидий в соответствии с пунктом 2.2. 

Порядка предоставления субсидий.  

Кроме того, не представляется возможным оценить обоснованность и 

достаточность бюджетных средств, перечисленных Фонду в виде имущественного взноса 

для целей деятельности, предусмотренных уставом и направленных на развитие 

ипотечного кредитования в Тверской области в 2011 году в сумме 5 000 тыс. руб. и в 2012 

году в сумме 5 500 тыс. руб., так как в соответствии с п. 2.2. Порядка предоставления 

субсидий объем субсидий определяется исходя из среднегодового объема затрат, 

связанных с достижением целей деятельности, предусмотренных учредительными 

документами. При этом данная норма не определяет период, за который следует 

определять среднегодовой объем затрат, а также размер доли среднегодового объема 

затрат, применяемой при определении размера субсидий. 

Сумма предоставленных субсидий в 2011 году (5000 тыс. руб.) составила 19% от 

общего объема затрат Фонда на общехозяйственную деятельность (26318,1 тыс. руб.). 

4. Изменения в закон об областном бюджете Тверской области на 2009 год об 

утверждении суммы субсидий в размере 30 000 тыс. руб. были внесены в отсутствие 

утвержденного Порядка предоставления  субсидий, что является  нарушением пункта 2 

статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ. 
Кроме того, внесение изменений в закон об областном бюджете на 2011 год, 

предусматривающих бюджетные ассигнования на предоставление субсидий в сумме 5 000 

тыс. руб. в виде имущественного взноса для достижения целей деятельности, 

предусмотренных уставом некоммерческой организации и направленных на развитие 

ипотечного кредитования в Тверской области, осуществлялось с нарушением 

требований ст. 78.1, 85 Бюджетного кодекса РФ, так как в пункте 1.3. Порядка 

предоставления субсидий не был указан данный вид субсидий.  

5. В бухгалтерских балансах Фонда за 2009 и 2010 год полученные средства 

субсидий из областного бюджета (средства целевого финансирования) в сумме 75 000 тыс. 

руб. отражены по статье резервный капитал по разделу «Капитал и резервы» и составляют 

собственный капитал Фонда. Полученные средства субсидий использованы в качестве 

оборотных средств на осуществление долгосрочных финансовых вложений и на текущую  

деятельность, в том числе покупку закладных. Согласно отчету по использованию средств 

субсидий, по состоянию на 01.10.2012 объем средств субсидий, использованных на выкуп 

закладных, составляет 43 498,75 тыс. руб. из общей суммы 75 000,0 тыс. руб. (остаток 

средств на счете составляет 31 501,25 тыс. руб.). По состоянию на 01.01.2013 

долгосрочные финансовые вложения составляют 75 524 тыс. руб., в том числе: ипотечные 

займы – 35 529 тыс. руб., акции ОАО «КЖСИИ» – 26 550 тыс. руб., займ ООО «РСА» -9 

500 тыс. руб.; займ ООО «РИЦ» - 3 923 тыс. руб., взнос в УК ОАО «АИЖК» – 20 тыс. 

руб., взнос в УК ООО «ЖЭУ-6» – 2 тыс. рублей.  

При этом в 2010-2011 годах выдано всего 5 ипотечных кредитов (включая 

генеральному директору Фонда и 2-м сотрудникам). 

6. Отдельный учет средств субсидий из областного бюджета Тверской области на  

специально открытом счете в 2009–2010 годах на сумму 75 000 тыс. руб. не 

осуществлялся как по поступлениям, так и по расходам, в связи с чем не представилось 

возможным оценить целевое использование средств областного бюджета (субсидий в виде 

имущественных взносов), предоставленных Фонду.  

7. Контроль за деятельностью Фонда со стороны Попечительского Совета не 

осуществлялся, так как протоколы Попечительского Совета отсутствуют. Кроме того, 

протоколы заседаний Президиума Совета Фонда, к компетенции которого относятся: 

согласование сметы расходов; утверждение отчета генерального директора об исполнении 

сметы расходов; принятие решения об участии в других организациях, при проведении 

проверки также не представлены. Кроме того, Комитетом по управлению имуществом 

Тверской области также контроль путем проведения проверок целевого использования 
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Фондом полученных субсидий, а также соответствия данных в предоставленных отчетах 

фактическим расходам за счет средств субсидий, не осуществлялся. 

8. При сопоставлении данных отчета об использовании предоставленных субсидий 

Фонду на общую сумму 75 000 тыс. руб. за 2010, 2011 и 9 месяцев 2012 года с данными 

выписок из лицевого счета по счетам в филиале ОАО Банк ВТБ и Тверском ОСБ №8607 

г. Твери, предназначенных для учета бюджетных средств, установлено расхождение на 

общую сумму 1,25 тыс. рублей. 

9. Доходы Фонда от основной деятельности за 2009 год составили 9527 тыс. руб., за 

2010 год - 16099 тыс. руб., за 2011 год - 14011 тыс. руб., за 9 мес. 2012 года – 12458 тыс. 

рублей. 

За 2009-2011 годы Фонд получил убытки: за 2009 год – 1 214 тыс. руб., за 2010 год 

– 398 тыс. руб., за 2011 год – 969 тыс. рублей. При этом убыток от продаж (по основной 

деятельности) за 2010 год увеличился по сравнению с предыдущим годом в 2 раза и 

составил 4 484 тыс. рублей. Управленческие расходы в 2010 году выросли в 1,7 раза и 

составили 20 583 тыс. руб., в том числе затраты на оплату труда увеличились в 2,8 раза. 

Штатное расписание на 2010 год, устанавливающее увеличение в несколько раз окладов 

сотрудникам Фонда, в том числе и самому генеральному директору (в 3 раза), было 

утверждено генеральным директором Фонда Протопоповым С.М. в нарушение Устава 

Фонда. Кроме того, Фондом допущено превышение расходов по оплате труда в 2010 и 

2011 годах (в 2 раза больше, чем утверждено сметой Фонда). 

10. Фонд и его должностные лица (генеральный директор Протопопов С.М. и зам. 

генерального директора Иванова Ю.М.) участвовали в создании и деятельности ряда 

хозяйственных обществ: (ООО «ИпЦ», ООО «РСА», ООО «РИЦ», ООО «РИА»). 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, фактически в проверенном периоде почти 

всю полученную выручку (80%) перечислял за предоставленные услуги ООО «ИпЦ» 

(генеральный директор Иванова Ю.М.). Между ними был заключен договор об оказании 

услуг от 01.08.2006 №1-ОУ. При этом деятельность Фонда являлась в 2009-2011 годах 

убыточной.  

11. Протопопов С.М. (генеральный директор Фонда) и Иванова Ю.М. (заместитель 

генерального директора Фонда по вопросам кредитования и рефинансирования) при 

проведении сделок с организациями, в которых они были учредителями или 

руководителями (ООО «ИпЦ», ООО «РСА», ООО «РИЦ», ООО «РИА»), являлись 

группой связанных между собой аффилированных лиц, осуществляющих единое 

руководство различными организациями либо владеющих долями в капитале разных 

организаций и проводящих согласованную политику, и являлись в соответствии со ст. 27 

Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» лицами, 

заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, 

в том числе сделок, с другими организациями или гражданами. 

Сделками, совершенными с заинтересованностью, являются:  

- договор об оказании услуг от 01.08.2006 №1-ОУ и дополнительные соглашения к 

нему (№5 от 01.07.2008, №6 от 01.08.2008, №7 от 07.05.2009, №8 от 01.07.2009, №9 от 

01.04.2010, №10 от 01.01.2011, №11 от 01.04.2012, №12 от 01.07.2012) между Фондом и 

ООО «ИпЦ» (генеральный директор Иванова Ю.М.); 

- договоры субаренды автомобилей OPEL ASTRA и Volskwagen Passat между ООО 

«ИпЦ» и Фондом, а также договоры перемены лиц в обязательстве по договорам 

№1197/11ПЛ от 26.09.2011 и №1070/09 от 24.11.2009; 

- договоры денежного займа, в соответствии с которыми ООО «РИЦ» предоставил 

Фонду денежные средства  на общую сумму 15150,0 тыс. руб., а Фонд предоставил ООО 

«РИЦ» денежные средства на общую сумму 2300,0 тыс. руб.; 
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- договоры по купле-продаже Фондом доли в ООО «ИпЦ»; 

- договору займа (при ипотеке в силу закона) №03/10 от 05.04.2010, согласно 

которому Протопопову С.М. был выдан ипотечный кредит в сумме в сумме 2 700,0 тыс. 

руб. (договор займа был заключен между Протопоповым С.М. и Фондом в лице зам. 

генерального директора Фонда Ивановой Ю.М.).  

Документы Совета Фонда или Попечительского совета Фонда  об одобрении 

данных сделок при проведении проверки не представлены, что свидетельствует о 

нарушении требований пункта 3 статьи 27 Закона №7-ФЗ. 

Согласно части 4 статьи 27 Закона №7-ФЗ сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, 

может быть признана судом недействительной. 

12. В нарушение подпункта «б» пункта 1.3. Порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области некоммерческим 

организациям, учредителем которых является Тверская область, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 №334-па, и пунктов 1,6 

Соглашения №1 о финансовой поддержке Фонда от 10.09.2009 была осуществлена выдача 

средств областного бюджета на погашение ранее предоставленного кредита в общей 

сумме 1 747,9 тыс. руб. двум работникам Фонда (договоры №01/10 от 28.01.2010 и №02/10 

от 04.02.2010), что являлось нецелевым использованием субсидий. Учитывая срочность 

заключения кредитных договоров, по состоянию на 26.04.2010 денежные средства Фонду 

возвращены. 

13. Соглашения о финансовой поддержке между Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области и Фондом на суммы 5000,0 и 5500,0 тыс. руб. не 

устанавливали размер или долю расходов по каждой статье, которая может быть списана 

за счет средств субсидий, в результате чего вся сумма субсидий списывалась в погашение 

затрат по уставной деятельности. Раздельный учет расходов, произведенных за счет 

собственных средств и за счет средств субсидий, отсутствовал, следовательно, не 

представляется возможным проверить целевое использование предоставленных субсидий 

по каждой статье расходов. 

При этом установлено, что в отчете об использовании субсидий за 2011 год расходы 

за счет средств субсидий являются завышенными на сумму 282,7 тыс. руб., в том числе: 

на обучение сотрудников в сумме 108,2 тыс. руб. и  по арендной плате в сумме 174,5 тыс. 

руб., в результате их частичного возмещения. Кроме того, Фонд включил в отчет расходы 

в сумме 335,2 тыс. руб., не предусмотренные направлениями расходования субсидий 

(расходы по финансовой аренде транспортного средства и почтовые расходы).  
В отчете об использовании субсидий за 9 месяцев 2012 года расходы Фонда по 

арендной плате за счет средств субсидий завышены на 609,9 тыс. рублей. 

Финансовая оценка выявленных нарушений по результатам проверки 

составила 88 169,85 тыс. руб., 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.;  

- в нарушение подпункта «б» пункта 1.3. Порядка определения объема и 

предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области некоммерческим 

организациям, учредителем которых является Тверская область, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 №334-па, и пунктов 1,6 
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Соглашения №1 о финансовой поддержке Фонда от 10.09.2009 нецелевое использование 

субсидий в сумме 1747,9 тыс. руб.; 

- в нарушение соглашений о финансовой поддержке Фонда от 20.12.2011 и от 

02.05.2012 завышение расходов за счет средств субсидий в 2011 – 2012 годах на сумму 

1227,8 тыс. руб.; 

- несоответствие данных отчета об использовании предоставленных субсидий за 

2010, 2011 и 9 месяцев 2012 года с данными выписок из лицевого счета по счетам в 

филиале ОАО Банк ВТБ и Тверском ОСБ №8607 г. Твери на сумму 1,25 тыс. руб.;  

- в нарушение требований пункта 3 статьи 27 Закона №7-ФЗ отсутствие  одобрения 

Советом Фонда или Попечительским советом Фонда сделок, совершенных с 

заинтересованностью: 

- по предоставлению займа генеральному директору Фонда на сумму 2700,0 тыс. 

руб.; 

- по договору об оказании услуг от 01.08.2006 №1-ОУ и дополнительным 

соглашениям  между Фондом и ООО «ИпЦ» на сумму за 2010 – 9 месяцев 2012 года 

29358,0 тыс. руб.; 

- по договорам субаренды автомобилей OPEL ASTRA и Volskwagen Passat между 

ООО «ИпЦ» и Фондом, а также договорам перемены лиц в обязательстве по договорам 

№1197/11ПЛ от 26.09.2011 и №1070/09 на сумму 339,9 тыс. руб;  

- по договорам денежного займа, в соответствии с которыми ООО «РИЦ» 

предоставил Фонду денежные средства  на общую сумму 15150,0 тыс. руб., а Фонд 

предоставил ООО «РИЦ»  денежные средства на общую сумму 2300,0 тыс. руб.; 

- по договорам купли-продажи Фондом доли в ООО «ИпЦ» на сумму 345,0 тыс. 

руб. (по двум договорам). 

 

Предложения по результатам проверки: 

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, 
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- 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 и другим; 

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. 

 

Приложение: 

Справка о нарушениях, выявленных по результатам проверки по вопросу 

использования средств областного бюджета Тверской области, направленных на 

предоставление субсидий в виде имущественных взносов Тверскому областному фонду 

ипотечного жилищного кредитования на 2-х листах. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол №10 от 25.07.2013). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

На представления Контрольно-счетной палаты получены ответы, в которых 

сообщено о принятых мерах по устранению нарушений.  
 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 
сообщило, что в целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты Тверской 

области Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

заключено дополнительное соглашение с Фондом, в рамках которого внесены изменения 

в форму Соглашения, касающиеся установления размера (доли) расходов за счет средств 

субсидий по направлениям (статьям) расходов. Кроме того, соглашение от 29.07.2013 №1 

«О финансовой поддержке некоммерческой организации «Тверской областной фонд 

ипотечного жилищного кредитования» предусматривает привлечение для проведения 

проверки целевого использования Фондом предоставляемой субсидии, полученной в 

рамках настоящего соглашения, Министерства Тверской области по обеспечению 

контрольных функций и Попечительского Совета Фонда в соответствии с возложенными 

на них функциями. Для осуществления проверки использования Фондом полученной 

субсидии Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

направлено обращение в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 

функций, по результатам рассмотрения которого будет организована совместная проверка 

целевого использования Фондом предоставляемой субсидии.  

Изменения в Порядок определения объема и представления 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» не внесены. 

Данное предложение не выполнимо, так как в настоящее время Министерство не является 

администратором данного мероприятия (перечисление субсидии). 
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При рассмотрении представлений учтены 7 предложений из 8-ми, или 87,5 

процента.  

 

По результатам проверки отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской 

области с рекомендацией о его рассмотрении на профильном комитете. Отчет 

рассмотрен на постоянном комитете по строительству, жилищно-коммунальному 

комплексу и тарифам 23.09.2013. Члены комитета решили принять к сведению отчет 

КСП и направить свои рекомендации по совершенствованию организации ипотечного 

жилищного кредитования в регионе в адрес Правительства Тверской области. 

 

Отчет по результатам проверки направлен в следственное управление СК РФ по 

Тверской области и в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным фактам 

нарушений. Согласно ответу Следственного управления СК РФ по Тверской области, 

материалы КСП приобщены к материалам уголовного дела №0471962 по ч. 1 ст. 201 

УК РФ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением 

направлено для рассмотрения по существу в Заволжский районный суд г. Твери.  
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Отчет по результатам проверки по вопросу использования средств 
областного бюджета Тверской области, направленных на 

реализацию ДЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской 
области на 2009-2013 годы» в Министерстве экономического 

развития Тверской области и Тверском областном фонде 
ипотечного жилищного кредитования за период 2010, 2011 годов и 

текущий период 2012 года  

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157 Бюджетного 

кодекса РФ, статьи 9, 14 закона Тверской области «О Контрольно-счетной палате 

Тверской области», План работы Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2012 

год, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2011 

№3, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 22.11.2012 №57, 

удостоверение Контрольно-счетной палаты Тверской области от 22.11.2012 №44. 

Цель контрольного мероприятия: проверить использование средств областного 

бюджета Тверской области департаментом экономики Тверской области (Министерством 

экономического развития Тверской области) и Тверским областным фондом ипотечного 

жилищного кредитования (далее – Фонд) на реализацию ДЦП «Ипотечное жилищное 

кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы» (далее также – ДЦП, Программа).  

Предмет контроля:  
  -нормативные правовые акты по теме проверки; 

  -конкурсная документация, государственные контракты (соглашения) с 

Организацией-исполнителем программных мероприятий (Фондом), акты выполненных 

работ; 

  -анкеты-заявления на предоставление социальной выплаты (дополнительной 

социальной выплаты), решения о предоставлении социальной выплаты (дополнительной 

социальной выплаты); 

  -договоры с гражданами, получившими право на предоставление социальных 

выплат (дополнительных социальных выплат); 

  -договоры с банками о зачислении средств на счета получателей социальных 

выплат (дополнительных социальных выплат) и банковского вознаграждения;  

-отчеты-заявки, предоставляемые Фондом Администратору ДЦП, платежные 

документы на перечисление социальных выплат (дополнительных социальных выплат), 

реестры получателей в формате, определенном банками;  

-отчеты Фонда о реализации Программы, отчеты Администратора ДЦП об 

исполнении мероприятий Программы; 

-другие документы по теме проверки.  

Объекты контроля: 

Министерство экономического развития Тверской области; 

Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредитования.  

Проверяемый период: 2010, 2011 годы и текущий период 2012 года (по 

01.10.2012). 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 26 ноября по 26 декабря 2012 

года, с 9 января по 15 февраля 2013 года. 

Руководитель проверки: аудитор Контрольно-счетной палаты Казалинская 

Наталья Анатольевна. 

Исполнители проверки: руководитель отдела контроля расходов №1 

Цидильковская Валентина Ивановна, главный инспектор Аскинази Татьяна Николаевна, 

ведущий инспектор Козлова Марина Анатольевна, инспектор Пузырёв Илья Юрьевич. 

Должностные лица проверяемых объектов (приложение 1). 
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Метод проведения проверки: проверка проведена выборочным методом. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных 

(охваченных) при проведении контрольного мероприятия, составил 878 118,9 тыс. руб., в 

том числе 2010 год – 233 533,3 тыс. руб., 2011 год – 352 827,0 тыс. руб., 2012 год – 

291 758,6 тыс. руб. (9 месяцев 2012 года – 209 686,2 тыс. руб.) 

Нормативные документы, использованные при проведении проверки 

(приложение 2). 

 

По результатам проверки направлены акты в Министерство экономического 

развития Тверской области и Тверской областной фонд ипотечного жилищного 

кредитования. Министерство экономического развития Тверской области акт подписан с 

возражениями и пояснениями, которые были рассмотрены при подготовке настоящего 

отчета.  

 

Результаты проверки: 

 

1. Анализ законодательных, нормативно-правовых и иных актов по теме 

проверки, действовавших в проверяемом периоде.   

В проверяемом периоде на территории Тверской области реализовывалась 

долгосрочная целевая программа «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской 

области на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением Администрации Тверской 

области от 01.09.2008 №279-па. В течение проверяемого периода изменения в Программу 

вносились 6 раз (4 раза в 2010 году, 1 раз в 2011 году и 1 раз в 2012 году). 

Расходы на реализацию Программы за счет средств областного бюджета в 

Программе и в областном бюджете были предусмотрены:  

в 2010 году в сумме 241 970 тыс. руб.,  

в 2011 году в сумме 356 415,5 тыс. руб. с увеличением к 2010 году на 114 445,5 тыс. 

руб., или на 47,3%;  

в 2012 году в сумме 298 812,8 тыс. руб. (в ред. на 18.12.2012) с уменьшением к 2011 

году на 57 602,7 тыс. руб., или на 16,2%. 

В структуре расходов на реализацию Программы основную долю составляли 

расходы на социальные выплаты гражданам: в 2010 году – 233 535,7 тыс. руб., или 96,5%; 

в 2011 году – 352 843 тыс. руб., или 99%; в 2012 году – 296 551,3 тыс. руб. (в ред. на 

18.12.2012), или 99,2%. Данные расходы исполнены: в 2010 году в сумме 233 533,3 тыс. 

руб., в 2011 году в сумме 352 827 тыс. руб., в 2012 году в сумме 291 758,6 тыс. рублей.  

Согласно условиям Программы:  

Социальная выплата – средства областного бюджета Тверской области, 

предоставляемые гражданам-участникам Программы или членам их семей на возмещение 

расходов по оплате части стоимости жилья, приобретенного (строящегося) с 

использованием ипотечного жилищного кредита (займа) – в размере 10% стоимости 

жилья, но не более 150,0 тыс. руб. (200,0 тыс. руб. – в первичном жилом фонде).  

Дополнительная социальная выплата – средства областного бюджета Тверской 

области, предоставляемые при рождении (усыновлении) ребенка гражданам-участникам 

Программы категории «молодая семья» или членам их семей. Дополнительные 

социальные выплаты предоставляются в следующих размерах при рождении 

(усыновлении): первого ребенка – в размере 5% стоимости жилья, но не более 75 000 руб.;  

второго ребенка – 10% стоимости жилья, но не более 150 000 руб.; третьего и 

последующих детей – 15% стоимости жилья, но не более 225 000 рублей. 

К получателям социальных выплат в Программе (в ред. от 10.02.2012 №43-пп) 

отнесены следующие граждане РФ, постоянно проживающие на территории Тверской 

области и приобретающие жилье с помощью ипотечного кредита (займа) на территории 

Тверской области: 



 520   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

категория «а» – работники государственных и муниципальных учреждений 

Тверской области,  государственные гражданские служащие Тверской области, граждане, 

замещающие государственные должности Тверской области, федеральные 

государственные гражданские служащие, работники органов управления фондами 

государственных внебюджетных фондов РФ, расположенных на территории Тверской 

области, а также работники органов управления фондами территориальных 

государственных внебюджетных фондов Тверской области;  

категория «б» – граждане, имеющие двоих и более детей в возрасте до 18 лет, 

члены молодых семей (неполные молодые семьи); 

категория «в» – граждане, прибывшие в Тверскую область в рамках реализации 

ДЦП «Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы» - участники 

региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 

категории «г» – граждане, в семьях которых рождается одновременно трое и более 

детей в период действия Программы; 

категория «д» – граждане, приобретающие жилье на условиях софинансирования 

организации-работодателя; 

категория «е» – врачи общей практики. 

Согласно Программе социальные выплаты не предоставляются гражданам (членам 

их семей), ранее воспользовавшимся правом на предоставление государственных 

социальных выплат, компенсаций, субсидий и прочих выплат (за исключением средств 

материнского (семейного) капитала), связанных с приобретением (строительством) жилья 

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках 

настоящей Программы и любых других нормативных правовых актов. 

Социальные выплаты предоставляются гражданам, заключившим договоры 

ипотечного жилищного кредита (займа): в 2010 году – с 20 сентября 2009 года по 10 

декабря 2010 года, в 2011 году – с 20 июля 2010 года по 20 сентября 2011 года, в 2012 

году – с 20 июля 2011 года по 20 сентября 2012 года.  

Кроме того, в текущем году подлежат выплате суммы социальных выплат 

гражданам-участникам Программы, заключившим в предыдущем году договоры о 

предоставлении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, которым в 

предыдущем году суммы социальных выплат не были перечислены Администратором 

Программы, при этом предоставление дополнительных документов не требуется. 

 

Согласно условиям Программы реализацию мероприятий ДЦП должны 

осуществлять: 

в период с 01.01.2010 по 02.12.2011 – Администратор ДЦП; Организация-

исполнитель, выбираемая на конкурсной основе (далее также – Организация-

исполнитель); кредитные организации; 

с 03.12.2011 – Администратор ДЦП; Тверской областной фонд ипотечного 

жилищного кредитования (далее также – Фонд); кредитные организации. 

Администратором Программы (государственным заказчиком - координатором), 

главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию 

Программы являлись: по 02.12.2011 – департамент экономики Тверской области (далее 

также – департамент экономики), с 03.12.2011 – Министерство экономического развития 

Тверской области, которое является правопреемником департамента экономики Тверской 

области в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 13.09.2011 

№35-пп «О переименовании, реорганизации областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области» (далее по отчету – Министерство 

экономического развития Тверской области, Министерство). 

consultantplus://offline/ref=B5A8B8D604BD12F8F9A07A6E7EFF009A86936549E33E1B047A4B87D583DCD5320DB1DD82A42DAFA74E25D0JED7L
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Согласно условиям Программы оказание услуг на основе государственного 

контракта, заключаемого Администратором ДЦП с организацией-исполнителем, 

выбираемой на конкурсной основе, исполнялись следующие мероприятия: 

а) по выполнению информационно-рекламных работ – весь проверяемый период;  

б) по мониторингу, анализу и прогнозированию состояния ипотечного жилищного 

кредитования в Тверской области – в период с 01.01.2010 по  02.12.2011;  

в) по  сопровождению ДЦП - в период с 01.01.2010 по  02.12.2011.  

В период с 01.01.2010 по 02.12.2011 Организацией-исполнителем вышеуказанных 

услуг, выбранным на конкурсной основе, был Тверской областной фонд ипотечного 

жилищного кредитования. Таким образом, Фонд исполнял работы и услуги по 

сопровождению ДЦП  на возмездной основе до 03.12.2011. При этом Порядок расчета 

суммы вознаграждения в Программе не определен,  на что КСП обращалось внимание в 

предыдущем контрольном мероприятии по аналогичному вопросу за 2007-2008 годы. 

Фактически департаментом экономики Тверской области суммы вознаграждений Фонду 

по сопровождению Программы в период с 01.01.2010 по 02.12.2011 рассчитывались 

ежемесячно исходя из объемов бюджетных средств, предусмотренных на выплату 

вознаграждения, пропорционально объему предоставленных в текущем месяце 

социальных выплат (дополнительных социальных выплат) гражданам.  

 

В соответствии с п. 74 Программы (в ред. от 13.12.2010 №611-па) в 2010-2011 

годах выбор Организации-исполнителя на оказание услуг по исполнению  мероприятий 

Программы осуществлялся путем проведения открытых аукционов на право заключения  

государственных контрактов. 

В 2010 году контракты на выполнение услуг по сопровождению программы и 

реализации отдельных мероприятий были заключены департаментом экономики в 

соответствии с  протоколами  рассмотрения заявок с единственным участником 

размещения заказа – Тверским областным фондом ипотечного жилищного кредитования. 

В 2011 году по результатам  аукциона на право заключения государственных 

контрактов на выполнение услуг по исполнению мероприятий Программы, проведенного 

11 января 2011 года, из двух участников (Тверской областной фонд ипотечного 

жилищного кредитования, ООО «Совет Профи») победителем по всем видам работ 

признан Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредитования, с которым 

департаментом экономики и заключены 3 государственных контракта. По результатам 

аукциона  начальная цена контракта на оказание услуг по реализации  

(сопровождению) ДЦП в 2011 году была снижена с 2 179,4 тыс. руб. до 457,7 тыс. руб. 

(на 1 721,7 тыс. руб., или на 79%), что в 11,5 раз меньше объема расходов на данное 

мероприятие в 2010 году (5 282,7 тыс. руб.). 

 

Постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №111-пп «О 

внесении изменений в отдельные постановления администрации Тверской области» 

(пункт 1) были внесены изменения в ДЦП «Ипотечное жилищное кредитование в 

Тверской области на 2009-2013 годы», в результате которых некоммерческая 

организация «Тверской областной фонд ипотечного жилищного кредитования» была 

в административном порядке назначена исполнителем мероприятий Программы 

(без выплаты вознаграждения в рамках Программы). С 03.12.2011 (со дня 

официального опубликования   постановления от 18.10.2011 №111-пп) Программой 

предусмотрено выполнение Фондом работ по мониторингу, анализу и прогнозированию 

состояния ипотечного жилищного кредитования в Тверской области, а также  следующих  

работ по сопровождению ДЦП: 

а) консультационные услуги населению Тверской области по вопросам реализации 

ДЦП; 

б) прием заявлений и документов от граждан на участие в ДЦП; 
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в) регистрация заявлений о предоставлении социальных выплат и дополнительных 

социальных выплат в отдельных журналах; 

г) проверка полноты представления и правильности оформления документов, 

подаваемых гражданами для получения социальных выплат (дополнительных социальных 

выплат); 

д) доведение решений о правомерности предоставления социальных 

(дополнительных социальных) выплат до сведения граждан и предоставление копий 

указанных решений (при необходимости); 

е) подготовка договоров для подписания получателями социальных выплат 

(дополнительных социальных выплат); 

ж) составление отчетов-заявок с указанием категории получателей социальных 

выплат (дополнительных социальных выплат), сумм социальных выплат (дополнительных 

социальных выплат) и платежных реквизитов для представления Администратору ДЦП; 

з) ведение единой информационной базы данных по всем заявителям и 

получателям социальных выплат (дополнительных социальных выплат); 

и) обеспечение подготовки документов, необходимых для перечисления сумм 

социальных выплат (дополнительных социальных выплат) их получателям; 

к) подготовка и представление Администратору ДЦП ежеквартальной и годовой 

отчетности о реализации ДЦП; 

л) размещение текста ДЦП и ежеквартальных отчетов о реализации ДЦП на сайте 

Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

м) подготовка других документов, справок, связанных с реализацией ДЦП. 

Поскольку в Программе (в ред. от 18.10.2011)  не было предусмотрено 

вознаграждение Фонду за выполнение с 03.12.2011 работ по мониторингу, анализу и 

прогнозированию состояния ипотечного жилищного кредитования в Тверской области, а 

также  по сопровождению ДЦП, расходы на сопровождение Программы на 2012-2013 

годы были исключены из Программы, а на 2011 год оставлены в объеме фактического 

исполнения на дату внесения изменений (18.10.2011).  

Одновременно п. 2 Постановления Правительства Тверской области от 18.10.2011 

№111-пп были внесены изменения в Порядок определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета Тверской области некоммерческим организациям, 

учредителем которых является Тверская область (утв. Постановлением администрации 

Тверской области от 04.08.2009 №334-па). В частности Фонду была предусмотрена 

субсидия в качестве «Добровольного имущественного взноса для достижения целей 

деятельности, предусмотренных уставом и направленных на развитие ипотечного 

кредитования в Тверской области, в том числе на реализацию мероприятий ДЦП 

Тверской области «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области», в 2011 

году в размере 5 000 тыс. руб., в 2012 и 2013 годах в сумме 5 500 тыс. руб. ежегодно.  

Таким образом, фактически постановлением Администрации Тверской области от 

04.08.2009 №334-па (в редакции постановления Правительства Тверской области от 

18.10.2011 №111-пп) предусмотрено вознаграждение Фонда за участие в реализации 

Программы (в том числе), что может свидетельствовать о несоответствии 

положений постановления положениям Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд».  

Из вышеизложенного также следует, что функции Фонда по сопровождению 

Программы определены в одном НПА (Программе), а источник финансового обеспечения 

данной работы – в другом (постановлении администрации Тверской области от 04.08.2009 

№334-па в ред. от 18.10.2011 №111-пп), что не соответствует понятию долгосрочной 

целевой программы Тверской области (ДЦП – увязанный по ресурсам и срокам 

комплекс стратегических целей, тактических задач и отдельных мероприятий), 

установленному постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 №49-па 
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«О Порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ 

Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации». 

 

В проверяемом периоде в Программе отмечалась неполнота механизмов 

реализации мероприятий: 

Пунктами 61, 68 Программы (в ред. от 18.10.2011 №111-пп) и пунктом 56 (в ред. от 

13.11.2012 №687-пп) установлено, что в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 

заявления, анкеты-заявления, принимается решение о правомерности предоставления или 

об отказе в предоставлении социальной выплаты. При этом в Программе не определен 

порядок принятия решения о правомерности предоставления социальных выплат (в 

том числе кем принимается и как оформляется решение).  

В отсутствие в ДЦП  положений о порядке принятия решений, Фондом была 

создана Комиссия Фонда по предоставлению социальных выплат (дополнительных 

социальных выплат), состав которой ежегодно устанавливался утвержденными 

генеральным директором Фонда Положениями о реализации долгосрочной целевой 

программы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы». 

В состав Комиссии входили сотрудники Фонда: заместитель генерального директора, 

юрист, начальник отдела кредитования и реализации ДЦП, а в 2011-2012 годах также 

заведующий отделом инвестиций Министерства экономического развития Тверской 

области. Заседание Комиссии проводилось  два раза в неделю для принятия решения о 

предоставлении или отказе в предоставлении социальных выплат заявителям.  

Согласно пунктам 64, 71 Программы (в ред. от 18.10.2011№111-пп) и п. 66 (в ред. 

от 13.11.2012 №687-пп) в течение семи рабочих дней со дня вынесения решения о 

правомерности предоставления социальной выплаты (дополнительной социальной 

выплаты) при наличии средств на соответствующей целевой статье расходов областного 

бюджета Тверской области готовится для подписания договор о предоставлении 

социальной выплаты (дополнительной социальной выплаты) с гражданином, от имени 

которого подана анкета-заявление о предоставлении выплаты. Пунктами 64, 72 

Программы (в ред. от 18.10.2011№111-пп) определено, что Типовая форма договора 

устанавливается Фондом по согласованию с Администратором ДЦП.  

Фактически Фонд принимал решения и заключал договоры с гражданами от имени  

департамента экономики (Министерства). При этом право  Организации-исполнителя 

заключать  договоры с гражданами в 2010 году было предусмотрено в Программе (в ред. 

от 24.06.2010) и делегировано Фонду департаментом экономики в государственных 

контрактах на оказание услуг по реализации Программы от 28.12.2009 №7/8-7 и от 

28.08.2010 №10/8-7. Однако в 2011 и в 2012 годах (до 20.12.2012) Фонд заключал 

договоры с гражданами при наличии у него, по условиям Программы,  полномочий только 

на подготовку договоров для подписания получателями социальных выплат. 

Полномочия Фонда на подписание договоров с гражданами о предоставлении 

социальной выплаты (дополнительной социальной выплаты) непосредственно в 

Программе (п. 66) вновь установлены постановлением Правительства Тверской области от 

18.12.2012 №771-пп (период действия с 20.12.2012 до 01.01.2013). Таким образом: 

В отсутствие в Программе положений о порядке принятия решений о 

правомерности предоставления гражданам социальных выплат:  

- в 2011 году контрактом на выполнение Фондом услуг по сопровождению 

Программы было предусмотрено лишь участие Фонда в принятии решений о 

правомерности, но фактически решения принимались Комиссией, созданной Фондом (при 

отсутствии соответствующих положений в Программе); 

- в 2012 году контракт с Фондом не заключался в связи с назначением его с 

03.12.2011 исполнителем Программы, решения о правомерности выплат принимались 

Фондом в отсутствие соответствующих положений в Программе. 
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В отсутствие в Программе положений о порядке подписания договоров  с 

гражданами на предоставление социальных выплат: 

- в 2011 году контрактом на выполнение Фондом услуг по сопровождению 

Программы подписание Фондом договоров с гражданами не предусматривалось, но 

фактически Фондом осуществлялось; 

- в 2012 году (до 20.12.2012) подписание Фондом договоров с гражданами 

производилось в соответствии с Типовой формой, согласованной с Администратором 

Программы, в отсутствие соответствующих полномочий Фонда, установленных в 

Программе. 

В соответствии с условиями Программы организация-исполнитель (Фонд) 

ежемесячно представляет на утверждение департаменту экономики (Министерству) отчет-

заявку, составленную по получателям социальных выплат (дополнительных социальных 

выплат) с указанием Ф.И.О., пункта проживания, информации по кредиту (№ и дата 

кредитного договора, суммы кредита, наименование кредитора, стоимости 

приобретаемого жилья), размера субсидии, номера лицевого счета и наименования банка, 

в котором он открыт. При этом в Программе не установлены форма отчета-заявки, 

порядок утверждения отчета-заявки, сроки, в течение которых граждане должны 

включаться в отчеты-заявки, сроки перечисления  социальных выплат гражданам после 

заключения договора.  

При этом согласно постановлению Правительства РФ от 26.02.2010 №96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие 

порядка совершения органами государственной власти или органами местного 

самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из 

элементов такого порядка, отнесено к коррупциогенным факторам, устанавливающим 

для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил. 

В возражениях на акт проверки Министерство экономического развития Тверской 

области указывает на то, что Программа и все изменения в установленном порядке 

прошли экспертизу, в том числе на наличие коррупциогенных факторов в Управлении 

Минюста и прокуратуре Тверской области (соответствующие заключения не 

представлены).  

 

Согласно Программе департамент экономики (Министерство) должен утвердить 

отчет-заявку и на его основании направить  в Министерство финансов Тверской области 

платежные поручения на перечисление общей суммы социальных выплат 

(дополнительных социальных выплат) и банковского вознаграждения, сформированные 

отдельно по каждому банку.  

В соответствии с условиями Программы (п. 83 в ред. от 18.10.2011) Фонд должен 

представлять в банки реестры получателей в формате, определенном банками, для 

последующего зачисления сумм социальных выплат (дополнительных социальных 

выплат) на счета получателей.  

Таким образом, Программой предусмотрено предоставление  Фондом двух 

различных документов о составе получателей социальных выплат (отчета-заявки – в 

департамент экономики (Министерство); реестра получателей – в банки), для 

подтверждения идентичности содержания которых необходима сплошная сверка 

названных документов. 

Следует отметить, что по результатам предыдущей проверки аналогичной 

тематики (2008 г.) Контрольно-счетной палатой было предложено Администрации 

Тверской области рассмотреть вопрос о внесении изменений в порядок финансирования 

мероприятий в ДЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-

2013 годы», предусмотрев представление в банки реестров получателей социальных 
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выплат непосредственно департаментом экономики. Администрацией Тверской 

области соответствующее решение принято не было. 

Согласно п. 75 Программы (в ред. от 18.10.2011) главным распорядителем средств 

областного бюджета Тверской области, предусмотренных на предоставление социальных 

выплат (дополнительных социальных выплат), является Администратор ДЦП. Фактически 

департаментом экономики (Министерством) производилось только перечисление 

бюджетных средств в банки, осуществляющие зачисление средств на счета граждан, 

общими суммами. Полномочия по принятию бюджетных обязательств (в части 

заключения договоров с гражданами на предоставление социальных выплат), 

подтверждению принятия и исполнения денежных обязательств (в части представления в 

банк документов на списание средств на счета физических лиц) непосредственно 

департаментом экономики (Министерством) не исполнялись. Данные полномочия 

исполнялись Фондом, который не является получателем бюджетных средств, то есть 

участником бюджетного процесса, и, следовательно, не несет ответственности, 

установленной бюджетным законодательством, за нарушения порядка ведения 

бюджетного процесса, в том числе за нецелевое использование бюджетных средств (либо 

действия его повлекшие). Таким образом, в проверяемом периоде фактический 

порядок исполнения расходов областного бюджета по предоставлению социальных 

выплат гражданам - участникам Программы не соответствовал положениям ст. 219 

БК РФ, регламентирующим порядок исполнения бюджета по расходам. 

В результате в Министерстве экономического развития отсутствуют документы, 

подтверждающие исполнение денежных обязательств департамента экономики и 

непосредственно Министерства по предоставлению социальных выплат перед 

конкретными гражданами на общую сумму 796 046,5 тыс. руб. (233 533,3 тыс. руб. – 

2010 год, 352 827 тыс. руб. – 2011 год, 209 686,2 тыс. руб. – 9 мес. 2012 года).   

Кроме того, предусмотренная Программой обязанность Фонда заключать договоры 

с гражданами-получателями социальных выплат и передавать в банки реестры граждан на 

зачисление на их счета социальных выплат фактически означает закрепление за Фондом 

функций органа исполнительной власти (департамента экономики, Министерства 

экономического развития), как распорядителя и получателя бюджетных средств, по 

принятию бюджетных обязательств и подтверждению принятия денежных обязательств 

по социальным выплатам перед физическими лицами, что нарушает ч. 3 ст. 15 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», которой 

установлен запрет на наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами 

органов исполнительной власти субъекта РФ, если иное не установлено федеральными 

законами.  

По состоянию на 1 января 2013 года в учете и бюджетной отчетности 

Министерства экономического развития значится дебиторская задолженность в сумме 14 

млн. руб. по исполнительному листу по делу №1-103/2010 от 02.04.2010 (серия ВС 

№015901575), выданному  Заволжским районным судом  г. Твери на возмещение 

причиненного областному бюджету материального ущерба. Судебное решение вынесено 

по результатам уголовного дела, возбужденного в 2010 году Управлением ФСБ по 

Тверской области по ст. 159 ч. 4 УК РФ в связи с незаконным получением в 2006-2008 

годах Грязновой О.А. – юристом Тверского областного  фонда ипотечного жилищного 

кредитования и Коран А.Н. – риэлтором субсидий в рамках областной целевой программы 

«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» на сумму более 14 млн. руб. 

путем представления в Фонд поддельных документов (договоров купли-продажи квартир, 

договоров займа с несуществующими юридическими лицами, паспортов и др.), что 

свидетельствует о необеспечении департаментом экономики целевого использования 

средств областного бюджета на реализацию Программы ввиду отсутствия надлежащего 

контроля за правомерностью принятия решений Фондом.  
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Следует отметить, что порядок предоставления социальных выплат в рамках 

реализуемой с 2013 года подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской 

области» Государственной программы Тверской области «Развитие строительного 

комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 годы (утв. 

постановлением Правительства Тверской области от 12.02.2013 №40-пп) в целом 

аналогичен действовавшему в 2012 году в рамках ДЦП «Ипотечное жилищное 

кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы». 

 

2. Сведения о финансировании и исполнении расходов областного бюджета в 

2010, 2011 годах  и текущем периоде 2012 года на реализацию ДЦП «Ипотечное 

жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы». 

В 2010-2011 годах расходы департамента экономики (Министерства 

экономического развития) Тверской области на реализацию Программы исполнены  на 

100% от утвержденных законом об областном бюджете бюджетных ассигнований и от 

предусмотренных в Программе средств, информация об исполнении расходов в разрезе 

мероприятий представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

     тыс. руб. 

Мероприятия 2010 год 2011 год 2012 год 

Утверж-
дено в 

ДЦП  

Испол-
нено 

% 
испол. 

Утверж-
дено в 

ДЦП  

Испол-
нено 

%  
ис-

полн. 

Утверж-
дено в 

ДЦП  

на 01.10.12 
на 01.01.13 

Испол-
нено 

 

за 9 мес. 
за год 

% 
исп. 

за 9 

мес. 
за год 

1.Социальные выплаты 
гражданам 

233535,7 233533,3 100 352843 352827 100 209700 
296551,3 

209686,2 
291758,6 

99,9 
98,4 

в т. ч. по обязательствам 

прошлых лет 

24496 24496 100 21961,5 21961,5 100 -   

2.Банковское вознагражд. за 
зачисление выплат на счета 

граждан 

1751,6 1751,6 100 2646,4 2646,4 100 1572,8 
2261,5 

1572,6 
2193,3 

99,9 
97 

3.Сопровождение ДЦП 5282,7 5282,7 100 457,7 457,7 100 - - - 

4.Информационно-
рекламные работы 

1080 1080 100 150 149,3 99,5 - - - 

5.Мониторинг, анализ и 

прогнозирование состояния 
ипотечн. жил. кредитования  

320 320 100 318,4 318,4 100 - - - 

Всего на реализацию ДЦП 241970 241967,6 100 356415,5 356398,8 100 211272,8 

298812,8* 

 

211258,8 

293951,9 

 

99,9 

98,4 

*Без учета средств федерального бюджета в сумме 4 978,8 тыс. руб. 

В соответствии с законом Тверской области № 120-ЗО "О внесении изменений в закон Тверской области "Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов" от 13.12.2012  на реалищацию Постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2011 №1177   предусмотрено финансирование ДЦП в объеме 9 120,29 (в том 

числе 4 978,8 тыс. руб. за счет бюджета РФ и         4 141,49 тыс. руб. за счет бюджета Тверской области). 

Данные бюджетные ассигнования не освоены в связи с неподписанием соглашения между Министерством 

науки и образования РФ и Правительством Тверской области 

 
В 2010 году Фондом было заключено 1876 договоров с гражданами на 

предоставление социальных выплат сумму 230 999,5 тыс. руб.; произведено зачисление 

социальных выплат (дополнительных социальных выплат) на счета граждан на сумму 

233 533,9 тыс. руб., в т.ч. на счета 197 граждан в сумме 24 495,9 тыс. руб. по 

обязательствам 2009 года (соответствует отчету департамента экономики об исполнении 

бюджета за 2009 год ф.0503169); не исполнены обязательства 2010 года по 183 договорам 

с гражданами на предоставление социальных выплат в сумме 21 961,5 тыс. руб. 

В 2011 году в общей сложности было заключено 2520 договоров на предоставление 

гражданам социальных выплат (дополнительных социальных выплат) на сумму 330 865,6 

тыс. руб.; произведено зачисление социальных выплат (дополнительных социальных 

выплат) на счета граждан на сумму 352 827,1 тыс. руб., в т.ч. в сумме 21 961,5 тыс. руб. по 
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обязательствам 2010 года. За 2011 год принятых и не исполненных обязательств перед 

гражданами на предоставление социальных выплат в учете Министерства не значилось.  

В 2012 году заключено 2802 договора на предоставление социальных 

(дополнительных социальных) выплат на сумму 359 061,8 тыс. руб.; исполнено на сумму 

291 758,6 тыс. руб. (81,3%). Кредиторская задолженность на 01.01.2013 по социальным 

выплатам составила 67 303,2 тыс. руб. по договорам с 536 гражданами (из них 66 626,2 

тыс. руб. по договорам с 530 гражданами в связи с недостатком средств в 2012 году, 

677 тыс. руб. – по 6 договорам с гражданами – средства не были перечислены в 2012 году 

в связи с неправильным указанием гражданами номеров счетов); на банковское 

вознаграждение – 499,7 тыс. рублей.  

 

На основании подписанных обеими сторонами актов выполненных работ Фондом 

были выставлены и департаментом экономики (Министерством) оплачены за счет 

средств на реализацию Программы услуги Фонда по реализации (сопровождению) 

Программы: в 2010 году на общую сумму 5 282,7 тыс. руб., в 2011 году на общую сумму 

457,7 тыс. руб., что составило 100% от средств, предусмотренных на эти цели 

Программой и государственным контрактом.  

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 

№334-па (в ред. от 18.10.2011 №111-пп) перечислено Фонду субсидий в качестве 

имущественного взноса на уставную деятельность, в том числе на реализацию 

мероприятий ДЦП Тверской области «Ипотечное жилищное кредитование в 

Тверской области» в 2011 году 5 000 тыс. руб. (26.12.2011);  в 2012 году – 5 500 тыс. руб. 

(12.05.2012).  

Кроме того, в соответствии с заключенными контрактами в рамках Программы 

Фондом выполнены, а Министерством экономического развития Тверской области 

приняты и оплачены:  

информационно-рекламные работы (размещение информации о реализации 

Программы на Интернет-сайте, размещение рекламных видеороликов и других рекламных 

материалов на телевизионных каналах, прокат аудиороликов на радиостанциях, 

изготовление и размещение  информационно-рекламных материалов в газетах, журналах и 

др.) в 2010 году – 1 079,9 тыс. руб. (100%), в 2011 году – 149,3 тыс. руб., что составляет 

99,5% от утвержденного финансирования (150 тыс. руб.); 

работы по мониторингу, анализу, прогнозированию состояния ипотечного 

жилищного кредитования в 2010 году – 320,0 тыс. руб., в 2011 году – 318,4 тыс. рублей. 

Таким образом, за счет средств областного бюджета Фондом за участие в 

реализации программы в период 2010-2012 годов было получено в общей сложности 

18 108 тыс. руб. (2% в общих расходах на реализацию Программы за этот период), в том 

числе: в 2010 году – 6 682,6 тыс. руб., в 2011 году – 5 925,4 тыс. руб., в 2012 году – 5 500 

тыс. рублей. 

 

Согласно данным представленных Фондом журналов регистрации анкет – 

заявлений о предоставлении социальных выплат (дополнительных социальных выплат) за 

2010-2012 годы в проверяемом периоде всего подано 7437 заявлений граждан, в том числе 

в 2010 году – 1955 заявлений; в 2011 году – 2981 заявление; в 2012 году – 2501 заявление. 

Выборочной проверкой личных дел получателей социальных выплат 

(дополнительных социальных выплат) за 2010-2012 годы фактов принятия 

необоснованных решений о правомерности предоставления  социальных выплат (в части 

установленных требований к перечню и содержанию документов), нарушений сроков 

принятия решений не установлено. При этом следует отметить, что в Программе не 

установлен срок включения граждан в отчет-заявку, но в период проверки установлены 

отдельные факты в 2011 году, когда граждане получали социальные выплаты спустя 

значительное время после подписания договоров (по установленным фактам – от 4 до 6 
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месяцев), что свидетельствует о недостаточном контроле  за  выполнением работ Фондом 

со стороны Министерства экономического развития Тверской области (контроль 

предусмотрен п. 101 Программы). Аналогичных нарушений выборочной проверкой за 

2012 год не установлено.  

В проверяемом периоде среди участников Программы, заключивших договоры на 

предоставление социальных выплат, наибольшее количество договоров (80%) было 

заключено с гражданами, относящимися к категории «Молодая семья и члены их семей». 

Доля «работников организаций, финансируемых из областного бюджета Тверской 

области» составляла 6,2% – 10,8%; доля «работников организаций, финансируемых из 

федерального бюджета» 5,5% – 6,9%; доля семей, имеющих двоих и более детей в 

возрасте до 18 лет 4% – 6,8%; доля государственных гражданских служащих, граждан, 

замещающих государственные должности Тверской области, 1,5% – 3,1% от общего 

количества участников Программы. 

 

Стратегической целью Программы является создание условий для развития 

института ипотеки. Целевыми показателями достижения стратегической цели Программы 

установлены: количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов в Тверской 

области; объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов в расчете на душу 

населения. Сведения о достижении целевых показателей Программы согласно отчетам 

Министерства экономического развития Тверской области о реализации Программы 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 

план факт %  исп. план факт % исп. план факт % исп. 

Количество предоставленных 

ипотечных жилищных 

кредитов в Тверской области, 

шт. 

3700 3384 91,4 4100 5371 131,0 5668 6552 115,0 

Объем предоставленных 

ипотечных жилищных 

кредитов в расчете на душу 

населения, тыс. руб. 

6,10 2,74 45,0 3,5 5,2 149,0 6,0 7,1 118,0 

 
В Тверской области кредитными организациями было предоставлено гражданам 

ипотечных жилищных кредитов в 2011 году в 1,5 раза больше, чем в 2010 году, в 2012 

году – на 22% больше, чем в 2011 году. Объем предоставленных ипотечных жилищных 

кредитов в расчете на душу населения в 2011 году увеличился в 1,9 раза по сравнению с 

2010 годом, в 2012 году – на 36,5% больше показателя 2011 года.   

Необходимо отметить, что при росте количества предоставленных кредитными 

организациями ипотечных жилищных кредитов в Тверской области и объема 

предоставленных ипотечных жилищных кредитов в расчете на душу населения 

наблюдается снижение доли ипотечных кредитов семей-участников Программы в общем 

количестве предоставленных в Тверской области ипотечных жилищных кредитов 

(результативный показатель мероприятия «Выполнение работ по сопровождению ДЦП»). 

Так в 2010 году этот показатель составлял 50%, в 2011 году – 40%; в 2012 году – 27,5% 

(при плане 32%). 

 

Выводы: 

1. В 2009-2012 годах на территории Тверской области реализовывалась 

долгосрочная целевая программа «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской 

области на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением Администрации Тверской 

области от 01.09.2008 №279-па. 

Расходы на реализацию Программы за счет средств областного бюджета в 

Программе и в областном бюджете были предусмотрены в 2010 году в сумме 241 970 тыс. 



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 529   

 

529 

руб., в 2011 году в сумме 356 415,5 тыс. руб. с увеличением к 2010 году на 114 445,5 тыс. 

руб., или на 47,3%, в 2012 году в сумме 298 812,8 тыс. руб. с увеличением к 2010 году на 

56 842,8 тыс. руб., или на 23,5%, и уменьшением к 2011 году на 57 602,7 тыс. руб., или на 

16,2%.  

В структуре бюджетных ассигнований  на реализацию Программы основную долю 

(более 96,5%) составляют расходы на социальные выплаты гражданам: в 2010 году – 

233 535,7 тыс. руб., или 96,5%; в 2011 году – 352 843 тыс. руб., или 99%; в 2012 году – 

296 551,3 тыс. руб., или 99,2%. В проверяемый период данные расходы исполнены: в 2010 

году в сумме 233 533,3 тыс. руб., в 2011 году в сумме 352 827 тыс. руб., в 2012 году в 

сумме 291 758,6 тыс. рублей.  

2. В 2010 году было заключено 1872 договора с гражданами на предоставление 

социальных выплат (дополнительных социальных выплат), в 2011 году – 2520, или 

больше 2010 года на 648 договоров, или на 34,6%, в 2012 году – 2802, что больше 2010 

года на 930 договоров, или на 49,7%, и больше 2011 года на 282 договора, или на 11,2%.  

В общем количестве заключенных договоров более 80% составляют договоры  с 

гражданами, относящимися к категории «Молодая семья и члены их семей».  

3. Согласно бюджетной отчетности Министерства экономического развития 

Тверской области за 2012 год кредиторская задолженность по реализации мероприятий 

Программы за счет средств областного бюджета  на 01.01.2013 составляет 67 802,9 тыс. 

руб., в том числе: 

67 303,2 тыс. руб. – по социальным выплатам по договорам с 536 гражданами, из 

них 66 626,2 тыс. руб. по договорам с 530 гражданами, в связи с недостатком средств в 

2012 году, 677 тыс. руб. по 6 договорам – средства не были перечислены в 2012 году в 

связи с неправильным указанием гражданами номеров счетов; 

499,7 тыс. руб. – на банковское вознаграждение за зачисление выплат на счета 

гражданам.  

4. В соответствии с условиями Программы с 2010 по 2012 год организацией-

исполнителем работ и услуг мероприятий Программы являлся Тверской областной Фонд 

ипотечного жилищного кредитования, в том числе  

в период с 01.01.2010 по 02.12.2011 – в качестве исполнителя,  определяемого на 

конкурсной основе (с выплатой вознаграждения в рамках Программы),  

в период с 03.12.2011 – в качестве определенного в Программе исполнителя (без 

выплаты вознаграждения в рамках Программы).  

5. Постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №111-пп «О 

внесении изменений в отдельные постановления администрации Тверской области» 

(пункт 1) были внесены изменения: 

- в ДЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 

годы»: некоммерческая организация «Тверской областной фонд ипотечного жилищного 

кредитования» была в административном порядке (без конкурсных процедур и без 

выплаты вознаграждения в рамках Программы) назначена исполнителем мероприятий 

Программы (работ по сопровождению ДЦП, мониторингу, анализу и прогнозированию 

состояния ипотечного жилищного кредитования в Тверской области); 

- в Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного 

бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем которых 

является Тверская область (от 04.08.2009 №334-па): Фонду была предусмотрена    

субсидия в качестве «Добровольного имущественного взноса для достижения целей 

деятельности, предусмотренных уставом и направленных на развитие ипотечного 

кредитования в Тверской области, в том числе на реализацию мероприятий ДЦП Тверской 

области «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» в 2011 году в размере 

5 000 тыс. руб., в 2012 и 2013 годах в сумме 5 500 тыс. руб. ежегодно. 

Фактически постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 

№334-па (в ред. постановления Правительства Тверской области от 18.10.2011 №111-пп) 
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было предусмотрено вознаграждение Фонда за участие в реализации Программы (в том 

числе), что может свидетельствовать о несоответствии положений постановления 

положениям  Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

7. Начиная с 03.12.2011 функции Фонда по сопровождению Программы были 

определены в одном НПА (Программе), а источник финансового обеспечения данной 

работы – в другом (постановлении администрации Тверской области от 04.08.2009 №334-

па в ред. от 18.10.2011 №111-пп), что не соответствует понятию долгосрочной целевой 

программы Тверской области (ДЦП – увязанный по ресурсам и срокам комплекс 

стратегических целей, тактических задач и отдельных мероприятий), установленному 

постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 №49-па «О Порядке 

разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской 

области и проведения оценки эффективности их реализации». 

8. В ДЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 

годы» не были установлены:  

- порядок принятия решения о правомерности предоставления или об отказе в 

предоставлении социальной выплаты, в том числе кем принимается решение и как 

оформляется,   

- порядок подписания договора с гражданином о предоставлении социальной 

выплаты (дополнительной социальной выплаты), в том числе кем подписывается договор 

(до 20.12.2012) и срок уведомления гражданина о необходимости подписания договора;  

- форма отчета-заявки, представляемого Фондом на утверждение Администратору 

ДЦП, и  порядок утверждения отчета-заявки;   

- сроки, в течение которых граждане должны включаться в отчеты-заявки, сроки 

перечисления социальных выплат гражданам после заключения договора. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 26.02.2010 №96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» отсутствие или неполнота административных процедур (отсутствие 

порядка совершения органами государственной власти или органами местного 

самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из 

элементов такого порядка), являются коррупциогенными факторами, устанавливающими 

для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил. 

9. В отсутствие в Программе положений о порядке принятия решений о 

правомерности предоставления гражданам социальных выплат:  

- в 2011 году контрактом на выполнение Фондом услуг по сопровождению 

Программы было предусмотрено лишь участие Фонда в принятии решений о 

правомерности, но фактически решения принимались Комиссией, созданной Фондом (при 

отсутствии соответствующих положений в Программе); 

- в 2012 году контракт с Фондом не заключался в связи с назначением его с 

03.12.2011 исполнителем Программы, решения о правомерности выплат принимались 

Фондом в отсутствие соответствующих положений в Программе. 

10. В отсутствие в Программе положений о порядке подписания договоров  с 

гражданами на предоставление социальных выплат: 

- в 2011 году контрактом на выполнение Фондом услуг по сопровождению 

Программы подписание Фондом договоров с гражданами не предусматривалось, но 

фактически Фондом осуществлялось; 

- в 2012 году (до 20.12.2012) подписание Фондом договоров с гражданами 

производилось в соответствии с Типовой формой, согласованной с Администратором 

Программы, в отсутствие соответствующих полномочий Фонда, установленных в 

Программе. 
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11. В Программе не установлен срок включения граждан в отчет-заявку, при этом в 

2011 году имели место случаи, когда граждане получали социальные выплаты спустя 

значительное время после подписания договоров (по установленным фактам – от 4 до 6 

месяцев).  

12. Программой предусмотрено предоставление Фондом: в департамент экономики 

(Министерство) – отчета-заявки о получателях социальных выплат, в банки – реестра 

получателей социальных выплат, являющихся двумя различными документами, для 

подтверждения идентичности содержания которых необходима сплошная сверка 

названных документов. 

13. По результатам предыдущей проверки аналогичной тематики (2008 г.) 

Контрольно-счетной палатой было предложено Администрации Тверской области 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в порядок финансирования мероприятий ДЦП 

«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы», 

предусмотрев представление в банки реестров получателей социальных выплат 

непосредственно департаментом экономики. Однако Администрацией Тверской области 

соответствующее решение принято не было. 

14. В проверяемом периоде фактический порядок исполнения расходов областного 

бюджета по предоставлению социальных выплат гражданам-участникам Программы не 

соответствовал положениям ст. 219 БК РФ, регламентирующим порядок исполнения 

бюджета по расходам получателями бюджетных средств. Полномочия по принятию 

бюджетных обязательств (в части заключения договоров  с гражданами на предоставление 

социальных выплат), подтверждению принятия и исполнения денежных обязательств (в 

части представления в банк документов на списание средств на счета физических лиц) 

исполнялись Фондом, который не является получателем бюджетных средств, то есть 

участником бюджетного процесса, и, следовательно, не несет ответственности, 

предусмотренной бюджетным законодательством, за нарушения порядка ведения 

бюджетного процесса, в том числе за нецелевое использование бюджетных средств (либо 

действия его повлекшие).  

В результате у департамента экономики (Министерства) отсутствовали документы, 

подтверждающие исполнение денежных обязательств по предоставлению социальных 

выплат перед конкретными гражданами на общую сумму 796 046,5 тыс. руб. (233 533,3 

тыс. руб. – 2010 год, 352 827 тыс. руб. – 2011 год, 209 686,2 тыс. руб. – 9 мес. 2012 года).   

15. Предусмотренная Программой обязанность Фонда заключать договоры с 

гражданами-получателями социальных выплат и передавать в банки реестры граждан на 

зачисление на их счета социальных выплат фактически означает закрепление за Фондом 

функций органа исполнительной власти (департамента экономики, Министерства 

экономического развития), как распорядителя и получателя бюджетных средств, по 

принятию бюджетных обязательств и подтверждению принятия денежных обязательств 

по социальным выплатам перед физическими лицами, что нарушает ч. 3 ст. 15 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», которой 

установлен запрет на наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами органов 

исполнительной власти субъекта РФ, если иное не установлено федеральными законами.  

16. По состоянию на 1 января 2013 года в учете и бюджетной отчетности 

Министерства экономического развития значится дебиторская задолженность в сумме 14 

млн. руб. по исполнительному листу по делу №1-103/2010 от 02.04.2010 (серия ВС 

№015901575), выданному Заволжским районным судом г. Твери на возмещение 

причиненного областному бюджету материального ущерба по результатам уголовного 

дела, возбужденного в 2010 году Управлением ФСБ по Тверской области по ст. 159 ч. 4 

УК РФ в связи с незаконным получением в 2006-2008 годах субсидий в рамках областной 

целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» юристом  

Фонда и риэлтором на сумму более 14 млн. руб. путем представления в Фонд поддельных 

документов, что свидетельствует о не обеспечении  департаментом экономики Тверской 
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области целевого использования средств областного бюджета на реализацию Программы 

ввиду отсутствия надлежащего контроля за правомерностью принятия решений Фондом.  

17. Механизм реализуемой с 2013 года подпрограммы «Ипотечное жилищное 

кредитование в Тверской области» Государственной программы Тверской области 

«Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 

2013-2018 годы в целом аналогичен действовавшему в 2012 году в рамках ДЦП 

«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 годы» и имеет те 

же недостатки. 

18. При росте количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов в 

Тверской области и объема предоставленных ипотечных жилищных кредитов в расчете на 

душу населения наблюдается снижение доли ипотечных кредитов семей-участников 

Программы в общем количестве предоставленных в Тверской области ипотечных 

жилищных кредитов (результативный показатель мероприятия «Выполнение работ по 

сопровождению ДЦП»): в 2010 году – 50%, в 2011 году – 40%; в 2012 году – 27,5% (при 

плане 32%). 

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и 

рекомендовать рассмотреть его на профильном комитете. 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области.  

3. Направить в Министерство экономического развития Тверской области отчет и 

информацию о необходимости приведения механизма реализации подпрограммы 

«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» Государственной программы 

Тверской области «Развитие строительного комплекса и жилищного строительства 

Тверской области» на 2013-2018 годы в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса 

РФ,  Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (в части 

выбора исполнителей).  

Рекомендовать в целях предотвращения коррупционных рисков дополнить 

действующий с 2013 года Порядок предоставления социальных выплат в рамках 

подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» 

государственной программы Тверской области «Развитие строительного комплекса и 

жилищного строительства Тверской области» на 2013-2018 годы, утвержденный 

постановлением Правительства Тверской области от 12.02.2013 №40-пп, положениями, 

устанавливающими административные процедуры: 

по принятию решения о правомерности предоставления или об отказе в 

предоставлении социальной выплаты;  

по подписанию договора с гражданином о предоставлении социальной выплаты 

(включая срок и порядок уведомления гражданина о необходимости подписания 

договора);  

по принятию Администратором Программы решения о перечислении средств 

гражданам-участникам программы (включая сроки). 

4. Направить информацию в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Тверской области об установленных проверкой фактах нарушений Федерального 

закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».   

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 10 от 25.07.2013). 
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Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам проведенного в 2012 году контрольного мероприятия «Проверка по 

вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, направленных на 

реализацию ДЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области на 2009-2013 

годы» и предоставление субсидий в виде имущественных взносов Тверскому областному 

фонду ипотечного жилищного кредитования» Контрольно-счетной палатой Тверской 

области распорядителю бюджетных средств (объект контроля) – Министерству 

экономического развития Тверской области было направлено представление, содержащее 

требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений (исх. КСП от 

29.07.2013 №515).  

Все рекомендации учтены. 

По результатам рассмотрения отчета Правительством Тверской области получен 

ответ (вх. КСП №1042 от 11.09.2013), согласно которому приняты следующие меры:   

постановлением Правительства Тверской области от 26.11.2013 №590-пп срок 

действия Порядка №40-пп ограничен 31.12.2013; 

принят Порядок предоставления социальных выплат в рамках подпрограммы 

«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области» ГП Тверской области 

«Развитие строительного комплекса и жилищного строительства Тверской области» на 

2013-2018 годы, утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 

24.12.2013 №695-пп. 

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представления 

завершены. 

 

Отчет по результатам проверки рассмотрен на постоянном комитете по 

строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного 

Собрания Тверской области 23.09.2013. Члены комитета решили принять к сведению 

отчет КСП и направить свои рекомендации по совершенствованию организации 

ипотечного жилищного кредитования в регионе в адрес Правительства Тверской области. 
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Отчет по результатам внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Пеновский 

район» за 2012 год 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: cтатья 136 

Бюджетного Кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 №51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 5 раздела «Контрольная 

деятельность» плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2013 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2012 

№61, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 28.03.2013 №13.   

2. Предмет контроля: годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета 

муниципального образования «Пеновский район» за 2012 год, Главная книга, учетные 

регистры, уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств 

3. Объекты контроля: 

1) Администрация Пеновского района;  

2) Финансовый отдел администрации Пеновского района. 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 апреля по 17 мая 2013 

года. 

5. Цели контрольного мероприятия: 

1) установить полноту и достоверность показателей годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Пеновский район» за 

2012 год; 

2) установить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части:  

- предоставления и погашения бюджетных кредитов,  

- муниципальных гарантий,  

- бюджетных инвестиций,  

- субсидий, предоставляемых в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ,  

- иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из 

бюджета муниципального района,  

- предельных размеров дефицита бюджета,  

- резервного фонда местной администрации,  

- муниципальных заимствований, муниципального долга, расходов на 

обслуживание муниципального долга.  

6. Проверяемый период: 2012 год 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный. 

8. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

81 916,2 тыс. руб., в том числе: 

- в администрации Пеновского района – 29 476,2  тыс. руб.,  

- в финансовом отделе администрации Пеновского района – 52 440,0 тыс. рублей. 

 9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия были составлены и направлены для 

ознакомления акты:  

1) в администрацию Пеновского района (письмо от 20.05.2013 №339), акт подписан 

без возражений; 

2) в финансовый отдел администрации Пеновского района (письмо от 06.05.2013 

№299), акт подписан без возражений. 

10. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
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В 2012 году муниципальное образование Пеновский район относилось к группе 

муниципальных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов местных 

бюджетов (приказы департамента финансов Тверской области от 24.08.2011 №36, от 

31.08.2012 №57). 

Цель 1. Проверить полноту и достоверность показателей годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Пеновский район» за 

2012 год. 

10.1.1. Анализ исполнения основных характеристик бюджета Пеновского района. 

Сведения об исполнении бюджета Пеновского района в 2012 году приведены в 

приложении №1.  

В течение 2012 года 8 раз вносились изменения в Решение Собрания депутатов 

Пеновского района от 23.12.2011 №66 «О бюджете муниципального образования 

«Пеновский район» на 2012 год и плановый период 2012-2013 годов» (далее – Решение о 

бюджете), в результате были сокращены доходы на 4 761,0 тыс. руб., или на 3,3%, и 

расходы на 7 192,0 тыс. руб., или на 4,8%.  

Бюджет муниципального образования Пеновский район по доходам исполнен на 

91,7% (план – 141 011,2 тыс. руб., исполнено 129 273,5 тыс. руб., отклонение – 11 737,7 

тыс. руб.). 

Результаты исполнения бюджета по доходам согласно пояснительной записке к 

отчету об исполнении бюджета в основном объясняются неисполнением налоговых и 

неналоговых доходов, в том числе: 

- на 3 338 тыс. руб. по налогу на доходы физических лиц в связи с задолженностью 

юридических лиц (план – 30 196 тыс. руб., исполнено  26 858 тыс. руб.); 

- на 7 245,6 тыс. руб. от продажи материальных и нематериальных активов в связи 

с отсутствием заявок от покупателей на объекты, включенные в план приватизации на 

2012 год (план – 9 563,4 тыс. руб., исполнено 2 317,8 тыс. руб.).  

Следует отметить, что Решением о бюджете в доходах предусмотрено поступление 

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения, в общей сумме 5 934,4 тыс. рублей. 

В нарушение части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Закон №131-ФЗ): 

1) в соглашениях и договорах о передаче части полномочий органов местного 

самоуправления поселений органам местного самоуправления муниципального района не 

установлен порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий; 

2) договора о передаче полномочий органов местного самоуправления поселений в 

части исполнения бюджетов поселений и контроля за их исполнением заключены на 

безвозмездной основе. Кроме этого указанные договора со стороны муниципального 

района заключены финансовым отделом администрации Пеновского района, который не 

является органом местного самоуправления муниципального района. 

Бюджет муниципального образования Пеновский район по расходам исполнен на 

92,5% (план – 141 011,2 тыс. руб., исполнено 130 389,5 тыс. руб., отклонение – 10 621,7 

тыс. руб.). 
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Наибольшее влияние на неполное исполнение расходной части бюджета оказало 

неполное исполнение расходов: 

1) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы не исполнены на 4 947,1 

тыс. руб., или на 90,8%, – не проводились мероприятия по реконструкции очистных 

сооружений из-за неполного исполнения бюджета по доходам; 

2) по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы не 

исполнены на 2 548,4 тыс. руб., или на 21,7%, – не приобретались материальные ценности; 

3) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы не исполнены 

на 1 154,5 тыс. руб., или на 33,8%, по причине неосвоения субсидии на обеспечение 

жильем молодых семей в связи с их поздним поступлением из областного бюджета (20 и 

25 декабря 2012 года). 

Бюджет Пеновского района за 2012 год исполнен с дефицитом в сумме 1 115,9 тыс. 

руб. и профинансирован за счет уменьшения остатков денежных средств районного 

бюджета  

Остатки денежных средств районного бюджета за 2012 год уменьшились на 1 115,9 

тыс. руб. (с 3 648,2 тыс. руб. на 01.01.2012 до 2 532,3 тыс. руб. на 01.01.2013). 

Дебиторская задолженность в целом по бюджету (без учета задолженности по 

счету «Расчеты по доходам») за год уменьшилась на 16 177,0 тыс. руб., или в 32 раза, с 

16 689,5 тыс. руб. на начало года до 512,5 тыс. руб. на конец года. Наибольшая 

дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 числится по администрации 

Пеновского района (далее – Администрация) – 335,7 тыс. руб., или 65,5% от общего 

объема дебиторской задолженности, из них: 

- 16,8 тыс. руб. за выполнение землеустроительных работ по семи договорам (от 

12.01.2010 №№1-7), заключенным с ООО «Вектор»; 

- 0,5 тыс. руб. за оказание услуг по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств Администрации по договору от 11.01.2010 № 117-6960-

10ТП (40076784) с ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра – «Тверьэнерго»); 

- 315,2 тыс. руб. за разработку схемы территориального планирования Пеновского 

района по государственному контракту от 13.11.2006 № 182 (с учетом дополнительного 

соглашения от 16.08.2010 №1-10), заключенному ГУП «Тверьоблстройзаказчик» в рамках 

инвестиционных договоров на финансирование инвестиционных проектов в рамках 

адресной инвестиционной программы Тверской области (от 17.11.2006 №92-ФМР, от 

23.08.2007 №62-ФМР, от 13.07.2010 №74-Дв). 

Следует отметить, что по всем вышеуказанным договорам нарушены сроки 

выполнения работ и оказания услуг.  

Администрацией в проверяемом периоде не принимались меры к взысканию 

дебиторской задолженности в сумме 332,5 тыс. руб., что является нарушением принципа 

эффективности и результативности использования бюджетных средств, установленного 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме этого, Администрация не воспользовалась своим правом по взысканию с 

контрагентов процентов за пользование чужими денежными средствами, 

предусмотренным статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 

По состоянию на 01.01.2013 по счету «Расчеты по доходам» в составе дебиторской 

задолженности числятся: 

- остатки не использованных целевых межбюджетных трансфертов, полученных в 

2012 году в общей сумме 1 237,5 тыс. руб.; 

- дебиторская задолженность прошлых лет, сложившаяся у подведомственных 

бюджетных учреждений при изменении типа учреждений в соответствии с Федеральным 

законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» в общей сумме – 349,6 тыс. руб., в том 

числе по отделу образования администрации Пеновского района (далее – Отдел 
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образования) – 329,1 тыс. руб. и по отделу по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации Пеновского района (далее – Отдел культуры) – 20,5 тыс. рублей. Следует 

отметить, что Отделом культуры меры по возврату указанной дебиторской задолженности 

не принимались.  

Кредиторская задолженность в целом по бюджету увеличилась за год на 1 669,4 

тыс. руб., или в 14,6 раза, с 123,2 тыс. руб. на начало года до 1 792,6 тыс. руб. на конец 

года. Наибольшая кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 числится по 

Администрации – 1 595,3 тыс. руб., или 89% от общего объема кредиторской 

задолженности, из них 900,1 тыс. руб. – задолженность перед ОАО «Тверьоблгаз» за 

работы по содержанию газопровода, находящегося в собственности муниципального 

образования Пеновский район. 

Выборочной проверкой исполнения обязательств по 2 муниципальным контрактам 

на общую сумму 592,8 тыс. руб. и 6 гражданско-правовых договоров на общую сумму 

267,9 тыс. руб. (15,4% к общему количеству заключенных муниципальных контрактов и 

договоров), заключенным Администрацией в 2012 году, нарушений не установлено.  

10.1.2. Проверка полноты представления и достоверности бюджетной 

отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования 

Пеновский район. 

Бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального образования 

«Пеновский район» за 2012 год, представленная в Контрольно-счетную палату Тверской 

области по составу и формам соответствует требованиям пункта 11.3 Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н (далее – 

Приказ №191н). 

Сводная бюджетная отчетность сформирована финансовым отделом 

администрации Пеновского района  (далее – Финансовый отдел) путем консолидации 

отчетов на основании бюджетной отчетности главных администраторов средств 

районного бюджета: 

- Администрации;  

- Финансового отдела; 

- Отдела образования; 

- Отдела культуры; 

- Собрания депутатов Пеновского района; 

- муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» 

муниципального образования «Пеновский район» (далее – МКУ «ЦБ»). 

Следует отметить, что МКУ «ЦБ» согласно ведомственной структуре расходов 

бюджета Пеновского района, является главным распорядителем бюджетных средств. 

Основной вид деятельности МКУ «ЦБ» - деятельность в области бухгалтерского учета 

(код по ОКВЭД 74.12.1) и не является органом местного самоуправления, органом 

местной администрации, учреждением науки, образования, культуры и здравоохранения, 

следовательно, указание этого учреждения в ведомственной структуре расходов бюджета 

является нарушением статьи 6 Бюджетного кодекса РФ.    

Проверкой полноты представления в Финансовый отдел бюджетной отчетности 

всеми главными распорядителями бюджетных средств нарушений не установлено. 

Выборочной проверкой достоверности бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета муниципального образования Пеновский район и бюджетной отчетности 

главных распорядителей бюджетных средств (Администрации, Финансового отдела) 

установлены следующие нарушения: 

1) Пункта 139 Плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению, 

утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.12.2010 №162н (далее – 

Инструкция №162н), – Администрацией и Финансовым отделом в Главной книге не 
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отражены операции на принятие денежных обязательств текущего финансового года, что 

не привело к искажению отчетных данных. 

Кроме этого, в нарушение Методических указаний по применению форм 

первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 15.12.2010 №173н 

Финансовым отделом не ведутся карточки по учету бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств (ф. 0504062). 

2) Раздела III «Классификация расходов бюджетов» Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 21.12.2011 №180н, – Администрацией расходы в сумме 15,6 тыс. руб. (за 

отопление газораспределительных пунктов, числящихся на балансе Администрации) 

произведены по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», следовало по 

статье 223 «Коммунальные услуги». 

3) Пункта 333 Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению, утвержденного приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н, передача 

движимого имущества на общую сумму 158,7 тыс. руб. от Администрации во временное 

пользование МКУ «ЦБ» не оформлена актом приема-передачи основных средств (кроме 

зданий, сооружений) ф. 0306001 и, по данным бюджетного учета МКУ «ЦБ», не отражено 

на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».   

Указанное нарушение привело к искажению отчетности МКУ «ЦБ» – имущество 

на общую сумму 158,7 тыс. руб. не было отражено в графе 7 по строкам 010 и 011 справки 

к балансу главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130), что 

является нарушением пункта 20 Приказа №191н. 

В соответствии с пунктом 181 Приказа №191н справка к балансу исполнения 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320) не 

представляется, следовательно, вышеуказанное нарушение к искажению 

консолидированной отчетности не привело. 

Проверкой соответствия сводной бюджетной росписи утвержденному бюджету на 

2012 год установлено следующее.  

1) В нарушение части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ утвержденные 

показатели первоначальной сводной бюджетной росписи не соответствуют  Решению 

Собрания депутатов Пеновского района от 23.12.2011 №66 «О бюджете муниципального 

образования «Пеновский район» на 2012 год и плановый период 2012-2013 годов» 

(первоначальная редакция). 

2) Показатели уточненной сводной бюджетной росписи расходов по состоянию на 

31.12.2012 по укрупненным кодам расходов соответствуют аналогичным показателям, 

отраженным в Решении о бюджете (с учетом внесенных изменений и дополнений). При 

этом в Решении от 27.12.12 №67 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Пеновского района от 23.12.11 № 66 «О бюджете муниципального образования 

Пеновский район на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» допущена техническая 

ошибка (в результате редактирования специалистом аппарата Собрания депутатов 

Решения о бюджете после его принятия), а именно расходы по Администрации: 
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- завышены на 540,0 тыс. руб. по целевой статье расходов 0020100 «Выполнение 

функций органами местного самоуправления», виду расходов  900 «Выполнение функций 

органами местного самоуправления» (в Решении о бюджете отражено – 930,7 тыс. руб., 

следовало отразить – 390,7 тыс. руб.); 

- занижены на 600,0 тыс. руб. по целевой статье 0020700 «Расходы на организацию 

бухгалтерского учета и отчетности поселений», виду расходов 900 «Выполнение функций 

органами местного самоуправления» (в Решении о бюджете отражено – 128,4 тыс. руб., 

следовало отразить – 728,4 тыс. руб.).  

Плановые показатели, указанные в бюджетной отчетности муниципального 

образования, соответствуют показателям, утвержденным Решением о бюджете с учетом 

изменений, внесенных в ходе исполнения местного бюджета в сводную бюджетную 

роспись. 

Указанная ошибка не повлияла на искажение аналогичных показателей 

консолидированной отчетности. 

Кроме этого, в нарушение части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ в Решении 

о бюджете не установлены условно утверждаемые расходы на первый год планового 

периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета, на второй год 

планового периода в объеме не менее 5% общего объема расходов бюджета.  

Проверкой полноты проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой бюджетной отчетности в 3 из 6 главных 

распорядителей бюджетных средств – Финансовый отдел, Администрация, МКУ «ЦБ» 

нарушений не установлено.   

В нарушение пунктов 18, 167 Приказа №191н Администрацией допущено 

искажение (завышена кредиторская задолженность) данных Баланса ф.0503130, сведений 

по дебиторской и кредиторской задолженности ф.053169 и аналогичных форм 

консолидированной отчетности на 1,6 тыс. руб. по причине непроведения надлежащим 

образом сверки расчетов с ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (отражено – 9,2 тыс. руб., 

следовало отразить – 7,6 тыс. руб.). 

Цель 2. Проверить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ. 

10.2.1. Проверка соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ. 

При проведении проверки соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ 

установлены нарушения по следующим направлениям: 

1) Предоставление субсидий в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

В нарушение статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ порядки  предоставления 

субсидий на возмещение затрат общественной организации и автономной 

некоммерческой организации «Редакция газеты «Звезда» утверждены постановлениями 

Главы Пеновского района от 14.05.2010 № 395 и от 19.11.2012 №620 соответственно, 

следовало – постановлениями Администрации.  

Кроме этого, в нарушение раздела III «Классификация расходов бюджетов» 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 

«Звезда» предусмотрены по виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, 

услуг», следовало – 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных учреждений)». 

2) Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района.  

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса РФ иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений предоставляются из бюджета муниципального района в 
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случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами 

представительного органа муниципального района. 

Решением о бюджете (Приложение №26) утвержден Порядок предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в бюджеты поселений и 

из бюджетов поселений в бюджет муниципального района, которым фактически не 

установлены случаи и порядок их предоставления, что является нарушением статьи 142.4 

Бюджетного кодекса РФ. 

В ходе контрольного мероприятия не установлены нарушения требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части:   

- предоставления и погашения бюджетных кредитов; 

- предоставления бюджетных инвестиций; 

- предоставления муниципальных гарантий и исполнение обязательств по 

муниципальным гарантиям; 

- предельного размера (объемов) дефицита местного бюджета, резервного фонда 

администрации, муниципальных заимствований, муниципального долга и предельного 

объема расходов на обслуживание муниципального долга. 

Кроме этого в рамках проверки бюджетных инвестиций установлено, что по 

данным Комитета по управлению имуществом администрации Пеновского района 

очистные сооружения водоотведения, расположенные в пос. Пено, ул. Еловая, д. 4, 

являются собственностью муниципального района и находятся в реестре муниципальной 

собственности. Указанный объект не предназначен для решения вопросов местного 

значения муниципального района (водоотведение), установленных статьей 15 Закона 

№131-ФЗ.  

В нарушение части 5 статьи 50 Закона №131-ФЗ в 2012 году имущество, не 

предназначенное для решения вопросов местного значения муниципального района, не 

было перепрофилировано либо отчуждено. 

10.2.2. Наличие органа внешнего муниципального финансового контроля, 

созданного представительным органом местного самоуправления и соблюдение 

требований статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, внешняя проверка 

годового отчета об исполнении местного бюджета и бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств осуществляется органом муниципального 

финансового контроля, сформированным на муниципальных выборах, или 

представительным органом муниципального образования в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования 

с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ. 

Уставом Пеновского района в структуре органов местного самоуправления 

Пеновского района не предусмотрено создание контрольно-счетного органа, который 

формируется Собранием депутатов Пеновского района.  

Администрацией Пеновского района 29.03.2012 представлен отчет об исполнении 

бюджета за 2011 год Собранию депутатов Пеновского района, т.е. своевременно. 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ постоянной комиссией 

Собрания депутатов Пеновского района по бюджету, финансам и экономике  составлено 

заключение от 27.04.2012 без номера о проверке исполнения бюджета района за 2011 год.  

В нарушение статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ Собранием депутатов 

Пеновского района не проведена внешняя проверка годовой отчетности главных 

администраторов бюджетных средств. 

Отчет об исполнении бюджета за 2011 год утвержден Решением Собрания 

депутатов Пеновского района от 12.07.2012 №27 «Об исполнении бюджета Пеновского 

района за 2011 год». 

 11. Выводы: 

1) В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 
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- статьи 6 – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» 

муниципального образования «Пеновский район» указано в ведомственной структуре 

расходов бюджета Пеновского района (не соответствует определению главного 

распорядителя бюджетных средств, должно быть подведомственным учреждением); 

- статьи 34 – администрацией Пеновского района не соблюден принцип 

эффективности и результативности использования бюджетных средств – не принимались 

меры к взысканию дебиторской задолженности по договорам с нарушенными сроками 

выполнения работ и оказания услуг, что привело к безрезультативным расходам 

бюджетных средств в сумме 332,5 тыс. рублей. Кроме этого, администрация Пеновского 

района не воспользовалась своим правом по взысканию с контрагентов процентов за 

пользование чужими денежными средствами, предусмотренным статьей 395 

Гражданского кодекса РФ. 

- статьи 78.1 – порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Пеновский район» на возмещение затрат общественной организации Совет 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

и Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Пеновский район» на реализацию расходных обязательств по поддержке АНО «Редакция 

газеты «Звезда» утверждены постановлениями Главы Пеновского района от 14.05.2010 

№395 и от 19.11.2012 №620, соответственно; 

- статьи 142.4 – муниципальным правовым актом Собрания депутатов района не 

установлены случаи и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

- части 3 статьи 184 – в Решении Собрания депутатов Пеновского района от 

23.12.2011 №66 «О бюджете муниципального образования «Пеновский район» на 2012 

год и на плановый период 2013-2014 годов» не установлены условно утверждаемые 

расходы на первый год планового периода в объеме не менее 2,5% общего объема 

расходов бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5% общего объема 

расходов бюджета; 

- части 3 статьи 217 – утвержденные показатели сводной бюджетной росписи не 

соответствуют Решению Собрания депутатов Пеновского района от 23.12.2011 №66 «О 

бюджете муниципального образования «Пеновский район» на 2012 год и плановый 

период 2012-2013 годов» (первоначальная редакция); 

- статьи 264.4 – Собранием депутатов Пеновского района не проведена внешняя 

проверка годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

2) В нарушение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

а) части 4 статьи 15:  

- в соглашениях и договорах о передаче части полномочий органов местного 

самоуправления поселений органам местного самоуправления муниципального района не 

установлен порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий; 

- договора о передаче полномочий органов местного самоуправления поселений в 

части исполнения бюджетов поселений и контроля за их исполнением заключены на 

безвозмездной основе. Кроме этого указанные договора со стороны муниципального 

района заключены финансовым отделом администрации Пеновского района, который не 

является органом местного самоуправления муниципального района; 

б) части 5 статьи 50 – в 2012 году муниципальное имущество Пеновского района, 

не предназначенное для решения вопросов местного значения муниципального района – 

очистные сооружения, не было перепрофилировано либо отчуждено. 

3) В нарушение пункта 333 Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 
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применению, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2010 №157н, передача движимого имущества во временное пользование 

муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия» 

муниципального образования «Пеновский район» не оформлена актом приема-передачи 

основных средств (кроме зданий, сооружений) ф. 0306001 и по данным бюджетного учета 

казенного учреждения указанная операция не отражена на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование».  

4) В нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 №191н:  

- пункта 20 – движимое имущество, переданное во временное пользование 

муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия» 

муниципального образования «Пеновский район», не отражено в справке к Балансу ф. 

0503130 на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» в графе 7 по 

строкам 010 и 011, что привело к искажению отчетности указанного казенного 

учреждения на 158,7 тыс. руб.; 

- пунктов 18, 167 – администрацией Пеновского района допущено искажение 

данных баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета ф. 0503130 и 

сведений по дебиторской и кредиторской задолженности ф. 053169 и аналогичных форм 

консолидированной отчетности на 1,6 тыс. руб. (завышена кредиторская задолженность). 

5) В нарушение Методических указаний по применению форм первичных учетных 

документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 

наук, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010 №173н финансовым 

отделом администрации Пеновского района не ведутся карточки по учету бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

6) В нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции  по его 

применению»: 

- пункта 139 – администрацией Пеновского района и финансовым отделом 

администрации Пеновского района не ведется учет принятых денежных обязательств, при 

этом данное нарушение не привело к искажению отчетных данных.  

7) В нарушение раздела III «Классификация расходов бюджетов» Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 №180н:  

- бюджетные ассигнования на предоставление субсидии автономной 

некоммерческой организации «Редакция газеты «Звезда» предусмотрены по виду 

расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг», следовало – по виду расходов 

630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

учреждений)». 

- администрацией Пеновского района расходы в сумме 15,6 тыс. руб. произведены 

по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», следовало по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги». 

Общий объем установленных в 2012 году нарушений, имеющих финансовую 

оценку, составил 508,4 тыс. рублей.  
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12. Предложения: 

12.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть результаты проверки на профильном комитете. 

12.2. Направить отчет в Правительство Тверской области. 

12.3. Направить отчет и представление в администрацию Пеновского района, в 

котором предложить: 

1) Принять меры по привлечению к ответственности должностных лиц 

администрации Пеновского района, финансового отдела администрации Пеновского 

района, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» 

муниципального образования «Пеновский район», допустивших ненадлежащее 

выполнение своих должностных обязанностей в части: ведения бюджетного учета, 

составления бюджетной отчетности, не принятия мер по взысканию дебиторской 

задолженности по договорам с нарушенными сроками выполнения работ и оказания 

услуг. 

2) Принять меры к взысканию дебиторской задолженности по договорам с 

нарушенными сроками выполнения работ и оказания услуг, заключенным 

администрацией Пеновского района.  

3) Рассмотреть вопрос об отчуждении имущества, которое не предназначено для 

решения вопросов местного значения муниципального района. 

4) Внести изменения в соглашения и договора о передаче части полномочий 

органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления 

муниципального района в части:  

- положений, устанавливающих порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий; 

- положений, предусматривающих исполнение органами местного самоуправления 

муниципального района полномочий по исполнению бюджетов поселений и контроля за 

их исполнением на возмездной основе. 

12.4. Направить информационное письмо по результатам контрольного 

мероприятия в Собрание депутатов Пеновского района, в котором обратить внимание на 

необходимость соблюдения частей 1, 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ в части 

обязательности проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств. 
 

Аудитор А.А. Устинов 
 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палатыТверской 

области (протокол №10 от 25.07.2013). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

На представление Контрольно-счетной палаты получены ответы, в которых 

сообщено о принятых мерах по устранению нарушений:  

1. При главе района проведено совещание с ответственными должностными 

лицами. Главой района обращено серьезное внимание на допущенные нарушения, 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей, на непринятие мер по 

взысканию дебиторской задолженности по договорам с нарушенными сроками 

выполнения работ и оказания услуг. 

2. Погашена дебиторская задолженность в общей сумме 332 тыс. рублей. 

3. Комитетом по управлению имуществом администрации Пеновского района 

четыре объекта недвижимости, которые не предназначены для решения вопросов 
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местного значения муниципального района, по акту приема-передачи №5 от 08.10.2013 

переданы муниципальному образованию «Городское поселение п. Пено».    

4. На 2013 год к соглашениям о передаче части полномочий органов местного 

самоуправления поселений органам местного самоуправления муниципального района 

разработана и приложена методика расчета межбюджетных трансфертов на передачу 

полномочий. 

Постановлением главы Пеновского района от 03.06.2013 №392 утвержден Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пеновского района 

бюджетам сельских поселений Пеновского района в 2013-2015 гг. Договоры о передаче 

полномочий органами местного самоуправления поселений в части исполнения бюджетов 

поселений и контроля за их исполнением планируется заключить с 01.01.2014 года на 

возмездной основе, так как формирование бюджета на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов, согласно Положению о бюджетном процессе в Пеновском районе, начинается 

с 01.08.2013 г. 

При рассмотрении представления учтены 4 предложения, или 100 процентов.  

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представления 

завершены. 
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Отчет по результатам внешней проверки годовых отчетов об 
исполнении бюджетов муниципальных образований за 2012 год 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 136 

Бюджетного кодекса РФ, пункт 5 раздела «Контрольная деятельность» Плана работы 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2013 год, утвержденного приказом 

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

счетной палаты Тверской области на право проведения проверки от  30.05.2013  №25.   

2. Предмет контроля: годовые отчеты об исполнении бюджетов 23 

муниципальных образований за 2012 год, документы и материалы, представленные 

одновременно с бюджетной отчетностью. 

3. Объекты контроля: финансовые органы 23 муниципальных образований 

(Андреапольский район, Бельский район, Весьегонский район, Жарковский район, 

Западнодвинский район, Зубцовский район, Кесовогорский район, Краснохолмский 

район, Кувшиновский район, Лесной район, Лихославльский район, Молоковский район, 

Нелидовский район, Оленинский район, Рамешковский район, Ржевский район, 

Сандовский район, Сонковский район, Спировский район, Старицкий район, Фировский 

район, ЗАТО «Озерный», ЗАТО «Солнечный»). 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30 мая по 21 июня 2013 

года. 

5. Цели контрольного мероприятия: 

1) проверить полноту и достоверность показателей годовых отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований за 2012 год; 

2) проверить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ в части: 

- предельного размера дефицита бюджета; 

- муниципальных заимствований, муниципального долга, расходов на 

обслуживание муниципального долга. 

6. Проверяемый период: 2012 год. 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов 23 муниципальных образований проводилась по месту 

расположения Контрольно-счетной палаты Тверской области. 

 8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия были составлены и направлены для 

ознакомления акты в финансовые органы 23 муниципальных образований. На момент 

составления отчета акт, подписанный финансовым органом  Лихославльского района, не 

получен. Все полученные акты подписаны без возражений. 

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

В 2012 году муниципальные образования относились к группе муниципальных 

образований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также 

предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов 

объема собственных доходов местных бюджетов (приказ Министерства финансов 

Тверской области от 31.08.2012 №57). 

Цель 1. Проверить полноту и достоверность показателей годовой отчетности об 

исполнении бюджетов муниципальных образований за 2012 год. 
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9.1. Определение полноты представленной годовой отчетности об исполнении 

местных бюджетов. 

В нарушение пункта 11.3 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 №191н (далее – Инструкция №191н), бюджетная 

отчетность была представлена не в полном объеме следующими муниципальными 

образованиями: Кесовогорским районом, Кувшиновским районом, Лесным районом, 

Сандовским районом, Фировским районом. 

В ходе проведения проверки недостающие формы отчетности были представлены в 

Контрольно-счетную палату Тверской области. 

9.2. Выборочная проверка достоверности показателей, указанных в бюджетной 

отчетности об исполнении местных  бюджетов. 

Выборочная проверка соблюдения внутридокументальных контрольных 

соотношений и контрольных соотношений между показателями форм бюджетной 

отчетности муниципальных образований осуществлена в программном комплексе «Свод-

WEB» подсистемы «Бюджет-КС». Проверкой соблюдения контрольных соотношений 

нарушений Инструкции №191н не установлено.  

Цель 2. Проверить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ. 

9.2. Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ. 

Проверкой соблюдения муниципальными образованиями ограничений по размеру 

дефицита, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ, нарушений не 

установлено.  

В нарушение статьи 106 Бюджетного кодекса РФ предельный объем 

муниципальных заимствований превышен следующими муниципальными образованиями: 

- Спировским районом – на 1 949,7 тыс. руб.; 

- Ржевским районом – на 1 096,2 тыс. рублей. 

В остальных муниципальных образованиях нормы статьи 106 Бюджетного кодекса 

РФ соблюдены. 

В нарушение статьи 107 Бюджетного кодекса РФ: 

1) в решениях о бюджете отдельных муниципальных образований на 2012 год 

предельный объем муниципального долга или верхний предел муниципального долга  

установлен с превышением ограничений: 

- ЗАТО Солнечный – на 912,3 тыс. руб. (верхний предел муниципального долга); 

- Зубцовский район – на 6 431 тыс. руб. (предельный объем муниципального 

долга); 

- Краснохолмский район – на 144,4 тыс. руб. (предельный объем муниципального 

долга); 

2) в решениях о бюджете на 2012 год не установлен предельный объем 

муниципального долга, в том числе в муниципальных образованиях: 

- Сандовский район, 

- ЗАТО Солнечный.  

В остальных муниципальных образованиях нормы статьи 107 Бюджетного кодекса 

РФ соблюдены. 

Случаев нарушения ограничений по предельному объему расходов на 

обслуживание муниципального долга, предусмотренных статьей 111 Бюджетного кодекса 

РФ, не установлено.  

9.3. Иные нарушения, установленные при проведении внешних проверок годовой 

отчетности об исполнении местных бюджетов. 

Кроме нарушений по вышеперечисленным целям контрольного мероприятия, 

установлены иные нарушения, среди которых следует отметить следующие наиболее 

часто встречающиеся:   



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 547   

 

547 

В нарушение части 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ в 12 муниципальных 

образованиях (Жарковский район, Западнодвинский район, Зубцовский район, 

Кесовогорский район, Краснохолмский район, Кувшиновский район, Молоковский район, 

Оленинский район, Ржевский район, Сандовский район, Старицкий район, ЗАТО 

Солнечный), в которых бюджет принимается на очередной финансовый год и на 

плановый период, в решениях о бюджете не установлены условно утверждаемые расходы 

на первый год планового периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов 

бюджета, на второй год планового периода – в объеме не менее 5% общего объема 

расходов бюджета. 

В нарушение статьи 6 Бюджетного кодекса РФ в 4 муниципальных образованиях 

(Бельский район, Западнодвинский район, Кувшиновский район, Спировский район) в 

ведомственную структуру расходов бюджета включены муниципальные казенные 

учреждения - централизованные бухгалтерии, которые не являются органом местного 

самоуправления, органом местной администрации, учреждением науки, образования, 

культуры и здравоохранения. 

В нарушение статьи 38.1 Бюджетного кодекса РФ в 4 муниципальных 

образованиях (Сандовский район, Лихославльский район, Жарковский район, 

Молоковский район) расходы на обеспечение деятельности представительных органов 

местного самоуправления включены в расходы местных администраций, т.е. 

представительные органы являются подведомственными получателями бюджетных 

средств. При этом указанная подведомственность получателя бюджетных средств 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств не установлена законом, 

нормативным правовым актом Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местной администрации. 

В нарушение Инструкции №191н: 

1) пункта 6 – Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда (ф. № 0503317) не подписан руководителем и главным бухгалтером финансового 

органа Фировского района. 

2) пункта 8 – в пояснительной записке к бюджетной отчетности за 2012 год не 

отражена информация о несоставлении отдельных форм бюджетной отчетности,  все 

показатели которых не имеют числового значения, в том числе по муниципальным 

образованиям:  

а)  Лихославльский район – Сведений о недостачах и хищениях денежных средств 

и материальных ценностей (ф. 0503376); 

б) Жарковский район – Сведений о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета (ф. 0503372); 

в) Молоковский район – Сведений о недостачах и хищениях денежных средств и 

материальных ценностей (ф. 0503376); 

В нарушение раздела III «Классификация расходов бюджетов» Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 21.12.2011 №180н, расходы на строительство и содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в бюджете Лихославльского 

района на 2012 год (Решение Собрания депутатов Лихославльского района от 26.12.2011 

№177) предусмотрены и осуществлены в сумме 995,9 тыс. руб. по подразделу 0503 

«Благоустройство», следовало – по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)». 

10. Выводы: 

1) В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- статьи 6 – в 4 муниципальных образованиях (Бельский район, Западнодвинский 

район, Кувшиновский район, Спировский район) в ведомственную структуру расходов 
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бюджета включены муниципальные казенные учреждения - централизованные 

бухгалтерии, которые не являются органом местного самоуправления, органом местной 

администрации, учреждением науки, образования, культуры и здравоохранения; 

- статьи 38.1 – в 4 муниципальных образованиях (Жарковский район, 

Лихославльский район, Молоковский район, Сандовский район) расходы на обеспечение 

деятельности представительных органов местного самоуправления включены в расходы 

местных администраций; 

- статьи 106 – предельный объем муниципальных заимствований превышен в 

Спировском районе на 1 949,7 тыс. руб., Ржевском районе – на 1 096,2 тыс. руб.; 

- статьи 107 – в решениях о бюджете на 2012 год трех муниципальных образований 

(Зубцовский район, Краснохолмский район, ЗАТО Солнечный) предельный объем 

муниципального долга или верхний предел муниципального долга  установлен с 

превышением ограничений; 

- части 3 статьи 184 – в двенадцати муниципальных образованиях (Жарковский 

район, Западнодвинский район, Зубцовский район, Кесовогорский район, 

Краснохолмский район, Кувшиновский район, Молоковский район, Оленинский район, 

Ржевский район, Сандовский район, Старицкий район, ЗАТО Солнечный), в которых 

бюджет принимается на очередной финансовый год и на плановый период, в решениях о 

бюджете не установлены условно утверждаемые расходы на первый год планового 

периода в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета, на второй год 

планового периода – в объеме не менее 5% общего объема расходов бюджета. 

2) В нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н:  

- пункта 6 – Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда (ф. № 0503317) не подписан руководителем и главным бухгалтером финансового 

органа Фировского района; 

- пункта 8 – в пояснительной записке к бюджетной отчетности за 2012 год трех 

муниципальных образований (Жарковский район, Лихославльский район, Молоковский 

район) не отражена информация о не составлении отдельных форм бюджетной 

отчетности, все показатели которых не имеют числового значения. 

3) В нарушение раздела III «Классификация расходов бюджетов» Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н, расходы на строительство и содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в бюджете Лихославльского 

района на 2012 год (Решение Собрания депутатов Лихославльского района от 26.12.2011 

№ 177) предусмотрены и осуществлены в сумме 995,9 тыс. руб. по подразделу 0503 

«Благоустройство», следовало – по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)». 

Общий объем установленных в 2012 году нарушений, имеющих финансовую 

оценку, составил 4 041,8 тыс. рублей.  

11. Предложения: 

11.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

11.2. Направить отчет в Правительство Тверской области. 

11.3. Направить отчет для сведения в Министерство финансов Тверской области. 

 
Приложения: 
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1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области и муниципальных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе 

контрольного мероприятия, на 2 л. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 10 от 25.07.2013). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Тверской области, Правительство Тверской области и в Министерство 

финансов Тверской области (для сведения). 

Составлен Перечень типовых нарушений при исполнении местных бюджетов, 

выявленных проверками Контрольно-счетной палаты Тверской области в 2011-2012 годах 

(далее – Перечень типовых нарушений). Данный документ был представлен 

Председателем КСП Тверской области на зональных совещаниях глав и глав 

администраций муниципальных районов и городских округов Тверской области, 

прошедших в августе 2013 года в Максатихе, Западной Двине и Вышнем Волочке. Кроме 

того, Перечень типовых нарушений был направлен в адрес контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Тверской области. 
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Отчет по результатам проверки соблюдения бюджетного 
законодательства при формировании и исполнении бюджета 

муниципального образования «Бологовский район» 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 

268.1 Бюджетного кодекса РФ, статья 9 Закона Тверской области от 29.09.2011 №51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 14 раздела «Контрольная 

деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2013 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 20.12.2012 №61, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на право проведения контрольного 

мероприятия от 15.07.2013 №29.   

2. Предмет контроля: нормативные правовые акты и иные документы, 

регламентирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании «Бологовский 

район» (далее – Бологовский район), решение о местном бюджете муниципального 

образования, решение об исполнении местного бюджета, реестр расходных обязательств 

района, сводная бюджетная роспись, бюджетные росписи главных распорядителей 

бюджетных средств, уведомления о бюджетных ассигнованиях, лимиты бюджетных 

обязательств, бюджетные сметы, бюджетная отчетность и регистры бюджетного учета 

финансового органа, главных распорядителей, распорядителей, получателей средств 

бюджета района, реестры муниципального имущества, муниципальные контракты и 

договоры, а также первичные учетные документы. 

3. Объекты контроля:  

Администрация муниципального образования «Бологовский район», финансовое 

управление администрации муниципального образования «Бологовский район», 

управление образования и молодежной политики администрации муниципального 

образования «Бологовский район».    

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 05 августа по 30 сентября 

2013 года. 

5. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Проверить полноту представления и достоверность показателей бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования за 2012 год. 

Цель 2. Проверить соблюдение бюджетного законодательства при составлении и 

исполнении местного бюджета за 2012 и первое полугодие 2013 года. 

Цель 3. Проверить соблюдение основ составления, внешней проверки, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности за 2012 год. 

6. Проверяемый период: с 01.01.2012 по 30.06.2013. 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный. 

8. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

244 213,9 тыс. руб., в том числе:  

- в администрации муниципального образования «Бологовский район» – 178 333,5 

тыс. руб.;  

- в финансовом управлении администрации муниципального образования 

«Бологовский район» – 59 053,3 тыс. руб.; 

- в управлении образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования «Бологовский район» – 6 827,1 тыс. руб. (средства 

областного бюджета). 

 9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия были составлены и направлены акты: 
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1) В финансовое управление администрации муниципального образования 

«Бологовский район» (от 06.09.2013 исх. № 590), (далее – Финансовое управление). Акт 

подписан без возражений; 

2) В управление образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования «Бологовский район» (от 18.09.2013 исх. № 620), (далее – 

Управление образования). Акт подписан без возражений.  

3) В администрацию муниципального образования «Бологовский район» (от 

30.09.2013 исх. № 654), (далее – Администрация). Акт подписан без возражений. 

Кроме этого, в проведении контрольного мероприятия приняла участие 

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Бологовский район» (далее – 

Контрольно-счетная палата Бологовского района), которой было проверено целевое 

использование бюджетных средств, выделенных на организацию питания и организацию 

школьных перевозок учащихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Бологовский район» Тверской области в четырех муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях (акты от 25.09.2013 подписаны 

должностными лицами проверяемых объектов без возражений): 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №11» г. Бологое (далее – МБОУ «СОШ №11»); 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12» г. Бологое (далее – МБОУ «СОШ №12»); 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кемецкая средняя 

общеобразовательная школа» с. Кемцы (далее – МБОУ «Кемецкая СОШ); 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Куженкинская 

средняя общеобразовательная школа» с. Куженкино (далее – МБОУ «Куженкинская 

СОШ»). 

10. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

В 2012 году муниципальное образование «Бологовский район» относилось к 

группе муниципальных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет 

средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных 

трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 30 процентов объема собственных доходов местных 

бюджетов (приказ Министерства финансов Тверской области от 31.08.2012 № 57). 

Цель 1. Проверить полноту представления и достоверность показателей бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования за 2012 год. 

1. Проверка полноты представления и достоверности бюджетной отчетности 

об исполнении местного бюджета за 2012 год.  

1.1. Определение полноты представления бюджетной отчетности об исполнении 

местного бюджета, в том числе бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств (Финансовый орган, Администрация). 

Министерством финансов Тверской области Бологовскому району установлен срок 

сдачи консолидированной годовой отчетности за 2012 год – 14 февраля 2013 года (письмо 

Министерства финансов Тверской области от 15.01.2013 №08-08/218ис). Сроки 

представления отчета не нарушены (письмо Финансового управления 14.02.2013 №35а). 

Состав бюджетной отчетности соответствует п. 11 приказа Минфина РФ от 28 

декабря 2010 г. №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция №191н).  



 552   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Проверить своевременность представления отчетности главными распорядителями 

(распорядителями) бюджетных средств не представилось возможным из-за отсутствия 

сопроводительных писем и отметок о дате принятия бюджетной отчетности Финансовым 

управлением. 

Проверкой полноты представления бюджетной отчетности Администрацией 

установлены нарушения требований Инструкции №191н: 

- п. 8 – составлена форма бюджетной отчетности (ф. 0503176), в которой все 

показатели не имеют числового значения, вместе с тем такие формы отчетности не 

должны составляться, а необходимая информация подлежит отражению в пояснительной 

записке; 

- п. 152 – не представлены сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) 

- п. 159 – в сведениях о результатах внешних контрольных мероприятий (Таблица 

№ 7) не отражены принятые меры по результатам проверки; 

- п. 162 – в сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета (ф. 0503163) не указаны причины изменений; 

- п. 163 – в сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не указаны причины 

отклонений от планового процента исполнения; 

- п. 164 – в сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф. 0503166) не указаны причины отклонений по исполнению мероприятий в рамках МЦП 

по проведению праздника сельского хозяйства и организации спецмаршрутов МУП 

«АТП».  

1.2. Выборочная проверка достоверности показателей, указанных в бюджетной 

отчетности об исполнении местного бюджета, бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (Финансовый орган, Администрация). 

Выборочной проверкой соответствия показателей бюджетной отчетности об 

исполнении местного бюджета за 2012 год аналогичным показателям бюджетной 

отчетности главных распорядителей бюджетных средств нарушений не установлено. 

Суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассовых расходов в отчетах 

главных распорядителей бюджетных средств совпадают с данными консолидированного 

отчета районного бюджета. 

Следует отметить, что согласно ведомственной структуре расходов местного 

бюджета на 2012 и 2013 годы (решения Собрания депутатов муниципального образования 

«Бологовский район» от 28.11.2011 №2365 «О бюджете муниципального образования 

«Бологовский район» Тверской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 

годов» (далее – Решение о бюджете на 2012 год) и от 25.12.2012 №409 «О бюджете 

муниципального образования «Бологовский район» Тверской области на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Решение о бюджете на 2013 год) Собрание 

депутатов муниципального образования «Бологовский район» (далее – Собрание 

депутатов, представительный орган) и контрольно-счетная палата Бологовского района 

являются подведомственными получателями бюджетных средств администрации 

муниципального образования «Бологовский район», что является нарушением статьи 38.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ). При этом указанная 

подведомственность получателей бюджетных средств главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств не установлена законом, нормативным правовым 

актом Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрации. 

На основании вышеизложенного Собрание депутатов и  контрольно-счетную 

палату Бологовского района в ведомственной структуре расходов следует отражать как 

главных распорядителей бюджетных средств. 

consultantplus://offline/ref=904C46907669D4DDF691C4898C40570D833BEE37E0536B2098E49E0F95EC246FDBDC687BC8D4DBF8BEL5N
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1.3. Проверка полноты проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств перед составлением годовой бюджетной отчетности (Финансовый орган, 

Администрация). 

В соответствии с пунктом 7 Приказа Минфина РФ №191н перед составлением 

годовой бюджетной отчетности Финансовым управлением проведена инвентаризация 

активов и обязательств в установленном порядке. 

При проверке полноты проведения Администрацией инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств перед составлением годовой бюджетной отчетности 

установлены следующие нарушения и недостатки:   

1) В нарушение статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон №129-ФЗ) и пунктов 2.2 и 2.3 Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49 (далее – Инструкция №49) отсутствуют 

приказы о проведении инвентаризации основных средств и финансовых обязательств 

Администрации района перед составлением годовой отчетности за 2012 год, также не 

утвержден состав комиссий по проведению инвентаризаций основных средств и 

финансовых обязательств. 

При этом фактически инвентаризация основных средств и финансовых 

обязательств проводилась, что подтверждается инвентаризационными описями. Согласно 

сведениям о проведении инвентаризаций, годовая инвентаризация основных средств 

проводилась – расхождений не установлено. Инвентаризация расчетов с поставщиками и 

подрядчиками проведена, расхождений не установлено.  

2) Проверкой полноты проведения инвентаризации установлено, что на многих 

актах сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками отсутствует дата их составления, 

что является нарушением статьи 9 Закона №129-ФЗ. 

3) В нарушение статьи 12 Закона №129-ФЗ и пункта 7 Инструкции №191н перед 

составлением годовой отчетности за 2012 год Администрацией не проведена 

инвентаризация:  

- финансовых обязательств на сумму 1 334,4 тыс. руб. (акты сверки отсутствуют), в 

результате чего на указанную сумму не подтверждена достоверность бюджетной 

отчетности; 

- нефинансовых активов имущества казны, остаточная стоимость которых по 

данным бюджетного учета по состоянию на 01.01.2013 составила 106 152,7 тыс. руб., 

в результате чего не подтверждена достоверность бюджетной отчетности на 

107 487,1 тыс. руб., что составляет 14% от общей валюты баланса исполнения местного 

бюджета на 01.01.2013. 

1.4. Выборочная проверка достоверности показателей отчета об исполнении 

местного бюджета за 2012 год, утвержденного решением представительного органа. 

Решением Собрания депутатов от 28.05.2013 №444 были назначены публичные  

слушания по проекту решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Бологовский район» за 2012 год. Публичные слушания по 

исполнению бюджета 2012 года прошли 18.06.2013.  

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Бологовский район» 

Тверской области за 2012 год утвержден решением Собрания депутатов МО «Бологовский 

район» от 25.06.2013 №447.   

Выборочной проверкой соответствия плановых показателей (утвержденные 

бюджетные назначения) и кассовых расходов, отраженных в бюджетной отчетности 

главных распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств с 

аналогичным показателем в годовом отчете об исполнении бюджета за 2012 год 

нарушений не установлено. 

1.5. Анализ исполнения местного бюджета за 2012 и первое полугодие 2013 года.  
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Исполнение основных характеристик бюджета муниципального образования за 

2012 год. 

Сведения об исполнении бюджета Бологовского района в 2012 году приведены в 

приложении №1.  

В процессе исполнения районного бюджета в Решение о бюджете на 2012 год 6 раз 

вносились изменения, в результате доходы бюджета были увеличены на 90 049,2 тыс. 

руб., или на 22,2%, расходы – на 109 507 тыс. руб., или на 26,4% к первоначально 

утвержденному бюджету, дефицит бюджета утвержден в сумме 28 558 тыс. рублей. 
 

(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

 
Решение о бюджете 

 
доходы 

 

% изм.к 

предыдущему 

решению 

 
изм. к 

предыдущему 
решению 

 
расходы 

 
% изм. к 

предыдуш 
ему 

решению 

 
изм. к 

предыдущему 
решению тыс. 

руб. 

 

 

- Дефицит/ 
+профицит 

№ дата 

1 265 28.12.2011 405776,6 X X 414876,6 X X -9100,0 

2 
 

268 
 

30.01.2012 
 

404763,1 
 

-0,2% 
 

-1013,5 
 

423659,6 
 

+2,1% 
 

+8783 
 

-18896,5 

3 
 

283 
 

28.02.2012 
 

405808,7 
 

+0,3% 
 

+ 1045,6 
 

426586,7 
 

+0,7% 
 

+2927,1 
 

-20778,0 

4 
 

318 
 

24.04.2012 
 

423626,6 
 

+4,4% 
 

+ 17817,9 
 

444404,6 
 

+4,2% 
 

+ 17817,9 
 

-20778,0 

5 
 

339 
 

26.06.2012 
 

499912,0 
 

+ 18% 
 

+76285,4 
 

520452,8 
 

+17,1% 
 

+76048,2 
 

-20540,8 

6 
 

355 
 

21.08.2012 
 

487915,1 
 

-2,4% 
 

-11996,9 
 

516473,1 
 

-0,8% 
 

-3979,7 
 

-28558,0 

7 
 

410 
 

25.12.2012 
 

495825,8 
 

+ 1,6% 
 

+7910,7 
 

524383,8 
 

+ 1,5% 
 

+7910,7 
 

-28558,0 

изменения к 
первоначальному решению 

X +22,2% +90049,2 X +26,4% + 109507,2 +19458 

 

В ходе изменений расходной части бюджета наибольшее увеличение расходов (за 

счет увеличения доходов, увеличения дефицита бюджета и перераспределения расходов) 

произведено: 

1. по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» на 42 590,7 тыс. руб., в 3,4 раза; 

2. по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на 19 197,4 тыс. руб., в 2,4 раза; 

3. по подразделу 0701 «Дошкольное образование» на 9 885,6 тыс. руб.; 

4. по подразделу 0702 «Общее образование» на 4708,2 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в расходах, предусмотренных бюджетом на 2012 год, 

занимают расходы по подразделам 0702 «Общее образование» – 39,7%, 0701 

«Дошкольное образование» – 15,5 процента.  

Таким образом, бюджет Бологовского района в 2012 году являлся социально 

направленным. 

Решением Собрания депутатов от 28.12.2011 №265 общий объем расходов 

утвержден в сумме 524 383,8 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренный  сводной бюджетной росписью, составил 523 946,3 тыс. руб. или на 

437,5 тыс. руб. меньше, чем утверждено в бюджете. Аналогично и по доходам: 

утверждено Решением 494,9 тыс. руб., предусмотрено сводной бюджетной росписью 

495 388,3 тыс. рублей. 

Уменьшение ассигнований произведено по подразделу 0408 «Транспорт» в связи с 

уменьшением суммы субсидии из областного бюджета. Следует отметить, что статьей 217 

БК РФ уменьшение бюджетных ассигнований в сводной бюджетной росписи без внесения 

изменений в решение о бюджете не предусмотрено. 

В нарушение Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств районного 

бюджета, утвержденного постановлением администрации МО «Бологовский район» от 

22.04.2009 №44-п (далее – Порядок), изменения в сводную бюджетную роспись были 
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внесены 31.12.2012, в то время как Порядком предусмотрено вносить изменения до 25 

числа. 

Бюджет Бологовского района за 2012 год по расходам исполнен на 83,8% 

(утверждено сводной бюджетной росписью 523 946,3 тыс. руб., исполнено 439 222,3 тыс. 

руб.).  

Неполное исполнение бюджета по расходам объясняется следующими причинами: 

- в бюджет муниципального образования недопоступило налоговых и неналоговых 

доходов (собственных) в сумме 28 968,7 тыс. руб., в том числе доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов исполнены только на 27% (прогнозируемый 

план – 41 168 тыс. руб., исполнено 11 147,8 тыс. руб.). Из-за отсутствия заявок на покупку 

земельных участков аукционы в 2012 году не состоялись; 

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы исполнены 

на 87,6% (план – 275 115,8 тыс. руб., поступило 241 059,4 тыс. руб.), в том числе: 

субсидия на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования из областного бюджета поступила в сумме 20 633,5 тыс. руб. при 

утвержденных ассигнованиях 47 754,7 тыс. руб.; субсидия на развитие газификации 

населенных пунктов из областного бюджета поступила в сумме 5 632 тыс. руб. при плане 

– 9 901,1 тыс. рублей. 

В 2012 году на реализацию 12 муниципальных целевых программ бюджетом 

района предусмотрены расходы в объеме 67 990,7 тыс. руб., или 13% от общего объема 

расходов бюджета, объем исполненных расходов составил 57 727,3 тыс. руб., что 

составляет 84,9% от плана. 

По структуре расходов наибольший удельный вес расходов, предусмотренных в 

целевых программах, приходится на раздел «Образование» – в сумме 57 576 тыс. руб., или  

84,7 % от общей суммы расходов, предусмотренных на реализацию целевых программ. 

Исполнение основных характеристик бюджета муниципального образования за 

первое полугодие 2013 года. 

За 1 полугодие 2013 года в процессе исполнения районного бюджета в Решение «О 

бюджете на 2013 год» 2 раза вносились изменения. В результате доходы бюджета были 

увеличены на 47 240,7 тыс. руб., или на 9,2% к первоначально утвержденному бюджету; 

расходы – на 59 319,7 тыс. руб., или на 11,3% к первоначально утвержденному бюджету; 

дефицит бюджета составил 20 941,0 тыс. рублей. 

 

№

п\

п 

Решение о 

бюджете Доходы 

% 

изменения 

к пред. 

решению 

Изм. к 

предыд. 

решению 

Расходы 

% 

изменения 

к предыд. 

решению 

Изменение 

к предыд. 

решению 

Дефицит 

 (-) 

Профиц

ит (+) № Дата 

1 409 25.12.12  514419,8 - - 523281,8 - - -8862,0 

2 422 19.02.13 528296,8 +2,7% +13877,0 549237,8 +5,0 +25956,0 -20941,0 

3 438 23.04. 13 561660,5 +6,3% +33363,7 582601,5 +6,1 +33363,7 -20941,0 

изменения к 

первоначальному 

решению 

х +9,2 +47240,7 х +11,3 +59319,7 -12079,0 

 

В ходе изменений расходной части бюджета наибольшее увеличение произведено 

на расходы (за счет увеличения доходов, увеличения дефицита бюджета  и 

перераспределения расходов): 

1) по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов  

исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» расходы увеличены на 

2 484,2 тыс. руб.; 

2) по подразделу 0701 «Дошкольное образование» – на 15 513,1 тыс. руб.; 

3) по подразделу 0801 «Культура» – на 4 172 тыс. руб.; 
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4) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» – на 5 440,9 

тыс. рублей. 

Бюджет района утвержден на 01.07.2013 г. с учетом изменений: 

- доходы – 561 660,5 тыс. руб.; 

- расходы – 582 601,5 тыс. руб.; 

- с дефицитом в сумме 20 941 тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес в расходах занимают: 

- раздел 0700, в том числе: 0701 «Дошкольное образование» – 16,9%, 0702 «Общее 

образование» – 41,9%; 

- 0409 «Дорожное хозяйство» – 5,3%;  

- 0503 «Благоустройство» – 4,7 процента. 

Бюджет МО «Бологовский район» по расходам исполнен на 46,7% к годовым 

бюджетным назначениям (утверждено 582 601,5 тыс. руб., фактически исполнено 271 

866,5  тыс. руб.). 

тыс. руб. 

Показатели 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Кассовое исполнение 

Сумма 
Отклонение 

(гр.2-гр.3) 

% 

испол 

Уд. 

вес 

1 2 3 4 5 6 

Расходы – всего, в том числе 582601,5 271866,5 -310735,0 46,7 100,0 

0100 общегосударственные расходы 43474,0 23778,0 -19696,0 54,7 7,5 

0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная безопасность  

3403,5 1884,1 -1519,4 55,4 0,6 

0400 Национальная экономика 32303,1 14862,9 -17440,2 46,0 5,5 

0500 Жилищно-коммунальное  46623,3 8590,9 -38032,4 18,4 8,0 

0700 Образование  358616,7 177518,3 -181098,4 49,5 61,6 

0800 Культура и кинематография 25497,1 12301,0 -13196,1 48,2 4,4 

1000 Социальная политика 26925,3 7629,1 -19296,2 28,3 4,6 

1100 Физическая культура и спорт 17747,6 11436,3 -6311,3 64,4 3,0 

1200 Средства массовой информации   2619,9 729,2 -1890,7 27,8 0,5 

1300 Обслуживание государственного 

муниципального долга 

2600,0 2190,2 -409,8 84,2 0,4 

1400 Межбюджетные трансферты общего хар-ра 22791,0 10946,5 -11844,5 48,0 3,9 

 

Низкое исполнение по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 18,4%, 

по разделу 1000 «Социальная политика» – 28,3%, так как исполнение значительной части 

расходных обязательств предусмотрено в III-IV кварталах 2013 года. 

Состояние расчетов с дебиторами и кредиторами, основные причины образования 

задолженности. 

Дебиторская задолженность по бюджету района по состоянию на 01.01.2013 года 

составила 8 023,6 тыс. руб., или на 1 556,1 тыс. руб. больше, чем на 01.01.2012.  

По балансу муниципального образования «Бологовский район» числятся кредиты и 

товарные кредиты, выданные из местного бюджета в 1992-1998 годах 

сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности в общей сумме 10 238,5 тыс. 

рублей. На момент проверки Финансовым управлением подготовлен проект 

постановления Администрации «Об утверждении порядка списания в 2013 году 

задолженности сельскохозяйственных предприятий, организаций всех форм 

собственности, организаций агропромышленного комплекса, организаций 

потребительской кооперации по централизованным кредитам и товарным кредитам, 

выданным в 1992-1998 годах». В 2012 году возвращено кредитов в сумме 16,7 тыс. 

рублей. 

Кредиторская  задолженность в целом по бюджету района по состоянию на 

01.01.2012 года составила 27 689,5 тыс. руб., на 01.01.2013 – 27 003,2 тыс. руб., или на 
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686,3 тыс. руб. меньше, чем на начало 2012 года. Просроченная задолженность на 

01.01.2013 составила 18 024,9 тыс. рублей. 

Наибольшую сумму задолженности составляет задолженность по Администрации 

23 259,5 тыс. руб., из них: по расчетам на приобретение основных средств – 9 424,5 тыс. 

руб., по расчетам за работы, услуги по содержанию имущества – 2 701,10 тыс. руб. и по 

прочим работам, услугам – 6 979,6 тыс. рублей.  

Просроченная кредиторская задолженность Администрации на 01.01.2013 

составляла 16 514,9 тыс. рублей. Наибольшая ее часть приходится на: 

- ГУП «Бологовское ДРСУ» (содержание дорог общего пользования в 2011 году) – 

в сумме 1 590,8 тыс. руб.;  

- ГУП «Тверьоблстройзаказчик» (строительство бассейна в 2011 году) – в сумме 3 

848,3 тыс. руб.; 

- ООО «Вышний Волочек-Спецстрой» (СМР ледового дворца в 2012 году) – в 

сумме 3 981,8 тыс. руб.;  

- ООО «Хендэ-Тверь» (приобретение автомобиля) – в сумме 1 200,0 тыс. руб.; 

- филиал «Тверьоблгаз» «Бологоемежрайгаз» (техническое обслуживание газовых 

сетей по району в 2009-2012 годах) – в сумме 3 760,8 тыс. руб.; 

- оплата труда (за октябрь, ноябрь 2012 года) – в сумме 1 070,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что просроченная кредиторская задолженность на начало 2012 

года составляла 15 788,3 тыс. руб. и увеличилась в течение года на 726,6 тыс. рублей. 

Муниципальный долг на 01.01.2013 составлял 42 700,0 тыс. руб., в том числе 

просроченная задолженность 27 700 тыс. руб., или 64,9% (см. пункт 2.2 стр. 10 

настоящего отчета). За 2012 год муниципальный долг увеличился на 5 000 тыс. руб., или 

на 13,3 процента. 

Цель 2. Проверить соблюдение бюджетного законодательства при составлении и 

исполнении местного бюджета за 2012 и первое полугодие 2013 года. 

2.1.1. Соблюдение порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 

2013 год. 

В соответствии со статьей 169 БК РФ порядок составления проекта бюджета 

муниципального образования «Бологовский район» на 2013 год предусмотрен 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бологовский район» 

(далее – Положение о бюджетном процессе), утвержденным решением Собрания 

депутатов от 26.02.2009 № 360.  

2.1.2. Проверка полноты и своевременности представления документов и 

материалов, представляемых в представительный орган одновременно с проектом 

местного бюджета на 2013 год.  

В нарушение статьи 184.2 БК РФ одновременно с проектом решения о бюджете 

Бологовского района на 2013 год в представительный орган не представлены следующие 

документы: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей 

территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития соответствующей территории за текущий 

финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития соответствующей территории. 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития Бологовского района 

представлены в виде пояснительной записки к прогнозу социально-экономического 

развития муниципального образования «Бологовский район» на 2013 год и на период до 

2015 года и показателей прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Бологовский район» в табличном варианте. 
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Решение Собрания депутатов от 25.12.2012 №409 «О бюджете муниципального 

образования «Бологовский район» Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов» опубликовано в газете «Новая жизнь» от 11.01.2013 №1-2. 

В нарушение статьи 217.1 БК РФ пунктом 9 Положения о бюджетном процессе 

предусмотрено, что порядок составления и ведения кассового плана утверждается 

Администрацией, а не Финансовым управлением. На 2013 год порядок cоставления и 

ведения кассового плана исполнения местного бюджета муниципального образования 

«Бологовский район» утвержден постановлением администрации МО «Бологовский 

район» от 16.05.2013 № 111-п.  

2.2. Проверка соблюдения в 2012 и 2013 годах требований Бюджетного кодекса 

РФ. 

Предельный размер дефицита местного бюджета в 2012 году. 

Решением о бюджете утвержден дефицит в размере 28 558,0 тыс. руб., что 

соответствует требованиям части 3 статьи 92.1 БК РФ. 

По итогам исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 6 421,6 тыс. руб., 

размер которого соответствует требованиям части 3 статьи 92.1 БК РФ. Дефицит был 

профинансирован за счет кредита, полученного от ОАО «Балтийский банк» в сумме 

15 000 тыс. руб., уменьшения остатка средств на счетах по учету средств бюджетов на 

1 404,9 тыс. руб. и иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов 

(возврат бюджетных кредитов юридическими лицами) в сумме 16,7 тыс. рублей.  

Бологовским районом в 2012 году заемные средства из областного бюджета не 

привлекались. В соответствии с муниципальным контрактом от 23.11.2012  

№01363000043712000180-0161505-01 с Тверским филиалом ОАО «Балтийский банк»  был 

получен кредит  в сумме 15 000 тыс. руб. на временный кассовый  разрыв при исполнении 

бюджета. Таким образом, фактически заимствования осуществлены в размере 15 000,0 

тыс. руб., что соответствует требованиям статьи 106 БК РФ.  

Заемные средства направлены на покрытие дефицита бюджета в 2012 году и 

погашение долговых обязательств. В 2012 году в соответствии с условиями действующих 

кредитных договоров и соглашений муниципальному образованию необходимо было 

осуществить погашение долговых обязательств в сумме 37 700 тыс. руб., в том числе: 

- 10 000 тыс. руб. – кредит ОАО «Балтийский банк» (сумма кредита погашена  

своевременно); 

- 27 700 тыс. руб. – бюджетный кредит из областного бюджета (кредитор – 

Министерство финансов Тверской области), который был получен  по договору от 

27.05.2010 №11/бк на временный кассовый разрыв  со сроком гашения 25.12.2012; сумма 

долга на момент проведения проверки не погашена, что является нарушением части 2 

статьи 93.2 БК РФ и условий договора от 27.05.2010 №11/бк.  

В соответствии со статьей 15.15 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение получателем 

бюджетных средств срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной 

основе влечет применение мер административной ответственности. 

По состоянию на 01.07.2013 за нарушение сроков возврата основного долга 

Министерством финансов Тверской области в 2013 году начислено штрафных санкций в 

сумме 1 379 тыс. руб., муниципальным образованием уплачено штрафных санкций в 

сумме 1 150 тыс. руб., что привело к нарушению принципа результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ.  

Соблюдение предельных объемов муниципальных заимствований, 

муниципального долга и предельного объема расходов на обслуживание муниципального 

долга в 2012 году. 

В нарушение статьи 107 БК РФ в Решении о бюджете на 2012 год (с изменениями) 

предельный объем муниципального долга на 2012 год установлен в размере 193 834 тыс. 

руб. или на 2 061,8 тыс. руб. превышает установленные законодательством ограничения. 
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Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2013 установлен 

Решением о бюджете на 2012 год в размере 57 010,0 тыс. руб., что соответствует 

требованиям статьи 107 БК РФ. 

Фактический объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2013 сложился в 

сумме 42 700,0 тыс. руб. и не превысил ограничений, установленных статьей 107 БК РФ. 

В Решении о бюджете предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2012 год установлен в размере 3 200,0 тыс. руб., что 

соответствует требованиям статьи 111 БК РФ. В 2012 году расходы на обслуживание 

муниципального долга за счет средств местного бюджета осуществлены в сумме 1 652,4 

тыс. рублей.  

Предельный размер дефицита местного бюджета в 2013 году. 

Решением о бюджете утвержден дефицит в размере 20 941,0 тыс. руб., что 

соответствует требованиям части 3 статьи 92.1 БК РФ. 

По итогам исполнения бюджета  на 01.07.2013 сложился профицит в размере 

17 673,8 тыс. рублей.  

В нарушение части 4 статьи 121 БК РФ и решения о бюджете района на 2013 год в 

муниципальной долговой книге на 01.07.2013 недостоверно отражен предельный объем 

обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 159,6 тыс. руб., который 

устанавливался в Решении о бюджете в размере, равном нулю. 

Соблюдение предельных объемов муниципальных заимствований, 

муниципального долга и предельного объема расходов на обслуживание муниципального 

долга в 2013 году (по состоянию на 01.07.2013). 

Предельный объем муниципального долга на 2013 год в Решении о бюджете на 

2013 год (с изменениями) установлен в размере 159 643 тыс. руб., что соответствует 

требованиям статьи 107 БК РФ.  

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2014 установлен 

Решением о бюджете на 2013 год в размере 55 200 тыс. руб., что соответствует 

требованиям статьи 107 БК РФ. 

Фактический размер муниципального долга по состоянию на 01.07.2013 сложился 

в сумме 42 700 тыс. руб. и не превысил ограничений, установленных статьей 107 БК РФ. 

В Решении о бюджете предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2013 год установлен в размере 4 200 тыс. руб., что 

соответствует требованиям статьи 111 БК РФ.  

На 01.07.2013 расходы на обслуживание муниципального долга за счет средств 

местного бюджета осуществлены в сумме 2 190,2 тыс. рублей.  

Предельный объем муниципальных заимствований на 2012 год Решением о 

бюджете не установлен, и фактически заимствования не осуществлялись, что 

соответствует требованиям статьи 106 БК РФ. 

2.3. Проверка составления и ведения сводной бюджетной росписи. 

Наличие порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи утвержден 

постановлением администрации Бологовского района от 16.05.2013 № 112-п «Об 

утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета 

(главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета» 

(далее – Порядок); до утверждения данного Порядка действовал порядок составления и 

ведения сводной бюджетной росписи, утвержденный постановлением администрации 

Бологовского района от 22.04.2009 № 44-п. 

В нарушение части 1 статьи 217 и части 1 статьи 219.1 БК РФ пунктом 9 раздела 6 

и пунктом 67 подраздела 3 раздела 7 Положения о бюджетном процессе муниципального 

образования «Бологовский район» предусмотрено, что Порядок составления и ведения 

сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
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утверждается администрацией МО «Бологовский район», следовало – Финансовым 

управлением. 

Своевременность утверждения сводной бюджетной росписи. 

В Порядке, утвержденном от 22.04.2009 №44-п, срок утверждения бюджетной 

росписи не установлен. 

Бюджетная роспись утверждена руководителем Финансового управления 

02.01.2013.  

Соответствие утвержденных показателей сводной бюджетной росписи решению о 

местном бюджете на 2013 год. 

В нарушение пункта 3 статьи 217 БК РФ показатели сводной бюджетной росписи 

не соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным первоначальным решением 

от 25.12.2012 №409 «О бюджете муниципального образования «Бологовский район» 

Тверской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – Решение о 

бюджете №409) на сумму 72 995,2 тыс. рублей.  

Решением о бюджете №409 утверждены расходы  в сумме  450 286,6 тыс. руб., 

сумма расходов в сводной бюджетной росписи составила 523 281,8 тыс. рублей. 

Превышение ассигнований по сводной бюджетной росписи над утвержденными 

расходами связано с передачей полномочий  городского поселения г. Бологое 

муниципальному образованию «Бологовский район» в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

В ходе проверки отчета (форма 0503317) за первое полугодие 2013 года 

установлено несоответствие расходов, утвержденных решением Собрания депутатов МО 

«Бологовский район» от 25.12.2012 №409 (582 601,5 тыс. руб.), и расходов по данным 

сводной бюджетной росписи (633 194,4 тыс. руб.) на сумму 50 592,9 тыс. рублей. 

Превышение сводной бюджетной росписи связано с передачей полномочий городского 

поселения г. Бологое муниципальному образованию «Бологовский район» в рамках 

заключенных соглашений на 2013 год. 

2.4. Выборочная проверка предоставления субсидий юридическим лицам, 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказами Минфина РФ от 21.12.2011 № 180н и от 

21.12.2012 № 171н субсидии автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 

«Новая жизнь» в ведомственной структуре расходов отражены по виду расходов 006 

«Субсидии юридическим лицам», следовало отразить по виду расходов 630 «Субсидии 

некоммерческим организациям» (2012 год – 1 573,9 тыс. руб., 2013 год – 2 616,9 тыс. 

руб.). 

В нарушение части 1 статьи 78.1 БК РФ Администрацией в проверяемом периоде 

предоставлена субсидия на общую сумму 2 303,1 тыс. руб., (в 2012 – 1 573,9 тыс. руб., в 

2013 – 729,2 тыс. руб.) автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 

«Новая жизнь» в отсутствие порядка определения объема и условий предоставления 

субсидии, утвержденного местной администрацией.  

В нарушение части 2 статьи 78.1 и статьи 86 БК РФ Администрацией в отсутствие 

расходных обязательств муниципального образования, бюджетных ассигнований в 

Решении о бюджете на 2013 год и Порядка определения объема и предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, установленного муниципальным правовым 

актом Администрации, заключен договор от 27.05.2013 № 116 о предоставлении субсидии 

местной общественной организации социально-экономического развития Бологовского 

района «Возрождение Бологое» (некоммерческая организация), и предоставлена субсидия 

из местного бюджета в сумме 200 тыс. руб. (с учетом 100% предоплаты). Указанная 

субсидия предоставлена за счет иного межбюджетного трансферта, переданного бюджету 
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Бологовского района из областного бюджета на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области. Целевое 

назначение – оказание услуг в области молодежной политики для организации и 

проведения молодежно-спортивных мероприятий в Бологовском районе.  

Следует отметить, что в договоре от 27.05.2013 №116 отсутствует перечень 

(расшифровка) услуг, оказываемых некоммерческой организацией. Согласно пункту 2.3 

договора получатель субсидии обязуется представить отчет об использовании полученных 

денежных средств до 01.10.2013. На момент проведения проверки отчет не был 

представлен. 

В проверяемом периоде предоставление бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными 

унитарными предприятиями, Решением о бюджете не предусматривалось и не 

осуществлялось. 

В нарушение части 4 статьи 79 БК РФ не принят муниципальный правовой акт, 

устанавливающий порядок отражения в решении о бюджете и (или) в сводной бюджетной 

росписи бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности. 

2.5. Соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении расходов 

резервного фонда местной администрации. 

В соответствии со статьей 81 БК РФ постановлением администрации района от 

16.06.2011 №102-п утверждено «Положение о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской 

области. Расходование средств резервного фонда осуществляется на основании 

распоряжений администрации.  

Размер резервного фонда Администрации при формировании и исполнении 

бюджета в 2012 и первом полугодии 2013 года не превысил 3% утвержденного Решением 

о бюджете общего объема расходов района, что соответствует требованиям пункта 3 

статьи 81 БК РФ. 

В ходе проверки правомерности выделения средств из резервного фонда 

нарушений не выявлено. 

2.6. Соблюдение муниципальным образованием: 

- нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе и муниципальных служащих в 2012 году; 

- ограничений по установлению и исполнению расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям 

органов местного самоуправления Бологовского района. 

В соответствии с приказами Министерства финансов Тверской области 

(департамента финансов) от 24.08.2011 №36 и от 31.08.2012 №57 Бологовский район 

входит в перечень муниципальных образований, в бюджете которых в течение двух из 

трех последних отчетных финансовых лет доля межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы РФ превышала 10% собственных доходов местного 

бюджета. 

Следовательно, в 2012 году район не имел права превышать установленные 

постановлением Администрации Тверской области от 09.06.2009 №236-па «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих муниципальных образований Тверской области» (далее – 

Постановление №236-па) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих. 
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В нарушение части 2 статьи 136 БК РФ и постановления Администрации Тверской 

области №236-па кассовые расходы на оплату труда выборных должностных лиц и 

муниципальных служащих района в 2012 году превысили норматив  формирования 

расходов на оплату труда на сумму 214,5 тыс. руб., в том числе: 

- на 47,4 тыс. руб. – по оплате труда Главы района по причине выплаты 

компенсации за неиспользованный отпуск; 

- на 167,1 тыс. руб. – по оплате труда муниципальных служащих по причине 

проведения реорганизации в структуре Администрации и соответственно выплаты 

компенсаций. 

Министерством финансов Тверской области на основании приказа от 03.06.2013 

№38 на сумму превышения нормативов сокращено предоставление бюджету 

Бологовского района субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств. 

В нарушение части 3 статьи 6 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 2 Закона №121-ЗО 

наименования должностей муниципальной службы муниципального образования 

«Бологовский район» в штатном расписании не соответствуют реестру должностей 

муниципальной службы в Тверской области в части наименований должностей 

«начальник», «заместитель начальника», «заведующий» и «заместитель заведующего». 

В нарушение части 5 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ Администрацией по 

вопросам, не относящимся к вопросам местного значения муниципального района, 

неправомерно установлены расходные обязательства на сумму 15 397,8 тыс. руб. (2012 

год – 14 999,9 тыс. руб., 2013 год – 397,9 тыс. руб.), из них исполнены на сумму 14 934,4 

тыс. руб. (2012 год), в том числе: 

1) В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования «Бологовский район» Тверской области в 2011-2013 годах», утвержденной 

постановлением администрации МО «Бологовский район» от 21.06.2011 №104-п (далее – 

Программа №104-п): 

а) на укрепление материально-технической базы ОГИБДД ОМВД России по 

Бологовскому району в 2012 году – 65,5 тыс. руб., в 2013 году – 62,5 тыс. руб. исполнение 

отсутствует;  

б) на переустройство и перепланировку административного здания МУП «АТП» 

(собственность муниципального района) по ул. Прорабская для размещения отделения 

ГИБДД ОМВД России по Бологовскому району в 2012 году на сумму 3 139,4 тыс. руб., в 

2013 году – на сумму 335,4 тыс. рублей.  

Согласно части 5 статьи 86 БК РФ и ограничений, налагаемых частью 3 статьи 136 

БК РФ, а также части 6 статьи 53 Федерального закона №131-ФЗ органы местного 

самоуправления не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, 

связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, за исключением случаев, установленных соответственно федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации.  

При этом в соответствии со статьей 48 и частью 8 статьи 54 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» с 2012 года материально-техническое обеспечение 

деятельности полиции осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на соответствующий год.  

Согласно отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

«Бологовский район» Тверской области за 2012 год указанные расходы исполнены в 

сумме 3 139,4 тыс. рублей.  

В 2013 году Администрацией заключен с ООО «Инженерный Центр Комплексной 

Безопасности» муниципальный контракт от 13.06.2013 № 0136300043713000037-0161605-
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01 на выполнение работ по оснащению системой охранной сигнализации, включая 

поставку оборудования, монтаж оборудования, выполнение пуско-наладочных работ в 

здании, расположенном по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Строителей, д. 1, (для 

размещения отделения ГИБДД ОВД по Бологовскому району) на сумму 290,0 тыс. рублей. 

Работы по указанному муниципальному контракту выполнены в полном объеме на сумму 

290,0 тыс. рублей. На момент проверки оплата по данному контракту не произведена. 

В соответствии с решением Собрания депутатов Бологовского района от 25.08.2013 

№466 «О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование» и 

распоряжением Администрации от 19.08.2013 № 598-р «О передаче муниципального 

имущества в безвозмездное пользование» принято решение передать Управлению 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области в 

безвозмездное пользование помещение общей площадью 178,6 кв. м в административном 

здании, расположенном по адресу: г. Бологое, ул. Строителей, д. 1, для размещения 

Межрайонного регистрационно-экзаменнационного отдела ГИБДД сроком на один год. 

На момент проведения проверки договор о передаче в безвозмездное пользование 

указанного помещения (предусмотренный пунктом «б» распоряжения Администрации от 

19.08.2013 № 598-р) не заключен. 

Следует отметить, что в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» используемые полицией земельные участки, а также 

здания, сооружения, оборудование и другое имущество полиции, необходимые для 

обеспечения деятельности полиции, находящиеся в собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности, передаются в федеральную 

собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2) Адресной инвестиционной программой на 2012 год, утвержденной решением 

Собрания депутатов Бологовского района от 28.12.2011 №265 «О бюджете 

муниципального образования «Бологовский район» на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» (ред. от 25.12.2012 №410), предусмотрены расходы на реконструкцию 

теплоснабжения д. Михайловское Бологовского района в общей сумме 11 568 тыс. руб., в 

том числе:  

- 600 тыс. руб. – на разработку проектной документации по реконструкции системы 

теплоснабжения д. Михайловское Валдайского сельского поселения; 

- 10 968,0 тыс. руб. – на строительно-монтажные работы по реконструкции 

системы теплоснабжения д. Михайловское Валдайское сельское поселение. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ организация в 

границах поселения теплоснабжения населения является вопросом местного значения 

поселения. При этом Валдайским сельским поселением полномочия по вопросу 

организации в границах поселения теплоснабжения населения не передавались 

муниципальному образованию «Бологовский район».  

Согласно отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

«Бологовский район» Тверской области за 2012 год, утвержденному решением Собрания 

депутатов от 25.06.2013 № 447, вышеуказанные расходы исполнены в полном объем за 

счет средств бюджета Бологовского района. 

Документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию газовой котельной и 

государственную регистрацию права собственности на нее, отсутствуют.    

При этом согласно распоряжению Администрации от 25.09.2012 №764-р «О 

закреплении эксплуатационной ответственности вновь построенной «Газовой котельной в 

д. Михайловское, ул. Цветочная, д. 2а Валдайского сельского поселения» вновь 

построенная газовая котельная передана Администрацией в эксплуатационную 

ответственность на неопределенный срок муниципальному унитарному предприятию 

«Валдайская ЖКС».  
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3) В проверяемом периоде Администрацией осуществлена закупка дизельного 

генератора для резервного электроснабжения газовой котельной в п. Гузятино 

Бологовского района (бюджетные инвестиции).  

Муниципальный контракт  на поставку товаров для муниципальных нужд от 

22.05.2012 №108 с ООО «СпецСтройМашина» на  сумму 227 тыс. руб. на поставку 

дизельного генератора серии «Laster» АД-16С-Т400-1РМП13 в кожухе. Согласно 

условиям контракта, товар поставляется в Бологовский район, п. Гузятино, ул. Северная, 

то есть в Гузятинское сельское поселение. По товарной накладной от 25.05.2012 №3 

приняла генератор Администрация.  

Приобретение генератора для нужд Гузятинского сельского поселения к вопросам 

местного значения муниципального района не относится, и факт передачи поселением 

полномочий отсутствует.  

C момента оприходования и на момент проверки, то есть в течение четырнадцати 

месяцев, генератор числился на балансе Администрации и в поселение не передавался, не 

был установлен и не эксплуатировался. 

Расходы на информационное обслуживание. 

Администрацией Бологовского района на период 2012 года и первого полугодия 

2013 года за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на содержание аппарата 

Администрации заключены с ООО «Спектр» муниципальные контракты на изготовление 

и размещение в эфире видеоматериалов, освещающих работу Администрации, на общую 

сумму 1 493 тыс. руб., в том числе: 

1) муниципальный контракт № 21 от 08.02.2012 на сумму 497 тыс. руб.; 

2) муниципальный контракт № 158 от 15.07.2012 на сумму 498 тыс. руб.; 

3) муниципальный контракт № 1 от 17.01.2013 на сумму 498 тыс. рублей. 

По итогам 2012 года расходы на информационное обслуживание по указанным 

муниципальным контрактам составили 3,8% от расходов на содержание местной 

администрации (25 944,9 тыс. руб.). 

Предметом вышеуказанных муниципальных контрактов ООО «Спектр» является 

обязательство выполнить работы по изготовлению и размещению в эфире ООО «Спектр» 

на территории Бологовского района видеоматериалов, освещающих работу 

администрации Бологовского района, ее руководящих органов и структурных 

подразделений. 

Анализ представленных к муниципальным контрактам первичных документов об 

исполнении контрактов (акты выполненных работ, расчет расходов, платежные 

поручения) не позволяет сделать достоверный вывод о правомерности действий 

администрации Бологовского района по приемке и оплате ООО «Спектр» выполненных 

по муниципальным контрактам работ, которые не относятся к освещению деятельности 

Администрации, ее руководящих органов и структурных подразделений.  

Основной вопрос к указанным выполненным и принятым работам по 

муниципальным контрактам вытекает из их спорного отнесения к непосредственной 

деятельности администрации Бологовского района, ее руководящих органов и 

структурных подразделений, а следовательно, насколько принятые и исполненные 

обязательства по муниципальным контрактам соответствуют вопросам местного значения 

муниципального образования «Бологовский район» и полномочиям органов местного 

самоуправления, предусмотренных статьями 15, 15.1 Федерального закона №131-ФЗ с 

учетом ограничений, налагаемых частью 3 статьи 136 БК РФ на муниципальное 

образование «Бологовский район». 

Таким образом, Администрацией приняты и оплачены ООО «Спектр» работы по 

информационному обслуживанию в сумме 312,2 тыс. руб. (в 2012 году – 87,8 тыс. руб., в 

2013 году – 224,4 тыс. руб., из них 209,5 тыс. руб. – работы, выполненные в 2012 году), 

которые не относятся (невозможно отнести) к освещению деятельности Администрации, 

ее руководящих органов и структурных подразделений, что является нарушением 
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принципа эффективности и результативности бюджетных расходов, установленного 

статьей 34 БК РФ.    

На основании вышеизложенного, при существовании просроченной задолженности 

по бюджетным кредитам из областного бюджета, а также наличия официального 

печатного органа Администрации – газеты «Новая жизнь» и официального сайта 

муниципального образования «Бологовский район» расходы местного бюджета на 

информационное обслуживание в части муниципальных контрактов с ООО «Спектр» 

являются резервом для сокращения расходов с целью повышения эффективности 

бюджетных расходов и финансового оздоровления муниципального образования. 

2.7. Выборочная проверка расходной части местного бюджета за 2012-2013 годы. 

2.7.1. Соблюдение требований статей 72, 73 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» при размещении муниципального заказа (выборочно). 

В нарушение статьи 73 БК РФ в реестр закупок вносились сведения по договорам 

на сумму свыше 100 тыс. руб. (единственный поставщик) и муниципальным контрактам.  

2.7.2 Проверка исполнения обязательств по муниципальным контрактам и 

договорам. 

Выборочной проверкой муниципальных контрактов и договоров, заключенных в 

период с 01.01.2012 по 30.03.2013, установлено 16 случаев нарушения сроков их 

исполнения, из них: 

1) Муниципальный контракт №0136300043712000008-0161605-02 от 12.03.2012 с 

ООО «СтройТрест-7» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения заключен на сумму 3 757,4 тыс. рублей. Работы 

подрядчиком не выполнялись и не оплачивались. 

Арбитражный суд Тверской области решением от 22.03.2013 (по делу №А66-

14194/2012) отказал Администрации в иске по взысканию пеней, начисленных за период с 

23.03.2012 по 31.12.2012, в размере 288,2 тыс. руб. и расторжении контракта в порядке п. 

2 ст. 450 ГК РФ по причине обращения в суд за пределами срока действия контракта. 

2) Муниципальный контракт от 17.08.2012 №0136300043712000108-0161605-04 с 

ООО «Гражданпроект-плюс» на выполнение проектных работ по объекту «Котельная 

теплоснабжающая здание спортивного центра с бассейном в г. Бологое» заключен на 

сумму 1 000,0 тыс. руб. со сроком исполнения 30.12.2012. Дополнительным соглашением 

от 24.12.2012 № 1 срок изменен на 30.04.2013. На момент проверки проектная 

документация не разработана, не принята и не оплачена.  

3) Муниципальный контракт от 17.02.2012 №30 с ООО «Вектор» на проведение 

строительно-монтажных работ фасада жилого дома № 4а по ул. Дружбы в г. Бологое 

заключен на сумму 234,9 тыс. рублей. Установленный срок выполнения работ – в течение 

30 дней с момента заключения контракта. Акт выполненных работ подписан 02.04.2012, 

то есть работы выполнены с нарушением сроков. Работы оплачены по платежному 

поручению от 08.07.2013 № 2502.  

4) Муниципальный контракт от 26.10.2012 №225 с ООО «Альянс Групп» на ремонт 

служебного жилого помещения по адресу: г. Бологое, ул. Дзержинского, д. 12, кв. 112 

заключен на сумму 92,8 тыс. руб. со сроком исполнения работ до 15.12.2012. Акт приемки 

выполненных работ подписан 04.04.2013. Работы оплачены по платежным поручениям от 

23.05.2013 №№ 1729, 1730, 1733.  

Таким образом, Администрация не воспользовалась (своевременно не 

воспользовалась) свои правом потребовать уплату неустойки подрядчиками за просрочку 

исполнения обязательств, предусмотренную статьей 330 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и соответствующих пунктов заключенных контрактов.  

Кроме этого, в нарушение части 2 статьи 9 Закона №129-ФЗ принимались к учету 

акты выполненных работ, не соответствующие требованиям к оформлению первичных 
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учетных документов ввиду отсутствия и недостаточности количественных и стоимостных 

показателей, на общую сумму 236,6 тыс. руб., в том числе по муниципальному контракту 

на оказание автотранспортных услуг от 20.04.2012 № 89 – на сумму 154,4 тыс. руб. и 

договору на оказание автотранспортных услуг от 02.07.2012 № 118 – на сумму 82,2 тыс. 

руб., заключенным с МУП «Автотранспортные перевозки». 

2.7.3. Иные нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия. 

1) В нарушение приказа Минфина России от 21.12.2012 №171н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году допущено списание 

средств муниципального бюджета с нарушением КОСГУ на общую сумму 8,0 тыс. руб., в 

том числе: 

- расходы на монтаж оборудования отнесены на КОСГУ 225, следовало на КОСГУ 

226 – 7,5 тыс. руб.; 

- расходы на приобретение двух калькуляторов отнесены на КОСГУ 340, следовало 

на КОСГУ 310 – 0,5 тыс. рублей. 

2) В нарушение статьи 51 Федерального закона №131-ФЗ орган местного 

самоуправления не ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. В соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 

№ 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества» (далее – приказ Минэкономразвития № 424) орган местного 

самоуправления, уполномоченный вести реестр, обязан в разделе 1 включать  сведения о 

балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе), а 

также  сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества. 

3) В соответствии с пунктом 5 приказа Минэкономразвития №424 реестры ведутся 

на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия информации на 

указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных носителях. 

В нарушение пункта 5 приказа Минэкономразвития №424 муниципальным 

образованием «Бологовский район» не ведется реестр муниципального имущества на 

бумажных носителях.  

4) На основании распоряжения Администрации от 20.03.2013 №178-р проведено 

списание автобуса ПАЗ-32050S 1998 года выпуска (имущество казны) на сумму 293,4 тыс. 

рублей. Способ утилизации в распоряжении не указан.  

В нарушение пункта 52 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№157н, и Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом МО «Бологовский район» и земельными участками, находящимися на 

территории МО «Бологовский район», государственная собственность на которые не 

разграничена, утвержденного решением Собрания депутатов МО «Бологовский район» от 

30.06.2009 №387, списание автобуса ПАЗ-32050S 1998 года выпуска стоимостью 293,4 

тыс. руб. (имущество  казны) произведено без документов, выданных 

специализированной организацией. 

5) Муниципальным образованием Бологовский район не внесены изменения в 

Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда МО «Бологовский район», утвержденный решением Собрания 

депутатов от 27.04.2010 №41, в соответствии с которым предоставлены жилые помещения 

3 медицинским работникам Бологовской центральной районной больницы, в части 

реализации полномочий по созданию благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских 

consultantplus://offline/ref=885A5AC0D6F41A8B155CA6DA4371802405CD1726C48708A5842F6DF83081CE38955604070A847C04Y1a3M
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организациях, поскольку перечнем категорий граждан, которым предоставляются жилые 

помещения, находящиеся в составе муниципальной казны, медицинские работники 

областных учреждений не предусмотрены. 

6) В нарушение статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» не проведена оценка при передаче 

муниципального недвижимого имущества в хозяйственное ведение муниципальному 

унитарному предприятию «Бологовский имущественный комплекс» (далее – МУП 

«БИК»).  По распоряжению Администрации от 31.10.2012 963-р МУП «БИК» было 

передано здание, расположенное по адресу: Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, 

д. 39, площадью 681,2 кв. м и здание, расположенное по адресу: Тверская область, г. 

Бологое, ул. Ленина, д. 3, площадью 1310,9 кв. м для уставной деятельности. 

2.8. Проверка соблюдения муниципальным образованием условий предоставления 

из областного бюджета субсидий. 

2.8.1. Проверка соблюдения условий предоставления субсидий на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на создание 

условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального 

района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к 

месту обучения и обратно. 

В нарушение Порядка предоставления субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области на создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно (далее – Порядок 

предоставления субсидии на подвоз учащихся), утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 25.04.2011 №174-па: 

- подпункта «а» пункта 11 – в муниципальных целевых программах «Развитие 

муниципальной системы образования муниципального образования «Бологовский район» 

на 2012-2014 годы и на 2013-2015 годы отсутствует показатель «доля учащихся, 

подвозимых в школы, от числа учащихся, нуждающихся в подвозе»; 

- подпункта «б» пункта 11 – выписка из сводной бюджетной росписи местного 

бюджета на 2013 год с указанием средств, предусмотренных для обеспечения подвоза 

учащихся, представлена в Министерство образования Тверской области письмом от 

12.04.2013 или на 71 день позже установленного срока; 

- пункта 12 – отчет об использовании субсидии на подвоз учащихся МО 

«Бологовский район» за II квартал 2013 года направлен письмом от 24.07.2013 или на 14 

дней позже установленного срока. 

Выполнение условий предоставления в 2012 и 2013 годах субсидии бюджету 

Бологовского района в части соблюдения срока предоставления в Министерство 

образования Тверской области паспортов маршрутов не представилось возможным 

проверить в связи с отсутствием сопроводительных писем к данным документам. 

Следует отметить, что отчеты об использовании субсидии на подвоз учащихся 

подписаны главой Администрации и начальником Финансового управления, при этом 

формой отчета, установленной Порядком предоставления субсидии на подвоз учащихся, 

предусмотрено – главой муниципального образования. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказами Министерства финансов РФ от 

21.12.2011 №180н и от 21.12.2012 №171н, в решениях о бюджете на 2012 год и 2013 год не 

соблюдены правильные наименования видов расходов 611 и 612. 

2.8.2. Проверка соблюдения условий предоставления субсидий на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на организацию 
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обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений горячим питанием. 

В нарушение Порядка предоставления субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований по организации обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений горячим питанием, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 12.03.2009 №80-па:  

- пункта 1.7.2 – выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета на 2013 

год с указанием средств, предусмотренных на организацию горячего питания, 

представлена в Министерство образования Тверской области письмом от 16.04.2013 или 

на 16 дней позже установленного срока; 

- пункта 1.7.3 (в ред. от 29.09.2010 №466-па) – отчет об использовании средств на 

обеспечение учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений Тверской области горячим питанием за декабрь 2012 года направлен письмом 

от 11.01.2013 или на 22 дня позже установленного срока; 

- пункта 1.7.4 (в ред. от 29.09.2010 №466-па) – в Решении о бюджете на 2012 год (в 

ред. решения от 25.12.2012 № 410) софинансирование расходов из местного бюджета на 

горячее питание предусмотрено в сумме 2900,6 тыс. руб., что на 628,4 тыс. руб. меньше 

утвержденного объема финансирования из областного бюджета (3 529,0 тыс. руб.). 

Субсидия из областного бюджета предоставлена бюджету Бологовского района в размере 

2900,6 тыс. руб., т.е. с учетом софинансирования из местного бюджета. 

Выполнение условий предоставления в 2012 и 2013 годах субсидии бюджету 

Бологовского района в части соблюдения срока предоставления в Министерство 

образования Тверской области Программы развития муниципальной системы образования 

и копии муниципального правового акта по организации горячего питания не 

представилось возможным проверить в связи с отсутствием сопроводительных писем к 

данным документам. 

Следует отметить, что отчеты об использовании субсидии на горячее питание за 

2012 год и первое полугодие 2013 года подписаны главой Администрации, при этом 

формой отчета, установленной Порядком предоставления субсидии на горячее питание, 

предусмотрено – главой муниципального образования. 

2.8.3. Проверка Контрольно-счетной палатой Бологовского района целевого 

использования средств по субсидиям на горячее питание и подвоз учащихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях. 

По результатам контрольного мероприятия, представленным Контрольно-счетной 

палатой Бологовского района, установлены нарушения и недостатки, имеющие 

финансовую оценку в размере 344,6 тыс. рублей. 

Структура нарушений, выявленных муниципальным контрольно-счетным органом, 

характеризуется следующими показателями: 

- неэффективное использование средств – 14,9 тыс. руб.; 

- нарушения Федеральных законов от 21.11.1996 №129-ФЗ и от 06.12.2011 №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» в части ведения и заполнения форм первичных учетных 

документов – 16,2 тыс. руб.; 

- нарушения условий заключенных договоров – 208 тыс. руб.; 

- прочие нарушения – 105,4 тыс. рублей.  

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой Бологовского района 

направлены: 

1) отчет – Главе муниципального образования «Бологовский район» с 

предложением рассмотреть отчет на заседании Собрания депутатов Бологовского района; 

2) Представления с предложениями о принятии мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков от 03.10.2013:  

- в МБОУ «СОШ № 11»; 
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- в МБОУ «СОШ № 12»; 

- в МБОУ «Куженкинская СОШ»; 

- в МБОУ «Кемецкая СОШ». 

Цель 3. Проверить соблюдение основ составления, внешней проверки, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности за 2012 год. 

3.1. Проверка соблюдения сроков представления годового отчета об исполнении 

местного бюджета за 2012 год для проведения внешней проверки, рассмотрения и 

утверждения представительным органом.   

Годовая отчетность МО « Бологовский район» в Контрольно-счетную палату 

Бологовского района представлена без сопроводительного письма и, соответственно, 

проверить соблюдение сроков не представляется возможным. 

3.2. Полнота проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

местного бюджета. 

Контрольно-счетной палатой Бологовского района проведена внешняя проверка 

годового отчета об исполнении местного бюджета за 2012 год, включая внешнюю 

проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств бюджета 

Болговского района. Заключение о результатах проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении местного бюджета за 2012 год датировано 29.04.2013. Сумма 

финансовых нарушений по результатам проверки не сформирована при том, что 

отдельные замечания носят суммовой характер. 

3.3. Соответствие решения представительного органа об исполнении бюджета 

за 2012 год требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Решение Собрания депутатов от 25.06.2013 №447 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Бологовский район» Тверской 

области за 2012 год» соответствует требованиям статьи 264.6 БК РФ. 

11. Выводы: 

1) В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- статьи 34: 

а) муниципальным образованием по состоянию на 01.07.2013 оплачено штрафных 

санкций в сумме 1 150 тыс. руб. за нарушение сроков возврата основного долга по 

бюджетному кредиту, полученному из областного бюджета (договор от 27.05.2010 № 

11/бк); 

б) Администрацией приняты и оплачены ООО «Спектр» работы по 

информационному обслуживанию в сумме 312,2 тыс. руб. (в 2012 году – 87,8 тыс. руб., в 

2013 году – 224,4 тыс. руб., из них 209,5 тыс. руб. – работы, выполненные в 2012 году), 

которые не относятся к освещению деятельности Администрации, ее руководящих 

органов и структурных подразделений; 

- статьи 38.1 – расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов и 

Контрольно-счетной палаты Бологовского района включены в расходы администрации 

Бологовского района как главного распорядителя бюджетных средств; 

- статьи 73 – в реестр закупок вносились сведения по договорам на сумму свыше 

100 тыс. руб. (единственный поставщик) и муниципальным контрактам; 

- части 1 статьи 78.1 – администрацией Бологовского района в проверяемом 

периоде предоставлена субсидия на общую сумму 2 303,1 тыс. руб. (в 2012 – 1573,9 тыс. 

руб., в 2013 – 729,2 тыс. руб.) автономной некоммерческой организации «Редакция газеты 

«Новая жизнь» в отсутствие порядка определения объема и условий предоставления 

субсидии, утвержденного местной администрацией; 

- части 2 статьи 78.1 и статьи 86 – администрацией Бологовского района 

предоставлена в 2013 году субсидия в сумме 200 тыс. руб. местной общественной 

организации социально-экономического развития Бологовского района «Возрождение 

Бологое» в отсутствие расходных обязательств муницпального образования, порядка 

определения объема и предоставления указанных субсидий из местного бюджета, 
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установленного местной администрацией, и бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением о бюджете; 

- части 4 статьи 79 – не принят муниципальный правовой акт, устанавливающий 

порядок отражения в решении о бюджете и (или) в сводной бюджетной росписи 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности; 

- части 5 статьи 86 – администрацией Бологовского района по вопросам, не 

относящимся к вопросам местного значения муниципального района, неправомерно 

установлены расходные обязательства на сумму 15 397,8 тыс. руб. (2012 год – 14 999,9 

тыс. руб., 2013 год – 397,9 тыс. руб.), из них исполнены на сумму 14 934,4 тыс. руб. (2012 

год); 

- части 2 статьи 93.2 – администрацией Бологовского района просрочен (срок 

погашения – 25.12.2012) возврат бюджетного кредита в сумме 27 700 тыс. руб. по 

договору от 27.05.2010 № 11/бк, на момент проведения проверки просроченная 

задолженность не погашена (период просрочки – более 9 месяцев на 01.10.2013);  

- статьи 107 – в Решении о бюджете на 2012 год (с изменениями) предельный 

объем муниципального долга на 2012 год установлен в размере 193 834  тыс. руб. или на 

2 061,8 тыс. руб. превышает установленные законодательством ограничения; 

- части 4 статьи 121 и решения о бюджете района на 2013 год – в муниципальной 

долговой книге на 01.07.2013 недостоверно отражен предельный объем обязательств по 

муниципальным гарантиям в сумме 159,6 тыс. руб., который в соответствии с Решением о 

бюджете на 2013 год установлен в размере, равном нулю; 

- статьи 184.2 – одновременно с проектом решения о бюджете на 2013 год в 

представительный орган не представлены следующие документы: 

а) основные направления бюджетной и налоговой политики; 

б) предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей 

территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития соответствующей территории за текущий 

финансовый год; 

в) прогноз социально-экономического развития соответствующей территории; 

- части 3 статьи 217 – показатели сводной бюджетной росписи не соответствуют 

бюджетным ассигнованиям, утвержденным первоначальным решением от 25.12.2012 

№409 «О бюджете муниципального образования «Бологовский район» Тверской области 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» на сумму 72 995,2 тыс. руб.;  

- статьи 217.1 – пунктом 9 Положения о бюджетном процессе предусмотрено, что  

порядок составления и ведения кассового плана утверждается администрацией 

Бологовского района, следует – Финансовым управлением. На 2013 год порядок 

cоставления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета муниципального 

образования «Бологовский район» утвержден постановлением администрации 

Бологовского района от 16.05.2013 №111-п;  

- части 1 статьи 217 и  части 1 статьи 219.1 – пунктом 9 раздела 6 и пунктом 67 

подраздела 3 раздела 7 Положения о бюджетном процессе муниципального образования 

«Бологовский район» предусмотрено, что Порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

утверждается администрацией Бологовского района, следовало – Финансовым 

управлением администрации Бологовского района; 

- части 2 статьи 136 и постановления Администрации Тверской области от 

09.06.2009 №236-па – кассовые расходы на оплату труда выборных должностных лиц и 

муниципальных служащих района в 2012 году превысили норматив  формирования 

расходов на оплату труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих на 

сумму 214,5 тыс. рублей. 
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2) В нарушение Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»: 

а) статьи 9 – в актах сверки расчетов с поставщиками и подрядчиками отсутствует 

дата их составления;  

б) части 2 статьи 9 – Администрацией принимались к учету акты выполненных 

работ, не соответствующие требованиям к оформлению первичных учетных документов 

ввиду отсутствия и недостаточности количественных и стоимостных показателей, на 

общую сумму 236,6 тыс. руб., в том числе по муниципальному контракту на оказание 

автотранспортных услуг от 20.04.2012 №89 – на сумму 154,4 тыс. руб. и договору на 

оказание автотранспортных услуг от 02.07.2012 №118 – на сумму 82,2 тыс. руб., 

заключенным с МУП «Автотранспортные перевозки»; 

в) статьи 12 и пунктов 2.2 и 2.3  Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 №49, – отсутствуют  приказы о проведении инвентаризации основных средств 

и финансовых обязательств Администрации района перед составлением годовой 

отчетности за 2012 год, также не утвержден состав комиссий по проведению 

инвентаризаций основных средств и финансовых обязательств; 

г) статьи 12 и пункта 7 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 

№191н, – перед составлением годовой отчетности за 2012 год Администрацией не 

проведена инвентаризация: финансовых обязательств на сумму 1 334,4 тыс. руб. (акты 

сверки отсутствуют), нефинансовых активов имущества казны, остаточная стоимость 

которых, по данным бюджетного учета, по состоянию на 01.01.2013 составила 106 152,7 

тыс. руб., в результате чего не подтверждена достоверность бюджетной отчетности на 

107 487,1 тыс. руб., что составляет 14% от общей валюты баланса исполнения местного 

бюджета на 01.01.2013. 

3) В нарушение части  3 статьи 6 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 2 Закона №121-ЗО 

наименования должностей муниципальной службы муниципального образования 

«Бологовский район» в штатном расписании не соответствуют реестру должностей 

муниципальной службы в Тверской области в части наименований должностей 

«начальник», «заместитель начальника», «заведующий» и «заместитель заведующего». 

4) В нарушение статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» орган 

местного самоуправления не ведет реестр муниципального имущества в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.  

5) В нарушение статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» не проведена оценка переданного по 

распоряжению Администрации от 31.10.2012 №963-р муниципального недвижимого 

имущества в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию 

«Бологовский имущественный комплекс». 

6) В нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №191н:  

- пункта 1 – бюджетная отчетность Собрания депутатов Бологовского района и 

Контрольно-счетной палаты МО «Бологовский район» не составлялась и не 

представлялась в финансовое управление администрации Бологовского района. 

- пункта 8 – составлена форма бюджетной отчетности (ф. 0503176), в которой все 

показатели не имеют числового значения, вместе с тем такие формы отчетности не 

consultantplus://offline/ref=885A5AC0D6F41A8B155CA6DA4371802405CD1726C48708A5842F6DF83081CE38955604070A847C04Y1a3M
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должны составляться, а необходимая информация подлежит отражению в пояснительной 

записке; 

- пункта 152 – Администрацией не представлены сведения о результатах 

деятельности (ф. 0503162); 

- пункта 159 – в сведениях о результатах внешних контрольных мероприятий 

(Таблица № 7) не отражены принятые меры по результатам проверки; 

- пункта 162 – в сведениях об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163) не указаны причины изменений; 

- пункта 163 – в сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не указаны 

причины отклонений от планового процента исполнения; 

- пункта 164 – в сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ (ф. 0503166) не указаны причины отклонений по исполнению мероприятий в 

рамках МЦП по проведению праздника сельского хозяйства и организации 

спецмаршрутов МУП «АТП».  

7) В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказами Минфина РФ от 21.12.2011 №180н и от 

21.12.2012 №171н:  

- субсидии автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Новая 

жизнь» в ведомственной структуре расходов отражены по виду расходов 006 «Субсидии 

юридическим лицам», следовало отразить по виду расходов 630 «Субсидии 

некоммерческим организациям» (2012 год – 1 573,9 тыс. руб., 2013 год – 2 616,9 тыс. 

руб.); 

- администрацией Бологовского района в 2013 году расходы в общей сумме 8 тыс. 

руб. осуществлены без соблюдения классификации операций сектора государственного 

управления; 

- в решениях о бюджете на 2012 год и 2013 год не соблюдены наименования видов 

расходов 611 и 612. 

8) В нарушение пункта 5 Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ 

от 30.08.2011 №424, на бумажных носителях не ведется реестр муниципального 

имущества. 

9) В нарушение Порядка предоставления субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 

образований Тверской области на создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 25.04.2011 №174-па: 

- подпункта «а» пункта 11 – в муниципальных целевых программах «Развитие 

муниципальной системы образования муниципального образования «Бологовский район» 

на 2012-2014 годы и на 2013-2015 годы отсутствует показатель «доля учащихся, 

подвозимых в школы, от числа учащихся, нуждающихся в подвозе»; 

- подпункта «б» пункта 11 – выписка из сводной бюджетной росписи местного 

бюджета на 2013 год с указанием средств, предусмотренных для обеспечения подвоза 

учащихся, представлена в Министерство образования Тверской области письмом от 

12.04.2013 или на 71 день позже установленного срока; 

- пункта 12 – отчет об использовании субсидии на подвоз учащихся МО 

«Бологовский район» за II квартал 2013 года направлен письмом от 24.07.2013 или на 14 

дней позже установленного срока. 

10) В нарушение Порядка предоставления субсидий из областного фонда 

софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных 

consultantplus://offline/ref=904C46907669D4DDF691C4898C40570D833BEE37E0536B2098E49E0F95EC246FDBDC687BC8D4DBF8BEL5N
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образований по организации обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений горячим питанием, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 12.03.2009 № 80-па:  

- пункта 1.7.2 – выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета на 2013 

год с указанием средств, предусмотренных на организацию горячего питания, 

представлена в Министерство образования Тверской области письмом от 16.04.2013 или 

на 16 дней позже установленного срока; 

- пункта 1.7.3 (в ред. от 29.09.2010 №466-па) – отчет об использовании средств на 

обеспечение учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений Тверской области горячим питанием за декабрь 2011 года направлен письмом 

от 11.01.2012 или на 22 дня позже установленного срока; 

- пункта 1.7.4 (в ред. от 29.09.2010 №466-па) – в Решении о бюджете на 2012 год (в 

ред. решения от 25.12.2012 №410) софинансирование расходов из местного бюджета на 

горячее питание предусмотрено в сумме 2 900,6 тыс. руб., что на 628,4 тыс. руб. меньше 

утвержденного объема финансирования из областного бюджета (3 529,0 тыс. руб.). 

Субсидия из областного бюджета предоставлена бюджету Бологовского района в размере 

2 900,6 тыс. руб. т.е. с учетом софинансирования из местного бюджета. 

11) В нарушение Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

районного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств районного 

бюджета, утвержденного постановлением администрации МО «Бологовский район» от 

22.04.2009 №44-п, изменения в сводную бюджетную роспись были внесены 31.12.2012, 

следовало – не позднее 25 декабря. 

12) В нарушение пункта 52 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№157н, и Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 

имуществом МО «Бологовский район» и земельными участками, находящимися на 

территории МО «Бологовский район», государственная собственность на которые не 

разграничена, утвержденного решением Собрания депутатов МО «Бологовский район» от 

30.06.2009 №387, списание автобуса ПАЗ-32050S 1998 года выпуска стоимостью 293,4 

тыс. руб. произведено в 2013 году без документов, выданных специализированной 

организацией. 

13) Муниципальным образованием «Бологовский район» не внесены изменения в 

Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда МО «Бологовский район», утвержденного решением Собрания 

депутатов от 27.04.2010 №41, в соответствии с которым предоставлены жилые помещения 

3 медицинским работникам Бологовской центральной районной больницы, в части 

реализации полномочий по созданию благоприятных условий в целях привлечения 

медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских 

организациях, поскольку перечнем категорий граждан, которым предоставляются жилые 

помещения, находящиеся в составе муниципальной казны, медицинские работники 

областных учреждений не предусмотрены. 

Общий объем установленных нарушений, имеющих финансовую оценку, 

составил 228 297,9 тыс. рублей, в том числе в 2012 году – 152 299,8 тыс. руб., в первом 

полугодии 2013 года – 75 998,1 тыс. руб. (без учета нарушений, установленных 

Контрольно-счетной палатой Бологовского района). 

Общий объем установленных Контрольно-счетной палатой Бологовского района 

нарушений, имеющих финансовую оценку, составил 344,6 тыс. рублей.  

12. Предложения: 
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12.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

12.2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

12.3. Направить отчет для сведения в Министерство финансов Тверской области. 

12.4. Направить отчет и представление в администрацию Бологовского района, в 

котором предложить: 

1) Обеспечить возврат просроченной задолженности бюджетного кредита в сумме 

27 700 тыс. руб. в сроки согласованные с кредитором – Министерством финансов 

Тверской области; 

2) В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и их 

структурных подразделений, установленными действующим законодательством, 

разработать и принять муниципальные правовые акты:  

2.1) предусмотренные статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливающие порядки предоставления субсидий, определения объемов и условий 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениями; 

2.2) предусмотренный частью 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок отражения в 

решении о бюджете и (или) в сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности. 

3) Администрации Бологовского района: 

3.1) признать утратившим силу: Порядок составления и ведения кассового плана 

исполнения местного бюджета муниципального образования «Бологовский район», 

утвержденный постановлением администрации Бологовского района от 16.05.2013 №111-

п, и Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей 

главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета, утвержденный 

постановлением администрации Бологовского района от 22.04.2009 №44-п; 

3.2) внести на рассмотрение в Собрание депутатов Бологовского района проект 

муниципального правового акта о внесении соответствующих изменений в Положение о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бологовский район», утвержденное 

решением Собрания депутатов Бологовского района от 26.02.2009 №360; 

3.3) внести на рассмотрение в Собрание депутатов Бологовского района проект 

муниципального правового акта об урегулировании вопроса предоставления 

специализированных жилых помещений работникам Бологовской центральной районной 

больницы в связи с изменением организационно-правового статуса учреждения в январе 

2012 года; 

3.4) Обеспечить контроль за разработкой и принятием Финансовым управлением 

администрации Бологовского района:  

- порядка составления и ведения кассового плана, предусмотренного статьей 217.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных 

росписей главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета, 

предусмотренного частью 1 статьи 217 и частью 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

5) Направить информационное письмо о результатах контрольного мероприятия в 

Собрание депутатов Бологовского района с предложением рассмотреть результаты 

контрольного мероприятия на заседании Собрания депутатов Бологовского района. Об 

итогах рассмотрения результатов контрольного мероприятия Собранием депутатов 

Бологовского района проинформировать Контрольно-счетную палату Тверской области.  

 6) Направить сведения в прокуратуру Тверской области по вопросу правомерности 

деятельности должностных лиц администрации Бологовского района при принятии 

отдельных решений по вопросам, не относящимся к вопросам местного значения 

муниципального района.  
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Приложения: 

1. Исполнение бюджета Бологовского района в 2012 году, на 2 л.; 

2. Перечень принятых и оплаченных работ, на 4 л.; 

3. Справка о нарушении сроков исполнения муниципальных контрактов, на 3 л.; 

4. Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области и муниципальных правовых актов, исполнение которых 

проверено в ходе контрольного мероприятия, на 2 л. 

5. Справка о нарушениях, на 9 л. 

 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол №14 от 02.12.2013). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

На представление Контрольно-счетной палаты, содержащее 7 предложений, 

получены ответы администрации Бологовского района, в которых сообщено о 

принятых мерах по устранению нарушений:  

1. Просроченная задолженность по бюджетному кредиту в сумме 27 700 тыс. руб. 

погашена в октябре-декабре 2013 года. 

2. Администрацией Бологовского района приняты нормативные правовые акты, 

предусмотренные Бюджетным кодексом РФ, в том числе: 

- статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие 

порядки предоставления субсидий, определения объемов и условий предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями 

(постановление администрации МО Бологовский район от 14.01.2014 №5-п); 

- частью 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  – 

муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок отражения в решении о 

бюджете и (или) в сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

(постановление администрации МО Бологовский район от 30.12.2013 №302-п). 

3. Администрацией Бологовского района признаны утратившими силу Порядок 

составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета муниципального 

образования «Бологовский район», утвержденный постановлением администрации 

Бологовского района от 16.05.2013 №111-п, и Порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств 

районного бюджета, утвержденный постановлением администрации Бологовского района 

от 22.04.2009 №44-п; 

4. Администрацией Бологовского района разработаны и внесены на рассмотрение в 

Собрание депутатов Бологовского района проекты муниципальных правовых актов: 

- о внесении изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Бологовский район», утвержденное решением Собрания депутатов 

Бологовского района от 26.02.2009 №360.  

- о внесении изменений в порядок предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда муниципального образования 

«Бологовский район», утвержденный решением Собрания депутатов Бологовского района 

от 27.04.2010 №41. 

Указанные изменения приняты соответственно решениями Собрания депутатов 

Бологовского района от 28.01.2014 №53 и от 08.10.2013 №10.  
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5) Финансовым управлением администрации Бологовского района разработаны и 

приняты: 

- порядок составления и ведения кассового плана, предусмотренного статьей 217.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (приказ от 30.12.2013 №11); 

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных 

росписей главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета, 

предусмотренного частью 1 статьи 217 и частью 1 статьи 219.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (приказ от 30.12.2013 №12). 

При рассмотрении представления учтены 7 предложений, или 100 процентов. 

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской области 

процедуры по реализации контроля за исполнением представления завершены. 

 

Бологовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по информации 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о нарушении бюджетного 

законодательства при формировании и исполнении бюджета муниципального образования 

«Бологовский район», поступившей из прокуратуры области. Указанная проверка 

подтвердила выводы, сделанные Контрольно-счетной палатой Тверской области, в части 

неправомерности установления и исполнения администрацией Бологовского района 

расходных обязательств по вопросам, не относящимся к вопросам местного значения 

муниципального района. 

По результатам проверки главе Администрации муниципального образования 

«Бологовский район» 31.01.2014 внесено представление об устранении нарушений 

бюджетного законодательства. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу эффективности 
использования государственного имущества Тверской области, 

внесенного в уставный капитал открытых акционерных обществ, 
100 процентов акций которых принадлежат Тверской области, и 

исполнения Министерством имущественных и земельных 
отношений Тверской области полномочий собственника 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 9 закона 

Тверской области «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 12 подраздела 

1 раздела 2  плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2013 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2011 

№61 (с изм.), приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении 

проверки от 06.05.2013 №19. 

Предмет контрольного мероприятия: 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тверьавтотранс». 

Использование ОАО «Тверьавтотранс» государственного имущества Тверской 

области (116 автобусов), переданных Тверской областью в рамках исполнения 

Прогнозных планов приватизации государственного имущества Тверской области за 2008, 

2009 и 2010 годы в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс».  

Использование государственного имущества Тверской области (30 000,0 тыс. руб.), 

направленных Тверской областью в уставный капитал ОАО «Корпорация развития 

сельского хозяйства Тверской области». 

Исполнение Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области полномочий собственника в отношении ОАО «Тверьавтотранс» и ОАО 

«Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области».  

Объекты контрольного мероприятия: 
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(правопреемник комитета по управлению имуществом Тверской области); 

ОАО «Тверьавтотранс»; 

ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области».  

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 13.05.2013 по 27.06.2013 в 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области и в ОАО 

«Тверьавтотранс»; с 13.05 2013 по 27.06.2013 (за 2012 – I квартал 2013 года) и с 15.11 2013 

по 20.11.2013 (за II квартал 2013 года) в ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства 

Тверской области». 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Проверить эффективность использования государственного имущества Тверской 

области (116 автобусов на сумму 255 343,5 тыс. руб.), переданных Тверской областью в 

рамках исполнения Прогнозных планов приватизации государственного имущества 

Тверской области за 2008, 2009 и 2010 годы в качестве вклада в уставный капитал ОАО 

«Тверьавтотранс».  

2. Проверить эффективность использования государственного имущества Тверской 

области (30 000,0 тыс. руб.), направленных Тверской областью в уставный капитал ОАО 

«Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области» в соответствии с п. 1 

ст. 30.1 закона Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».  

3. Проверить и оценить в Министерстве имущественных и земельных отношений 

Тверской области исполнение полномочий собственника ОАО «Тверьавтотранс» и ОАО 

«Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области».  

Проверяемый период: 2010, 2011 и 2012 годы.  

Метод проведения проверки: выборочный. 
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Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных 

(охваченных) при проведении проверки в Министерстве имущественных и земельных 

отношений в Тверской области, составил 184 304,3 тыс. руб., в том числе: 178 037 тыс. 

руб. – финансовые вложения в акции; 6 267,3 тыс. руб. – сумма дивидендов и пени. 

Объем средств, проверенных (охваченных) при проведении проверки в ОАО 

«Тверьавтотранс», составил 255 343,5 тыс. руб. – стоимость переданных 116 автобусов.  

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных 

(охваченных) при проведении проверки в ОАО «Корпорация развития сельского 

хозяйства Тверской области» составил 30 000,0 тыс. руб. – взнос в уставный капитал. 

По результатам контрольного мероприятия составлены 3 акта: от 14.06.2013 №394; 

от 03.07.2013 №446; от 09.07.2013 №462, которые были направлены в проверенные 

объекты. Полученные пояснения и возражения Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области (от 21.06.2013 №9667-02), ОАО «Корпорация 

развития сельского хозяйства Тверской области» (от 09.07.2013 №40) рассмотрены и 

учтены при подготовке настоящего отчета. 

Нормативные правовые акты в приложении №1. 

 

Результаты проверки: 

 

1. Эффективность использования государственного имущества Тверской 

области, внесенного в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс» (далее – общество, 

предприятие). 

1.1. Общие сведения о предприятии. 

ОАО «Тверьавтотранс» создано в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – 

Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ), путем преобразования государственного 

унитарного предприятия «Тверьавтотранс» с уставным капиталом 13 493,4 тыс. руб., на 

основании распоряжения Администрации Тверской области от 06.09.2006 №417-ра, и 

является его правопреемником. 

ОАО «Тверьавтотранс» согласно Уставу создано в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли.  

ОАО «Тверьавтотранс» имеет лицензию на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 

более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя) от 14.02.2007 №АСС-69-033650 (бессрочная). 

ОАО «Тверьавтотранс» осуществляло следующие виды деятельности: 

- оказание услуг автопредприятиям и пассажирам на автовокзалах и автостанциях 

(деятельность терминалов); 

- осуществление собственным транспортом пассажирских перевозок на 

пригородных, городских и междугородных автобусных маршрутах; 

- медицинский осмотр водителей; 

- техническое обслуживание автотранспорта; 

- оказание услуг по стоянке и парковке транспорта; 

- реализация основных средств; 

- сдача в аренду автотранспортных средств. 

В структуру общества входят Тверской автовокзал (Тверской транспортный отряд) 

и 8 филиалов: Максатихинская автостанция; Оленинская автостанция; Ржевский 

автовокзал; Старицкая автостанция; Торжокская автостанция; Калязинский транспортный 

отряд; Краснохолмский транспортный отряд и Удомельский транспортный отряд. 
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Собственным транспортом пассажирские перевозки на межмуниципальных и 

внутримуниципальных маршрутах перевозок осуществляют 3 структурных подразделения 

ОАО «Тверьавтотранс»: Тверской, Калязинский и Краснохолмский транспортные отряды.  

Учредителем ОАО «Тверьавтотранс» является Тверская область в лице 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (правопреемник 

комитета по управлению имуществом Тверской области) (далее - Министерство). 

По состоянию на 01.01.2013 уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс» 

составляет 268 836,9 тыс. руб., который состоит из 2 688 369 штук именных 

обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 

Сто процентов акций принадлежат Тверской области. 

В 2007 году было принято решение (распоряжение Администрации Тверской 

области от 06.08.2007 №387-ра) о внесении в уставный капитал 30 автобусов, в 

результате которого уставный капитал увеличен на 63 360,0 тыс. руб. (рыночная 

стоимость переданных 30-ти автобусов). Акт приема-передачи имущества от 27.06.2008. В 

2008 году было принято решение (распоряжение Администрации Тверской области от 

07.11.2008 №543-ра) о внесении в уставный капитал 40 автобусов, в результате которого 

уставный капитал увеличен на 43 946,5 тыс. руб. (рыночная стоимость переданных 40 

автобусов). Акт приема-передачи имущества от 31.12.2009. В 2010 году было принято 

решение (распоряжения Администрации Тверской области 05.07.2010 №627-ра и от 

09.08.2010 №724-ра) о внесении в уставный капитал 46 автобусов, в результате которого 

уставный капитал увеличен на 148 037,0 тыс. руб. (рыночная стоимость переданных 46 

автобусов). Акт приема-передачи имущества от 23.12.2010. 

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 12.07.2012 №1894 в состав Совета директоров входят: 

1. Заичко Тарас Владимирович – заместитель Председателя Правительства 

Тверской области - председатель Совета директоров; 

2. Исаков Александр Александрович – министр Тверской области по обеспечению 

контрольных функций; 

3. Задорожная Наталья Анатольевна – министр имущественных и земельных 

отношений Тверской области; 

4. Северина Ирина Александровна – министр финансов Тверской области; 

5. Суязов Андрей Вячеславович – министр транспорта Тверской области. 

В ревизионную комиссию в соответствии с распоряжением Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области от 28.06.2013 №1538 входят: 

1. Седов Константин Владимирович – заместитель министра транспорта Тверской 

области – председатель ревизионной комиссии; 

2. Сырбу Наталья Васильевна – ведущий консультант юридического отдела 

Министерства транспорта Тверской области; 

3. Лавров Евгений Валерьевич – главный специалист-эксперт отдела управления и 

приватизации государственного имущества Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области. 

1.2. Оценка финансового состояния ОАО «Тверьавтотранс». Анализ основных 

показателей финансово-хозяйственной деятельности за 2011, 2012 годы. 

1.2.1.Состав доходов ОАО «Тверьавтотранс». 

Состав доходов по видам деятельности за 2011 и 2012 годы приведен в 

приложении №2. 

Доходы от осуществления основной деятельности в 2011 году составили 112 228,4 

тыс. руб., в 2012 – 107 166,7 тыс. руб. 

Также в состав доходов предприятия включены: 

- субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с организацией 

транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта, в 2011 
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году – 7 925,4 тыс. руб., в 2012 году – 17 535,9 тыс. рублей. По сравнению с 2011 годом 

увеличение составило 9 610,5 тыс. руб. или 2,2 раза; 

- компенсации расходов по предоставлению на территории Тверской области 

льготного проезда отдельным категориям граждан и бесплатного проезда детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, на основании единого социального 

проездного билета (компенсации по ЕСПБ), в 2011 году – 74 308,6 тыс. руб., в 2012 году – 

86 982,2 тыс. руб., что на 12 673,6 тыс. руб., или на 17,1% больше, чем в 2011 году. 

- доходы от реализации основных средств в 2011 году – 73 777,2 тыс. руб. (40,0% 

от общей суммы доходов); в 2012 году – 10 816,2 тыс. рублей. 

Общая сумма доходов с учетом субсидий и компенсаций по ЕСПБ за 2011 год 

составила 270 169,4 тыс. руб., за 2012 год – 224 713,4 тыс. рублей. 

Доля доходов от оказания услуг автопредприятиям и пассажирам на автовокзалах и 

автостанциях (деятельность терминалов) составляет в общем объеме оказанных услуг в 

2011 году 39,4%, в 2012 году – 39,0%, от осуществления собственным транспортом на 

межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутах перевозок – 36,1% и 41,2% 

соответственно.  

Доходы от сдачи в аренду автотранспортных средств составили в 2011 году 21,3% 

от общего объема оказанных услуг, в 2012 году – 16,9%, по медицинскому осмотру 

водителей 0,9%, и 1,5% соответственно, от оказания услуг по стоянке и парковке 0,9% и 

1,5% соответственно. 

По сравнению с 2011 годом доходы от оказания услуг в 2012 году снизились на 

5061,7 тыс. руб. или на 4,5% за счет уменьшения следующих доходов: 

- от оказания услуг автопредприятиям и пассажирам на автовокзалах и 

автостанциях (деятельность терминалов) на 2 472,5 тыс. руб., или на 5,6%; 

- от сдачи в аренду автотранспортных средств на 5 813,7 тыс. руб., или на 24,3 

процента. 

При этом по сравнению с 2011 годом в 2012 году увеличились следующие доходы: 

- от осуществления собственным транспортом пассажирских перевозок на 3 702,5 

тыс. руб., или на 9,1%; 

- от оказания услуг по стоянке и парковке транспорта на 617,2 тыс. руб., или в 1,6 

раза. 

1.2.2. Анализ структуры и динамики основных показателей финансовой 

отчетности предприятия за 2011-2012 годы. Оценка финансового состояния. 

Анализ имущественного и финансового положения предприятия (с учетом 

корректировки отчетности по состоянию на 01.01.2011) за 2011-2012 годы по данным 

Бухгалтерского баланса приведен в приложении №3. 

По результатам анализа установлено следующее. 

Наблюдается отрицательная динамика изменения валюты баланса. Уменьшение 

валюты баланса в период 2011-2012 годов произошло за счет значительного снижения 

стоимости внеоборотных активов (на 24,5%).  

По состоянию на 01.01.2011 удельный вес внеоборотных активов составлял 85,4%, 

оборотных активов – 14,6%. В анализируемом периоде наблюдается тенденция 

увеличения удельного веса оборотных активов с одновременным снижением стоимости 

внеоборотных активов (за 2011 год на 15,5%, за 2012 год на 10,7% за счет уменьшения по 

статье «Основные средства») и увеличения по статье «Дебиторская задолженность» (на 

34,9%).  

Структура основных средств общества следующая: здания и сооружения – 14,3%, 

машины и оборудование – 3,0%, транспортные средства – 81,8%, прочие виды основных 

средств – 0,6%, земельные участки – 0,3%. 

В 2010-2011 годах были проданы следующие объекты недвижимости: 

- здание Нелидовской автостанции с балансовой стоимостью 759,2 тыс. руб. и 

остаточной стоимостью 406,4 тыс. руб.; 
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- земельный участок, общей площадью 5701 кв. м, расположенный по адресу: 

Тверская область, г. Нелидово, ул. Вокзальная, 8; 

- здание, расположенное по адресу: г. Тверь, Свободный пер., д. 5, с балансовой 

стоимостью 18 708,9 тыс. руб. и остаточной стоимостью 16 907,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2013 произошел рост дебиторской задолженности на 

23 313,0 тыс. руб., или почти в 2 раза, что свидетельствует об отвлечении оборотных 

средств и отрицательно влияет на финансовое состояние предприятия. Общая сумма 

дебиторской задолженности составляет 51 176,0 тыс. руб., в том числе нереальная к 

взысканию – 1 166,1 тыс. руб. (доля в общей сумме задолженности составляет 3,6%). 

Меры по взысканию задолженности на общую сумму 11 212,6 тыс. руб. не приняты. 

Удельный вес статьи «Капитал и резервы» составляет 89,5% по состоянию на 

01.01.2013, т.е. пассивы предприятия сформированы в основном за счет собственных 

средств. Статья «Капитал и резервы» увеличилась в 2011 году на 179 202,0 тыс. руб., или 

в 2 раза, за счет увеличения уставного капитала общества, в 2012 году уменьшилась на 

29 319,0 руб, или на 10,8%, за счет полученного в отчетном году убытка. 

В анализируемом периоде произошло снижение кредиторской задолженности: по 

состоянию на 01.01.2013 на 14 208,0 тыс. руб., или в 1,5 раза. Заемных средств не имеется. 

Таким образом, финансовое состояние общества устойчивое. Коэффициент 

ликвидности составляет 2,2. 

Необходимо отметить, что в нарушение п. 34 раздела VII «Правила оценки статей 

бухгалтерской отчетности» Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 

06.07.1999 №43-н, ОАО «Тверьавтотранс» произвело зачет между статьями активов и 

пассивов на сумму 43 946,5 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2010; на сумму 148 037,0 тыс. 

руб. по состоянию на 01.01.2011 при составлении годовой отчетности, что привело к 

искажению (уменьшению) отчетных данных по строке дебиторская задолженность и 

соответственно валюты баланса. 

В результате проверки установлено. что в нарушение п. 1 ст. 9 Федерального 

закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» хозяйственные операции 

(оказание услуг) на сумму 795,1 тыс. руб. не подтверждены оправдательными 

(первичными) документами. 

1.2.3. Анализ финансовых результатов финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Тверьавтотранс» за 2008 – 2012 годы. 

Анализ произведен на основании отчетов о прибылях и убытках (Приложение №4). 

Анализ произведен на основании отчетов о прибылях и убытках.  

Выручка от продажи товаров, работ (услуг) ежегодно увеличивалась: в 2009 

году к 2008 году – на 0,9%, или на 1339,0 тыс. руб.; в 2010 году к 2009 году – на 1,0%, или 

на 1476,0 тыс. руб.; в 2011 году к 2010 году – на 24,9%, или  на 38 870,0 тыс. руб.; в 2012 

году к 2011 году – на 4,5%, или на 8 738,0 тыс. рублей.  

Вместе с тем рост данного показателя в 2011, 2012 годах связан исключительно с 

возмещением в судебном порядке убытков, образовавшихся при перевозке пассажиров на 

основании единых социальных проездных билетов за 2007 год и 2008 годы 

соответственно. 

При этом необходимо отметить, что выручка за минусом поступлений по решению 

суда в 2011, 2012 годах снижается: в 2011 году к 2010 году – на 9,9%, или на 15 505,0 тыс. 

руб.; в 2012 году к 2011 году – на 852,1 тыс. руб., или на 0,6 процента. Снижение 

вышеназванного показателя в 2011 году связано с уменьшением количества маршрутов, 

обслуживаемых ОАО «Тверьавтотранс»; договоры на организацию перевозок по 

межмуниципальным маршрутам с Министерством транспорта Тверской области 

заключены только с 01.07.2011. 

Пассажирооборот за 2012 год составил 61147,0 тыс. пасс. км и находится на уровне 

2008 года.  
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Прибыль  за 2008 год составила 178,0 тыс. руб.; за 2011 год – 32 059,0 тыс. рублей. 

В 2009, 2010 и 2012 годах получен убыток в сумме 10 007,0 тыс. руб., 25 507,0 тыс. руб., 

21 071,0 тыс. руб. соответственно.  

Прибыль до налогообложения в 2011 году образовалась в связи с продажей объекта 

основных средств (здание, расположенное по адресу: г. Тверь, Свободный пер., 5). По 

данным бухгалтерского учета ОАО «Тверьавтотранс» от реализации данного объекта 

недвижимого имущества получена прибыль в размере 51 220,4 тыс. рублей. Прибыль, 

остающаяся в распоряжении предприятия за 2011 год, составила 31 165,0 тыс. рублей.  

При проверке установлено, что в нарушение п. 1 ст. 35 Федерального закона от 

26.12.1995 №208-ФЗ и п. 10.7 Устава ОАО «Тверьавтотранс» не произведены отчисления 

в резервный фонд по итогам работы за 2011 год в размере 5% от чистой прибыли 

предприятия, или 1 558,3 тыс. рублей.  

Согласно проведенному анализу, наблюдается ежегодный рост себестоимости 

услуг: всего в период с 2008 года по 2011 год в 1,4 раза; управленческих расходов (вместе 

с прочими расходами) в 1,7 раза, в то время как выручка выросла только в 1,3 раза. Таким 

образом, темпы роста затрат общества превышают темпы роста выручки от основной 

деятельности.  

Заработная плата в составе затрат занимает 26,6%, с начислениями – 35%; ГСМ -

11,2%; зап. части – 5,8%; прочие затраты – 14,1% (аренда земли, лизинг, юридические 

услуги, парковка). 

По отчетности ОАО «Тверьавтотранс» (пояснительная записка к бухгалтерской 

отчетности) причинами полученных убытков являются:  

- установленные приказами РЭК Тверской области  предельные цены (тарифы) на 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам 

регулярных перевозок ниже фактически произведенных затрат (за 1 км пути, 1 поездку) 

по расчетам ОАО «Тверьавтотранс»  в 1,3 - 2,6 раза;  

- суммы субсидий, полученные по муниципальным контрактам и договорам о 

предоставлении из бюджетов муниципальных образований Тверской области в целях 

возмещения затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения в 

Калининском, Краснохолмском и Калязинском районах, ниже фактических затрат ОАО 

«Тверьавтотранс» по межмуниципальным и внутриманиципальным маршрутам перевозок 

в данных муниципальных образованиях (по расчетам ОАО «Тверьавтотранс»). 

Кроме того, в период с 01.01.2011 по 01.07.2011 ОАО «Тверьавтотранс»  

осуществляло пригородные перевозки по межмуниципальным маршрутам перевозок 

Калининского района без заключения договоров на оказание вышеназванных услуг и, 

соответственно, не получало возмещения затрат;  

- компенсация расходов по предоставлению льготного проезда отдельным 

категориям граждан и бесплатного проезда детям-сиротам на основании ЕСПБ не 

покрывает убытки по предоставлению льготного проезда (полная стоимость  проезда 

одного пассажира по ЕСПБ была установлена постановлением Администрации Тверской 

области №100 от 01.04.2011 в размере 343 руб. в Калининском районе, 390 руб. в г. Твери, 

312 руб. в Краснохолмском районе, 327 руб. в Калязинском районе). 

Таким образом, по данным бухгалтерской отчетности ОАО «Тверьавтотранс» (за 

2011 год утверждена распоряжением Министерства от 28.06.2012 №1369, за 2012 год не 

утверждена в период проверки) деятельность общества является убыточной.  

Стоимость чистых активов за период с 2008 по 2012 год увеличилась на 

206 978,0 тыс. руб. (расчет стоимости чистых активов приведен в Приложении №6). 

Положительное влияние на стоимость чистых активов оказало увеличение стоимости 

основных средств в 2008-2011 годах; отрицательное влияние оказало увеличение суммы 

кредиторской задолженности в 2009, 2010 годах.  

1.3. Полнота и своевременность перечисления доходов в виде дивидендов по 

акциям ОАО «Тверьавтотранс». 
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Протоколом заседания Совета директоров ОАО «Тверьавтотранс» от 21.06.2012 

Министерству рекомендовано принять решение о направлении части прибыли, 

оставшейся в обществе после уплаты налоговых обязательств и иных платежей, на 

выплату дивидендов по итогам работы за 2011 год в сумме 6 233,0 тыс. руб. Остальную 

часть прибыли рекомендовано направить на обновление основных фондов. 

Распоряжением Министерства от 28.06.2012 №1369 был утвержден размер дивидендов в 

сумме 6 233,0 тыс. руб., подлежащих выплате по результатам финансового года. 

ОАО «Тверьавтотранс» перечислило дивиденды по результатам 2011 года в сумме 

6 233,0 тыс. руб. 20.09.2012. В связи с тем, что дивиденды были перечислены позже 

установленного срока, обществом перечислены проценты за пользование чужими 

денежными средствами в сумме 34,3 тыс. руб. 17.05.2013. 

При этом не был представлен расчет стоимости чистых активов  на день выплаты 

дивидендов. Стоимость чистых активов была ниже стоимости уставного капитала: по 

состоянию на 01.06.2012 на 32 621,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.01.2013 – на 26 615,9 

тыс. рублей. 

Таким образом, обществом были выплачены дивиденды в сумме 6 233,0 тыс. руб. 

с нарушением п. 4 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 «Об акционерных 

обществах», так как на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов  была меньше 

его уставного капитала. 

1.4. Проверка ведения учета автобусов, переданных Тверской областью в 

рамках исполнения Прогнозных планов приватизации государственного имущества 

Тверской области, за 2008, 2009 и 2010 годы в качестве вклада в уставный капитал. 
В соответствии с приказом от 17.06.2011 №114 в ОАО «Тверьавтотранс» 

20.06.2011 проведена инвентаризация основных средств в связи со сменой руководителя. 

В результате инвентаризации недостач и излишков не обнаружено. 

При проведении проверки установлено следующее. 

Согласно распоряжениям комитета по управлению имуществом Тверской области 

«О размещении дополнительных акций ОАО «Тверьавтотранс» от 27.07.2008 №1391/1, от 

31.12.2009 №2642 и от 10.12.2010 №3514 ОАО «Тверьавтотранс» переданы автобусы в 

количестве 116 единиц на общую сумму 255 343,5 тыс. руб., которые в полном объеме 

отражены в бухгалтерском учете на счете 01.1 «Основные средства», в том числе: 

- по договору купли-продажи от 27.06.2008 №1 – 30 автобусов общей стоимостью 

63 360,0 тыс. руб., в том числе: 20 автобусов марки ЛИАЗ 525635 по цене 1 940,0 тыс. 

руб.; 10 автобусов марки ЛИАЗ 525633-01 по цене 2 456,0 тыс. руб.; 

- по договору мены от 31.12.2009 – 40 автобусов общей стоимостью 43 946,5 тыс. 

руб., в том числе: 10 автобусов марки ЛИАЗ 525635 по цене 2 235,85 тыс. руб.; 30 

автобусов марки ПАЗ 32054 по цене 719,6 тыс. руб.; 

- по договору мены от 23.12.2010 – 46 автобусов общей стоимостью 148 037,0 тыс. 

руб., в том числе: 7 автобусов марки ЛИАЗ 525636 по цене 2 192,0 тыс. руб.; 10 автобусов 

марки ЛИАЗ 525636 по цене 2 993,0 тыс. руб.; 14 автобусов ГОЛАЗ 52911-0000011 по 

цене 6 470,0 тыс. руб.; 3 автобуса марки ПАЗ 32053 по цене 705,0 тыс. руб.; 12 автобусов 

марки ПАЗ 32053 по цене 839,0 тыс. рублей. 

За период с 01.01.2009 по 31.12.2012 на балансе ОАО «Тверьавтотранс» числились 

автобусы, переданные Тверской областью в качестве вклада в уставный капитал: 

- по состоянию на 01.01.2009 в количестве 30 единиц (автобусы марки ЛИАЗ), 

общей стоимостью 63 360,0 тыс. руб.; 

- по состоянию на 01.01.2010 - 66 единиц (36 ед. марки ЛИАЗ, 30 ед. марки ПАЗ) 

общей стоимостью 97 485,2 тыс. руб.; 

- по состоянию на 01.01.2011 – 65 единиц (35 ед. марки ЛИАЗ, 30 ед. марки ПАЗ) 

общей стоимостью 95 026,5 тыс. руб.; 

- по состоянию на 01.01.2012 - 111 единиц (52 ед. марки ЛИАЗ, 45 ед. марки ПАЗ, 

14 ед. марки ГОЛАЗ) общей стоимостью 243 063,5 тыс. руб.; 



 584   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

- по состоянию на 01.01.2013 – 100 единиц (49 ед. марки ЛИАЗ, 39 ед. марки ПАЗ, 

12 ед. марки ГОЛАЗ) общей стоимостью 218 701,9 тыс. рублей.  

В 2009-2012 годах были проданы 16 автобусов общей первоначальной стоимостью 

36 905,6 тыс. руб. и общей остаточной стоимостью 25 607,4 тыс. руб. в том числе: 

- в 2009 году 4 автобуса марки ЛИАЗ 525633-01 общей первоначальной 

стоимостью 9 824,0 тыс. руб. (по 2 456,0 тыс. руб.) и общей остаточной стоимостью 

8 040,6 тыс. руб.; 

- в 2010 году 1 автобус марки ЛИАЗ 525633-01 первоначальной стоимостью 2 456,0 

тыс. руб. и остаточной стоимостью 1 783,5 тыс. руб.; 

- в 2012 году 11 автобусов (2 ед. марки ГОЛАЗ 52911-0000011 по 6 470,0 тыс. руб.; 

6 ед. марки ПАЗ 32054 по 719,6 тыс. руб. и 3 ед. марки ЛИАЗ 525633-01 по 2 456,0 тыс. 

руб.) общей первоначальной стоимостью 24 625,6 тыс. руб. и общей остаточной 

стоимостью 15 783,3 тыс. рублей. 

Договорная стоимость каждого проданного автобуса не превышает 25% 

балансовой стоимости активов общества, поэтому сделки по продаже автобусов не 

относятся к крупным, и одобрения указанных сделок Советом директоров общества не 

требуется. Информация о продаже автобусов представлена в приложении №7. 

В 2009-2010 годах 5 автобусов продано ОАО «Торжокское пассажирское 

автотранспортное предприятие». Продажа автобусов осуществлялась без оценки их 

рыночной стоимости (отчетов оценщика). 

В 2012 году 1 автобус продан ОАО «Осташковское автотранспортное 

предприятие», 1 автобус – ОАО «Максатихинское автотранспортное предприятие», 

остальные 9 автобусов проданы частным предпринимателям. В 2012 году по проданным 

11 автобусам имеются отчеты об определении рыночной стоимости движимого 

имущества. Оценка всех 11-ти автобусов произведена ООО «Городское бюро оценки». 

Договорная стоимость 4-х автобусов (3 ед. марки ЛИАЗ 525633 и 1 ед. марки ГОЛАЗ 

52911-0000011) установлена равной рыночной стоимости, определенной в отчете 

оценщика. Договорная стоимость 7-ми автобусов превышает рыночную стоимость по 

отчету оценщика, в том числе: по автобусу ПАЗ 32054 (ПТС 52МО835883) – в 2,3 раза; по 

5-ти автобусам ПАЗ 32054 – в среднем на 5,3% и по автобусу ГОЛАЗ 52911-0000011 – на 

5,4%. 

Общая договорная стоимость проданных автобусов согласно договорам купли-

продажи составила 24 465,4 тыс. руб. с учетом НДС и 20 733,4 тыс. руб. без учета НДС. 

При этом в результате продажи в 2009, 2010 и 2012 годах 16-ти автобусов, переданных 

Тверской областью в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс», 

предприятием получен убыток в общей сумме 4 874,0 тыс. руб., в том числе: 

- в 2009 году выручка от продажи 4-х автобусов марки ЛИАЗ 525633-01 составила 

8 461,0 тыс. руб. без учета НДС, при этом получена прибыль в сумме 420,4 тыс. руб.; 

- в 2010 году выручка от продажи автобуса марки ЛИАЗ 525633-01 составила 

1 872,7 тыс. руб. без учета НДС, полученная прибыль – 89,2 тыс. руб.; 

- в 2012 году выручка от продажи 11 автобусов составила 10 399,7 тыс. руб. без 

учета НДС. При этом предприятием получен убыток в сумме 5 383,6 тыс. рублей. 

Таким образом, в 2012 году 11 автобусов (3 ед. марки ЛИАЗ 525633-01; 6 ед. 

марки ПАЗ 32054 и 2 ед. марки ГОЛАЗ 52911-000001) были проданы ниже 

балансовой остаточной стоимости. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2013 по 16-ти договорам на продажу 

16-ти автобусов на общую сумму 24 465,4 тыс. руб. (с учетом НДС) оплачено 

покупателями 14 196,8 тыс. руб., в том числе: по 5-ти договорам, заключенным в 2009-

2010 годах, оплата произведена покупателями в полном объеме на сумму 12 193,9 тыс. 

руб. По условиям 11-ти договоров, заключенным в 2012 году, покупателям предоставлена 

рассрочка платежа от 12-ти до 39-ти месяцев. Общая договорная стоимость 11-ти 

автобусов составляет 12 271,5 тыс. руб. (с учетом НДС), оплачено покупателями 2 002,9 
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тыс. рублей. Следовательно, сальдо расчетов с покупателями в пользу ОАО 

«Тверьавтотранс» по 11-ти договорам, заключенным в 2012 году, на продажу 11-ти 

автобусов по состоянию на 01.01.2013 составляет 10 268,6 тыс. руб., в том числе: ОАО 

«Осташковское автотранспортное предприятие» – 535,0 тыс. руб.; МУП «Максатихинское 

автотранспортное пассажирское предприятие» – 3 624,7 тыс. руб.; частные 

предприниматели – 6 108,9 тыс. рублей. 

1.5. Проверка использования государственного имущества Тверской области 

(116 автобусов), переданных Тверской областью в рамках исполнения Прогнозных 

планов приватизации государственного имущества Тверской области за 2008, 2009 и 

2010 годы, в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс».  

По состоянию на 01.01.2011 на балансе ОАО «Тверьавтотранс» числилось 79 

автобусов, в том числе 65 автобусов, переданных Тверской областью в рамках исполнения 

Прогнозных планов приватизации; по состоянию на 01.01.2012 – 126 автобусов, в том 

числе 111 переданных автобусов; по состоянию на 01.01.2013 – 113 автобусов, в том числе 

100 переданных автобусов. 

Транспортные средства, числящиеся на балансе, ОАО «Тверьавтотранс» 

использовались: 

- для осуществления пассажирских перевозок населения Тверской области на 

межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутах перевозок; 

- для оказания услуг по договорам аренды транспортных средств с экипажем; 

- для передачи в аренду. 

1.5.1. Осуществление транспортного обслуживания населения на 

внутримуниципальных и межмуниципальных маршрутах перевозок. 

Основанием осуществления транспортного обслуживания населения по 

межмуниципальным маршрутам перевозок является договор на организацию перевозок по 

межмуниципальным маршрутам перевозок. Договор на организацию перевозок 

заключается по итогам проведения конкурса.  

ОАО «Тверьавтотранс» осуществляло пассажирские перевозки: 

- по состоянию на 01.01.2011 по 41 маршруту, в том числе по 36 маршрутам, 

включенным в перечень социальных маршрутов;  

- по состоянию на 01.01.2012 по 36 маршрутам, в том числе по 31 маршруту, 

включенному в перечень социальных маршрутов перевозок;  

- по состоянию на 01.01.2013 по 36 маршрутам, в том числе по 30 маршрутам, 

включенным в перечень социальных маршрутов перевозок.  

Уменьшение количества обслуживаемых маршрутов произошло за счет 

уменьшения количества маршрутов в Калининском районе (по пригородному сообщению 

на 3 единицы; по городскому сообщению на 2 единицы). 

Представлены все паспорта внутримуниципальных и межмуниципальных 

маршрутов перевозок, действовавших в 2011-2012 годах. 

Проверка исполнения транспортных перевозок согласно путевым листам не 

проводилась. 

1.5.1.1 Деятельность головной организации ОАО «Тверьавтотранс» (далее – 

Тверской транспортный отряд). 

Тверским транспортным отрядом осуществлялись пассажирские перевозки: 

- по 24 маршрутам по состоянию на 01.01.2011, в том числе по 19 маршрутам, 

включенным в перечень социальных маршрутов перевозок;    

- по 19 маршрутам по состоянию на 01.01.2012 и по состоянию на 01.01.2013, в том 

числе по 13 маршрутам, включенным в перечень социальных маршрутов перевозок. 

Перевозка граждан с предоставлением льготного проезда на основании ЕСПБ по 

состоянию на 01.01.2011 и на 01.01.2012 осуществлялась на всех маршрутах; по 

состоянию на 01.01.2013 – на 93% маршрутов. 
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В проверяемом периоде Тверским транспортным отрядом осуществлялось 

обслуживание межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутов перевозок: 

- по состоянию на 01.01.2011 года обслуживалось 22 межмуниципальных маршрута  

перевозок и 2 внутримуниципальных маршрута перевозок; 

- по состоянию на 01.01.2012 года обслуживалось 17 межмуниципальных 

маршрутов перевозок и 2 внутримуниципальных маршрута перевозок; 

- по состоянию на 01.01.2013 года обслуживалось 19 межмуниципальных 

маршрутов перевозок. 

Договоры на организацию перевозок по 5 межмуниципальным маршрутам 

перевозок в междугородном сообщении (Тверь-Андреаполь; Тверь-Осташков; Тверь-

Рамешки; Тверь-Ржев; Тверь-Удомля) не представлены. 

В 2011 году выполнено 1679 рейсов, или 99,5% рейсов по вышеназванным 

маршрутам согласно утвержденному расписанию на 2011-2012 годы; в 2012 году 

выполнено 1680 рейсов, или 99,6% рейсов.  

По состоянию на 01.01.2011 выполнялось обслуживание по 17 маршрутам 

межмуниципальных перевозок в пригородном сообщении; по состоянию на 01.01.2012 – 

12-ти; по состоянию на 01.01.2013 года – 14-ти. 

При этом следует отметить, что в период с 01.12.2010 по 30.06.2011 было 

проведено 5 конкурсов и 1 аукцион на право заключения договора на организацию 

перевозок по межмуниципальным маршрутам перевозок Тверской области по 146 лотам, в 

том числе по 79 лотам по Калининскому району.   

ОАО «Тверьавтотранс» приняло участие: только в аукционе по 2-м лотам и в 

1 конкурсе по 10-ти лотам по Калининскому району. 

В период с 01.07.2011 по 31.12.2012 Министерством транспорта Тверской области 

и ОАО «Тверьавтотранс» было заключено 5 договоров по организации перевозок в 

Калининском районе Тверской области по 15 межмуниципальным маршрутам. 

Сведения о плановом количестве рейсов (согласно утвержденным расписаниям) и 

их фактическом выполнении Тверским транспортным отрядом представлены в 

Приложении №8.   

Тверским транспортным отрядом выполнено более 90% рейсов в 2011, 2012 годах 

по маршрутам, на обслуживание которых были заключены договора. 

В проверяемом периоде Тверским транспортным отрядом выполнялось 

обслуживание 2-х внутримуниципальных маршрутов перевозок в городском сообщении. 

Обслуживание данных маршрутов  прекращено со второго квартала 2012 года. 

1.5.1.2. Деятельность Калязинского филиала. 

Калязинский филиал осуществляет  транспортное обслуживание населения по 7 

внутримуниципальным маршрутам перевозок, в том числе по двум маршрутам городского 

и по пяти маршрутам пригородного сообщения. 

Калязинский филиал осуществлял перевозку граждан с предоставлением льготного 

проезда на основании ЕСПБ в 2011-2012 годах по всем действовавшим маршрутам. 

Отделом ЖКХ, транспорта и связи Калязинского района и ОАО «Тверьавтотранс» 

заключены муниципальные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования по внутримуниципальным маршрутам 

перевозок в пригородном сообщении МО «Калязинский район» по утвержденным 

тарифам, на которых отдельным категориям граждан при перевозке транспортом общего 

пользования предоставляются в соответствии с законодательством Тверской области 

меры социальной поддержки, – было заключено 37 договоров и один муниципальный 

контракт на общую сумму 7 550,6 тыс. рублей.  

Выполнение работ по вышеназванным договорам и муниципальному контракту 

подтверждено актами выполненных работ за период с 01.01.2011 по 30.09.2012. По 

договору б/н от 01.06.2012 (по пяти маршрутам) не представлены акты выполненных 

работ за третий квартал 2012 года на сумму 903,3 тыс. рублей. По данным бухгалтерского 
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учета ОАО «Тверьавтотранс», задолженность по состоянию на 01.01.2013 составляет 

604,7 тыс. рублей.  

Сведения о фактических пробегах (согласно данным отчетов о результатах 

транспортного обслуживания населения на внутримуниципальных маршрутах в 

пригородном сообщении и плановых пробегах (по расчетам Контрольно–счетной палаты 

Тверской области согласно утвержденному расписанию) представлены в Приложении №9. 

В 2011 году фактический пробег автотранспортных средств (227 230,0 км) 

превысил плановый (222 230,2 км) на 4 999,8 км, или на 2,2% (исполнение планового 

(расчетного) пробега по действовавшим маршрутам составило от 100% до 102,5%). В 2012 

году фактический пробег автотранспортных средств (236 891,0 км) превысил плановый 

(235960,4 км) на 930,6 км, или на 0,4% (исполнение планового (расчетного) пробега по 

действовавшим маршрутам составило от 99,6% до 101,8%). 

Таким образом, Калязинским филиалом выполнено 100% рейсов в 2011, 2012 годах 

по маршрутам, на обслуживание которых были заключены договоры. 

В проверяемом периоде Калязинским филиалом осуществлялось транспортное 

обслуживание 2 внутримуниципальных маршрутов перевозок в городском сообщении. 

Сводные расписания движения автобусов городского сообщения в 2011 году 

согласованы с Главой Калязинского района, в 2012 году утверждены заведующим 

отделом ЖКХ, транспорта и связи Администрации Калязинского района и согласованы 

начальником Департамента транспорта и связи Тверской области А.В. Рассказовым. 

1.5.1.3. Деятельность Краснохолмского филиала. 

В проверяемом периоде Краснохолмским филиалом выполнялось обслуживание по 

6 межмуниципальным и 4 внутримуниципальным маршрутам перевозок. 

По всем маршрутам выполнялось обслуживание с предоставлением льготного 

проезда на основании ЕСПБ. Сведения представлены в Приложении №10. 

По всем маршрутам выполнялось обслуживание с предоставлением льготного 

проезда на основании ЕСПБ.  

По 6 межмуниципальным маршрутам перевозок в пригородном сообщении 

департаментом транспорта и связи Тверской области и ОАО «Тверьавтотранс» 

заключены: 

- государственный контракт на организацию транспортного обслуживания 

населения на межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в перечень 

социальных маршрутов Тверской области от 01.02.2011 №16-2011 (период действия с 

01.01.2011 по 30.06.2011); 

- договор на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам перевозок 

Тверской области от 01.07.2011 №19 (срок действия с 01.07.2011 по 01.07.2016).  

По всем 6 маршрутам имеются паспорта автобусных маршрутов, утвержденные 

начальником департамента транспорта и связи Тверской области Ц.В. Цереновым, а также 

сводное расписание движения автобусов, утвержденное департаментом транспорта и 

связи Тверской области и согласованное Главами Краснохолмского, Бежецкого, 

Молоковского и Сонковского районов.  

Согласно информации о выполнении ОАО «Тверьавтотранс» параметров перевозок 

и расписания движения транспортных средств по государственному контракту от 

01.02.2011 №16-2011 за период с 01.01.2011 по 30.06.2011 предусмотрено 1 109 рейсов, 

выполнено 1 105 рейсов, выполнение составило 99,6%. По договору от 01.07.2011 №19 за 

период с 01.07.2011 по 31.12.2011 предусмотрено 988 рейсов, выполнено 988, выполнение 

составило 100 процентов. 

Информация о выполнении параметров перевозок и расписания движения 

транспортных средств по договору от 01.07.2011 №19 за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 

ОАО «Тверьавтотранс» не представлена. 

В соответствии с квартальными отчетами о результатах перевозок пассажиров и 

багажа по социальным межмуниципальным маршрутам перевозок Тверской области 
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общий пробег автобусов по 6 межмуниципальным маршрутам в 2011 году составил 

223 950 км, в 2012 году – 247 651 км. При этом согласно утвержденному сводному 

расписанию движения автобусов по межмуниципальным маршрутам перевозок общий 

пробег автобусов по 6 межмуниципальным маршрутам должен составить в 2011 году 

224 281 км, в 2012 году – 247 651 км. 

Таким образом, выполнение Краснохолмским филиалом перевозок пассажиров по 

социальным межмуниципальным маршрутам составило в 2011 году 99,9%, в 2012 году – 

100 процентов. 

По 3-м внутримуниципальным маршрутам перевозок в пригородном сообщении 

администрацией Краснохолмского района Тверской области и ОАО «Тверьавтотранс» в 

2011 году заключены: 3 договора на транспортное обслуживание пассажиров; 2 

муниципальных контракта по обеспечению минимальных социальных требований 

транспортного обслуживания населения; в 2012 году заключены 7 договоров и 2 

муниципальных контракта на транспортное обслуживание населения. 

Выполнение перевозок пассажиров по социальным внутримуниципальным 

маршрутам составило в 2011 году 91,4%, в 2012 году – 92,0 процента. 

В проверяемом периоде осуществлялось обслуживание одного 

внутримуниципального маршрута перевозок в городском сообщении. Администрацией 

г. Красный Холм и ОАО «Тверьавтотранс» заключены 8 договоров на транспортное 

обслуживание пассажиров, действовавших в период с 01.01.2011 по 31.12.2012. 

Выполнение перевозок по данному маршруту в 2011 и 2012 годах составило 100 

процентов. 

1.5.2. Проверка использования автобусов марки ГОЛАЗ, переданных 

Тверской областью в счет вклада в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс». 

Передано 14 автобусов марки ГОЛАЗ (первоначальная стоимость 14 автобусов 

составляет 90 580,0 тыс. руб., или 35,5% от общей стоимости переданного имущества 

(255 343,5 тыс. руб.).  

ОАО «Тверьавтотранс» представлены лицевые карточки по всем автобусам, 

содержащие данные о ежедневных пробегах. Сведения представлены в Приложении №11. 

ОАО «Тверьавтотранс» представлены лицевые карточки по всем автобусам, 

содержащие данные о ежедневных пробегах.  

Автобусы, осуществляли автобусные пассажирские перевозки: 

- в период с 01.01.2011 по 31.03.2011 в количестве 14-ти единиц (или 100% 

переданных автобусов); 

- в период с 01.04.2011 по 30.04.2011 в количестве 13-ти единиц (или 92,9% 

переданных автобусов); 

- в период с 01.05.2011 по 31.05.2011 в количестве 11-ти единиц (или 78,6% 

переданных автобусов); 

- в период с 01.06.2011 по 31.12.2012 в количестве 9-ти единиц (или 64,3% 

переданных автобусов). 

Таким образом, в период с 01.06.2011 по 31.12.2012 не использовались 35% от 

общего количества переданных автобусов марки ГОЛАЗ. 

5 автобусов передавались  в аренду, в том числе: 

- автобус с государственным номером 421 в период с 1.06.2011 по 12.05.2012; 

- автобус с государственным номером 431 в период с 27.06.2012 по 31.12.2012; 

- автобус с государственным номером 437 в период с 01.06.2011 по 31.07.2012; с 

31.10.2012 по 20.11.2012; 

- автобус с государственным номером 440 в период с 10.03.2011 по 31.12.2012; 

- автобус с государственным номером 441 в период с 01.05.2011 по 12.05.2012. 

Кроме того, в результате проверки установлено, что 4 автобуса простаивали (не 

осуществляли перевозки и не были сданы в аренду): автобус с государственным номером 

№421 – 107 дней; №431 – 57 дней; №437 – 91 день; №441 – 232 дня. 
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1.5.3. Аренда транспортных средств. 

По состоянию на 01.01.2013 действовало 11 договоров аренды транспортных 

средств. 

ОАО «Тверьавтотранс» представлены договоры аренды транспортных средств, 

действовавшие в проверяемом периоде. Сведения представлены в Приложении №12. 

ОАО «Тверьавтотранс» представлены договоры аренды транспортных средств, 

действовавшие в проверяемом периоде.  

В период с 01.01.2011 года по 31.12.2012 года действовало 79 договоров аренды 

транспортных средств, в том числе: 

- заключенных в 2010 году 12 договоров сроком от 1 года до 5 лет; 

- заключенных в 2011 году 43 договора сроком от 4 месяцев до 7 лет;  

- заключенных в 2012 году 24 договора сроком от 3 месяцев до 4 лет. 

В период с 01.01.2011 по 31.12.2012 расторгнуто 47 договоров до окончания срока 

действия договора. 

В 2011 году были переданы в аренду 47 автобусов, в том числе: марки ЛИАЗ в 

количестве 24-х единиц; марки ГОЛАЗ в количестве 4-х единиц; марки ПАЗ в количестве 

19-ти единиц.  

В 2012 году были переданы в аренду 40 автобусов, в том числе: марки ЛИАЗ в 

количестве 13-ти единиц; марки ГОЛАЗ в количестве 5-ти единиц; марки ПАЗ в 

количестве 22-х единиц. 

Таким образом, ОАО «Тверьавтотранс» передавало в аренду 35% от общего 

количества автобусов. 

В 2012 году 10 автобусов передано в аренду частным предпринимателям сроком на 

3 - 5 лет. 

ОАО «Тверьавтотранс» в 2011 году получено выручки от сдачи в аренду 

автотранспортных средств в сумме 28 237,3 тыс. руб. (в т. ч. НДС 18% 4307,4 тыс. руб.); в 

2012 году в сумме 21 377,2 тыс. руб. (в т.ч. НДС 18% – 3 260,9 тыс. руб.). 

Расчет суммы арендной платы представлен только по 17 договорам, что составляет 

21,5% от общего количества заключенных договоров аренды. 

Расчеты, обосновывающие размер арендной платы по остальным договорам 

аренды (78,5% от общего количества), отсутствуют.  

Отклонение минимального значения суммы арендной платы от максимального 

значения для транспортных средств одинаковой марки в период с 01.01.2011 до 31.12.2012 

составило от 5,0% до 2-х раз. 

Задолженность арендаторов по состоянию на 01.01.2013 составляла 4 598,1 тыс. 

рублей. Задолженность в сумме 2 344,9 тыс. руб. погашена в 2013 году. Меры по 

взысканию задолженности в сумме 273,6 тыс. рублей не принимались. 

1.5.4. Оказание услуг по договорам аренды транспортного средства с 

экипажем (фрахтование на время). 

В проверяемом периоде ОАО «Тверьавтотранс» осуществляло коммерческие 

перевозки, а именно предоставление в аренду автобусов с экипажем (фрахтование на 

время).  

Реестр договоров фрахтования во время проведения проверки не представлен. 

Таким образом, определить общее количество заключенных в проверяемом периоде 

договоров не представляется возможным. 

Выборочно проверены 20 договоров аренды транспортного средства с экипажем 

(далее – договоры фрахтования), в том числе: 10 договоров фрахтования, заключенных в 

2011 году, и 10 договоров, заключенных в 2012 году. По всем 20-ти договорам 

предоставлялись в аренду автобусы марки ГОЛАЗ 52911-0000010.  

По 8-ми договорам, заключенным в 2011 году, и по 9-ти договорам, заключенным в 

2012 году, услуги носили разовый характер. По 2-м договорам, заключенным в 2011 году 

(с НП «Профессиональный хоккейный клуб» и с ООО «Золотой путь»), а также по 
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договору от 03.09.2012 с НП «Профессиональный хоккейный клуб» услуги оказывались в 

течение 4-х и более месяцев.  

Согласно справке ОАО «Тверьавтотранс», содержащей данные о государственных 

номерах автобусов, выполняющих коммерческие перевозки по договорам фрахтования, на 

основании представленных актов выполненных работ  и информации из лицевых карточек 

о пробегах автобусов проведен анализ стоимости услуги по фрахтованию автобуса за 1 км 

пробега.  

1) Стоимость фрахтования автобуса по договорам, заключенным в 2011 году, 

составила от 18,9 руб. до 103,3 руб. за 1 км пробега. Приложение №13. 

Минимальная стоимость фрахтования за 1 км пробега (18,9 руб.) по договору 

фрахтования с ООО «Золотой путь» за август 2011 года. Максимальная стоимость 

фрахтования за 1 км пробега (103,3 руб.) по договору с НП «Профессиональный 

хоккейный клуб» за февраль 2012 года. По 8-ми договорам, услуги по которым носили 

разовый характер, стоимость фрахтования за 1 км пробега составила от 25,8 руб. до 80,0 

рублей. При этом по фрахтователю (арендатору) ООО «ВМ МАРКЕТИНГ» по договору 

от 27.04.2011 стоимость за 1 км пробега составила 80,0 руб., а по договору от 06.05.2011  – 

40,0 рублей. По договору от 17.08.2011 б/н с ОАО «Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания» (акт от 20.08.2011 №00001048) стоимость 1 км пробега 

составила 25,8 рублей. 

По 2-м договорам фрахтования, услуги по которым оказывались неоднократно, 

стоимость за 1 км пробега составила:  

- по договору с НП «Профессиональный хоккейный клуб» от 07.09.2011 от 22,4 

руб. до 103,3 руб.; 

- по договору с ООО «Золотой путь» от 25.05.2011 от 18,9 руб. до 42,2 рублей.  

2) Стоимость фрахтования автобуса по договорам, заключенным в 2012 году, 

составила от 18,3 руб. до 115,4 руб. за 1 км пробега. 

Минимальная стоимость фрахтования за 1 км пробега (18,3 руб.) по договору 

фрахтования с НП «Профессиональный хоккейный клуб» за ноябрь 2012 года. 

Максимальная стоимость фрахтования за 1 км пробега (115,4 руб.) по договору 

фрахтования с ЗАО «Тверькурорт» за октябрь 2012 года. 

Следовательно, стоимость услуги по фрахтованию автобусов марки ГОЛАЗ 52911-

0000010 в период с 01.01.2011 по 31.12.2012 составляла от 18,3 руб. до 115,4 руб. за 1 км 

пробега. Таким образом, стоимость услуги по фрахтованию автобусов устанавливалась 

произвольно. 

В проверяемом периоде ОАО «Тверьавтотранс» с муниципальными 

образовательными учреждениями (МОУ «Хабоцкая средняя общеобразовательная 

школа», МОУ «Большерагозинская общеобразовательная школа», МОУ «Краснохолмская 

общеобразовательная школа») заключены 8 муниципальных контрактов и 7 договоров на 

оказание услуг по перевозке учащихся. Обслуживание  осуществлялось в соответствии с 

параметрами перевозок, являющимися приложениями к муниципальным контрактам и 

договорам на оказание услуг по перевозке учащихся. Выполнение услуг по перевозке 

учащихся за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 и с 01.01.2012 по 31.12.2012 подтверждено 

актами приема-передачи работ, подписанными сторонами. 

2. Исполнение Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области полномочий собственника в отношении ОАО «Тверьавтотранс». 

2.1. Наличие нормативных правовых актов, на основании которых 

производится реализация полномочий собственника открытых акционерных 

обществ и администрирование доходов в виде дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской Федерации. 

Правительством Тверской области не установлена форма отчетности 

представителя интересов Тверской области, а также порядок заключения и условия 

договора с представителем интересов Тверской области, что является нарушением ст. 17 
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закона Тверской области «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области». 

В период проверки Министерством представлен проект постановления 

Правительства Тверской области «Об утверждении Положения об управлении акциями 

открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной 

собственности Тверской области, долями обществ с ограниченной ответственностью, 

доли которых находятся в государственной собственности Тверской области», который 

устанавливает порядок назначения и порядок отчетности представителей Тверской 

области в органах управления хозяйственных обществ. Данное положение планируется к 

утверждению в 2013 году. 

Согласно ст. 34 закона Тверской области «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области» и п. 1.3. Порядка учета и ведения реестра объектами учета 

реестра государственного имущества Тверской области (далее – реестр) является  

имущество казны, в состав которого входят акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ. 

Вместе с тем в реестре учитываются юридические лица с участием Тверской 

области (акции (доли в уставном капитале) которых находятся в государственной 

собственности Тверской области). Следует отметить, что постановлением Правительства 

РФ от 16.07.2007 №447 «О совершенствовании учета федерального имущества» 

утверждена форма по учету имущества «Сведения об акциях». Данные карты учета 

содержат полную информацию об акциях, в том числе о среднесписочной численности 

персонала, остаточной стоимости основных средств (фондов), представителях государства 

в органах управления, а также утвержденные и фактические значения показателей 

экономической эффективности (выручка, чистая прибыль, дивиденды, подлежащие 

перечислению в бюджет, чистые активы по состоянию на первое число каждого квартала). 

Таким образом, в нарушение ст. 34 закона Тверской области от 09.04.2002 №23-ЗО 

«Об управлении государственным имуществом Тверской области» и пункта 1.3. Порядка 

учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 №323-па, 

в реестре государственного имущества Тверской области акции учитываются по 

юридическим лицам с долей участия Тверской области при отсутствии утвержденной 

типовой формы по объекту учета (акции).  

Согласно представленным Министерством пояснениям, типовая форма по учету 

акций будет утверждена в рамках совершенствования порядка и ведения базы данных 

«Формирование имущественных объектов и прав». 

В соответствии с законом Тверской области «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области» в целях обеспечения эффективного управления и 

планирования деятельности хозяйственных обществ (товариществ), акции (доли участия) 

которых находятся в государственной собственности Тверской области, постановлением 

Администрации Тверской области от 12.05.2005 №174-па утверждено Положение о 

ведении реестра показателей финансово-хозяйственной деятельности государственных 

унитарных предприятий Тверской области и хозяйственных обществ (товариществ), 

акции (доли участия) которых находятся в государственной собственности Тверской 

области (далее – Положение о ведении реестра показателей). 

Согласно п. 3 Положения о ведении реестра показателей объектами учета в реестре 

являются утвержденные в установленном порядке величины плановых показателей 

финансово-хозяйственной деятельности унитарных предприятий и хозяйственных 

обществ и фактически достигнутые величины показателей финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Под утвержденными плановыми и фактически достигнутыми величинами 

показателей финансово-хозяйственной деятельности понимаются: 

а) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, 
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б) объем производства продукции, работ, услуг в натуральном выражении, 

в) объем производства продукции, работ, услуг в денежном выражении, 

г) прибыль (убыток) до налогообложения, 

д) прибыль (дивиденды), подлежащая (подлежащие) перечислению в 

областной бюджет, 

е) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, хозяйственного общества 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

ж) дебиторская задолженность, 

з) кредиторская задолженность, 

и) чистые активы, 

к) среднесписочная численность, 

л) рентабельность продаж, 

м) фонд заработной платы. 

Следует отметить, что порядок составления, утверждения и установления 

показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных 

обществ, акции (доли участия) которых находятся в государственной собственности 

Тверской области, в проверяемом периоде отсутствовал, что является нарушением пункта 

3 Положения о ведении реестра показателей. 

Соответственно, плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на 

2011-2012 годы не утверждались ни Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области, ни Советом директоров ОАО «Тверьавтотранс». При этом 

ОАО «Тверьавтотранс» предоставляло в Министерство значения плановых показателей 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Тверьавтотранс» за 2011, 2012 годы представлен в таблице:  

 
№ 

пп 

Наименование показателя План 

2011 

Факт 

2011 

Отклонения План 

2012 

Факт 

2012 

Отклонения 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

1 Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг (без 

НДС), тыс.руб. 

145177 194812 49635 34,2 149400 203550 54150 36,2 

2 Объем услуг, тыс.пас.км. 76406 56267 -20139 -26,4 78700 61147 -17553 -22,3 

3 Прибыль до н/о, тыс.руб. 
35713 32059 -3654 -10,2 40 -21071 

- 

21111 
- 

4 Прибыль, остающаяся в 

распоряжении, тыс.руб. 
33314 31165 -2149 -6,5 8,0 -23088 -23096 - 

5 Стоимость чистых активов, 

тыс.руб. 
248000 271783 23783 9,6 271800 242 221 -29579 -10,9 

6 Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

325 317 -8 -2,5 335 306 -29 -8,7 

7 Рентабельность продаж,% 21,5 15,7 - - - - - - 

8 Фонд заработной платы, 

тыс.руб. 
55 061 59327 4266 7,7 59500 65436 5936 10,0 

 

Указанные выше данные показывают перевыполнение планового показателя 

выручки на 34 – 35%. При этом следует отметить, что перевыполнение выручки за 2011 и 

2012 годы произошло за счет полученного в судебном порядке возмещения убытков, 

образовавшихся при перевозке пассажиров на основании единых социальных проездных 

билетов за 2007 год и 2008 год соответственно. 

Плановый показатель объема оказанных услуг не достигнут ни в 2011, ни в 2012 

году. Неисполнение планового показателя в 2011 году связано с уменьшением количества 

рейсов на пригородных маршрутах Калининского района в период с 01.01.2011 по 
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01.07.2011 в связи с тем, что не были заключены договоры на транспортное обслуживание 

пригородных рейсов с администрацией Калининского района. 

Вместо запланированной прибыли за 2012 год получен убыток в сумме 23 088 тыс. 

руб., что свидетельствует о нерентабельной деятельности. 

При среднесписочной численности работников меньше плановой (в 2012 году на 29 

чел., или на 8,7%), плановый показатель фонд заработной платы превышен в 2011 года на 

4 266,0 тыс. руб., или на 7,7%; в 2012 году на 5 936,0 тыс. руб., или на 10,0%, что привело 

к росту себестоимости услуг и, соответственно, к увеличению убытка от продаж. Средняя 

заработная плата за 2012 год увеличилась на 14% и составила 17820 рублей. 

Таким образом, в целях обеспечения эффективного управления деятельностью 

хозяйственных обществ было бы целесообразно согласование (утверждение) основных 

плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности. 

Следует отметить, что в государственной программе Тверской области 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона» на 2013-2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №623-пп, содержится 

административное мероприятие «Согласование (утверждение) основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий и 

открытых акционерных обществ», следовательно, с 2013 года будет осуществляться 

согласование (утверждение) основных плановых показателей, что повысит 

ответственность руководителей за результаты деятельности предприятий. 

В соответствии с п. 10 Положения о ведении реестра (в редакции, действовавшей 

до 03.07.2012) Министерство должно было проводить оценку эффективности управления 

акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в государственной 

собственности Тверской области. При этом показатели эффективности управления 

акциями (долями) хозяйственных обществ не были установлены. Следовательно, оценка 

эффективности управления акциями (долями) хозяйственных обществ не проводилась и 

результаты ее проведения за 2009-2011 годы отсутствуют. 

Новой редакцией постановления Администрации Тверской области №174-па от 

12.05.2005 (в редакции, утвержденной постановлением Правительства Тверской области 

от 03.07.2012 №368-пп) не предусмотрено проведение Министерством оценки 

эффективности управления акциями (долями) хозяйственных обществ, а именно – данный 

пункт исключен. 

Однако в соответствии со статьей 38 закона Тверской области «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области» Министерство обязано осуществлять 

анализ эффективности использования государственного имущества, в том числе акций. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 9 Положения о Министерстве имущественных и 

земельных отношений Тверской области Министерство должно принимать меры по 

повышению эффективности использования государственного имущества Тверской 

области. 

Следует отметить, что подтверждена ревизионной комиссией ОАО 

«Тверьавтотранс» бухгалтерская отчетность за 2011 год. Министерством представлено 

заключение от 22.06.2012, где подтверждена прибыль до налогообложения в сумме 32 059 

тыс. рублей. За 2009-2010 годы достоверность отчетных данных не подтверждена 

заключением ревизионной комиссии, что является нарушением п. 3 ст. 88 Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 

В целях повышения эффективности использования государственного имущества 

Тверской области, постановлением Администрации Тверской области от 04.07.2005 

№226-па создана Комиссия по анализу эффективности деятельности государственных 

унитарных предприятий Тверской области, а также открытых акционерных обществ, доля 

Тверской области в уставном капитале которых, составляет 100% (далее – Комиссия). 
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Следует отметить, что на заседаниях Комиссии в 2010-2012 годах финансово-

экономическая деятельность ОАО «Тверьавтотранс» не рассматривалась.  

2.2. Проверка процедуры выпуска акций ОАО «Тверьавтотранс» в рамках 

исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации в 2010-2012 годах. 

В соответствии с законом Тверской области от 03.02.2010 №5-ЗО «Об утверждении 

Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской 

области на 2010 год» были приняты распоряжения Администрации Тверской области от 

05.07.2010 № 627-ра и от 09.08.2010 №724-ра «О внесении государственного имущества 

Тверской области в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного 

общества «Тверьавтотранс»» в порядке оплаты дополнительно размещаемых акций 46-ти 

автобусов. 

Стоимость имущества определена в сумме 148 037 тыс. руб. (10 ед. ЛИАЗ 525636 

по 2993 тыс. руб. + 12 ед. ПАЗ 32053  по 839 тыс. руб. + 7 ед. ЛИАЗ 525636 по 2192 тыс. 

руб.+ 3 ед. ПАЗ 32053 по 705 тыс. руб.+ 14 ед. ГОЛАЗ 52911-0000011 по 6470 тыс. руб.).  

В соответствии с п. 8 решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 

ОАО «Тверьавтотранс», зарегистрированного 25.11.2010 РО ФСР России в ЦФО, 

подписан акт приема-передачи имущества от 23.12.2010. Акт ввода в эксплуатацию от 

22.02.2011. Право Тверской области на акции ОАО «Тверьавтотранс» в количестве 

1 480 370 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая в соответствии с датой 

записи по лицевому счету приобретателя перешло 28.01.2011. 

Таким образом, эмитентом (ОАО «Тверьавтотранс») нарушен на 32 дня срок 

составления передаточного распоряжения, установленный пунктом 2.2 договора мены б/н 

от 23.12.2010, что увеличило на указанное количество дней разрыв во времени с момента 

оплаты акций (акт приема-передачи от 23.12.2010) до момента получения права 

собственности Тверской области на ценные бумаги (дата записи по лицевому счету 

приобретателя 28.01.2011). 

Кроме того, в нарушение ст. 29 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» 1 480 370 штук акций общей стоимостью 148 037 тыс. руб. внесены 

в реестр государственной собственности Тверской области по состоянию на 01.01.2011, то 

есть до момента получения права собственности Тверской области на ценные бумаги 

(дата записи по лицевому счету приобретателя – 28.01.2011). 

В соответствии с законом Тверской области от 23.12.2010 №124-ЗО «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2011-2013 годы» было принято распоряжение Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 №664-рп «О внесении государственного имущества 

Тверской области в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного 

общества «Тверьавтотранс»» в порядке оплаты дополнительно размещаемых акций 14-ти 

автобусов с начальной ценой, определенной на основании отчета об оценке, в размере 

68 952,6 тыс. руб., в том числе: 6 единиц автобусов ЛИАЗ  525634; 3 единицы автобусов 

ЛИАЗ  525636 и 5 единиц автобусов ГОЛАЗ 529114-0000011. 

В соответствии с приказом РО ФСР в ЦФО от 13.03.2013 №73-13-315/пз-и 

осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО 

«Тверьавтотранс». В проверяемом периоде процедура выпуска ценных бумаг не 

завершена (договор мены отсутствует). В реестре государственной собственности 

Тверской области 14 автобусов по состоянию на 01.01.2013 учитывались в качестве 

объектов казны. 

При этом следует отметить, что цена приобретения автобуса  ЛИАЗ 525634 

составляла 3 599,6 тыс. руб.; ЛИАЗ 525636 – 3 028 тыс. руб.; ГОЛАЗ 529114-0000011 – 

8 102,7 тыс. рублей. Стоимость приобретения автобусов составляла 71 195,1 тыс. рублей. 

В отчете оценщика по состоянию на 28.06.2012 стоимость 1 единицы автобуса  

ЛИАЗ 525634 определена в сумме 3 501,6 тыс. руб., 1 единицы ЛИАЗ  525636 в сумме 
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2 897,3 тыс. руб., 1 единицы автобуса ГОЛАЗ 529114-0000011 – 7 850,2 тыс. руб. с учетом 

НДС. Стоимость автобусов по отчету оценщика составляет 68 952,6 тыс. рублей. 

Таким образом, стоимость автобусов уменьшилась на 2 242,5 тыс. руб., что 

привело к уменьшению вклада в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс» в порядке 

оплаты дополнительно размещаемых акций. Данная сумма является потерями областного 

бюджета в результате переоценки автобусов после длительного хранения. 

Во исполнение распоряжения Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№664-рп «О внесении государственного имущества Тверской области в качестве вклада в 

уставный капитал открытого акционерного общества «Тверьавтотранс» Министерством 

издано распоряжение от 19.11.2012 №2889 об увеличении уставного капитала ОАО 

«Тверьавтотранс» до 327 271,2 тыс. руб. путем размещения обыкновенных именных 

бездокументарных акций в количестве 584 343 штук номинальной стоимостью 100 рублей 

каждая среди единственного акционера – субъекта Российской Федерации Тверской 

области. При этом сумма вклада определена за минусом налога на добавленную 

стоимость и составляет 58 434,3 тыс. руб. (НДС составляет 10 518,3 тыс. руб.). 

Сумма вклада должна быть определена по рыночной оценке автобусов в 

соответствии с отчетом оценщика в размере 68 952,6 тыс. руб. и в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области от 16.10.2012 №664-рп. 

3. Использование 46 автобусов, переданных в качестве вклада в уставный 

капитал ОАО «Тверьавтотранс» в порядке оплаты дополнительно размещаемых 

акций до их фактической передачи. 

24 автобуса (3 ед. ПАЗ 32053; 7 ед. ЛИАЗ 525636 и 14 ГОЛАЗ 52911) были 

приобретены в 2008 году (государственный контракт на поставку автобусов от 

16.09.2008 №840). Всего по данному контракту было поставлено в 2008 году 48 автобусов 

на сумму 200 000 тыс. рублей.  

Данные автобусы были переданы ОАО «Тверьавтотранс» на ответственное 

хранение (договор от 26.09.2008). 

Далее автобусы были изъяты из оперативного управления департамента 

транспорта и связи Тверской области на основании распоряжений Комитета от 29.04.2009 

№677. На основании договора хранения имущества №3 от 03.04.2009 были переданы ОАО 

«Тверьавтотранс» на безвозмездное хранение без права пользования без согласия 

поклажедателя.  

Автобусы были включены в Прогнозный план (программу) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2010 год, утвержденный законом 

Тверской области от 03.02.2010 №5-ЗО (проект закона внесен в Законодательное 

Собрание Тверской области в ноябре 2009 года). 

На основании вышеизложенного, 24 автобуса, приобретенные в 2008 году, не 

использовались более 2-х лет, так как введены в эксплуатацию в феврале 2011 года (акт 

ввода в эксплуатацию от 22.02.2011). 

22 автобуса (10 ед. ЛИАЗ 525636 и 12 ед. ПАЗ 32053) были приобретены в 2009 

году (государственный контракт на поставку автобусов от 22.10.2009 №2). Всего по 

данному контракту было поставлено в 2009 году 75 автобусов на сумму 106 638 тыс. 

рублей.  

Данные автобусы были переданы МУП «ПАТП-1» на ответственное хранение 

(договор от 10.11.2009). 

Далее автобусы были изъяты из оперативного управления департамента 

транспорта и связи Тверской области на основании распоряжений Комитета от 25.02.2010 

№297. На основании договора хранения имущества №4 от 25.02.2010 переданы МУП 

«ПАТП-1» на хранение без права пользования без согласия поклажедателя.  

Включены в Прогнозный план приватизации на 2010 год законом Тверской области 

от 04.06.2010 №48-ЗО (проект закона внесен в Законодательное Собрание Тверской 

области в апреле 2010 года). 
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На основании вышеизложенного, 22 автобуса, приобретенные в 2009 году, не 

использовались более 1 года, так как дата акта ввода в эксплуатацию – 22.02.2011.  

В актах приема-передачи автобусов отсутствует важный показатель контроля за 

выполнением обязанности хранителя не пользоваться транспортными средствами – 

пробег. При этом в соответствии с договорами ответственного хранения при возврате 

автобусов, по окончании срока ответственного хранения, уполномоченные представители 

сторон обязаны определить пробег по каждому автобусу. Таким образом, при отсутствии 

данного показателя не представляется возможным установить, использование автобусов в 

период их ответственного хранения.  

При проверке установлено, что все 46 автобусов числились на бюджетном учете 

Министерства до 09.01.2013 включительно, в то время как Комитет передал ОАО 

«Тверьавтотранс» автобусы 23.12.2010, что является нарушением п. 51 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 №157н, так как автобусы с первоначальной стоимостью 148 032,6 тыс. руб. 

числились в бюджетном учете Министерства в отсутствие правовых оснований.  

4. Использование 14 автобусов, подлежащих передаче в качестве вклада в 

уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс» в порядке оплаты дополнительно 

размещаемых акций в 2013 году. 

Автобусы были приобретены в 2010 году. 

Автобусы были изъяты из оперативного управления департамента транспорта и 

связи Тверской области на основании распоряжения Комитета от 21.01.2011 №107. При 

этом передача осуществлена актами приема-передачи от 21.02.2012. На основании 

договора хранения имущества от 21.02.2012 №5 (на 30 дней) и от 22.03.2012 №7 (на 

неопределенный срок) 14 автобусов переданы ОАО «Тверьавтотранс» на безвозмездное 

хранение без права пользования без согласия поклажедателя.  

Внесены в Прогнозный план (программу) приватизации на 2011-2013 годы законом 

Тверской области от 01.06.2011 №32-ЗО (проект закона внесен в Законодательное 

Собрание Тверской области в марте 2011 года). 

Договор по проведению работ по определению рыночной стоимости автобусов 

заключен 28.06.2012. 

Таким образом, 14 автобусов по состоянию по 01.01.2013 более 2-х лет не 

использовались.  

Вместе с тем автобусы были приобретены с целью использования на 

межмуниципальных маршрутах для улучшения качества транспортного обслуживания 

населения Тверской области. 

На основании вышеизложенного, одной из причин наличия большого периода 

времени между приобретением автобусов и передачей их в эксплуатацию ОАО 

«Тверьавтотранс» и, соответственно, их длительного неиспользования является 

длительная процедура включения автобусов в Прогнозный план приватизации, так как с 

момента приобретения автобусов до момента внесения в Законодательное Собрание 

Тверской области проекта закона, которым предусматривается внесение автобусов в 

Прогнозный план приватизации, по автобусам, приватизированным в 2010 году, прошел 1 

год и 2 месяца (по 24 автобусам) и 5 месяцев (по 22 автобусам). По 14 автобусам, по 

которым процедура в период проверки не завершена, прошло 7 месяцев. 

Кроме того, с момента включения в Прогнозный план (программу) приватизации 

до момента заключения договоров на оценку транспортных средств по автобусам, 

приватизированным в 2010 году, прошло 3 месяца (по 24 автобусам); а по 14 автобусам, 

по которым процедура в период проверки не завершена, прошел 1 год. 
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5. Использование государственного имущества Тверской области (30 000,0 

тыс. руб.), направленного Тверской областью в уставный капитал ОАО 

«Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области» (далее – Корпорация, 

Общество). 

5.1. Общие сведения.  

ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области» создано на 

основании распоряжения Правительства Тверской области от 26.09.2012 №631-рп. 

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№12 по Тверской области 30.10.2012. Уставный капитал Корпорации составил 30 000,0 

тыс. руб. и состоял из 1000 обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 30,0 тыс. руб. каждая.  

Все акции принадлежат единственному учредителю – Тверской области в лице 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – 

Министерство).  

Распоряжением Министерства от 15.01.2013 №16 путем размещения 

дополнительных акций в количестве 1000 штук, уставный капитал увеличен на 30 000,0 

тыс. руб. и составил 60 000,0 тыс. рублей.  

Министерством финансов Тверской области было осуществлено 2 взноса в 

уставный капитал Корпорации – в декабре 2012 года и в августе 2013 года.  

Совет директоров Общества определен в составе: 

1. Мельников Владимир Владиславович – заместитель председателя 

Правительства Тверской области; 

2. Задорожная Наталья Анатольевна – министр имущественных и земельных 

отношений Тверской области; 

3. Козин Игорь Владимирович – министр экономического развития Тверской 

области; 

4. Поляков Андрей Эдуардович – министр топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области; 

5. Порфиров Павел Александрович – министр сельского хозяйства Тверской 

области; 

6. Северина Ирина Александровна – министр финансов Тверской области; 

7. Суязов Андрей Вячеславович – министр транспорта Тверской области. 

Ревизионная комиссия Общества определена в составе: 

1. Мустюков Артем Еремеевич – начальник управления государственной 

поддержки агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Тверской 

области – председатель ревизионной комиссии; 

2. Николаева Татьяна Петровна – начальник отдела мониторинга социально-

экономического развития и программ Министерства экономического развития Тверской 

области; 

3. Хитёва Елена Владимировна – ведущий специалист - эксперт отдела 

управления и приватизации государственного имущества Тверской области Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области. 

Распоряжением Министерства от 22.10.2012 №2636 утвержден устав Корпорации. 

Основными целями деятельности являются развитие кластера производства, переработки 

и реализации сельскохозяйственной продукции на территории Тверской области, 

получение прибыли. 

Для достижения указанных целей Корпорация осуществляет следующие виды 

деятельности:  

- подготовка инвестиционных пакетов для частных инвесторов; 

- стратегический маркетинг и привлечение инвесторов в сельское хозяйство и 

перерабатывающую промышленность Тверской области;  

- предоставление залоговой базы и имущественного вклада для финансирования 
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мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса Тверской 

области. 

12.11.2012 заключен договор об участии Тверской области в собственности 

Общества между Правительством Тверской области в лице Губернатора Тверской области 

Шевелева А.В. и Корпорацией в лице генерального директора Кузина А.Ю. 

Направления расходования средств областного бюджета в Договоре об участии не 

определены. 

Вместе с тем в финансово-экономическом обосновании расходов денежные 

средства в сумме 30 000,0 тыс. руб. предусматривались на осуществление следующих 

расходов: 

- управленческие расходы в сумме 3 493 тыс. руб. (на заработную плату персонала 

с начислениями в сумме 1 527,0 тыс. руб., канцелярские расходы, оплату услуг транспорта 

и связи в сумме 250,0 тыс. руб., на разработку и поддержку интернет-сайта в сумме 200,0 

тыс. руб., на аренду помещений в сумме 150,0 тыс. руб., приобретение мебели и 

автомобиля в сумме 1 366,0 тыс. руб.); 

- выполнение функций технического заказчика по разработке Проекта планировки 

агропромпарка и проектов подведения внешних сетей, включая геодезические, 

геологические и экологические изыскания, в сумме 11 026,0 тыс. руб.; 

- разработку проекта планировки территории под размещение агропромпарка, 

плана его обустройства и соответствующего материально-технического оснащения – 

14 000,0 тыс. руб.; 

- расходы по формированию технико-экономического обоснования развития и 

функционирования агропромпарка в сумме 600,0 тыс. руб.; 

- определение границ земельных участков, межевание, постановку на кадастровый 

учет в сумме 880,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 30.06.2013 остаток денежных средств на расчетном счете 

составил 20 281 тыс. рублей. Основные средства на сумму 1 920 тыс. рублей. 

Доходы в период с 30.10.2012 по 30.06.2013 составили 32,4 тыс. руб., из них 25,0 

тыс. руб. – финансовая помощь на безвозмездной основе, за счет которой уплачена 

государственная пошлина за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг в 

сумме 20,0 тыс. рублей. Кроме того, поступили денежные средства в виде процентов на 

остатки денежных средств на расчетном счете в сумме 7,4 тыс. рублей.  

Согласно плановым показателям финансово-хозяйственной деятельности на 2012-

2015 годы Обществом не запланировано получение прибыли. При этом запланировано 

снижение стоимости чистых активов до 51 089,0 тыс. руб. в 2013 году; до 41 978,0 тыс. 

руб. в 2014 году и до 32 867,0 тыс. руб. в 2015 году.  

За период с 30.10.2012 по 30.06.2013 выручка от продаж отсутствует. По состоянию 

на 30.06.2013 по данным бухгалтерской отчетности убыток составил 6 443 тыс. рублей. По 

состоянию на 30.06.2013 остаток денежных средств на расчетном счете составил 20 281 

тыс. рублей. Основные средства на сумму 1 920 тыс. рублей. 

Штатное расписание утверждено приказом генерального директора б/н от 

14.01.2013. Среднесписочная численность за I квартал составила 4 человека. 

5.2. Расходы Корпорации за период с 30.10.2012 по 31.03.2013. 

Расходы составили 5 453,7 тыс. руб., в том числе управленческие расходы – 4 613,7 

тыс. руб., или 84,6% от общего объема кассовых расходов, из них расходы на 

приобретение автомобиля TOYOTA CAMRY стоимостью 1 373,0 тыс. рублей. 

Кроме того, были перечислены расходы в полной сумме 840,0 тыс. руб. по 

договору от 27.03.2013 №131-13 с ООО «Проектная мастерская «Исеть» (ИНН 

6671305682, адрес: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 61, офис 408) на выполнение работ 

по разработке эскизного проекта планировки Агропромышленного парка на территории 

Тверской области и малоэтажного жилого комплекса для сотрудников и гостей парка, 
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составление проекта Технического задания на разработку проекта планировки территории 

под объект: Агропромпарк на территории Конаковского района Тверской области. 

Услуги по изготовлению документации выполнены полностью и в срок согласно 

акту от 07.05.2013 №116. 

Управленческие расходы без расходов на приобретение автомобиля составили 

3 240,7 тыс. руб., в том числе: 

1) Расходы на приобретение материалов – 955,1 тыс. руб., в том числе: 

- инвентарь и хозяйственные принадлежности (мебель, оргтехника) – 785,0 тыс. 

руб., 

- прочие материалы (канцелярские принадлежности и пр.) – 61,2 тыс. руб., 

- запасные части для автомобиля – 71,9 тыс. руб., 

- топливо – 37,0 тыс. рублей. 

Стоимость списанного бензина составила 24,7 тыс. рублей. В течение I квартала 

2013 года бензин использовался при эксплуатации автомобилей по договорам аренды 

транспортных средств без экипажа: №1 от 01.02.2013 с генеральным директором Кузиным 

А.Ю. и №2 от 01.02.2013 с начальником юридического отдела Тележенко И.С. Согласно 

путевым листам, общий пробег составил 6556 км. 

Следует отметить, что, согласно путевым листам, движение осуществлялось по 

территории города Твери и Тверской области. При этом приобретение бензина на сумму 

16,2 тыс. руб. осуществлялось Кузиным А.Ю. и Тележенко И.С. на автомобильных 

заправочных станциях, находящихся на территориях Калужской и Московской областей. 

2) Расходы на страхование транспортного средства – 104,7 тыс. рублей.  

3) Расходы на приобретение программного обеспечения – 67,6 тыс. рублей. 

4) Расходы на общехозяйственные нужды – 649,0 тыс. руб., в том числе: 

- оплата услуг по созданию и обслуживанию сайта – 378,0 тыс. руб.; 

- аренда нежилых помещений по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 21, для 

расположения офиса – 142,5 тыс. руб. (Договор аренды расторгнут с 30.04.2013). 

Корпорацией заключен новый договор субаренды, согласно которому 08.04.2013 

приняты во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные по 

адресу: г. Тверь, пер. Смоленский, д. 29, с целью расположения офиса. Общая площадь 

арендуемых помещений составляет 262,2 кв. м; арендная плата – 262,2 тыс. руб. 

ежемесячно (из расчета 1,0 тыс. руб. за кв. м). При этом планируемая численность 

работников составляет 10 человек. Таким образом, на 1 работника планируется более 26 

кв. м общей арендованной площади. 

- оплата расходов по договорам аренды 2-х автомобилей – 57,6 тыс. руб., в том 

числе: 34,6 тыс. руб. – арендная плата за февраль-март 2013 года генеральному директору 

Кузину А.Ю.; 23,0 тыс. руб. – арендная плата за февраль-март 2013 года начальнику 

юридического отдела Тележенко И.С.  

Договор аренды транспортного средства заключен с генеральным директором 

А.Ю. Кузиным в нарушение статьи 83 Закона №208-ФЗ без соответствующего одобрения 

Советом директоров, так как в соответствии со ст. 81 Закона №208-ФЗ лица, 

осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества, признаются 

заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они являются 

стороной, выгодоприобретателем, посредником, представителем в сделке и в иных 

случаях. 

За февраль-март 2013 года при исполнении обязательств по данному договору 

аренды осуществлены расходы в общей сумме 71,4 тыс. рублей, в том числе: арендная 

плата – 34,6 тыс. руб. (17,3 тыс. руб. в месяц); расходы на техническое обслуживание 

автомобиля – 23,1 тыс. руб.; расходы на горюче-смазочные материалы – 13,7 тыс. рублей. 

- иные общехозяйственные расходы (услуги связи, консультационные услуги, 

оплата по договорам подряда на оказание услуг по уборке арендуемых помещений и пр.) - 

70,9 тыс. рублей.  
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5) Расходы на оплату труда работников за I квартал 2013 года составили 962,4 тыс. 

руб., в том числе в целях повышения эффективности труда работникам выплачена премия 

в размере 50% от должностного оклада (общая сумма составила 171,0 тыс. руб.). При этом 

среднесписочная численность за I квартал 2013 года составила 4 человека. Следовательно, 

среднемесячная заработная плата составила 80,2 тыс. рублей.  

Приказом генерального директора ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства 

Тверской области» от 14.01.2013 №1 утверждено и введено в действие штатное 

расписание Общества в количестве 10 единиц с месячным фондом оплаты труда 468,0 

тыс. рублей. 

Фактически в течение проверяемого периода были заключены 5 трудовых 

договоров, в том числе с генеральным директором, помощником руководителя, главным 

бухгалтером, начальником юридического отдела, менеджером по кадрам. 

Согласно штатному расписанию установлены оклады: генеральному директору в 

размере 104 тыс. руб., помощнику руководителя в размере 35 тыс. руб., главному 

бухгалтеру в размере 81 тыс. руб., начальнику юридического отдела 87 тыс. руб., 

менеджеру по кадрам в размере 35 тыс. рублей. 

6) Расходы по социальному страхованию – 292,1 тыс. рублей. 

7) Расходы на уплату налогов (без учета НДФЛ) – 91,4 тыс. руб., в том числе 7,5 

тыс. руб. – штрафы за несвоевременное сообщение об открытии расчетных счетов. 

Данные штрафы являются избыточными расходами и подлежат перечислению за счет 

чистой прибыли. 

8) Расходы за услуги банков – 8,0 тыс. рублей. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, управленческие расходы были 

запланированы в сумме 3494 тыс. рублей.  

Фактические управленческие расходы превысили плановые на 1 119,7 тыс. руб., в 

том числе за счет превышения расходов: на приобретение автомобиля TOYOTA CAMRY 

стоимостью 1 373,0 тыс. руб. (по плану 950,0 тыс. руб.) – на 423,0 тыс. руб.; на разработку 

и поддержку интернет-сайта стоимостью 378,0 тыс. руб. (по плану 200,0 тыс. руб.) – на 

178,0 тыс. руб.; на приобретение мебели и оргтехники стоимостью 785,0 тыс. руб. (по 

плану 416,0 тыс. руб. на мебель) – на 369,0 тыс. рублей. 

5.3. Расходы Корпорации за период с 01.04.2013 по 30.06.2013. 

Расходы составили 4 309,6 тыс. руб., в том числе основные расходы: 1 127,9 тыс. 

руб. – заработная плата; 384,2 тыс. руб. – начисления на заработную плату; 510,4 тыс. руб. 

– за мебель; 1 303,8 тыс. руб. – ООО УК «Бизнес-центр «Тверь» за аренду; 60,0 тыс. руб. – 

ОАО «Реестр» за услуги регистратора по внесению записей в реестр. 

Следует отметить, что арендная плата в 2013 году составит около 4 000,0 тыс. 

рублей.  

5.4. Проверка исполнения законодательства о закупках. 

При закупке товаров, работ, услуг нарушены требования Федерального закона 

от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее –  Закон о закупках).  

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона о закупках указанный закон устанавливает общие 

принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, 

услуг, в том числе хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля 

участия субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов 

(далее – заказчик). Согласно Уставу 100% акций Общества принадлежит Тверской 

области, что является условием, распространяющим на него нормы Закона о закупках. 

Согласно п. 4 ч. 3 ст. 2 Закона о закупках, положение о закупке акционерного 

общества утверждается советом директоров (наблюдательным советом) или 

коллегиальным исполнительным органом акционерного общества в случае, если уставом 

общества предусмотрено осуществление функций совета директоров (наблюдательного 

совета) общим собранием акционеров. Согласно ч. 1 ст. 4 Закона о закупках, положение о 

consultantplus://offline/ref=A5D9C141A690BD4D5901F524702C3B7A138A70205A3C0FCD497E67C44187A4556EBC22D8536F5CF6p1nBI
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закупке подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

(www.zakupki.gov.ru) не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня его утверждения. 

При этом ч. 5 ст. 8 Закона о закупках установлено, что в случае если заказчик не 

разместил утвержденное положение о закупке в течение трех месяцев с даты его 

регистрации в едином государственном реестре юридических лиц, заказчик при закупке 

руководствуется положениями Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №94-ФЗ) до дня размещения 

утвержденного положения о закупке. 

Положение о закупках товаров, работ и услуг ОАО «Корпорация развития 

сельского хозяйства Тверской области» утверждено Советом директоров Общества 

28.05.2013. 

Учитывая вышеизложенное, при закупке товаров, работ, услуг в проверяемом 

периоде, в отсутствие размещенного в установленном порядке положения о закупке, 

Обществу необходимо было руководствоваться: 

- в течение трех месяцев после государственной регистрации (до 30.01.2013 года) – 

общими принципами и основными требованиями к закупке товаров, работ, услуг, 

установленными Законом о закупках;  

- после 30.01.2013 – положениями Закона №94-ФЗ. 

При этом в качестве общих принципов и основных требований к закупке товаров, 

работ, услуг частью 1 статьи 3 Закона о закупках установлены информационная 

открытость закупки; обеспечение равных прав участников закупки; целевое и 

экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, 

работ, услуг; отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам. 

В свою очередь принцип информационной открытости закупки предполагает в том 

числе обязательное наличие на официальном сайте информации о закупке, за 

исключением сведений о закупке, составляющих государственную тайну, а также 

сведений о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона о закупках о неразмещении на официальном сайте.  

При этом в январе 2013 года без размещения на официальном сайте сведений о 

закупке Обществом приобретены товары, работы, услуги, стоимость которых 

превышает установленный частью 15 статьи 4 Закона о закупках минимум (100,0 тыс. 

руб.), в общем объеме 1124,7 тыс. руб., что нарушает принцип информационной 

открытости, установленный п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках. 

Кроме того, в феврале, марте 2013 года в нарушение статьи 10 Федерального 

закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» Обществом без размещения заказа 

путем проведения торгов или путем запроса котировок заключены 3 договора на поставку 

товаров, работ, услуг на сумму, превышающую установленный Центральным банком 

Российской Федерации предельный размер расчетов наличными деньгами в Российской 

Федерации между юридическими лицами (100,0 тыс. руб.) по каждой сделке, на общую 

сумму 2 723,4 тыс. руб. (Приложение №14). 

Согласно пояснениям и.о. генерального директора И.С. Тележенко, в течение 2012 

года и первых пяти месяцев 2013 года были достигнуты следующие результаты работы: 

- подготовлена организационно-кадровая реформа Министерства сельского 

хозяйства Тверской области (далее – Министерство) и государственных казенных 

учреждений, подведомственных Министерству, с целью выделения в штатной структуре 

подразделений, ответственных за обслуживание инвестиционного процесса, работы с 

инвесторами, исполнения функций «единого окна» в рамках инвестиций в АПК и 

пищевую промышленность; 

consultantplus://offline/ref=848DA71E517D0D11FA7B4344C60C86454D1E94171C2B0765C1C7A37A4912F2DDAB73CD04C1F6C5lErBL
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- организован Инвестиционный совет при Министерстве, разработана и утверждена 

нормативно-правовая база его деятельности; 

- разработаны три региональные программы развития; 

- проведена инвентаризация областных залоговых фондов, позволяющих 

существенно интенсифицировать инвестиционный процесс развития АПК, предоставлять 

государственную поддержку в виде залогов в инвестиционные кредиты предприятиям; 

- запущен механизм формирования инвестиционных лотов, включающих отбор 

находящихся на гране банкротства сельскохозяйственных организаций и земельных 

массивов муниципалитетов с целью систематизации и продвижения, поиска и 

привлечения внешних инвесторов; 

- проведен отбор потенциальных площадок для размещения Агропромпарка; 

- начата процедура оформления в собственность Общества земельного участка для 

строительства Агропромпарка; 

- разработаны проекты планировки территории, схема организации, находится на 

стадии разработки комплект маркетинговых материалов и макетов для визуализации 

проекта и др. 

 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

 

1. Эффективность использования государственного имущества Тверской 

области, внесенного в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс». 

1.1. ОАО «Тверьавтотранс» создано путем преобразования государственного 

унитарного предприятия «Тверьавтотранс» в 2006 году и является его правопреемником. 

Учредителем ОАО «Тверьавтотранс» является Тверская область в лице Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области (правопреемник комитета по 

управлению имуществом Тверской области). 

По состоянию на 01.01.2013 уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс» составляет 

268 836,9 тыс. руб. и состоит из 2 688 369 штук именных обыкновенных 

бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая. 100 процентов 

акций принадлежат Тверской области. 

Основные виды деятельности: 

- оказание услуг автопредприятиям и пассажирам на автовокзалах и автостанциях 

(деятельность терминалов) – доля доходов -39%; 

- осуществление собственным транспортом пассажирских перевозок на 

пригородных, городских и междугородных автобусных маршрутах – доля доходов – 41%; 

- сдача в аренду автотранспортных средств – доля доходов – 17%. 

1.2. По результатам анализа имущественного и финансового положения по данным 

бухгалтерской отчетности установлено следующее. 

Финансовое состояние общества устойчивое. Коэффициент ликвидности 

составляет 2,2. Общество не имеет заемных средств. 

В период 2011-2012 годов произошло значительное снижение стоимости 

внеоборотных активов за счет  снижения стоимости основных средств на15,5% в 2011 

году и на 10,7% в 2012 году, так как были проданы объекты недвижимости (Нелидовская 

автостанция, земельный участок, общей площадью 5701 кв. м, расположенные по адресу: 

г. Нелидово, ул. Вокзальная, 8 и здание, расположенное по адресу: г. Тверь, Свободный 

пер., д. 5; а также 11 автобусов). 

По состоянию 01.01.2013 произошел значительный рост дебиторской 

задолженности (почти в 2 раза), что свидетельствует о недостаточности принятия мер по 

ее взысканию. При этом по состоянию на 01.06.2013 меры по взысканию задолженности 

на общую сумму 11 807,2 тыс. руб. не принимались. Рост дебиторской задолженности  

свидетельствует об отвлечении оборотных средств, что отрицательно влияет на 

финансовое состояние предприятия.  
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В нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» хозяйственные операции на сумму 795,1 тыс. руб. не подтверждены 

оправдательными (первичными) документами. 

В нарушение п. 34 раздела VII «Правила оценки статей бухгалтерской отчетности» 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», 

утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 06.07.1999 №43-н, ОАО 

«Тверьавтотранс» произвело зачет между статьями активов и пассивов на сумму 43 946,5 

тыс. руб. по состоянию на 01.01.2010; на сумму 148 037,0 тыс. руб. по состоянию на 

01.01.2011 при составлении годовой отчетности, что привело к искажению 

(уменьшению) отчетных данных по строке дебиторская задолженность и соответственно 

валюты баланса. 

1.3. По результатам анализа основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности за 2008-2012 годы по данным бухгалтерской отчетности установлено 

следующее. 

Выручка ежегодно увеличивалась (с 155 127 тыс. руб. до 203 550 тыс. руб.). При 

этом увеличение выручки в 2011, 2012 годах произошло исключительно за счет получения 

возмещения в судебном порядке убытков, образовавшихся при перевозке пассажиров на 

основании единых социальных проездных билетов за 2007 год и 2008 годы в сумме 54 375 

тыс. руб. и 63 965,1 тыс. руб. соответственно. 

Прибыль в 2008 году составила 178,0 тыс. руб., в 2011 году 32 059,0 тыс. рублей. 

Прибыль в 2011 году образовалась в связи с продажей объекта основных средств: здание, 

расположенное по адресу г. Тверь, Свободный пер., 5. 

Дивиденды с полученной прибыли за 2011 год в областной бюджет перечислены в 

2012 году в сумме 6 233 тыс. руб., что является экономическим эффектом от 

использования  государственного имущества (акций).  

В нарушение п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ и п. 10.7 

Устава ОАО «Тверьавтотранс» не произведены отчисления в резервный фонд по итогам 

работы за 2011 год в размере 5% от чистой прибыли предприятия, или 1 558,3 тыс. рублей.  

В 2009, 2010 и 2012 годах предприятием получены убытки в сумме 10 007,0 тыс. 

руб.; 25 507,0 тыс. руб. и 21 071,0 тыс. руб. соответственно. 

При этом бухгалтерская отчетность за 2011 год утверждена распоряжением 

Министерства от 28.06.2012 №1369, за 2012 год не утверждена в период проверки. 

По отчетности ОАО «Тверьавтотранс» (пояснительная записка к бухгалтерской 

отчетности) причинами полученных убытков являются:  

- установленные приказами РЭК Тверской области предельные цены (тарифы) на 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам 

регулярных перевозок ниже фактически произведенных затрат (за 1 км пути, 1 поездку) 

по расчетам ОАО «Тверьавтотранс»  в 1,3 - 2,6 раза;  

- суммы субсидий, полученные по муниципальным контрактам и договорам о 

предоставлении из бюджетов муниципальных образований Тверской области в целях 

возмещения затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения в 

Калининском, Краснохолмском и Калязинском районах, ниже фактических затрат ОАО 

«Тверьавтотранс» по межмуниципальным и внутриманиципальным маршрутам перевозок 

в данных муниципальных образованиях (по расчетам ОАО «Тверьавтотранс»); 

- компенсация расходов по предоставлению льготного проезда отдельным 

категориям граждан и бесплатного проезда детям-сиротам на основании ЕСПБ не 

покрывает убытки по предоставлению льготного проезда. 

Вместе с тем по результатам анализа установлено, что темпы роста затрат 

общества превышают темпы роста выручки от основной деятельности.  

1.4. В нарушение п. 4 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» обществом были выплачены дивиденды в сумме 6 233 тыс. руб., 
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так как на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов общества была меньше 

его уставного капитала. 

Кроме того, в нарушение п. 4 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» годовой отчет ОАО «Тверьавтотранс» за 2012 год не 

содержит информации о состоянии чистых активов. 

1.5. При проверке ведения учета автобусов, переданных Тверской областью в 

рамках исполнения Прогнозных планов приватизации государственного имущества 

Тверской области, за 2008, 2009 и 2010 годы в качестве вклада в уставный капитал 

установлено следующее. 

Всего было передано 116 автобусов на общую сумму 255 343,5 тыс. руб., в том 

числе: 

- в 2008 году 30 автобусов общей стоимостью 63 360,0 тыс. руб., в том числе: 20 

автобусов марки ЛИАЗ 525635; 10 автобусов марки ЛИАЗ 525633-01; 

- в 2009 году 40 автобусов общей стоимостью 43 946,5 тыс. руб., в том числе: 10 

автобусов ЛИАЗ 525635; 30 автобусов ПАЗ 32054; 

- в 2010 году 46 автобусов общей стоимостью 148 037,0 тыс. руб., в том числе: 7 

автобусов ЛИАЗ 525636 (по цене 2 192,0 тыс. руб.); 10 автобусов ЛИАЗ 525636 (по цене 

2 993,0 тыс. руб.); 14 автобусов ГОЛАЗ 52911; 3 автобуса ПАЗ 32053 (по цене 705,0 тыс. 

руб.); 12 автобусов марки ПАЗ 32053 (по цене 705,0 тыс. руб.). 

Продано 16 автобусов, в том числе: в 2009 году 4 автобуса ЛИАЗ, в 2010 году 1 

автобус ЛИАЗ и в 2012 году 11 автобусов (2 ед. ГОЛАЗ, 6 ед. ПАЗ и 3 ед.   ЛИАЗ), в том 

числе 9 автобусов проданы частным предпринимателям. 

Общая договорная стоимость проданных автобусов составила 20 733,4 тыс. руб. 

(без учета НДС). 

В 2012 году 11 автобусов были проданы ниже своей балансовой остаточной 

стоимости, при этом получен убыток от продажи в сумме 5 383,6 тыс. рублей. Сальдо 

расчетов с покупателями в пользу ОАО «Тверьавтотранс» по состоянию на 01.01.2013 

составляет 10 268,6 тыс. рублей. 

1.6. При проверке использования ОАО «Тверьавтотранс» переданных автобусов 

Тверской областью в качестве вклада в уставный капитал установлено. 

1.6.1. По состоянию на 01.01.2013 на балансе ОАО «Тверьавтотранс» числятся 100 

автобусов общей балансовой стоимостью 218 701,9 тыс. руб., в том числе: 49 автобусов 

ЛИАЗ, 39 автобусов ПАЗ и 12 автобусов ГОЛАЗ. 

Использование автобусов осуществляется для пассажирских перевозок населения 

Тверской области на межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутах перевозок; 

для оказания услуг по договорам аренды транспортных средств с экипажем; для передачи 

в аренду. 

1.6.2. ОАО «Тверьавтотранс» осуществляло пассажирские перевозки по состоянию 

на 01.01.2013 по 38 маршрутам, в том числе по 30 маршрутам, включенным в перечень 

социальных маршрутов перевозок. Количество обслуживаемых маршрутов в период с 

01.01.2011 по 01.01.2013 уменьшилось на 5 единиц, в том числе социальных на 4 единицы.  

1.6.3. При проверке деятельности головной организации ОАО «Тверьавтотранс» 

(Тверской транспортный отряд), Калязинского филиала и Краснохолмского филиала 

установлено следующее. 

Перевозка граждан Тверским транспортным отрядом с предоставлением льготного 

проезда на основании ЕСПБ по состоянию на 01.01.2011 и на 01.01.2012 осуществлялась 

на всех маршрутах; по состоянию на 01.01.2013 на 92,9% маршрутов. Выполнено более 

90% рейсов в 2011, 2012 годах по маршрутам, на обслуживание которых были заключены 

договоры. 

При этом в период с 01.12.2010 по 30.06.2011 ОАО «Тверьавтотранс» приняло 

участие только в 1 конкурсе (из 5-ти) по 10 лотам по Калининскому району.  
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Перевозка граждан с предоставлением льготного проезда на основании ЕСПБ в 

2011-2012 годах осуществлялась на всех маршрутах в Калязинском и Краснохолмском 

районах. Калязинским филиалом выполнено 100% рейсов, на обслуживание которых были 

заключены договоры. Краснохолмским филиалом выполнение перевозок пассажиров по 

социальным межмуниципальным маршрутам составило 100%. Выполнение  перевозок 

пассажиров по социальным внутримуниципальным маршрутам составило в 2011 году 

91,4%, в 2012 году 92,0%. Выполнение перевозок пассажиров по социальному городскому 

маршруту «Вокзал-ПМК» в 2011 и 2012 годах составило 100%. 

1.7. При проверке использования 14 автобусов марки ГОЛАЗ установлено, что для 

осуществления пассажирских перевозок не использовались 35% от общего количества 

переданных автобусов марки ГОЛАЗ. Кроме того, в проверяемом периоде 5 автобусов 

передавались в аренду на срок от года и более. 4 автобуса простаивали (не осуществляли 

перевозки и не были сданы в аренду) сроком от 57 до 232 дней. 

1.8. При проверке сдачи в аренду автобусов установлено. 

В 2011 году были переданы в аренду 47 автобусов, в том числе: 24 автобуса ЛИАЗ; 

4 автобуса ГОЛАЗ; 19 автобусов ПАЗ. В 2012 году были переданы в аренду 40 автобусов, 

в том числе: ЛИАЗ - 13; ГОЛАЗ - 5; ПАЗ - 22.  

Таким образом, ОАО «Тверьавтотранс» передавало в аренду 35% от общего 

количества автобусов. При этом в 2012 году 10 автобусов передано в аренду частным 

предпринимателям сроком на 3-5 лет. Расчеты, обосновывающие размер арендной платы 

по 78,5% договоров от общего количества, отсутствуют.  

Отклонение минимального значения суммы арендной платы от максимального 

значения для транспортных средств одинаковой марки в период с 01.01.2011 до 31.12.2012 

составило от 5,0% до 2-х раз. 

1.9. При проверке оказания услуг по договорам аренды транспортного средства с 

экипажем (фрахтование на время) установлено. 

Реестр договоров фрахтования не представлен. Таким образом, оценить общее 

количество заключенных в проверяемом периоде договоров не представляется 

возможным. 

Стоимость услуги по фрахтованию автобусов марки ГОЛАЗ 52911 в период с 

01.01.2011 по 31.12.2012 составляла от 18,3 руб. до 115,4 руб. за 1 км пробега. 

Стоимость услуги по фрахтованию автобусов устанавливалась произвольно. 

2. Исполнение Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области полномочий собственника в отношении ОАО «Тверьавтотранс». 

2.1. Правительством Тверской области не установлена форма отчетности 

представителя интересов Тверской области, а также порядок заключения и условия 

договора с представителем интересов Тверской области, что является нарушением ст. 17 

закона Тверской области «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области». 

В период проверки Министерством представлен проект постановления 

Правительства Тверской области «Об утверждении Положения об управлении акциями 

открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государственной 

собственности Тверской области, долями обществ с ограниченной ответственностью, 

доли которых находятся в государственной собственности Тверской области», который 

устанавливает порядок назначения и порядок отчетности представителей Тверской 

области в органах управления хозяйственных обществ. Данное положение планируется к 

утверждению в 2013 году. 

2.2. В нарушение ст. 34 закона Тверской области от 09.04.2002 №23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» и пункта 1.3. Порядка учета 

и ведения реестра имущества, находящегося в собственности Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 №323-па, 

в реестре государственного имущества Тверской области акции учитываются по 
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юридическим лицам с долей участия Тверской области при отсутствии утвержденной 

типовой формы по объекту учета (акции).  

Согласно представленным Министерством пояснениям, типовая форма по учету 

акций будет утверждена в рамках совершенствования порядка и ведения базы данных 

«Формирование имущественных объектов и прав». 

2.3. Порядок составления, утверждения и установления показателей планов 

(программ) финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, акции (доли 

участия) которых находятся в государственной собственности Тверской области, в 

проверяемом периоде отсутствовал, что является нарушением пункта 3 Положения о 

ведении реестра показателей. 

Соответственно, плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на 

2011–2012 годы не утверждались ни Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области, ни Советом директоров ОАО «Тверьавтотранс». 

2.4. При проверке процедуры выпуска акций ОАО «Тверьавтотранс» в рамках 

исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации в 2010-2012 годах установлено 

следующее. 

2.4.1. В результате переоценки 14 автобусов, приобретенных в 2010 году, 

стоимость автобусов уменьшилась на 2 242,5 тыс. руб., что привело к уменьшению вклада 

в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс» в порядке оплаты дополнительно 

размещаемых акций. Данная сумма является потерями областного бюджета в результате 

переоценки автобусов после длительного хранения. Следовательно, расходы на 

приобретение 14 автобусов в 2010 году превысили сумму вклада в уставный капитал ОАО 

«Тверьавтотранс» в порядке оплаты дополнительно размещаемых акций, что не 

соответствует принципу эффективности  использования бюджетных средств, 

установленному статей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

2.4.2. Распоряжением Министерства от 19.11.2012 №2889 «Об увеличении 

уставного капитала путем размещения дополнительных акций» сумма вклада в уставный 

капитал ОАО «Тверьавтотранс» определена за минусом налога на добавленную стоимость 

и составляет 58 434,3 тыс. руб., т.е. занижена на 10 518,3  тыс. руб. (НДС 10 518,3 тыс. 

руб.). Сумма вклада должна быть определена по рыночной оценке 14 автобусов в 

соответствии отчетом оценщика в размере 68 952,6 тыс. рублей. 

2.5. За 2009-2010 годы достоверность отчетных данных не подтверждена 

заключением ревизионной комиссии, что является нарушением п. 3 ст. 88 Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 

2.6. В нарушение п. 51 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 

№157н, 46 автобусов с первоначальной стоимостью 148 032,6 тыс. руб. числились в 

бюджетном учете Министерства в отсутствие правовых оснований до 09.01.2013 

включительно. 

2.7. На заседаниях комиссии по анализу эффективности деятельности 

государственных унитарных предприятий Тверской области, а также открытых 

акционерных обществ, доля Тверской области в уставном капитале которых составляет 

100%, в 2010-2012 годах финансово-экономическая деятельность ОАО «Тверьавтотранс» 

не рассматривалась.  

3. Использование 46 автобусов, переданных в качестве вклада в уставный 

капитал ОАО «Тверьавтотранс» в порядке оплаты дополнительно размещаемых 

акций до их фактической передачи. 

24 автобуса, приобретенные в 2008 году, не использовались более 2-х лет. 22 

автобуса, приобретенные в 2009 году, не использовались более 1 года.  
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В актах приема-передачи автобусов отсутствует важный показатель контроля за 

выполнением обязанности хранителя не пользоваться транспортными средствами – 

пробег. Таким образом, при отсутствии данного показателя не представляется возможным 

установить, использовались ли автобусы в период их ответственного хранения.  

4. При проверке использования 14 автобусов, подлежащих передаче в качестве 

вклада в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс» в порядке оплаты дополнительно 

размещаемых акций в 2013 году, установлено, что по состоянию по 01.01.2013 они более 

2-х лет не использовались. 

Одной из причин наличия большого периода времени между приобретением 

автобусов и передачей их в эксплуатацию ОАО «Тверьавтотранс» и, соответственно, их 

длительного неиспользования является длительная процедура включения автобусов в 

Прогнозный план приватизации и заключения договоров на оценку транспортных средств. 

5. Использование государственного имущества Тверской области (30 000,0 

тыс. руб.), направленного Тверской областью в уставный капитал ОАО 

«Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области» (далее – Корпорация, 

Общество). 

5.1. ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области» создано на 

основании распоряжения Правительства Тверской области от 26.09.2012 №631-рп. 

Уставный капитал Корпорации составляет 60 000,0 тыс. руб. и состоит из 2000 

обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 30,0 тыс. руб. 

каждая. Все акции принадлежат единственному учредителю – Тверской области в лице 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – 

Министерство).  

Министерством финансов Тверской области было осуществлено 2 взноса в 

уставный капитал Корпорации в сумме 60 000 тыс. руб. – в декабре 2012 года и в августе 

2013 года.  

5.2. За период с 30.10.2012 по 30.06.2013 выручка от продаж отсутствует. По 

состоянию на 30.06.2013, по данным бухгалтерской отчетности, убыток составил 6 443 

тыс. рублей. По состоянию на 30.06.2013 остаток денежных средств на расчетном счете 

составил 20 281 тыс. рублей. Основные средства на сумму 1 920 тыс. рублей. 

5.3. Расходы в период с 30.10.2012 по 31.03.2013 составили 5 453,7 тыс. руб., в том 

числе управленческие расходы – 4613,7 тыс. руб., или 84,6% от общего объема кассовых 

расходов, в том числе расходы на приобретение автомобиля TOYOTA CAMRY 

стоимостью 1 373,0 тыс. рублей. 

Расходы на оплату труда работников за I квартал 2013 года составили 962,4 тыс. 

рублей. При этом среднесписочная численность работников за I квартал 2013 года 

составила 4 человека. Следовательно, среднемесячная заработная плата одного работника 

составила 80,2 тыс. рублей.  

5.4. Согласно финансово-экономическому обоснованию управленческие расходы 

были запланированы в сумме 3 494 тыс. рублей. Фактические управленческие расходы 

превысили плановые на 1 119,7 тыс. рублей. 

5.5. Договор аренды транспортного средства без экипажа №1 от 01.02.2013 

заключен с генеральным директором А.Ю. Кузиным в нарушение статьи 83 Закона №208-

ФЗ без соответствующего одобрения Советом директоров. 

5.6. Расходы Корпорации за период с 01.04.2013 по 30.06.2013 составили 4 309,6 

тыс. рублей. 

5.7. Нарушения законодательства о закупках. 

1) В январе 2013 года без размещения на официальном сайте сведений о закупке 

Обществом приобретены товары, работы, услуги на сумму 1 124,7 тыс. руб., что нарушает 

принцип информационной открытости, установленный п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона 

от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц».  
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2) В феврале, марте 2013 года в нарушение статьи 10 Федерального закона №94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» Обществом без размещения заказа путем 

проведения торгов или путем запроса котировок заключены 3 договора на поставку 

товаров, работ, услуг на общую сумму 2 723,4 тыс. рублей.  

Финансовая оценка выявленных нарушений: 

по результатам проверки ОАО «Тверьавтотранс» – 200 569,9 тыс. руб., в том 

числе: 

- 1 558,3 тыс. руб. – в нарушение п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 

№208-ФЗ не произведены отчисления в резервный фонд  по итогам работы за 2011 год; 

- 795,1 тыс. руб. – в нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 №129-

ФЗ «О бухгалтерском учете» хозяйственные операции не подтверждены оправдательными 

(первичными) документами; 

- 43 946,5 тыс. руб. – в нарушение п. 34 Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Министерства 

финансов РФ от 06.07.1999 №43-н, искажение (уменьшение) отчетных данных по строке 

дебиторская задолженность и соответственно валюты баланса по состоянию на 

01.01.2010;   

- 148 037,0 тыс. руб. – в нарушение п. 34 раздела VII «Правила оценки статей 

бухгалтерской отчетности» Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации», утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 

06.07.1999 №43-н, искажение (уменьшение) отчетных данных по строке дебиторская 

задолженность и, соответственно, валюты баланса по состоянию на 01.01.2011;   

- 6 233 тыс. руб. – в нарушение п. 4 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплачены дивиденды: 

по результатам проверки Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области – 160 793,4 тыс. руб., в том числе: 

- 148 032,6 тыс. руб. – наличие в бюджетном учете 46 автобусов в отсутствие 

правовых оснований; 

- 2 242,5 тыс. руб. – расходы на приобретение 14 автобусов в 2010 году превысили 

сумму вклада в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс» в порядке оплаты 

дополнительно размещаемых акций, что не соответствует принципу эффективности  

использования бюджетных средств, установленному статей 34 Бюджетного кодекса РФ, и 

привело к потерям областного бюджета в результате переоценки этих автобусов после 

длительного хранения; 

- 10 518,3 тыс. руб. – в нарушение распоряжения Правительства Тверской области 

от 16.10.2012 №664-рп занижение суммы вклада в уставный капитал ОАО 

«Тверьавтотранс»; 

по результатам проверки ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства 

Тверской области» – 3 919,5 тыс. руб., в том числе: 

- 71,4 тыс. руб. – в нарушение статьи 83 Закона №208-ФЗ исполнение обязательств 

по договору аренды транспортного средства с руководителем при отсутствии 

соответствующего одобрения Советом директоров; 

- 1 124,7 тыс. руб. – в нарушение принципа информационной открытости, 

установленного п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках, без размещения на официальном сайте 

сведений о закупках заключены 3 договора; 

- 2 723,4 тыс. руб. – в нарушение статьи 10 Федерального закона №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» заключены 3 договора без размещения заказа 

путем проведения торгов или путем запроса котировок. 
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Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области А.В. Шевелеву. 

3. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области отчет и представление, в котором предложить: 

- осуществлять анализ эффективности использования государственного имущества, 

а также принимать меры по повышению эффективности использования государственного 

имущества Тверской области в ОАО «Тверьавтотранс» и ОАО «Корпорация развития 

сельского хозяйства Тверской области»;  

- своевременно снимать с бюджетного учета Министерства переданное имущество; 

- завершить процедуру передачи 14 автобусов, подлежащих внесению в качестве 

вклада в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс» в порядке оплаты дополнительно 

размещаемых акций;  

- в целях недопущения длительного неиспользования государственного имущества 

процедуру передачи автобусов в качестве вклада в уставной капитал осуществлять в 

возможно короткие сроки; 

- привести в соответствие размер вклада в уставный капитал ОАО 

«Тверьавтотранс» (по распоряжению Правительства Тверской области от 16.10.2012 

№664-рп «О внесении государственного имущества Тверской области в качестве вклада в 

уставный капитал открытого акционерного общества «Тверьавтотранс») со стоимостью 

переданного государственного имущества; 

- подтвердить заключением ревизионной комиссии достоверность отчетных 

данных ОАО «Тверьавтотранс» за 2009-2010 годы; 

- ревизионным комиссиям обществ провести анализ затрат и проверку 

правильности определения финансового результата деятельности за 2013 год; 

- утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Тверьавтотранс» за 2012 год; 

- в целях повышения эффективности использования государственного имущества 

Тверской области, комиссии по анализу эффективности деятельности государственных 

унитарных предприятий Тверской области, а также открытых акционерных обществ, доля 

Тверской области в уставном капитале которых составляет 100%, рассмотреть результаты 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тверьавтотранс» и ОАО «Корпорация 

развития сельского хозяйства Тверской области» за 2013 год.  

4. Направить отчет (в части результатов проведенной проверки по обществу) и 

представление в ОАО «Тверьавтотранс», в котором предложить: 

- устранить выявленные нарушения; 

- принять меры по улучшению результатов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- принять меры по сокращению дебиторской задолженности; 

- в целях увеличения количества обслуживаемых маршрутов принимать более 

активное участие в конкурсах и аукционах; 

- расчеты по арендной плате производить по всем заключаемым договорам; 

- утвердить прейскурант стоимости услуг по фрахтованию автобусов. 

5. Направить отчет (в части результатов проведенной проверки по Обществу) и 

представление в ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области», в 

котором предложить: 

- осуществлять закупки в строгом соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»; 

- при осуществлении управленческих расходов соблюдать плановые значения 

расходов по статьям затрат согласно финансово-экономическому обоснованию. 

6. Направить информационное письмо в Управление ФАС по Тверской области по 
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выявленным фактам нарушений законодательства о закупках в ОАО «Корпорация 

развития сельского хозяйства Тверской области». 

7. Направить информационное письмо в Министерство транспорта Тверской 

области. 

 

Приложения на 38 листах: 

1. Приложение №1 «Нормативные правовые акты, используемые при проведении 

проверки» на 3-х листах. 

2. Приложение №2 «Состав доходов по видам деятельности ОАО «Тверьавтотранс» 

на 1 листе. 

3. Приложение №3 «Анализ имущественного и финансового положения ОАО 

Тверьавтотранс» на 1 листе. 

4. Приложение №4 «Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Тверьавтотранс» на 1 листе. 

5. Приложение №5 «Сведения о формировании прибыли до налогообложения ОАО 

«Тверьавтотранс» на 1 листе.  

6. Приложение №6 «Расчет стоимости чистых активов ОАО «Тверьавтотранс» на 1 

листе. 

7. Приложение №7 «Сведения о выбытии автотранспортных средств, переданных 

Тверской областью в рамках исполнения Прогнозных планов приватизации 

государственного имущества Тверской области за 2008, 2009 и 2010 годы в качестве 

вклада в уставной капитал ОАО «Тверьавтотранс» на 3-х листах. 

8. Приложение №8 «Сведения о договорах по организации перевозок по 

межмуниципальным маршрутам перевозок в Калининском районе Тверской области» на 

2-х листах. 

9. Приложение №9 «Сведения о договорах по организации перевозок по 

межмуниципальным маршрутам перевозок в Калязинском районе Тверской области» на 2-

х листах. 

10. Приложение №10 «Сведения о маршрутах, обслуживаемых Краснохолмским 

филиалом ОАО «Тверьавтотранс» (Краснохолмским транспортным отрядом) в 2011 и 

2012 годах» на 2-х листах. 

11. Приложение №11 «Сведения по пробегам автобусов марки ГОЛАЗ за 2011 2012 

годы» на 8 листах. 

12. Приложение №12 «Сведения о договорах аренды автобусов, действовавших в 

2011-2012 годах» на 5 листах. 

13. Приложение №13 «Сведения по договорам аренды транспортного средства с 

экипажем (фрахтование на время) за 2011 и 2012 годы» на 3-х листах. 

14. Приложение №14 «Договоры, заключенные ОАО «Корпорация развития 

сельского хозяйства Тверской области» в период с 30.10.2012 по 31.03.2013 на сумму, 

превышающую 100,0 тыс. руб.» на 1 листе. 

15. Приложение №15 «Справка о нарушениях, выявленных по результатам 

проверки по вопросу эффективности использования государственного имущества 

Тверской области, внесенного в уставный капитал открытых акционерных обществ, 100 

процентов акций которых принадлежат Тверской области, и исполнения Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области полномочий собственника» на 

4-х листах. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева  

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол №14 от 02.12.2013). 
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Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

На представления Контрольно-счетной палаты получены ответы, в которых 

сообщено о принятых мерах по устранению нарушений.  
 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области в 

ответ на представление КСП сообщило, что на основании распоряжений Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области от 10.06.2013 №1342 и от 

16.10.2013 №2501 инициированы и проведены внеочередные ревизии финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской 

области», от 20.09.2013 №2261 инициирована и проведена внеочередная ревизия 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тверьавтотранс». По итогам проведенных 

ревизий финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Корпорация развития сельского 

хозяйства Тверской области» и ОАО «Тверьавтотранс» ревизионными комиссиями 

акционерных обществ в том числе установлены нарушения, аналогичные указанным в 

Отчете Контрольно-счетной палаты. Направлены соответствующие указания об 

устранении нарушений в адрес единоличных исполнительных органов хозяйственных 

обществ. С учетом положений пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» результаты ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области» и ОАО 

«Тверьавтотранс» направлены ревизионными комиссиями акционерных обществ в адрес 

председателей Советов директоров акционерных обществ – в целях их рассмотрения на 

внеочередных заседаниях и принятия соответствующих управленческих решений.  

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

проведена работа по устранению нарушений в части исполнения полномочий акционера 

хозяйственных обществ.  

Во-первых, обеспечено принятие постановления Правительства Тверской области 

от 21.11.2013 №583-пи «Об утверждении Положения об управлении акциями открытых 

акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности 

Тверской области, долями обществ с ограниченной ответственностью, доли которых 

находятся в государственной собственности Тверской области» (далее – Положение), 

которым регламентирован порядок назначения и отчетности представителей Тверской 

области в органах управления хозяйственных обществ. В настоящее время в соответствии 

с Положением осуществляется актуализация составов ревизионных комиссий 

хозяйственных обществ, в том числе состава ревизионной комиссии ОАО 

«Тверьавтотранс», которой будет поручено провести ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Тверьавтотранс» и подтвердить достоверность отчетных данных 

ОАО «Тверьавтотранс» за 2009-2010 гг., а также провести анализ затрат ОАО 

«Тверьавтотранс» за 2013 год.  

Во-вторых, подготовлен проект постановления Правительства Тверской области о 

внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 12.05.2005 

№174-па "О реестре показателей финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий Тверской области и хозяйственных обществ 

(товариществ), акции (доли участия) которых находятся в государственной собственности 

Тверской области", в соответствии с которым утверждение плановых показателей 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ осуществляется 

представителями Тверской области в органах управления хозяйственных обществ на 

очередных годовых заседаниях органов управления хозяйственных обществ.  

В-третьих, в соответствии с государственным контрактом от 13.12.2013 №29 – в 

целях совершенствования порядка и ведения базы данных подсистемы «Формирование 

имущественных объектов и прав» – разработана электронная версия формы учета акций 

(долей) хозяйственных обществ с участием Тверской области, которая будет утверждена 
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постановлением Правительства Тверской области «О внесении изменения в 

постановление Администрации Тверской области от 30.10.2007 №323-па». 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области будет 

проработан вопрос о возможности осуществления дополнительного выпуска акций ОАО 

«Тверьавтотранс» на сумму налога на добавленную стоимость.  

7 предложений КСП Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области не реализовано. Представление оставлено на контроле. 

 

ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства» в ответ на представление 

КСП сообщило о принятых мерах по реализации предложения в части осуществления 

закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ.  

1 предложение не реализовано. Представление оставлено на контроле. 

 

ОАО «Тверьавтотранс» сообщило о следующих принятых мерах по 

реализации предложений, содержащихся в представлении КСП: 

- В ОАО «Тверьавтотранс» ведется активная работа по взысканию дебиторской 

задолженности. Так, на рассмотрении в судебных органах находятся исковые заявления, 

общая сумма требований по которым составляет более 16 800 тыс. рублей. Кроме того, 

вынесены судебные решения о взыскании дебиторской задолженности с контрагентов 

общества на общую сумму более 9 100 тыс. рублей. Ведется непрерывная претензионная 

работа. Таким образом, требования о взыскании задолженности заявлены всем дебиторам 

ОАО «Тверьавтотранс».  

- В целях улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия проведены следующие мероприятия. Для того чтобы увеличить доходы от 

деятельности Тверского транспортного отряда, водителям устанавливаются ежемесячные 

плановые задания по доходам на пригородных и междугородних маршрутах. Для 

усиления материальной заинтересованности водителей в увеличении доходов ОАО 

«Тверьавтотранс» пересмотрено положение об оплате труда и премирования водителей 

транспортного отряда. В связи с тем, что финансирование расходов на реализацию 

расходных обязательств по организации транспортного обслуживания населения на 

социальных маршрутах между поселениями в границах Калязинского района Тверской 

области является недостаточным и приводит к планово убыточной деятельности, принято 

решение о снижении расходов путем упразднения Калязинского филиала ОАО 

«Тверьавтотранс» – «Калязинского транспортного отряда». По тем же причинам 

планируется прекращение организации транспортного обслуживания населения на 

социальных маршрутах Краснохолмского района Тверской области, сокращение 

численности штата в Краснохолмском филиале предприятия. Проводится оптимизация 

перевозок по межмуниципальным маршрутам, включенным в перечень социальных 

маршрутов перевозок Тверской области, обслуживаемых предприятием в 

Краснохолмском и Калининском районах Тверской области. 

В то же время в результате победы в конкурсных процедурах в 2013 году 

предприятие начало осуществлять транспортное обслуживание по семи новым маршрутам 

(четырем междугородним маршрутам Тверской области и трем пригородным маршрутам 

Калининского района). Помимо вышеуказанного, в целях соблюдения антимонопольного 

законодательства проведен пересмотр в сторону увеличения и установлен единый размер 

вознаграждения автовокзала за услуги, оказываемые перевозчикам (18% от стоимости 

реализованных билетов). 

Установлен прейскурант предельно допустимых (минимальных) цен на 

автомобильные перевозки по разовым заявкам и договорам фрахтования, осуществляемые 

ОАО «Тверьавтотранс». 

В настоящее время расчет арендной платы производится по каждому 

заключаемому договору аренды. 
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Таким образом, замечания Контрольно-счетной палаты Тверской области, 

указанные в представлении, исправлены и учтены в работе предприятия. Представление 

снято с контроля. 

 

В целом, при рассмотрении представлений по результатам данного 

контрольного мероприятия учтены 9 предложений, или 52,94 процента.  

Дальнейшая реализация представлений Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области, ОАО «Корпорация развития сельского 

хозяйства» оставлена на контроле.  
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Отчет по результатам проверки использования средств областного 
бюджета Тверской области на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

Статьи 157, 265, 270 Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 11 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2013 год, утвержденного 

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

палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 15.05.2013 № 22. 

Предмет контроля: 

нормативные и иные правовые акты по теме проверки; 

бюджетная роспись, лимиты бюджетных обязательств; 

заявки на расходы по выплате  ежемесячной компенсации части родительской 

платы; 

отчеты  об использовании субвенций на осуществление государственных 

полномочий; 

регистры бухгалтерского учета,  первичные учетные документы; 

договоры, соглашения,  другие документы по теме проверки; 

бухгалтерская, финансовая и статистическая отчетность. 

Объекты контроля: 

1. Министерство образования Тверской области. 

2. Управление образования администрации города Твери. 

  3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №27 

«Лесная сказка» комбинированного вида г. Твери (осуществляющее самостоятельное 

ведение бухгалтерского учета).  

4. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования города Твери». 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 20 мая по 14 августа 2013 года. 

Цель контрольного мероприятия: проверить использование средств областного 

бюджета Тверской области на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования Министерством образования 

Тверской области, Управлением образования администрации города Твери, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери» (в отношении 

обслуживаемых учреждений) и МДОУ Детский сад №27 города Твери (с 

самостоятельным ведением бухгалтерского учета).  

Проверяемый период: 2012 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
Министерство образования Тверской области – 135 233,8 тыс. руб. (расходы по 

предоставлению субвенций); Управление образования администрации г. Твери – 48 743,6 

тыс. руб. (в т.ч. МКУ ЦБ – 18 870,4 тыс. руб., МДОУ Детский сад №27 – 550,4 тыс. руб.). 

 Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

бюджетных средств Тверской области и деятельности объектов проверки:  
В соответствии с законом Тверской области от 03.02.2010 №10-ЗО 

государственные полномочия Тверской области по предоставлению компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
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реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

переданы органам местного самоуправления. Законом Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

субвенции муниципальным образованиям на реализацию переданных полномочий по 

выплате компенсаций части родительской платы на 2012 год утверждены в общем объеме 

152 721,5 тыс. рублей. Главным распорядителем определено Министерство образования 

Тверской области.  

Возражения или замечания руководителей и иных уполномоченных 

должностных лиц проверенных объектов на результаты контрольного мероприятия: 

По результатам проверки составлены акты, которые в установленном порядке были 

направлены на ознакомление руководителям объектов проверки: 

по Министерству образования Тверской области – №435 от 27.06.2013; 

по Управлению образования администрации г. Твери – №436 от 27.06.2013; 

по муниципальному дошкольному образовательному учреждению Детский сад 

№27 «Лесная сказка» комбинированного вида г. Твери (далее – МДОУ Детский сад №27) 

– №533 от 01.08.2013; 

по Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования города Твери» – №550 от 14.08.2013.  

Министерством образования Тверской области по акту проверки представлены 

пояснения и информация о намерениях принятия мер по устранению отдельных 

нарушений, которые отражены в настоящем отчете. Руководителями других проверяемых 

организаций акты подписаны без возражений.  

 

Результаты проверки: 

  

1. Анализ законодательных, нормативных правовых и иных актов, 

действовавших в проверяемом периоде.   

Согласно ст. 52.2. Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (далее 

также – Закон РФ «Об образовании») в целях материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация части родительской платы. Статьей 

определены минимальные размеры компенсации на первого, второго, третьего и 

последующих детей, а также установлено, что: 

финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации части 

родительской платы, является расходным обязательством субъектов Российской 

Федерации; 

средний размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

определяется органами государственной власти субъекта Российской Федерации; 

порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты устанавливаются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

В Тверской области предоставление компенсации части родительской платы 

предусмотрено в статье 18 закона Тверской области от 07.07.2008 №56-ЗО «Об 

образовании в Тверской области». Установлено, что родителям (законным 

представителям) выплачивается  компенсация за содержание ребенка, посещающего: 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на первого 

ребенка в размере 20% размера внесенной ими родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствующем образовательном учреждении, 
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на второго ребенка – 50% размера этой платы, на третьего и последующих детей – 100% 

размера этой платы, что на 30% выше минимального размера, установленного Законом 

РФ «Об образовании»; 

иные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на первого ребенка в размере 20% среднего 

размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

государственных, муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на 

территории Тверской области, на второго ребенка – 50% размера этой платы, на третьего 

и последующих детей – 100% размера этой платы, что на 30% выше минимального 

размера, установленного Законом РФ «Об образовании». 

Законом Тверской области от 03.02.2010 №10-ЗО «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Тверской области по предоставлению 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» (далее – Закон №10-ЗО) полномочия по компенсации части родительской 

платы переданы органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Тверской области. 

Этим же законом утверждена «Методика определения общего объема субвенций и 

распределения субвенций между муниципальными районами и городскими округами на 

осуществление государственных полномочий Тверской области по предоставлению 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, из областного фонда компенсаций» (далее – Методика определения объема 

субвенций), согласно которой, общий объем субвенции определяется исходя из 

количества детей в дошкольных образовательных учреждениях, средней посещаемости 

(9 месяцев с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей) и размера родительской 

платы в конкретном муниципальном районе или городском округе. Приложениями к 

Методике утверждены формы заявки муниципальных образований на получение 

субвенций и их отчета об использовании субвенций. 

 

Постановлением Администрации Тверской области от 12.03.2010 №86-па 

утвержден «Порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на осуществление государственных полномочий Тверской области по 

предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях (за 

исключением государственных образовательных учреждений), реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Согласно Постановлению №86-па Министерство образования Тверской области 

перечисляет субвенции в соответствии с утвержденной бюджетной росписью и 

предельными объемами финансирования на основании заявок на расходы по выплате 

ежемесячной компенсации, представляемых органами местного самоуправления не 

позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому, по форме, установленной 

Методикой определения объема субвенции, содержащейся в Законе №10-ЗО.  

Форма заявки предусматривает предоставление муниципальными образованиями 

сведений (нарастающим итогом) об объемах полученных субвенций (гр. 2) и расходах 

муниципального образования (гр. 3) 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 

несут ответственность за своевременное доведение средств до получателей и целевое 

использование субвенций, своевременность и достоверность отчетов об их целевом 

использовании, представляемых не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, по 

форме, установленной Методикой определения объема субвенции, содержащейся в Законе 

№10-ЗО.  
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Форма отчета предусматривает предоставление сведений (нарастающим итогом с 

начала года) в разрезе образовательных учреждений о количестве заявлений на выплату 

компенсации за содержание первого, второго, третьего и последующих детей (гр. 3-5); 

среднем размере родительской платы (гр. 6); общем объеме средств, выплаченных за счет 

субвенций (гр. 7); расходах на доставку в общем объеме субвенций (гр. 8).  

Следует отметить, что ни Законом №10-ЗО, ни нормативными актами 

Министерства образования Тверской области не определен порядок заполнения формы 

заявки на расходы и отчета о расходах по выплате ежемесячной компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка. При этом некорректность формулировок, 

содержащихся в формах заявки (гр. 3) и отчета (гр. 7-8) не позволяет однозначно 

толковать их содержание: не ясно, что понимается под расходами муниципального 

образования (в заявке); средствами, выплаченными за счет субвенций  (в отчете) – 

расходы главных распорядителей в муниципальном образовании по предоставлению 

средств учреждениям, выплачивающим компенсации, либо расходы непосредственно этих 

учреждений. 

Проверкой установлено, что подход муниципальных образований к заполнению 

формы отчета различен. Так, в отчетах за 2012 год по графе «общий объем средств, 

выплаченных за счет субвенции» одними муниципальными образованиями указывались 

расходы главного распорядителя, другими – расходы самих учреждений, что привело к 

некорректности (недостоверности) сводного отчета Министерства образования.  

В ходе проверки Министерством образования направлено письмо руководителям 

муниципальных органов управления образования Тверской области от 30.05.2013 

№29/4616-04, в котором, в целях недопущения подобных расхождений в будущем, 

указано на необходимость отражения в графе «Общий объем средств, выплаченных за 

счет субвенции (нарастающим итогом с начала года)» значений кассового исполнения 

главных распорядителей бюджетных средств муниципальных образований.  

Следует отметить, что формой отчета, утвержденной Законом №10-ЗО, не 

предусмотрено представление муниципальными образованиями сведений о начислении и 

выплате компенсаций в учреждениях; остатках средств в учреждениях; задолженности по 

расчетам с родителями по выплате компенсации на начало и конец отчетного периода, что 

не обеспечивает получения Министерством образования информации о полноте 

осуществления муниципальными образованиями переданных государственных 

полномочий и реальном объеме выплат компенсации гражданам (целевом использовании 

средств).  

В связи с вышеизложенным полагаем, что в целях совершенствования системы 

учета и отчетности по осуществлению государственных полномочий, форма отчета, 

установленная в Законе №10-ЗО, требует дополнения сведениями о расходах 

учреждений (о начислении и выплате компенсаций); остатках средств в учреждениях и 

задолженности по расчетам с родителями по выплате компенсации на начало и конец 

отчетного периода. Кроме того в форме отчета требуют корректировки наименования 

граф для однозначности толкования их содержания. Министерством образования должен 

быть установлен и доведен до органов местного самоуправления порядок заполнения 

формы отчета. 

 

Постановлением Администрации Тверской области от 26.01.2007 №9-па (с изм. от 

02.02.2010 №27-па, от 10.11.2011 №187-пп, от 14.02.2012 №49-пп) утвержден Порядок 

обращения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее – Порядок №9-па). В Порядке №9-па также определен 

средний размер родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях в Тверской области – на 2012 год в сумме 
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1 129 руб. и установлено, что выплата компенсации производится органом 

(организацией), уполномоченным органами местного самоуправления.  

 

На уровне муниципального образования Тверской области г. Тверь.  
Постановлением Главы администрации города Твери от 16.04.2007 №1112 

уполномоченным органом, осуществляющим расходы за счет субвенции на выплату 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, определено Управление образования администрации города 

Твери.  

Приказом Управления образования администрации города Твери от 16.03.2011 

№425 установлен размер платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, дошкольных группах общеобразовательных школ города 

Твери: для детей до 3 лет, посещающих муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение (группы) с 12-часовым режимом пребывания – 69,05 руб. в день; для детей от 

3 до 7 лет, посещающих муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

(группы) с 12-часовым режимом пребывания – 70,48 руб. в день за 1 ребенка, с 24-

часовым режимом пребывания – 71,90 руб. в день за 1 ребенка.  

Приказом Управления образования администрации города Твери от 13.03.2007 

№192 «О выплате компенсации части родительной платы за содержание ребенка в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах в 

общеобразовательных школах» (далее – приказ УО №192) полномочиями по 

организации выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах в 

общеобразовательных школах города Твери наделены МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования г. Твери» (далее – Централизованная 

бухгалтерия, МКУ ЦБ) и муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

осуществляющие самостоятельное ведение бухгалтерского учета.  

Приказом Управления образования администрации города Твери от 10.09.2010 

№1061 «О выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка, 

посещающего иную образовательную организацию, реализующую основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» Централизованная 

бухгалтерия наделена также полномочиями по организации выплаты компенсации в 

иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  

 

Согласно п. 2 приказа УО №192 списки граждан, имеющих право на получение 

компенсации, представляемые руководителями муниципальных дошкольных учреждений 

в отдел коррекционной работы и дошкольных учреждений Управления образования (и в 

соответствующие бухгалтерии), должны в числе прочего содержать следующую 

информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка с указанием, каким по 

счету он посещает дошкольное образовательное учреждение, группу (первым, 

вторым, третьим и т.д.), что не соответствует закону РФ «Об образовании», закону 

Тверской области «Об образовании в Тверской области», Порядку обращения и выплаты 

компенсации части родительской платы №9-па (в ред. от 14.02.2012 №49-пп), которыми 

не предусмотрено условие предоставления компенсации в зависимости от того, каким по 

счету ребенок посещает дошкольное образовательное учреждение. Данное условие имело 

место в первоначальной редакции постановления Администрации Тверской области от 

26.01.2007 №9-па, но впоследствии было исключено. При этом соответствующие 

изменения в  приказ УО №192 не вносились.  

Таким образом, приказ Управления образования администрации города Твери от 

13.03.2007 №192 «О выплате компенсации части родительской платы за содержание 
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ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных 

группах в общеобразовательных школах» в части требований к содержанию списков 

граждан, имеющих право на получение компенсации части родительской платы, требует 

приведения в соответствие с действующим законодательством. 

 

Следует отметить, что на момент проверки не в полной мере реализовано 

положение п. 2. ст. 52.2. закона РФ «Об образовании», согласно которому порядок 

обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты устанавливаются органами 

государственной власти субъектов РФ, поскольку ни Порядком №9-па, ни иными 

нормативными правовыми актами, в (т.ч. муниципальными актами по г. Твери) не 

определены: 

порядок принятия и оформления решений о назначении компенсации (срок 

рассмотрения поданных родителями заявлений; документ о назначении компенсации и ее 

размере); 

порядок внесения родителя в Список граждан, имеющих право на получение 

компенсации (или иной документ, являющийся основанием для перечисления средств 

гражданам); 

порядок учета начисления и выплаты компенсаций гражданам, в том числе порядок 

предоставления компенсации при обращении  родителя за ее выплатой позже даты 

зачисления ребенка в детский сад, в том числе по истечении срока исковой давности 3 

года.  

 

2. Финансовое обеспечение выплаты компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

2.1. Планирование расходов 

Расчет общей суммы субвенции по компенсации части родительской платы на 2012 

год, представленный с проектом закона о бюджете Тверской области на 2012 год, 

соответствует Методике определения объема субвенций.  

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 28.12.2011 № 92-ЗО (далее – Закон о 

бюджете на 2012 год) бюджетные ассигнования на предоставление субвенций 

муниципальным образованиям на компенсацию части родительской платы утверждены 

Министерству образования Тверской области по подразделу 0709 «Другие вопросы в 

области образования» в общем объеме 152721,5 тыс. руб.  в соответствии с расчетом. 

В расчете объема субвенций к проекту бюджета на 2012 год использовались 

представленные по запросу Министерства образования от 12.09.2011 № 621/04-10 данные 

муниципальных образований о количестве детей в дошкольных образовательных 

учреждениях (на 15 августа предыдущего года) и размере родительской платы в 

конкретном муниципальном районе или городском округе. 

Приложением 50 к Закону о бюджете на 2012 год первоначально было утверждено 

распределение средств субвенции между муниципалитетами, а также предусмотрен 

нераспределенный остаток в сумме 7 620,8 тыс. руб. (5% от общего объема субвенций). В 

течение 2012 года в Приложение 50 дважды вносились изменения, в результате которых 

бюджетные ассигнования составили 152 416,1 тыс. рублей. В соответствии с пунктом 9 

Методики определения общего объема и распределения субвенций, было произведено 

распределение нераспределённого остатка и перераспределение средств между 

бюджетами муниципальных образований с учетом изменений численности детей, 

посещающих дошкольные учреждения.  

 

В соответствии с Методикой определения объема субвенций при расчете общего 

объема субвенций использовался показатель средней посещаемости детьми 
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муниципальных образовательных учреждений – 9 месяцев с учетом пропусков по 

болезни, отпуска родителей.  

Согласно данным территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Тверской области (сборник «Дошкольные образовательные учреждения» 

2013), в 2012 году среднее по Тверской области число посещений одним ребенком 

дошкольного образовательного учреждения составило 155 дней, что в пересчете на 

месяцы, исходя из количества рабочих дней по производственному календарю на 2012 

год, составляет 7,5 месяцев (155:20,75), что на 1,5 месяца, или на 16,7%, меньше 

показателя, предусмотренного в Методике для расчета объема субвенции (9 месяцев). В 

том числе по муниципальному образованию г. Тверь, на которое приходится 37,7% в 

общем объеме субвенции, среднее число посещений дошкольных учреждений одним 

ребенком составило 141 день, или 6,8 месяцев (в г. Ржеве – 172 дня, или 8,3 месяца; 

Андреапольском районе – 157 дней, или 7,6 месяца; Зубцовском районе – 148 дней, или 

7,1 месяца; Максатихинском районе – 130 дней, или 6,3 месяца; Калязинском районе – 129 

дней, или 6,2 месяца; Кашинском, Сандовском – 174 дня, или 8,4 месяца и т.д.). 

Необходимо также отметить, что коэффициент посещаемости детьми 

дошкольных образовательных учреждений в последние годы имеет тенденцию к 

снижению. Так, по данным статистического наблюдения в 2009 году он составлял 68,7%, 

в 2010 году – 68,2%, в 2011 году –  67,2%, в 2012 году – 66%. 

 

2.2. Исполнение расходов 

Согласно Справке по консолидируемым расходам (ф.0503125), представленной в 

составе бюджетной отчетности Министерства образования Тверской области за 2012 год:  

перечислено субвенций из областного бюджета по заявкам муниципальных 

образований в сумме 135 233,8 тыс. руб., или 88,7% от общего объема бюджетных 

ассигнований (152 416,1 тыс. руб.), не востребовано муниципалитетами 17 182,3 тыс. 

руб., или 11,3% (в т.ч. 8 646,3 тыс. руб. – по г. Твери); 

расходы муниципальных органов управления образованием по финансированию 

расходов учреждений на компенсацию части родительской платы за счет полученных из 

областного бюджета субвенций составили 133 430,0 тыс. руб., или 98,7% от объема 

полученных средств. Остатки субвенции на счетах главных распорядителей в 

муниципальных образованиях по состоянию на 01.01.2013 составили 1 803,8 тыс. руб. и в 

полном объеме возвращены в областной бюджет в 2013 году.  

Таким образом, в общей сложности в 2012 году Министерством образования и 

муниципальными органами образования не были использованы предусмотренные в 

областном бюджете Тверской области средства на обеспечение компенсации части 

родительской платы в сумме 18 986,1 тыс. руб., или 12,5% бюджетных ассигнований на 

эти цели.  

 

Согласно сводному отчету Министерства образования, в 2012 году 

муниципальными и иными дошкольными образовательными учреждениями Тверской 

области было принято заявлений на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание детей в общем количестве 46730 человек, что незначительно (на 0,6%) больше 

планового количества детей, учтенного в расчетах к проекту бюджета (46468 человек). 

При этом отмечается значительное увеличение количества выплат на вторых, третьих 

и последующих детей, по которым в соответствии с законодательством размер 

компенсации увеличивается, и некоторое уменьшение количества выплат на первых 

детей по сравнению с плановым (учтенным в расчетах). В том числе: 

первых детей – 29501 человек, что на 1676 человек, или 5,4%, меньше планового 

количества детей (31177 человек);  
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вторых детей – 14354 человек, что на 1180 человек, или 8,9%, больше планового 

количества детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения (13174 человек); 

третьих и последующих детей – 2875 человек, что на 758 человек, или 35,8%, 

больше планового количества детей, посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения (2117 человек). 

Таким образом, при малой погрешности по сравнению с планом показателя общего 

количества детей отмечается определенное увеличение расходов муниципальных 

образований за счет вышеупомянутых изменений в структуре выплат по сравнению с 

расчетами.  

 
Показатели В расчете 

к проекту 

областного 

бюджета 

Фактически  
за 2012 год 

Отклонение  
гр.3  от  гр.2 

Абсолютные 

показатели 

в % 

1 2 3 4 5 

Объем субвенций тыс. руб. 152416,1 133430 -18986,1 -12,5 

Количество детей 46468 46730 +262 0,6 

Количество месяцев  9 7,5 -1,5 -16,7 

 
Следовательно, исполнение муниципальными образованиями расходов на 

компенсацию родительской платы за 2012 год в объеме на 18 986,1тыс. руб., или 12,5%, 

меньше распределенной суммы субвенций в основном обусловлено меньшей средней 

фактической посещаемостью детьми учреждений (как указано выше – 7,5 месяца против 

9 месяцев, принятых при планировании в соответствии с утвержденной Методикой 

определения объема субвенций).    

При этом, в 2012 году плановый объем субвенций на компенсацию части 

родительской платы на один месяц расчетного периода, предусмотренного Методикой, 

составлял 17 миллионов рублей (152416,1 : 9 = 16935,1). 

  

2.3. Отчетность 

В ходе контрольного мероприятия были выборочно проверены заявки и отчеты 

муниципальных образований Тверской области, в результате чего был выявлен ряд 

несоответствий требованиям Закона №10-ЗО: 

- заявка г. Вышний Волочек на март 2012 года представлена в Министерство 

образования 01.03.2012, т.е. на 10 дней позже установленного срока предоставления 

заявок (не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому); 

- в связи с отсутствием даты в ряде заявок и отчетов, определить срок их 

предоставления не представляется возможным; 

- в нарушение формы заявки и отчета, установленной в Законе №10-ЗО, заявка 

Администрации г. Вышний Волочек на март, апрель и май 2012 года подписаны 

Руководителем Управления финансов и экономического анализа администрации 

г. Вышний Волочек, а не руководителем и главным бухгалтером уполномоченного органа, 

исполняющего государственные полномочия; 

- отчеты по ряду муниципальных образований предоставлялись с нарушением 

формы отчета, установленной в Законе №10-ЗО. Так, в отчетах за январь 2012 года, лишь 

по 22 муниципальным образованиям присутствует графа 8 «Расходы на доставку в общем 

объеме субвенции»; только у 13 муниципальных образований в графе 2 «Образовательные 

учреждения» отражена информация в разрезе дошкольных образовательных учреждений, 

у прочих муниципальных образований в отчете отражена общая сумма расходов; 

- в отчетах муниципальных образований отмечается отсутствие единообразия в 

заполнении графы 7 «общий объем средств, выплаченных за счет субвенций», о чем 

сказано выше (отражение одними муниципальными образованиями расходов 

образовательных учреждений,  другими – объема поступивших средств); 
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- ряд отчетов представлялся муниципальными образованиями с нарушением 

сроков предоставления (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным). Так, 

отчет Западнодвинского района за февраль 2012 года представлен в Министерство 

образования 12.03.2012, отчеты Зубцовского, Лихославльского, Нелидовского, 

Рамешковского, Сандовского, Сонковского, Торопецкого районов – 11.03.2012. 

Вышеперечисленные нарушения свидетельствуют о недостаточном уровне 

исполнительской дисциплины на всех этапах использования субвенций. 

 

Согласно представленному Министерством образования Тверской области 

Сводному отчету о расходах бюджета Тверской области по осуществлению выплаты 

компенсации части родительской платы на 1 января 2013 года (по форме, установленной в 

Законе №10-ЗО), показатель по графе «общий объем средств, выплаченных за счет 

субвенций» за 2012 год отражен в сумме 131 212 тыс. руб., что на 2 218,0 тыс. руб., или 

на 1,7%, меньше, чем объем расходов главных распорядителей по предоставлению 

средств дошкольным учреждениям на выплату компенсаций в муниципальных 

образованиях, отраженный в Справке министерства по консолидируемым расходам 

(ф. 0503125). При этом сводный отчет составлен на основании отчетов муниципальных 

образований, которые в связи с отсутствием указаний по заполнению не имеют 

единообразия в заполнении графы «общий объем средств, выплаченных за счет 

субвенций», поскольку одними муниципальными образованиями в отчете об 

использовании субвенции указаны расходы образовательных учреждений (г. Тверь, 

Калининский район, Осташковский район, Торопецкий район), другими – объем 

поступивших из областного бюджета субвенций (г. Ржев, Бежецкий район, Кесовогорский 

район, Селижаровский район). 

Данное несоответствие показателей Сводного отчета (№10-ЗО) и показателей 

бюджетной отчетности Министерства образования (ф. 0503125) свидетельствует об 

отсутствии контроля министерства за качеством представляемых муниципальными 

образованиями отчетов об использовании средств субвенции.  

В силу недостоверности Сводного отчета и недостатков утвержденной формы 

отчета, данный отчет не может быть использован для анализа осуществления 

государственных полномочий Тверской области муниципальными образованиями, 

предусмотренного статьей 7 Закона №10-ЗО в качестве одной из форм контроля.  

 

3. Соблюдение Управлением образования администрации города Твери 

законодательства при планировании и осуществлении расходов на выплату 

компенсации части родительской платы образовательным организациям. 

Объем субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, муниципальному образованию г. Тверь на 2012 год 

был первоначально определен в объеме 65 676,7 тыс. рублей. Законом Тверской области 

от 13.12.2012 №120-ЗО объем субвенции городу был уменьшен на 8 286,8 тыс. руб. 

(исходя из количества родителей, заявивших свое право на получение компенсации) и 

составил 57 389,9 тыс. рублей. С учетом сроков вступления изменений в силу, в 

городском бюджете уменьшение объема субвенций не отражено. В бюджетной росписи 

Управления образования администрации г. Твери расходы отражены с учетом изменений 

в сумме 57 389,9 тыс. рублей.  

Согласно отчету по форме, установленной законом №10-ЗО, Управления 

образования администрации г. Твери за декабрь 2012 года, муниципальными 

образовательными учреждениями было принято заявлений на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание 14271 ребенка, что на 2837 человек, или 16,6%, 

меньше количества, заявленного при первоначальном планировании (17108 человек) и 

3,3% меньше количества детей заявленного при сокращении субвенции (14755 чел.).  
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Управлением образования администрации г. Твери в проверяемом периоде за счет 

субвенции осуществлялось финансирование расходов по выплате компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка 95 муниципальным образовательным 

учреждениям.  

Расходы по выплате компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка, посещающего иные образовательные организации г. Твери, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в бюджете 

г. Твери не предусматривались и не осуществлялись. При этом Управлением образования 

администрации г. Твери для определения объема субвенции была заявлена в 

Министерство образования Тверской области и учтена в расчетах численность детей в 

этих учреждениях в количестве 31 человека. По устному пояснению начальника 

Управления образования администрации г. Твери, иные образовательные учреждения 

г. Твери не заявили право на получение соответствующего финансирования. 

 

В течение 2012 года Министерством образования Тверской области перечислено по 

заявкам Управления образования в городской бюджет на расходы по компенсации части 

родительской платы 48 743,6 тыс. руб., что составляет 84,9% объема субвенции г. Твери, 

предусмотренного на эти цели в областном бюджете (57 389,9 тыс. руб.). Не 

востребовано муниципальным образованием г. Тверь 8 646,3 тыс. руб., или 15,1% 

утвержденного объема субвенции (с учетом сокращения), что главным образом 

обусловлено более низким показателем средней посещаемости детьми дошкольных 

учреждений по сравнению с планом (6,8 месяцев против 9 месяцев по Методике). 

Согласно отчету об исполнении бюджета Управления образования администрации 

г. Твери (ф.0503127), кассовое исполнение расходов управления за счет субвенции 

составило 48 610,8 тыс. руб. (включая расходы на оплату услуг банка). Расходы по 

выплате исполнялись муниципальными бюджетными (90) и казенными (5) учреждениями, 

в том числе через Централизованную бухгалтерию. 

В 2012 году казенным учреждениям средства на компенсацию части родительской 

платы предоставлялись на основании бюджетных смет, при этом  лимиты бюджетных 

обязательств в общей сумме 255,9 тыс. руб. на данные расходы Управлением образования 

г. Твери учреждениям не доводились, что не соответствует положениям статьи 158 

Бюджетного кодекса. 

В 2012 году муниципальным бюджетным учреждениям предоставлено иных 

субсидий на выплату компенсаций гражданам 48 368,9 тыс. рублей. Согласно отчету о 

состоянии лицевого счета Управления образования администрации г. Твери, по состоянию 

на 31.12.2012 расходы бюджетных учреждений по выплатам компенсации родительской 

платы составили 46 080,9 тыс. рублей. Остатки неиспользованных учреждениями 

субсидий на компенсацию части родительской платы по состоянию на 01.01.2013 

составили 2 288,0 тыс. руб. и числились на лицевых счетах бюджетных учреждений, 

открытых в департаменте финансов администрации города Твери, что подтверждено 

сведениями по дебиторской и кредиторской задолженности управления (ф. 0503169).  

Согласно ф. 0503769 годового отчета Управления образования администрации 

г. Твери, по состоянию на 01.01.2013 значилась кредиторская задолженность 

муниципальных бюджетных учреждений по расчетам за счет средств субвенции на 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в сумме 301,9 тыс. 

рублей. При этом проверкой установлено, что данная задолженность в сводном отчете 

управления соответствует данным отчетности муниципальных бюджетных учреждений, 

самостоятельно ведущих бухгалтерский учет. В синтетическом учете и отчетности по 

муниципальным бюджетным учреждениям, обслуживаемым Централизованной 

бухгалтерией, кредиторская задолженность по выплатам компенсации родительской 

платы отсутствует.  
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В то же время проверкой представленных лицевых счетов граждан, чьи дети 

посещали МДОУ Детский сад №101, обслуживаемый Централизованной бухгалтерией, 

установлено наличие кредиторской задолженности на 01.01.2013 в сумме 27,6 тыс. руб., 

что позволяет говорить о ведении бухгалтерского учета Централизованной 

бухгалтерией с нарушениями законодательства, недостоверности отчетности по 

дошкольным учреждениям, представленной в Управление образования 

Централизованной бухгалтерией, и, соответственно, о недостоверности отчетности 

Управления образования, а также отсутствии данных о неисполненных обязательствах 

перед гражданами.  

 

В нарушение п. 55 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н, 

в отчете об исполнении бюджета Управления образования администрации г. Твери на 

01.01.2013 (ф. 0503127) показатель «Утверждено бюджетных назначений» по расходам на 

компенсацию части родительской платы отражен в общей сумме 56 645,7 тыс. руб., что на 

744,2 тыс. руб. меньше утвержденных ассигнований по бюджетной росписи (57 389,9 

тыс. руб.).  

В нарушение статьи 6 закона Тверской области от 03.02.2010 №10-ЗО в редакции 

от 07.12.2011 Управлением образования администрации г. Твери отчеты об использовании 

субвенций на осуществление государственных полномочий в Министерство образования 

Тверской области представлялись не по установленной форме: во всех отчетах в графе 2 

«Образовательные учреждения» указано «Управление образования администрации г. 

Твери» (расшифровка по образовательным учреждениям отсутствует); отсутствует графа 

«Расходы на доставку в общем объеме субвенции». 

Отчеты Управления образования администрации г. Твери за март, июль, сентябрь, 

октябрь и декабрь 2012 года, направленные в Министерство образования Тверской 

области в соответствии со статьей 6 закона Тверской области от 03.02.2010 №10-ЗО (в 

редакции от 07.12.2011), недостоверны в части количества заявлений родителей на 

выплату компенсации, поскольку данные по количеству заявлений не соответствуют 

аналогичным суммарным данным отчетов подведомственных дошкольных учреждений. В 

том числе данные о количестве заявлений на выплату компенсации за содержание вторых 

детей в отчете за декабрь 2012 года занижены на 1000 человек. 

При этом необходимо учитывать, что недостоверность отчетов муниципальных 

образований влечет недостоверность соответствующей информации в Министерстве 

образования Тверской области. 

 

4. Соблюдение законодательства МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования города Твери» в части осуществления расходов на выплату 

компенсации части родительской платы. 

1) В 2012 году Централизованная бухгалтерия обслуживала 53 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждения (49 из 90 бюджетных и 4 из 5 казенных), в 

которых на 01.01.2012 получали образовательные услуги 8447 детей, в том числе на 

бесплатной основе 802. Выплата компенсации части родительской платы производилась 

родителям (законным представителям) 7195 детей, что составляет 94,1% от численности 

детей, посещавших учреждения на платной основе (7645 чел.). 

2) Общая сумма средств, предоставленных Управлением образования в 2012 году 

обслуживаемым  МКУ ЦБ учреждениям на расходы по выплате компенсации части 

родительской платы составила 21 028,8 тыс. рублей. Учреждениями расходы исполнены в 

сумме 18 870,4 тыс. руб., или 89,7% от суммы поступивших на эти цели средств (21 028,8 

тыс. руб.).   
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Необходимо отметить, что компенсация по родительской плате за декабрь 2012 

года по обслуживаемым ЦБ учреждениям в 2012 году не начислялась и не выплачивалась. 

Остатки средств на конец 2012 года составили 2 158,4 тыс. руб., в том числе на лицевых 

счетах бюджетных учреждений (2 128,0 тыс. руб.) и на лицевом счете Управления 

образования (по казенным учреждениям, обслуживаемым ЦБ, – 30,4 тыс. руб.). 

Неиспользованные остатки средств были направлены в 2013 году на эти же цели (после 

санкционирования расходов департаментом финансов администрации г. Твери): 

3) Особенности начисления и учета компенсации части родительской платы 

не нашли своего отражения в сформированной учетной политике Централизованной 

бухгалтерии (приказ от 10.01.2012 №1), что не соответствует положениям пункта 3 статьи 

5 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

По пояснениям главного бухгалтера Централизованной бухгалтерии для выплаты 

родителям сумма причитающейся компенсации корректировалась с учетом количества 

фактических посещений детьми образовательного учреждения в истекший период  и с 

учетом средств, имеющихся на лицевых счетах учреждений.  

4) В нарушение пункта 7.5. Порядка №9-па, п. 6 приказа Управления образования 

администрации г. Твери от 13.03.2007 №192 средства компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в сумме 18 460,7 тыс. руб. (100%) были перечислены 

Централизованной бухгалтерией родителям на 5 - 29 дней позже установленного срока 

(5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата), в 

том числе на 2-22 дня – в связи с несвоевременным перечислением средств Управлением 

образования (за январь позже на 22 дня, за февраль – на 14 дней, за ноябрь на 2 дня).   

5) В отчетах МКУ ЦБ, представленных в Управление образования администрации 

г. Твери, отсутствовали показатели в разрезе образовательных учреждений и графа 

«Расходы на доставку», предусмотренная формой отчета, установленной законом 

Тверской области от 03.02.2010 №10-ЗО.  

Представленные МКУ ЦБ заявки и отчеты по расходам за счет субвенций на 

компенсацию части родительской платы, направленные в Управление образования 

администрации города Твери, не имеют отметок о дате их  направления или 

поступления в Управление образования, что не позволяет оценить своевременность их 

представления.  

6) МКУ ЦБ не представлены к проверке 6 заявок на расходы предстоящего 

месяца по выплатам ежемесячной компенсации части родительской платы за 6 месяцев 

2012 года (январь, февраль, март, май, июнь, июль) и 5 отчетов о расходах по 

осуществлению выплаты ежемесячной компенсации части родительской платы за 5 

месяцев (январь, февраль, апрель, май, июнь), направленные в Управление образования 

администрации г. Твери, то есть МКУ ЦБ не обеспечено хранение документов, что 

является нарушением ст. 17 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  

7) В отчете МКУ ЦБ  о расходах по осуществлению выплаты компенсации части 

родительской платы за декабрь 2012 года общий объем средств, выплаченных за счет 

субвенции (нарастающим итогом с начала года) отражен в сумме 18 802,3 тыс. руб., что 

на 68,1 тыс. руб. меньше расходов по данным бухгалтерского учета по Главной 

книге, что свидетельствует о недостоверности отчета, представленного в Управление 

образования администрации г. Твери.   

 

В период проверки более детально рассмотрено использование бюджетных 

средств на компенсацию части родительской платы в МДОУ Детский сад №101, 

установлено: 

а) Согласно данным бухгалтерского учета МКУ ЦБ (Главная книга) задолженность 

обслуживаемых учреждений перед родителями по выплате компенсации части 
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родительской платы составляла: на 01.01.2012 – 937,0 тыс. руб., на 01.01.2013 – 

отсутствовала.  
- по данным Главной книги и бюджетной отчетности МДОУ Детский сад №101 

(ф.0503769) кредиторская задолженность по расходам на компенсацию части 

родительской платы не значилась. В то же время по представленным лицевым счетам 

граждан установлено наличие кредиторской задолженности на 01.01.2012 в сумме 28,9 

тыс. руб. и на 01.01.2013 в сумме 27,6 тыс. рублей. 

- в Главной книге МДОУ Детский сад №101 начисление компенсации на 1,3 тыс. 

руб. больше суммы в представленных лицевых счетах и на 13,6 тыс. руб. меньше 

аналогичного показателя в мемориальных ордерах №15.   

Несоответствие друг другу данных аналитического и синтетического учета по 

МДОУ Детский сад №101 свидетельствует о ведении МКУ ЦБ бухгалтерского учета 

операций, связанных с выплатой компенсации родительской платы, с нарушением 

требований п. 4 ст. 8 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

б) Во всех подвергшихся проверке в МДОУ Детский сад №101 37 заявлениях 

граждан форма заявлений не в полной мере соответствуют форме, установленной в 

Порядке №9-па (в ред. от 02.02.2010 №27-па), в том числе в них отсутствует положение, 

предусматривающее выплату компенсации с даты зачисления ребенка в детский сад. 

в) МДОУ Детский сад №101 не обеспечено надлежащее хранение документов (не 

представлены проверке 3 заявления родителей на представление компенсации части 

родительской платы с пакетом документов, 121 приказ о зачислении детей), что является 

нарушением ст. 17 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», согласно которой организации обязаны хранить первичные учетные документы, 

регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного 

дела, но не менее пяти лет. 

г) Из данных представленных лицевых счетов по МДОУ Детский сад №101  

установлено, что в 2012 году родителям 31 ребенка начисление компенсации части 

родительской платы (25,1 тыс. руб.) произведено за меньшее количество месяцев (на 1-8 

месяцев), чем ими внесена родительская плата за содержание детей. Таким образом, в 

отсутствие установленного порядка начисления компенсации части родительской платы 

при представлении родителями заявлений на ее выплату позже срока зачисления ребенка 

в МДОУ Детский сад №101, 31 родителю начисление и выплата компенсации 

произведены начиная с даты подачи заявления, а не со дня зачисления ребенка в 

образовательную организацию, как предусмотрено Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» и формой заявления, установленной в Порядке 

№9-па. Исходя из внесенной этими гражданами родительской платы, сумма компенсации, 

подлежащая выплате в 2012 году, составляла 41,9 тыс. руб., сумма недоплаты – 16,8 тыс. 

руб. (расчетно). 

д) В мемориальном ордере №15 за декабрь 2012 года на 01.01.2013 по выбывшим 

из МДОУ Детский сад №101 детям значится кредиторская задолженность по 

родительской плате в сумме 39,5 тыс. руб. по 99 детям, в том числе в сумме 28,1 тыс. 

руб. по 68 детям, выбывшим до 2012 года из детского сада, что свидетельствует об 

отсутствии окончательного расчета между МКУ ЦБ и родителями при выбытии ребенка 

из детского сада и  непринятии МКУ ЦБ мер по погашению кредиторской задолженности 

(возврату родителям переплаты родительской платы), что является нарушением п. 3 ст. 7 

Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части 

обеспечения главным бухгалтером контроля за выполнением обязательств. 

е) Проверкой документов МДОУ Детский сад №101 установлено, что в среднем 

по учреждению за 2012 год процент выплаты части родительской платы составил 91,7 

процента. При этом выплата компенсации отдельным родителям произведена в размере 
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от 23,6% до 100% от причитающейся суммы (задолженность на начало года + начисление 

за 11 месяцев 2012 года),  в том числе:   

только 11 гражданам из 154-х (удельный вес  7,1%) перечислено100%;  

12 гражданам (уд. вес 7,8%) – меньше 50%;  

16 гражданам (уд. вес 10,4%) – от 51% до 80%;  

24 гражданам (уд. вес 15,6%) – от 81% до 90%;  

91 гражданину (уд. вес 59,1%) – от 91% до 99%. 

Не выплачивалась компенсация части родительской платы родителям 8 детей, 

начисленная в общей сумме 7 тыс. рублей. 

Данные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Централизованной 

бухгалтерией возложенных на нее Управлением образования полномочий по 

организации выплаты компенсации части родительской платы, что в свою очередь 

влечет ненадлежащее исполнение полномочий по осуществлению расходов за счет 

субвенции, возложенных на Управление образование постановлением Главы 

администрации города Твери от 16.04.2007 №1112.  

 

5. Результаты проверки в МДОУ Детский сад №27 (самостоятельное ведение 

бухгалтерского учета). 

1) Учреждением в 2012 году начислено компенсации части родительской платы 

206 родителям (с учетом  приема и выпуска детей) на общую сумму 467,8 тыс. руб., 

перечислено гражданам 547,3 тыс. руб., что соответствует отчету об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737), в том числе перечислена 

кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 на общую сумму 79,5 тыс. 

руб., которая в годовой отчетности учреждения за 2012 год (ф. 0503769) 

отсутствовала, но была отражена в сведениях по компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка за 2012 год, представленных МДОУ Детский сад №27 в 

Контрольно-счетную палату в ходе проверки.  

2) В целом за 2012 год кассовые расходы МДОУ Детский сад №27 по выплате 

компенсации части родительской платы составили 550,4 тыс. руб. (с расходами на 

доставку), или 99,7% объема бюджетных ассигнований и объема финансирования (552,0 

тыс. руб.).  

3) Во всех 22 личных делах, подвергшихся проверке в МДОУ Детский сад №27, 

заявления о назначении денежной компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка не в полной мере соответствуют форме, установленной Порядком №9-па (в 

редакции от 02.02.2010 №27-па), в том числе в них отсутствует положение, 

предусматривающее выплату компенсации с даты зачисления ребенка в детский сад, 

поскольку учреждением использовалась форма Заявления, утвержденная постановлением 

Администрации Тверской области от 26.01.2007 №9-па в первоначальной редакции 

(действовала до 02.02.2010). По пояснению главного бухгалтера МДОУ Детский сад №27 

учреждение не имеет финансовых возможностей на установление правовых 

информационных систем («Гарант», «Консультант») для своевременного реагирования на 

изменения, вносимые в нормативные правовые акты. 

4) МДОУ Детский сад №27 представлена в КСП информация от 21.06.2013 №62, 

согласно которой численность детей в МДОУ Детский сад №27 составляла по состоянию 

на 01.01.2012  169 человек, на 01.01.2013 – 180 человек. В федеральном статистическом 

наблюдении «Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения за 

2012 г.» (форма №85-к) МДОУ Детский сад №27 в разделе 2 «Сведения о численности 

детей» численность детей на  конец 2012 года также отражена в количестве 180 человек.     

Настоящей проверкой установлено, что  показатель численности детей на конец 

2012 года в МДОУ Детский сад №27 (180 человек) завышен на 10 человек, т.к. учтены 10 

детей, рекомендованных к зачислению, но фактически не зачисленных и не 

посещавших этот детсад, поскольку их родители не явились для оформления 
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документов. Таким образом, в федеральном статистическом наблюдении «Сведения о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения за 2012 г.» (форма №85-к) по 

МДОУ Детский сад №27 показатель численности детей на конец 2012 года завышен на 10 

человек, то есть не достоверен. 

В нарушение п. 2.9., п. 2.11. Порядка приема детей в муниципальные 

образовательные учреждения г. Твери, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (приказ управления образования администрации 

города Твери от 14.02.2012 №205), отчисление 10 детей, родители которых в недельный 

срок с момента уведомления не явились с документами для оформления к руководителю 

МДОУ Детский сад №27, произведено спустя год (приказ от 07.05.2013 №24), а не в 

недельный срок, как это предусмотрено Порядком, в результате чего 10 мест в МДОУ 

Детский сад №27 были вакантны в течение года. 

5) В нарушение пункта 7.5. Порядка №9-па МДОУ Детский сад №27 перечисление 

родителям 297,9 тыс. руб., или 54,4% средств компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка (547,3 тыс. руб.), произведено на 2-72 дня позже установленного 

срока (5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская 

плата), в том числе на 2-49 дней в связи с несвоевременным перечислением средств 

учреждению Управлением образования администрации г. Твери (за декабрь 2011 года 

позже на 49 дней, за январь – на 22 дня, за февраль – на 6 дней, на ноябрь – на 2 дня).  

6) Пунктом 5 приказа Управления образования администрации города Твери от 

13.03.2007 «О выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах в 

общеобразовательных школах» на руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, возложено осуществление контроля  за своевременным внесением 

родителями платы за содержание детей в соответствии со сроками, указанными в 

договоре с родителями (ежемесячно до 10 числа). При этом в МДОУ Детский сад №27 в 

2012 году отдельными родителями не соблюдались сроки внесения родительской платы за 

содержание ребенка и родительская плата вносилась с задержкой от 1 до 15 рабочих 

дней.  

7) Заявки и отчеты о расходах на осуществление выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка за 2012 год представлялись МДОУ Детский 

сад №27 в Управление образования администрации г. Твери по формам, установленным 

Законом №10-ЗО (в редакции от 07.12.2011). При этом в отчетах отсутствовала графа 

«Расходы на доставку», предусмотренная формой отчета, установленной законом 

Тверской области от 03.02.2010 №10-ЗО.  

Кроме того, во всех заявках и отчетах МДОУ Детский сад №27 за 2012 год 

отсутствует дата их составления, что не позволяет определить своевременность их 

представления в Управление образования администрации города Твери.  

8) В отчете МДОУ Детский сад №27 за декабрь 2012 года (по форме, 

установленной Законом №10-ЗО), представленном в Управление образования 

администрации г. Твери, общий объем средств по выплате компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка отражен в сумме 500,2 тыс. руб., что на 50,2 

тыс. руб. меньше расходов на эти цели (550,4 тыс. руб.) по данным бухгалтерского 

учета и годовой отчетности учреждения (ф.0503737) в связи с тем, что по требованию 

Управления отчет по Закону №10-ЗО представлен до завершения финансового года и в 

нем не отражено произведенное 28.12.2012 перечисление родителям выплаты 

компенсации в сумме 47,1 тыс. руб. и расходы по доставке выплат в 3,1 тыс. рублей.  

В связи с вышеизложенным отчет МДОУ Детский сад №27 о расходах на 

осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка за 

декабрь 2012 года (по форме, установленной Законом №10-ЗО), представленный в 

Управление образования администрации г. Твери, недостоверен.  
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Выводы: 

1. На 2012 год в областном бюджете Тверской области на выплату компенсаций 

части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных 

учреждениях предусмотрено в качестве субвенций муниципальным образованиям 

152 416,1 тыс. рублей. В соответствии с Методикой определения объема субвенций, 

утвержденной Законом №10-ЗО, при расчете общего объема субвенций использовался 

показатель средней посещаемости детьми муниципальных образовательных учреждений – 

9 месяцев с учетом пропусков по болезни, отпуска родителей.  

2. Коэффициент посещаемости детьми дошкольных образовательных учреждений в 

последние годы имеет тенденцию к снижению. Так, по данным статистического 

наблюдения в 2009 году он составлял 68,7%, в 2010 году – 68,2%, в 2011 году –  67,2%, в 

2012 году – 66%. Среднее по Тверской области число посещений одним ребенком 

дошкольного образовательного учреждения в 2012 году составило – 155 дней, или 7,5 

месяцев (исходя из количества рабочих дней по производственному календарю на 2012 

год), что на 1,5 месяца меньше показателя, предусмотренного в Методике для расчета 

объема субвенции (9 месяцев). В том числе по муниципальному образованию г. Тверь, на 

которое приходится 37,7% в общем объеме субвенции, среднее число посещений 

дошкольных учреждений одним ребенком составило 141 день или 6,8 месяцев. 

3. В 2012 году муниципальными и иными дошкольными образовательными 

учреждениями Тверской области было принято заявлений на выплату компенсации части 

родительской платы за содержание детей в общем количестве 46730 человек, что 

незначительно (на 0,6%) больше планового количества детей, учтенного в расчетах к 

проекту бюджета. При этом отмечается значительное увеличение количества выплат на 

вторых, третьих и последующих детей, по которым в соответствии с законодательством 

размер компенсации увеличивается, и некоторое уменьшение количества выплат на 

первых детей по сравнению с плановым.  

4. За 2012 год из областного бюджета по заявкам муниципальных образований 

перечислено субвенций на компенсацию части родительской платы в сумме 135 233,8 тыс. 

руб., или 88,7% от общего объема бюджетных ассигнований (152 416,1 тыс. руб.), не 

востребовано муниципалитетами 17 182,3 тыс. руб., или 11,3%, в том числе 8 646,3 тыс. 

руб. – по г. Твери.  

Расходы органов местного самоуправления за счет субвенций составили 133 430,0 

тыс. руб., или 98,7% от объема полученных средств. Остатки субвенции на счетах главных 

распорядителей в муниципальных образованиях по состоянию на 01.01.2013 составили 

1 803,8 тыс. руб. и в полном объеме возвращены в областной бюджет в 2013 году.  

5. В общей сложности в 2012 году Министерством образования и муниципальными 

органами образования не были использованы предусмотренные в областном бюджете 

Тверской области средства на обеспечение компенсации части родительской платы в 

сумме 18 986,1 тыс. руб., или 12,5% бюджетных ассигнований на эти цели, что главным 

образом обусловлено меньшей средней фактической посещаемостью детьми учреждений 

(7,5 месяца против 9 месяцев, принятых при планировании субвенций в соответствии с 

утвержденной методикой). В 2012 году плановый объем субвенций на компенсацию части 

родительской платы на один месяц предусмотренного Методикой расчетного периода 

составлял 17 миллионов рублей. 

6. Некорректность формулировок, содержащихся в утвержденных Законом №10-ЗО 

формах заявки и отчета о расходах по выплате ежемесячной компенсации части 

родительской платы, не позволяет муниципальным образованиям однозначно толковать 

их содержание. Например, не ясно, что в отчете понимается под «средствами, 

выплаченными за счет субвенций» – расходы главных распорядителей в муниципальном 

образовании по предоставлению средств учреждениям, выплачивающим компенсации, 

либо расходы непосредственно этих учреждений. Порядок заполнения муниципальными 
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образованиями утвержденных законом форм заявки и отчета нормативными правовыми 

актами не определен. Соответственно подход муниципальных образований к заполнению 

формы отчета различен.  

В ходе проверки Министерством образования направлено разъяснительное письмо 

руководителям муниципальных органов управления образования Тверской области от 

30.05.2013 №29/4616-04 об отражении в отчете значений кассового исполнения главных 

распорядителей (то есть объемов средств, переданных в образовательные организации для 

выплат гражданам), что не обеспечит получения информации о целевом использовании 

средств в учреждениях.  

7. Согласно представленному Министерством образования Тверской области 

Сводному отчету о расходах бюджета Тверской области по осуществлению выплаты 

компенсации части родительской платы на 1 января 2013 года (по форме, установленной в 

Законе №10-ЗО), показатель по графе «общий объем средств, выплаченных за счет 

субвенций» за 2012 год отражен в сумме 131 212 тыс. руб., что на 2 218,0 тыс. руб., или на 

1,7%, меньше, чем объем расходов главных распорядителей в муниципальных 

образованиях, отраженный в Справке министерства по консолидируемым расходам 

(ф. 0503125).  

При этом сводный отчет составлен на основании отчетов муниципальных 

образований по этой же форме, которые в ряде случаев также недостоверны, в том числе в 

связи с отсутствием рекомендаций по заполнению формы отчета.   

8. Формой отчета, утвержденной Законом №10-ЗО, не предусмотрено 

представление муниципальными образованиями сведений о начислении и выплате 

компенсаций в учреждениях; остатках средств в учреждениях; задолженности по расчетам 

с родителями по выплате компенсации на начало и конец отчетного периода, что не 

обеспечивает получения Министерством образования информации о полноте 

осуществления муниципальными образованиями переданных государственных 

полномочий и реальном объеме выплат компенсации гражданам (целевом использовании 

средств).  

В силу недостоверности Сводного отчета Министерства образования и недостатков 

утвержденной формы отчета, данный отчет не может быть использован для анализа 

осуществления государственных полномочий Тверской области муниципальными 

образованиями, предусмотренного в статье 7 Закона №10-ЗО в качестве одной из форм 

контроля.  

В связи с вышеизложенным полагаем, что в целях совершенствования системы 

учета и отчетности по осуществлению государственных полномочий, форма отчета, 

установленная в Законе №10-ЗО, требует дополнения соответствующими сведениями и 

корректировки наименования граф для однозначности толкования их содержания. 

9. Не в полной мере реализовано положение п. 2. ст. 52.2. закона РФ «Об 

образовании», согласно которому  порядок обращения за компенсацией, а также порядок 

ее выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов РФ, поскольку 

ни Порядком №9-па, ни иными нормативными правовыми актами не определен порядок 

организации системы учета и отчетности по осуществлению государственных 

полномочий, включая: 

порядок принятия решений о назначении компенсации (срок рассмотрения 

поданных родителями заявлений; документ о назначении компенсации и ее размере); 

порядок внесения родителя в Сведения о родителях, имеющих право на получение 

компенсации; 

порядок учета начисления и выплаты компенсаций гражданам;  

порядок предоставления компенсации при обращении родителя за ее выплатой  

позже даты зачисления ребенка в детский сад, в том числе по истечении срока исковой 

давности 3 года.  



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 631   

 

631 

10. Выборочной проверкой заявок и отчетов муниципальных образований Тверской 

области установлен ряд несоответствий требованиям Закона №10-ЗО, свидетельствующих 

о низком уровне исполнительской дисциплины на всех этапах использования субвенций и 

об отсутствии контроля министерства за качеством представляемых органами местного 

самоуправления документов: 

- представление заявок и отчетов позже установленных сроков; 

- отсутствие даты в ряде заявок и отчетов, что не позволяет определить 

своевременность их представления; 

- подписание заявок и отчетов ненадлежащими лицами; 

- составление отчетов по ряду муниципальных образований с нарушением 

установленной формы (лишь по 22 муниципальным образованиям присутствует графа 8 

«Расходы на доставку в общем объеме субвенции»; только у 13 муниципальных 

образований в графе 2 «Образовательные учреждения» отражена информация в разрезе 

дошкольных образовательных учреждений); 

- отсутствие единообразия в заполнении муниципальными образованиями графы 7 

«общий объем средств, выплаченных за счет субвенций». 

 

Результаты проверки в Управлении образования администрации г. Твери  

11. Кассовое исполнение расходов Управления образования администрации 

г. Твери за счет субвенции составило 48 610,8 тыс. руб. (включая расходы на оплату услуг 

банка), или 84,7% объема субвенции г.Твери на 2012 год (57 389,9 тыс. руб.).  

12. При использовании средств субвенции Управлением образования 

администрации г. Твери допущены следующие нарушения бюджетного законодательства: 

12.1. В 2012 году казенным учреждениям средства на компенсацию части 

родительской платы предоставлялись на основании бюджетных смет, при этом лимиты 

бюджетных обязательств в общей сумме 255,9 тыс. руб. на данные расходы Управлением 

образования г. Твери учреждениям не доводились, что не соответствует положениям 

статьи 158 Бюджетного кодекса. 

12.2. В нарушение п. 55 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 

№191н, в отчете об исполнении бюджета Управления образования администрации 

г. Твери на 01.01.2013 (ф. 0503127) показатель «Утверждено бюджетных назначений» по 

расходам на компенсацию части родительской платы отражен в общей сумме 56 645,7 

тыс. руб., что на 744,2 тыс. руб. меньше бюджетных ассигнований по бюджетной росписи 

(57 389,9 тыс. руб.).  

13. Установлены факты нарушений подведомственными Управлению образования 

учреждениями Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», в 

том числе: 

- ст. 17 – в части необеспечения надлежащего хранения документов в течение 

сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет: Централизованной бухгалтерией  не представлены 6 

заявок на расходы предстоящего месяца по выплатам ежемесячной компенсации части 

родительской и 5 отчетов о расходах по осуществлению выплат; по МДОУ Детский сад 

№101 не представлены 3 заявления родителей на представление компенсации части 

родительской платы с пакетом документов, 121 приказ о зачислении детей. 

- ст. 5 (п. 3) – в части неотражения в сформированной Централизованной 

бухгалтерией учетной политике (приказ от 10.01.2012 №1) особенностей начисления и 

учета компенсации части родительской платы: по пояснениям главного бухгалтера 

Централизованной бухгалтерии сумма компенсации к выплате в обслуживаемых 

учреждениях корректировалась с учетом количества фактических посещений детьми 
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образовательного учреждения в истекший период и с учетом средств, имеющихся на 

лицевых счетах учреждений.  

В 2012 году, при достаточности средств на выплату компенсации родительской 

платы в муниципальном образовании г. Тверь, средний процент выплаты компенсаций по  

МДОУ Детский сад №101 составил 91,7 процента. При этом выплата компенсации 

отдельным родителям колеблется от 23,6% до 100% от причитающейся суммы, не 

выплачивалась компенсация родителям 8 детей, начисленная  в общей сумме 7 тыс. 

рублей.  

- ст. 7 (п. 3) – в части необеспечения главным бухгалтером контроля за 

исполнением обязательств: в мемориальном ордере №15 за декабрь 2012 года по МДОУ 

Детский сад №101 значится кредиторская задолженность по родительской плате на 

01.01.2013 в сумме 39,5 тыс. руб. по 99 выбывшим из детского сада детям, в том числе в 

сумме 28,1 тыс. руб. по 68 детям, выбывшим до 2012 года, что свидетельствует об 

отсутствии окончательного расчета между Централизованной бухгалтерией и родителями 

при выбытии ребенка из детского сада и непринятии мер по возврату родителям излишне 

внесенной родительской платы.  

- ст. 8 (п. 4) – в части несоответствия друг другу данных аналитического и 

синтетического учета о расходах по выплате компенсаций: в синтетическом учете и 

отчетности по муниципальным бюджетным учреждениям, обслуживаемым 

Централизованной бухгалтерией, учтенная в лицевых счетах кредиторская задолженность 

по выплатам компенсации родительской платы на 01.01.2013 не отражалась (в том числе 

по МДОУ Детский сад №101 – в сумме 27,6 тыс. руб.), что свидетельствует о 

недостоверности отчетности Централизованной бухгалтерии, и соответственно о 

недостоверности отчетности Управления образования, а также отсутствии данных о не 

исполненных обязательствах перед гражданами. 

Данные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Централизованной 

бухгалтерией возложенных на нее Управлением образования полномочий  по организации 

выплаты компенсации части родительской платы, что в свою очередь влечет 

ненадлежащее исполнение полномочий по осуществлению расходов за счет субвенции, 

возложенных на Управление образования постановлением Главы администрации города 

Твери от 16.04.2007 №1112. 

14. Установлены факты нарушений законодательства о компенсации части 

родительской платы: 

14.1. Положение п. 2 приказа Управления образования администрации города 

Твери от 13.03.2007 №192 «О выплате компенсации части родительной платы за 

содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

дошкольных группах в общеобразовательных школах» о включении в списки получателей 

компенсации информации о ребенке с указанием, каким по счету он посещает дошкольное 

образовательное учреждение, группу (первым, вторым, третьим и т.д.), не соответствует 

закону РФ «Об образовании», закону Тверской области «Об образовании в Тверской 

области», Порядку обращения и выплаты компенсации части родительской платы №9-па 

(в ред. от 14.02.2012 №49-пп). Данное условие имело место в первоначальной редакции 

Порядка №9-па, но впоследствии было исключено. При этом соответствующие изменения 

в приказ Управления образования администрации города Твери от 13.03.2007 №192 не 

вносились, что требует приведения в соответствие с действующим законодательством. 

14.2. Во всех подвергшихся проверке заявлениях граждан на выплату компенсации 

части родительской платы в учреждениях, подведомственных Управлению образования 

администрации г. Твери, отсутствует положение, предусматривающее выплату 

компенсации с даты зачисления ребенка в детский сад, что не соответствует  форме 

заявления, установленной  в Порядке обращения и выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
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дошкольного образования, утвержденном постановлением Администрации Тверской 

области от 26.01.2007 №9-па (в ред. от 02.02.2010 №27-па). 

14.3. В нарушение пункта 7.5. Порядка №9-па, п. 6 приказа Управления 

образования администрации г. Твери от 13.03.2007 №192 средства компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка были перечислены родителям позже 

установленного срока (5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена 

родительская плата): Централизованной бухгалтерией в сумме 18 460,7 тыс. руб. (100%) – 

позднее на 5 - 29 дней; МДОУ Детский сад №27 в сумме 297,9 тыс. руб. (54,4%) –  на 2-72 

дня позже установленного срока.  

14.4. В нарушение статьи 6 закона Тверской области от 03.02.2010 №10-ЗО в 

редакции от 07.12.2011 Управлением образования администрации г. Твери отчеты об 

использовании субвенций на осуществление государственных полномочий в 

Министерство образования Тверской области представлялись не по установленной форме: 

в том числе отсутствуют расшифровка по образовательным учреждениям и графа 

«Расходы на доставку в общем объеме субвенции». 

14.5. Отчеты Управления образования администрации г. Твери, направленные в 

2012 году в Министерство образования Тверской области в соответствии со статьей 6 

закона Тверской области от 03.02.2010 №10-ЗО (в редакции от 07.12.2011), недостоверны 

в части:   

- количества заявлений родителей на выплату компенсации (не соответствуют 

аналогичным суммарным данным отчетов подведомственных дошкольных учреждений). 

В том числе данные о количестве заявлений на выплату компенсации за содержание 

вторых детей в отчете за декабрь 2012 года занижены на 1000 человек. 

- объема произведенных расходов, что обусловлено недостоверностью отчетов 

подведомственных учреждений. Так, в отчетах за декабрь 2012 года общий объем 

расходов на компенсацию части родительской платы (нарастающим итогом с начала 

года),  меньше расходов на эти цели по данным бухгалтерского учета и годовой 

отчетности учреждений (ф. 0503737): по учреждениям, обслуживаемым 

Централизованной бухгалтерией – на 68,1 тыс. руб.,  по МДОУ Детский сад №27 – на 50,2 

тыс. рублей.  

При этом необходимо учитывать, что недостоверность отчетов муниципальных 

образований повлекла недостоверность соответствующей информации в Министерстве 

образования Тверской области. 

14.6. В отсутствие установленного порядка  начисления компенсации части 

родительской платы при представлении родителями заявлений на ее выплату позже срока 

зачисления ребенка, в МДОУ Детский сад №101 начисление и выплата компенсации 31 

родителю произведены начиная с даты подачи заявления, а не со дня зачисления ребенка в 

образовательную организацию, как предусмотрено Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» и формой заявления, установленной в Порядке 

№9-па. Исходя из внесенной этими гражданами родительской платы за 2012 год, сумма 

компенсации составляла 41,9 тыс. руб., сумма недоплаты – 16,8 тыс. рублей.  

15. В федеральном статистическом наблюдении «Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения за 2012 г.» (форма №85-к) по МДОУ Детский 

сад №27 показатель численности детей на конец 2012 года (180 человек) завышен на 10 

человек, рекомендованных к зачислению, но фактически не зачисленных и не 

посещавших этот детсад, поскольку их родители не явились для оформления документов. 

При этом в нарушение п. 2.9., п. 2.11. Порядка приема детей в муниципальные 

образовательные учреждения г.Твери, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (приказ управления образования администрации 

города Твери от 14.02.2012 №205), отчисление названных детей произведено спустя год 

(приказ от 07.05.2013 №24), а не в недельный срок, как это предусмотрено Порядком,  в 

результате чего 10 мест в МДОУ Детский сад №27 были вакантны в течение года. 
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Общая финансовая оценка установленных проверкой нарушений составила 

19 803,1 тыс. руб., или 14,6% общего объема субвенций. В том числе: 

- ст. 158 Бюджетного кодекса РФ – 255,9 тыс. руб. (недоведение Управлением 

образования г. Твери до подведомственных казенных учреждений лимитов бюджетных 

обязательств по расходам на компенсацию части родительской платы); 

- ст. 52.2. Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», п. 8.1 Порядка 

обращения и выплаты компенсации части родительской платы, утв. постановлением 

Администрации Тверской области от 26.01.2007 №9-па, – 16,8 тыс. руб. (недоплата  при 

начислении и выплате  компенсации 31 родителю начиная с даты  подачи заявления, а не 

со дня зачисления ребенка в МДОУ Детский сад №101);   

- п. 7.5 Порядка обращения и выплаты компенсации части родительской платы, утв. 

постановлением Администрации Тверской области от 26.01.2007 №9-па; п. 6 приказа 

Управления образования администрации г. Твери от 13.03.2007 №192 – 18 758,6 тыс. руб. 

(выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка позже 

установленного срока: Централизованной бухгалтерией – 18 460,7 тыс. руб. (100% общего 

объема выплат); МДОУ Детский сад №27 – 297,9 тыс. руб. (54,4%% общего объема 

выплат);  

- ст. 8 (п. 4) Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» – 

27.6 тыс. руб. (несоответствие друг другу данных аналитического и синтетического учета 

о кредиторской задолженности по выплатам компенсации в Централизованной 

бухгалтерии по МДОУ Детский сад №101); 

- п. 55 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н – 744,2 тыс. 

руб. (несоответствие показателя «Утверждено бюджетных назначений» показателям 

бюджетной росписи по расходам на компенсацию части родительской платы в отчете 

Управления образования администрации г.Твери об исполнении бюджета на 01.01.2013). 

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и 

рекомендовать рассмотреть его на профильном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области.  

3. Направить в Министерство образования Тверской области отчет и 

представление, в котором предложить: 

3.1. Инициировать внесение изменений в Методику определения общего объема 

субвенций и распределения субвенций между муниципальными районами и городскими 

округами на осуществление государственных полномочий Тверской области по 

предоставлению компенсации части родительской платы, утвержденную законом 

Тверской области от 03.02.2010 №10-ЗО, в части   

применения при расчете объема субвенции фактического показателя средней 

посещаемости детьми муниципальных образовательных учреждений  и иных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (по 

данным статистического наблюдения);  

дополнения формы отчета муниципального образования о расходах по 

осуществлению выплаты компенсации части родительской платы положениями,  

обеспечивающими получение Министерством образования Тверской области информации 

о  реальном объеме выплат компенсаций гражданам (целевом использовании средств) и 

объемах кредиторской (дебиторской) задолженности по выплатам. 

3.2. В соответствии с положениями статей 4 и 7 закона Тверской области от 

03.02.2010 №10-ЗО разработать и принять нормативные акты Министерства образования 
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Тверской области, устанавливающие порядок организации системы учета и отчетности по 

осуществлению государственных полномочий, включая:   

порядок принятия и оформления решений о назначении компенсации; 

порядок учета начисления и выплаты компенсаций гражданам;  

порядок предоставления компенсации при обращении  родителя за ее выплатой  

позже даты зачисления ребенка в детский сад, в том числе по истечении срока исковой 

давности 3 года;  

порядок заполнения формы отчета об использовании субвенций на осуществление 

государственных полномочий. 

3.3. Обеспечить надлежащий контроль за качеством представляемых 

муниципальными образованиями  заявок и отчетов по средствам субвенций на 

осуществление государственных полномочий Тверской области по предоставлению 

компенсации части родительской платы. 

3.4. Направить в муниципальные образования  информационное  письмо  по 

результатам проверки, в целях недопущения нарушений, подобных выявленным в 

Управлении образования администрации города Твери и подведомственных ему 

учреждениях. 

4. Направить в Управление образования администрации города Твери отчет в 

части, его касающейся, и представление, в котором предложить: 

4.1. Приказ Управления образования администрации города Твери от 13.03.2007 

№192 «О выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах в 

общеобразовательных школах» привести в соответствие с законом РФ от 10.07.1992 

№3266-1 «Об образовании», законом Тверской области от 07.05.2008 года №56-ЗО «Об 

образовании в Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 

26.01.2007 №9-па (в ред. от  14.02.2012 №49-пп) или разработать и принять новый 

нормативный акт по данному вопросу с учетом замечаний. 

4.2. Перечисление средств субвенции производить муниципальным 

образовательным организациям в сроки, позволяющие этим организациям своевременно 

перечислить выплаты родителям.  

4.3. Соблюдать требования Бюджетного кодекса РФ в части доведения лимитов 

бюджетных обязательств. 

4.4. Соблюдать требования регионального законодательства при представлении 

заявок и отчетов в Министерство образования Тверской области. 

4.5. Обязать МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города 

Твери» и муниципальные дошкольные учреждения, самостоятельно ведущие 

бухгалтерский учет:  

обеспечить своевременное и полное отражение операций по начислению и выплате 

компенсаций в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете; 

выверить и отразить в бухгалтерском учете кредиторскую и дебиторскую 

задолженность по выплате компенсации части родительской платы и представить 

сведения в разрезе учреждений и получателей в Управление образования;  

перечисление средств родителям на выплату компенсации части родительской 

платы производить  в установленные законодательством сроки. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 
Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол №14 от 02.12.2013). 
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Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка по вопросу 

использования средств областного бюджета Тверской области на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

организациях, реализующих программу дошкольного образования» Контрольно-счетной 

палатой Тверской области были направлены представления, содержащие требования о 

принятии мер по устранению выявленных нарушений и привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.  

 

От Управления образования администрации г. Твери по результатам 

рассмотрения представления (исх. КСП от 11.12.13 года №808) получен ответ 

(вх. КСП №23 от 13.01.14), в котором сообщено о следующих мерах:  

1. В приказ Управления образования администрации г. Твери от 13.03.07 №192 «О 

выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных группах в общеобразовательных 

школах» в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

разрабатываются и вносятся изменения. После утверждения приказа данный документ 

будет опубликован в СМИ. 

2. Форма заявки и отчета об использовании субвенций на осуществление 

государственных полномочий, представляемая в Министерство образования Тверской 

области, приведена в соответствие со статьей 6 закона Тверской области от 03.02.2010 

№10-ЗО в редакции от 07.12.2011.  

3. Проводится работа по приведению сроков выплаты компенсации части 

родительской платы в соответствие с пунктом 7.5 Порядка №9-па, пунктом 6 приказа 

Управления образования администрации г. Твери.  

4. Замечание по вопросу отсутствия лимитов бюджетных обязательств для 

муниципальных казенных учреждений на бумажном носителе принято к сведению и 

учтено в работе.  

5. Замечания по некорректному отражению в отчетности на 01.01.2013 г. 

кредиторской задолженности в сумме 27,6 тыс. руб. по выплате компенсации части 

родительской платы по МДОУ «Детский сад №101» (в части несоответствия данных 

аналитического и синтетического учета о расходах по выплате указанной компенсации) 

приняты к сведению и будут учтены в отчетности за 2013 год. 

6. МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Твери» 

произведен перерасчет и осуществлена выплата компенсации по 31 воспитаннику МДОУ 

Детский сад №101 в сумме 16,8 тыс. руб. со дня зачисления в детский сад. 

7. В разработанной МКУ ЦБ г. Твери учетной политике на 2014 г., утвержденной 

приказом №473 от 21.12.13, закреплен порядок начисления и выплаты компенсации части 

родительской платы в соответствии с законом Тверской области от 07.05.13 №56-ЗО «Об 

образовании в Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 

26.01.07 №9-па (в ред. от 14.02.12 №49-па), с учетом фактических посещений детьми 

образовательного учреждения. 

8. Всем должностным лицам (заведующим МДОУ, главным бухгалтерам МДОУ и 

МКУ «ЦБ») указано на: 

- недопустимость подобных нарушений впредь, 

- необходимость усиления контроля по ведению расчетно-финансовой дисциплины 

на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  
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Министерством образования Тверской области по результатам рассмотрения 

представления (исх. КСП от 11.12.13 года №807) представлены ответы (вх. КСП №35 

от 15.01.14, №47 от 21.01.14), согласно которым приняты следующие меры:  

1. Правительством Тверской области приняты меры по усилению контроля за 

качеством представляемых муниципальными образованиями Тверской области заявок и 

отчетов по расходованию средств субвенций на осуществление государственных 

полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части родительской 

платы. 

2. Подготовлено и направлено письмо в муниципальные образования Тверской 

области по результатам проверки КСП Тверской области 14.01.2014 исх. №29/167-04. 

3. В соответствии с пунктом 3 предложений по результатам проверки КСП в закон 

Тверской области от 03.02.10 №10-ЗО «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями ТО по предоставлению компенсации части 

родительской платы за содержание (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» внесены соответствующие изменения законом Тверской области от 

24.12.2013 №135-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы Тверской области»; 

4. Разрабатывается нормативный акт Министерства образования Тверской области, 

устанавливающий порядок организации системы учета и отчетности по осуществлению 

государственных полномочий.  

 

Всего по результатам проведенного контрольного мероприятия устранено 

нарушений на сумму 44,4 тыс. рублей. Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери уволен 

согласно приказу №188 от 10.06.13. 

 

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представлений 

завершены. 

 

Отчет по итогам проверки рассмотрен 27.01.2014 на заседании постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике. 

По результатам рассмотрения данного вопроса отчет КСП принят к сведению. 
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Отчет по результатам проверки Главного управления по труду и 
занятости населения Тверской области по вопросу использования 

средств областного бюджета Тверской области на реализацию 
отдельных мероприятий ДЦП «Содействие занятости населения 
Тверской области и реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда на 

2012-2014 годы»  

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157 Бюджетного 

кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 7 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2013 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Тверской 

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

области о проведении проверки от 08.02.2013 №9. 

Предмет контроля: нормативные правовые акты по теме проверки, бюджетная 

роспись, уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств и 

их изменениях за истекший период, сметы расходов государственных казенных 

учреждений Тверской области – центров занятости населения, бухгалтерская и 

статистическая отчетность, отчеты центров занятости населения о кассовых расходах и 

кредиторской задолженности за 2012 год, другие документы по теме проверки. 

Объекты контроля:  

Главное управление по труду и занятости населения Тверской области; 

Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости 

населения города Твери»; 

Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости 

населения Бежецкого района»; 

Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости 

населения Осташковского района»;  

Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости 

населения Торжокского района». 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 февраля по 30 апреля 2013 

года. 

Цель контрольного мероприятия: проверить использование в 2012 году средств 

областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятий задачи 2 «Повышение 

конкурентоспособности граждан на рынке труда» ДЦП «Содействие занятости населения 

Тверской области и реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда на 2012-2014 годы» (на задачу приходится 45,9% общего 

объема финансирования программы).  

Проверяемый период: 2012 год. 

Метод проведения проверки: проверка первичных документов по расходам и 

иных документов по теме проверки проведена выборочным методом. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при 

проведении контрольного мероприятия – 28 047,9 тыс. руб. (расходы проверенных 

центров занятости). 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

бюджетных средств Тверской области и деятельности объектов проверки: 

Деятельность Главного управления по труду и занятости населения Тверской 

области (далее – Главное управление, Управление) регламентирована Положением, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №80-пп. 

Главное управление является областным исполнительным органом государственной 
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власти Тверской области, осуществляющим на территории Тверской области 

исполнительно-распорядительную деятельность в сферах трудовых отношений, охраны 

труда и занятости населения.  

Основными задачами Главного управления в области занятости населения 

являются: 

а) осуществление полномочий субъектов Российской Федерации в области 

содействия занятости населения в соответствии со статьей 7.1-1 Закона Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»; 

б) осуществление полномочия Российской Федерации в области содействия 

занятости населения, переданного Тверской области в соответствии со статьей 7.1 Закона 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

В области содействия занятости населения Управление осуществляет, в том числе 

следующие функции: 

готовит проекты нормативных правовых актов Тверской области в области 

содействия занятости населения; 

обобщает практику применения, анализирует причины нарушений и готовит 

предложения Губернатору Тверской области и Правительству Тверской области по 

совершенствованию законодательства о занятости населения в Тверской области; 

разрабатывает и реализует программы, предусматривающие мероприятия по 

содействию занятости населения; 

организует, обеспечивает и контролирует деятельность подведомственных 

Управлению государственных учреждений по регистрации граждан в целях содействия в 

поиске подходящей работы, регистрации безработных граждан, а также оказанию ряда 

государственных услуг в соответствии с законодательством о занятости населения, в том 

числе: 

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 

- психологическая поддержка безработных граждан; 

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан, включая обучение в другой местности; 

определяет перечень приоритетных профессий (специальностей) для 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных 

граждан; 

формирует и систематически обновляет банк данных об образовательных 

учреждениях, организациях для профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации безработных граждан; 

обеспечивает и организует на территории Тверской области деятельность 

подведомственных Управлению государственных учреждений по осуществлению 

переданного Российской Федерацией полномочия по осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными (в виде пособия по 

безработице; стипендии и материальной помощи в период профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости и 

др.).  

Мероприятия тактической задачи 2 «Повышение конкурентоспособности граждан на 

рынке труда» ДЦП «Содействие занятости населения Тверской области и реализация 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

на 2012-2014 годы»  реализовывались путем предоставления гражданам государственных 

услуг подведомственными Управлению центрами занятости населения.  

Возражения или замечания руководителей и иных уполномоченных 

должностных лиц проверенных объектов на результаты контрольного мероприятия 

Проведены проверки в государственных казенных учреждениях Тверской области – 

центрах занятости населения  (ЦЗН) и оформлены акты:  

consultantplus://offline/ref=8316634A2224E50F49055FEDDD347EEAA7C16DC28B319D32FCC98E4B36C662FF223FADC6D4l6m5K
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ЦЗН г. Твери – акт от 18.03.2013 №174,  

ЦЗН Бежецкого района  – акт от 04.04.2013 №203,  

ЦЗН Осташковского района – акт от 18.03.2013 №172,  

ЦЗН Торжокского района – акт от 18.03.2013 №173.  

Центром занятости Бежецкого района акт подписан с возражениями, которые были 

рассмотрены при подготовке настоящего отчета. Комментарии к отдельным возражениям, 

не учтенным при подготовке отчета, отражены в тексте отчета. Остальными 

учреждениями акты подписаны без возражений. 

 

Результаты проверки: 

 

1. Анализ законодательных и нормативно-правовых актов по теме 

проверки, действовавших в проверяемом периоде.  

Федеральным законом от 30.11.2011 №361-ФЗ в Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон РФ 

о занятости) были внесены изменения в части перераспределения с 01.01.2012 

полномочий в сфере занятости между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ. 

Статьей 7.1-1. закона РФ о занятости к полномочиям субъектов РФ в области 

содействия занятости населения  в том числе отнесено: 

- принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в 

области содействия занятости населения;  

- обобщение практики применения, анализ причин нарушений и подготовка 

предложений по совершенствованию законодательства о занятости населения в субъектах 

Российской Федерации; 

- разработка и реализация региональных программ, предусматривающих 

мероприятия по содействию занятости населения;   

- оказание в соответствии с законодательством о занятости государственных услуг 

(в том числе: организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 

психологическая поддержка безработных граждан; профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в 

другой местности); 

- формирование средств на финансовое обеспечение мероприятий по содействию 

занятости населения (за исключением социальных выплат безработным гражданам).   

 

Постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №101-пп 

утверждена долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Тверской 

области и реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда на 2012-2014 годы» (далее также – Программа).  

Стратегической целью Программы является содействие реализации прав граждан на 

полную, продуктивную и свободно избранную занятость, стимулирование экономической 

активности населения и снижение напряженности на рынке труда. Одной из тактических 

задач по достижению стратегической цели Программы являлось повышение 

конкурентоспособности граждан на рынке труда (тактическая задача 2), посредством 

реализации следующих мероприятий (оказания государственных услуг): 

- психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности; 

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 

Согласно пункту 75 Программы, мероприятия Программы реализуются в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 №295-пп 

consultantplus://offline/ref=B5CF0D05DDF95BB3813AEA3040E1CA5BC76FACC37D3AF6E6E016857E99DF60FA0C3198ACEE6FD6R028K
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«О финансировании и расходовании средств областного бюджета Тверской области на 

реализацию мероприятий по содействию занятости населения и дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Тверской 

области».  

 

В соответствии с частью 5 статьи 7.1-1. Закона РФ о занятости предоставление 

государственных услуг и исполнение государственных функций в области содействия 

занятости населения осуществляются органами государственной власти субъектов РФ в 

соответствии с федеральными государственными стандартами государственных 

услуг и государственных функций в области содействия занятости населения. При этом  в 

проверяемом периоде такие стандарты отсутствовали.  

Справочно: В период с ноября 2012 по март 2013 года приказами Минтруда 

России утверждено шесть федеральных государственных стандартов государственных 

услуг в области содействия занятости населения, в том числе (в отношении вопросов 

данной проверки) принят федеральный стандарт по психологической поддержке 

безработных граждан (от 09.01.2013 №4н).  

 

Согласно п. 44 Подраздела VI Программы государственные услуги в рамках 

тактической задачи 2 оказываются центрами занятости населения Тверской области в 

соответствии с: 

- Административным регламентом предоставления государственной услуги по 

организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения (утвержден Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

01.11.2007  №680); 

- Административным регламентом предоставления государственной услуги по 

психологической поддержке безработных граждан (утвержден Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.11.2007 №726); 

- Административным регламентом предоставления государственной услуги по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных 

граждан (утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 25.08.2011 №976н);  

- Положением об организации профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации безработных граждан и незанятого населения (утверждено 

Постановлением Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2000  

№3/1). 

 

Пунктом 8 Административного регламента предоставления государственной 

услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

безработных граждан (далее – Административный регламент №976н) установлено, что 

результатом предоставления государственной услуги является: профессиональная 

подготовка, переподготовка или повышение квалификации безработного гражданина.  

Согласно пунктам 5 и 31 Положения об организации профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан и 

незанятого населения (от 13.01.2000 №3/1), профессиональное обучение безработных 

граждан и незанятого населения заканчивается их аттестацией, проводимой в 

установленном порядке образовательными учреждениями, организациями. Успешное 

завершение профессиональной подготовки, переподготовки, обучения вторым 

профессиям, повышения квалификации подтверждается соответствующими 

документами государственного образца.  
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Следовательно, непосредственный результат предоставления государственной 

услуги по профессиональной подготовке, переподготовке или повышению квалификации 

безработного гражданина, в определении, данном в пункте 8 Административного 

регламента №976н, должен быть подтвержден документом о фактическом получении 

гражданином профессии, повышении квалификации, переподготовке. 

 

При этом, согласно пункту 31 Административного регламента №976н 

предоставление государственной услуги включает следующие административные 

процедуры: 

- определение профессии (специальности), по которой будет осуществляться 

профессиональное обучение безработного гражданина; 

- подбор образовательного учреждения для прохождения профессионального 

обучения в соответствии с договорами по организации профессионального обучения 

безработных граждан, заключенными центром занятости населения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- направление безработного гражданина в образовательное учреждение для 

прохождения профессионального обучения.  

Заключительными административными действиями являются: фиксация 

работником центра занятости данных приказа образовательного учреждения о 

зачислении гражданина на профессиональное обучение и передача личного дела 

получателя государственных услуг работнику, осуществляющему функцию по 

предоставлению государственной услуги по осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, для прекращения 

выплаты пособия по безработице с одновременным снятием гражданина с 

регистрационного учета в качестве безработного и назначения ему стипендии на период 

прохождения профессионального обучения. 

Таким образом, Административный регламент №976н регламентирует действия 

органов службы занятости только по направлению гражданина на обучение, но не 

определяет действий по достижению обозначенного этим же регламентом результата 

государственной услуги, а также не содержит показателей непосредственного результата 

этой услуги (например -  количество граждан, успешно (или результативно, с документом 

о получении профессии, квалификации) завершивших обучение по направлению органов 

службы занятости,  или их удельный вес в общем количестве направленных на обучение). 

 

Отношения службы занятости с безработными гражданами после направления их 

на обучение регулируются Административным регламентом предоставления 

государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными (приказ Минтруда РФ от 29.06.2011 №10н), 

дающим право службам занятости приостанавливать выплату стипендии в случае 

неуспеваемости; уменьшать размер стипендии в случае нерегулярного посещения занятий 

без уважительной причины; прекращать выплату стипендии в случаях истечения периода 

обучения, самовольного прекращения обучения гражданином, смерти гражданина в 

период профессионального обучения.  

Таким образом, службы занятости должны осуществлять контроль успеваемости 

и посещаемости занятий гражданами, направленными на обучение, а также осуществлять 

анализ причин нерегулярного посещения, во исполнение Административного 

регламента по социальным выплатам за счет средств федерального бюджета с целью 

предотвращения безрезультативных и неэффективных расходов. С этой же целью, в 

соответствии со ст. 7.1-1. Закона РФ о занятости, обязанность и порядок контроля за 

результативностью обучения, оплачиваемого за счет областного бюджета, должны 

быть установлены нормативными правовыми актами Тверской области. При этом 
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соответствующие положения в Программе или ином НПА Тверской области 

отсутствуют.  
 

Следовательно, определенный в пункте 8 Административного регламента №976н 

результат государственной услуги «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации безработных граждан» должен достигаться посредством 

выполнения службой занятости:  

- административных процедур по направлению безработных граждан на обучение 

(областной бюджет – текущее содержание служб занятости); 

- административных процедур по выплате стипендий в период обучения 

безработных, за счет средств на эти цели (федеральный бюджет); 

- оплаты стоимости обучения безработных (и связанных с ним расходов) за счет 

средств на реализацию Программы по мероприятию «Психологическая поддержка, 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных 

граждан, включая обучение в другой местности» (областной бюджет). 

 

Пунктом 29 Административного регламента №976н установлены показатели 

доступности и качества государственной услуги: 

- доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, 

направленных на профессиональное обучение, в общей численности обратившихся за 

предоставлением государственной услуги; 

- доля трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, прошедших профессиональное обучение по направлению органов службы 

занятости, в общей численности закончивших профессиональное обучение; 

- доля удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги 

граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности получивших 

государственную услугу, определяемая путем их опроса. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012 №416н  «О целевых прогнозных 

показателях в области содействия занятости населения и осуществления социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» показатель 

«доля (удельный вес) трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, прошедших профессиональное обучение по направлению органов службы 

занятости, в общей численности закончивших профессиональное обучение» отнесен к 

целевым показателям, то есть показателям конечного результата (цели). В перечень 

целевых показателей приказом №416н также включен показатель «удельный вес 

численности безработных, прошедших профподготовку, переподготовку, повышение 

квалификации, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости».  

 

В качестве показателя задачи 2 в Программе установлен единственный показатель 

«доля обучающихся граждан по направлению органов службы занятости от 

среднегодовой численности безработных граждан», который не идентичен целевому 

показателю, установленному приказом №416н и не характеризует конечный результат 

предоставления государственной услуги и решения тактической задачи. 

 

В Программе не предусмотрены целевые показатели, установленные по данной 

услуге приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012 №416н и показатели 

доступности и качества услуги, установленные Административным регламентом 

№976н:   

1) доля трудоустроенных граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, прошедших профессиональное обучение по направлению органов службы 
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занятости, в общей численности закончивших профессиональное обучение 

(Административный регламент №976н и приказ Минздравсоцразвития РФ №416н); 

2) удельный вес численности безработных, прошедших профподготовку, 

переподготовку, повышение квалификации, в численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости (приказ Минздравсоцразвития РФ 

№416н); 

3) доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, 

направленных на профессиональное обучение, в общей численности обратившихся за 

предоставлением государственной услуги (Административный регламент №976н). 

 

По мероприятию «Психологическая поддержка, профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации безработных граждан» Программой 

предусмотрены следующие показатели, в определенной степени характеризующие 

непосредственный результат предоставления государственной услуги: 

1) численность граждан, принявших участие в профессиональном обучении по 

направлению органов службы занятости (из них получивших услугу по психологической 

поддержке).  

Согласно Программе  источником информации для расчета показателя является 

статотчетность формы №2-Т (трудоустройство). При этом такой показатель в 

статотчетности отсутствует. По данным Главного управления названный показатель 

исчислялся исходя из данных раздела VIII  формы №2-Т, как сумма показателей 

«Численность безработных граждан, приступивших к обучению» и «Численность 

безработных граждан, проходящих профессиональное обучение на начало года». Однако 

данный порядок расчета в Программе не был установлен.  

2) доля получателей государственной услуги, завершивших полный курс 

профессионального обучения. 

Согласно Программе показатель рассчитывается как отношение численности 

получателей услуг, завершивших полный курс обучения, к совокупной численности 

получателей услуг, прекративших обучение без уважительной причины, и численности 

получателей услуг, завершивших полный курс. Согласно Программе  источником 

информации для расчета показателя является статотчетность формы №2-Т 

(трудоустройство) и карточки персонального учета. Поскольку форма №2-Т не содержит 

показателя численности получателей услуг, прекративших обучение без уважительной 

причины, вышеназванный программный показатель предполагает ведение учета 

граждан прекративших обучение без уважительной причины. При этом порядок такого 

учета (в том числе обобщения информации)  Программой не регламентирован, в том 

числе не ясно, кого следует считать прекратившим обучение без уважительной причины 

или  завершившим полный курс. Кроме того не ясно, соответствует ли показатель 

численности завершивших полный курс, показателю формы №2-Т о закончивших 

профобучение, поскольку порядком заполнения формы №2-Т (утв. приказом Росстата от 

14.03.2012 №65) не раскрывается содержание показателя численности безработных 

граждан, закончивших профобучение.  

Позиция службы занятости в отношении порядка исчисления названных показателей 

была изложена в  замечаниях к акту Контрольно-счетной палаты Тверской области по 

проверке центра занятости населения Бежецкого района: 

- прекратившими обучение без уважительной причины считаются граждане, 

отчисленные с обучения приказами образовательных учреждений;  

- завершившими полный курс  считаются граждане, для которых истек срок 

обучения, обозначенный в договоре с образовательным учреждением, независимо от 

наличия или отсутствия приказа образовательного учреждения об окончании обучения. 

Из этого следует, что завершившими обучение службой занятости считаются все 

приступившие к обучению граждане, за исключением отчисленных образовательными 
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учреждениями. То есть показатель «доля получателей государственной услуги, 

завершивших полный курс профессионального обучения» учитывает лишь процент 

отчисленных, но не учитывает процент неаттестованных. 

При этом проверкой было установлено, что согласно приказам образовательных 

учреждений «Об окончании профессионального обучения», закончившими 

профессиональное обучение считаются граждане, получившие документы, 

подтверждающие соответствующую квалификацию по профессии; не прошедшие 

итоговую аттестацию по любым причинам - считаются прослушавшими курс по 

специальности. Однако в показатель формы №2-Т о численности граждан, закончивших 

обучение, были включены и граждане, успешно завершившие обучение, и граждане, не 

прошедшие итоговую аттестацию, то есть не получившие профессии или квалификации 

(ЦЗН Бежецкого района).  

Из вышеизложенного следует, что показатели статотчетности формы №2-Т 

(трудоустройство), а, следовательно, и показатели Программы, не отражают реальной 

картины о результативности государственной услуги по профобучению безработных 

граждан по направлениям органов службы занятости, поскольку не дают представления 

об истинном количестве граждан, получивших профессию или квалификацию в 

результате обучения (непосредственный результат) и впоследствии трудоустроившихся, в 

т.ч. по этой профессии (конечный результат по тактической задаче), что не соответствует 

требованиям к показателям ДЦП, приведенным в п. 2.6. приложения 5 к Порядку 

разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской 

области и проведения оценки эффективности их реализации (от 04.03.2008 №49-па): 

соответствие  показателей конечных результатов, характеризующих достижение   

стратегических   целей ДЦП,  требованиям достаточности, объективности, достижимости 

за счет выделяемого финансирования. 

Таким образом, в Программе отсутствовали показатели, характеризующие степень 

повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда в результате получения в 

процессе обучения профессии или квалификации в рамках 2 тактической задачи 

Программы, что делает невозможной оценку эффективности реализуемых 

мероприятий этой задачи.  

 

В действующей с 2013 года Государственной программе Тверской области 

«Содействие занятости населения Тверской области» на 2013-2018 годы (утв. 

Постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №620-пп, в ред. от 

21.05.2013 №187-пп) по мероприятию «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности» 

предусмотрены показатели:  

Показатели задачи: 

- удельный вес трудоустроенных граждан в численности граждан, закончивших 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

направлению службы занятости (соответствует наименованию целевого прогнозного 

показателя в приказе МЗСР РФ №416н);  

- удельный вес численности безработных, направленных на профподготовку, 

переподготовку, повышение квалификации, в среднегодовой численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости. Данный показатель, как и в 

проверяемой Программе, не соответствует наименованию целевого прогнозного 

показателя в приказе МЗСР РФ №416н - удельный вес численности безработных, 

прошедших профподготовку, переподготовку, повышение квалификации, в численности 

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости). 

Показатели мероприятия: 

«численность безработных граждан, получивших государственную услугу по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации», который 
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соответствует наименованию показателя формы №2-Т (трудоустройство) по строке 02. В 

то же время формой №2-Т предусмотрено отражение данного показателя по группам 

(графы 1-9): направленных на обучение, приступивших к обучению, закончивших 

обучение. При этом в Государственной программе не определено, какой именно 

показатель должен отражаться и как определяться.  

Таким образом, показатели ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» требуют конкретизации с учетом поставленной тактической задачи.  

 

В ходе проверки обратило на себя внимание многообразие используемых в разных 

НПА понятий и показателей, характеризующих процесс предоставления государственной 

услуги по профобучению безработных граждан по направлениям органов службы 

занятости. Так в разных документах используются показатели численности граждан: 

- направленных на профобучение (ф. №2-т), 

- приступивших к профобучению (ф. №2-Т), 

- закончивших профобучение (ф. №2-Т, приказ МЗСР РФ №416н), 

- прошедших профобучение (приказ МЗСР РФ №416н), 

- обучающихся граждан (Программа) 

- принявших участие в профобучении (Программа), 

- завершивших полный курс профобучения (Программа), 

- прекративших обучение без уважительной причины (Программа), 

- самовольно прекративших обучение (Административный регламент по 

соцвыплатам №10н). 

При этом отсутствие раскрытия содержания этих показателей в 

соответствующих документах дает свободу их толкования службами занятости. 
 

Вышеизложенное свидетельствует о  необходимости установления на уровне 

Тверской области объективных показателей результата государственной услуги по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных 

граждан и порядка сбора и обобщения информации об их исполнении, с учетом 

положений п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области (от 24.09.2012 №545-пп), которым 

установлены следующие требования к показателям государственных программ: 

адекватность; точность; объективность; достоверность; однозначность; экономичность; 

сопоставимость; своевременность и регулярность; согласованность. 

Законом РФ о занятости начиная с 1 января 2012 года органы государственной 

власти субъектов РФ наделены полномочиями по осуществлению правового 

регулирования в сфере занятости по вопросам, отнесенным к компетенции субъектов 

РФ статьей 7.1-1. Закона РФ о занятости (принятие нормативных правовых актов 

субъектов РФ в области содействия занятости населения; обобщение практики 

применения, анализ причин нарушений и подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства о занятости населения в субъектах РФ и др.).  

Соответствующие функции Главного управления закреплены в п. 10 Положения о 

Главном управлении по труду и занятости населения Тверской области (в ред. от 

28.12.2011 №319-пп). 

Выполнение отраслевых функций органами исполнительной власти неразрывно 

связано с выполнением ими бюджетных полномочий и необходимостью соблюдения 

требований бюджетного законодательства (ст. 158 БК РФ), в том числе по обеспечению 

эффективного и результативного использования бюджетных средств.  

Исходя из вышеизложенного, с целью обеспечения эффективности и 

результативности использования средств областного бюджета,  недостаточность 

административных процедур и показателей, связанных с предоставлением 

государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке или 
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повышению квалификации безработных граждан, должна быть восполнена 

нормативными правовыми актами Тверской области и Главного управления по 

труду и занятости населения Тверской области. 

 

2. Соблюдение требований федерального и областного 

законодательства при планировании бюджетных ассигнований и 

предоставлении средств подведомственным учреждениям на проведение 

мероприятий Программы. 

Пунктом 63 Программы установлено, что нормативы обеспеченности 

государственными услугами, объем затрат органов службы занятости на осуществление 

полномочий в области содействия занятости населения, а также порядок расходования 

средств областного бюджета Тверской области на мероприятия по содействию занятости 

населения и дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на 

рынке труда, определяются в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Тверской области. 

Постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 №295-пп «О 

финансировании и расходовании средств областного бюджета Тверской области на 

реализацию мероприятий по содействию занятости населения и дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Тверской 

области» утверждены: 

Порядок финансирования и расходования средств областного бюджета Тверской 

области на реализацию мероприятий по содействию занятости населения Тверской 

области (далее по тексту – Порядок финансирования), которым определено: 

финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по содействию 

занятости населения, осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской 

области; главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области, 

предусмотренных на реализацию мероприятий по содействию занятости населения, 

является Главное управление по труду и занятости населения Тверской области (далее – 

Главное управление); получателями средств областного бюджета Тверской области – 

Главное управление и государственные казенные учреждения Тверской области - центры 

занятости населения (далее также – ЦЗН, центры занятости);  

Методика определения общего объема средств областного бюджета Тверской 

области на реализацию мероприятий по содействию занятости населения и 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Тверской области (далее по тексту – Методика), которой определен порядок расчета 

объема средств областного бюджета Тверской области, необходимых на реализацию 

мероприятий по содействию занятости населения. Расчет производится исходя из: 

а) нормативов доступности государственных услуг в области содействия занятости 

населения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

б) нормативов затрат на одного получателя государственной услуги, утвержденных 

правовым актом Главного управления по труду и занятости населения Тверской области, 

определенных исходя из нормативов затрат, установленных в отчетном финансовом году, 

с учетом индексации, но не выше предельных размеров, установленных настоящим 

Постановлением. Индексация осуществляется исходя из уровня инфляции, применяемого 

при формировании областного бюджета Тверской области на очередной финансовый год 

и на плановый период. 

Законом РФ о занятости (в ред. от 30.11.2011 №361-ФЗ) установление нормативов 

доступности государственных услуг в области содействия занятости населения отнесено к 
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полномочиям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (до 

19.06.2012 - Минздравсоцразвития РФ).  

Письмом Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2011 №23-1/10/2-10336 до 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере занятости, были 

доведены и рекомендованы для планирования бюджетных ассигнований на 2012 год 

«нормативы доступности государственных услуг, сложившиеся в 2011 году» (для 

единообразия и с целью избежать снижения уровня финансового обеспечения после 

разграничения полномочий), которые включали в себя норматив обеспеченности 

государственными услугами и норматив затрат на одного получателя государственной 

услуги по каждому мероприятию в области содействия занятости. 

В 2012 году общий объем средств, необходимый для реализации программных 

мероприятий в области содействия занятости,  Главным управлением был определен 

исходя из норматива затрат, который исчислен с учетом доведенных 

Минздравсоцразвития РФ нормативов и индекса-дефлятора 1,06, что соответствует 

требованиям Методики, утвержденной постановлением Правительства Тверской области 

от 27.12.2011 №295-пп.  

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2012 №415н были утверждены только 

нормативы доступности государственных услуг в области содействия занятости населения 

на 2012 год, которые в целом соответствовали ранее рекомендованным.  

Информация о нормативах обеспеченности государственными услугами и 

нормативах затрат на одного получателя государственной услуги представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 
 

Наименование 
государственной услуги 

в области содействия занятости 

населения 

Нормативы доступности государственных 

услуг, сложившиеся в 2011 году 
(письмо МЗСР РФ №23-1/10/2-10336) 

 

Нормативы на 2012 год 

норматив 

обеспеченности гос. 

услугами 
(минимальный) 

норматив затрат 

на одного 

получателя гос. 
услуги, руб. 

норматив доступности 

государственных услуг 

(приказ МЗСР РФ №415н) 

норматив затрат 

на одного 

получателя гос. 
услуги, руб. 

гр.3 х*1,06 

1 2 3 4 5 

Психологическая поддержка, 
профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации безработных 
граждан 

20% от 
среднемесячной 

численности 

безработных граждан 

12548,5 20% отношение численности 
безработных граждан, 

направленных на 

профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 

квалификации, к среднегодовой 

численности зарегистрированных 
безработных граждан  

13301,1 

Организация 

профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, 
профессионального обучения 

46,1% от численности 

граждан, обратившихся 
в органы службы 

занятости за 

предоставлением 
государственных услуг 

40,3 46% отношение численности 

граждан, получивших гос. услугу, 
к численности граждан, 

обратившихся в органы службы 

занятости населения в целях 
поиска подходящей работы  

42,7 

 

Проверкой установлено, что в 2012 году в Тверской области при планировании 

бюджетных ассигнований: 

а) По психологической поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации безработных граждан расчет среднего по Тверской области 

норматива обеспеченности произведен (на основании доведенных  Минздравсоцразвития 

РФ прогнозных количественных показателей) как отношение численности граждан, 

принявших участие в профессиональном обучении по направлению органов службы 

занятости в Тверской области (2592 чел.) к прогнозной численности безработных граждан 

на 2012 год в Тверской области (8640 чел.). Таким образом, среднеобластной норматив 

обеспеченности услугами составил 30%, что на 10% выше минимального норматива 

обеспеченности, рекомендованного письмом Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2011 

№23-1/10/2-10336 (20%). 
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Среднеобластной норматив затрат на одного получателя государственной услуги 

(без учета субсидий на выполнение госзадания Учебного центра Главного управления) 

составил 12 897,6 руб., что на 403,5 руб., или 3%, ниже установленного (расчетного) 

норматива затрат (13 301,1 тыс. руб.), что объясняется наличием авансов по переходящим 

договорам 2011 года.  

б) По организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения 

среднеобластной норматив обеспеченности составил 46,1%, что соответствует 

нормативу обеспеченности, доведенному письмом Минздравсоцразвития РФ от 

19.10.2011 №23-1/10/2-10336. Расчет норматива обеспеченности произведен, как 

отношение численности граждан, получивших услугу по профессиональной ориентации в 

Тверской области (26650 чел.) к прогнозной на 2012 год в Тверской области численности 

граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей 

работы (57810 чел.).  

Среднеобластной норматив затрат на одного получателя этой государственной 

услуги составил 42,7 руб., что соответствует нормативу, доведенному  письмом 

Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2011 №23-1/10/2-10336, с учетом индекса-дефлятора.  

Планирование уровня обеспеченности услугами и объемов бюджетных 

ассигнований конкретных центров занятости осуществлялось с учетом территориальных 

особенностей (востребованности услуг с учетом ситуации на рынке труда 

соответствующей территории; наличие на данной территории учебных заведений или 

возможности организации выездного обучения на этой территории; удаленности учебных 

заведений, осуществляющих подготовку по необходимым специальностям; 

необходимости оплаты расходов по проживанию на время обучения и (или) проезд к 

месту обучения и обратно;  наличия переходящих договоров), что не противоречит 

действующему законодательству.   

 

Программой (в ред. от 24.12.2012 №799-пп) и законом об областном бюджете 

Тверской области (в ред. закона от 13.12.2012 №120-ЗО) на реализацию мероприятий 

тактической задачи 2 «Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда» за 

счет средств областного бюджета предусмотрено:  

- на психологическую поддержку, профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности 

– 27 825,2 тыс. руб.;  

- на организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения – 1138,0 тыс. 

руб.  

Лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий тактической задачи 

2 в установленном порядке Главным управлением доведены до центров занятости 

уведомлениями о бюджетных ассигнованиях первоначально в общей сумме 28 963,2 тыс. 

руб., с учетом изменений по состоянию на 25.12.2012 – в сумме 28 119,8 тыс. руб., в том 

числе:  

по КЦСР 5229511 «Психологическая поддержка, профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации безработных граждан», ВР 001 «Выполнение 

функций казенными учреждениями» – в сумме 26 981,8 тыс. руб.;  

по КЦСР 5229512 «Организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения», ВР 001 «Выполнение функций казенными учреждениями» – в сумме 1138,0 

тыс. рублей.   

В соответствии с п. 4.2 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет получателями средств областного бюджета Тверской области, утвержденного 

приказом Главного управления по труду и занятости населения Тверской области от 
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25.01.2012 №30, сметы центров занятости в первоначальных и окончательных редакциях 

утверждены начальником Главного управления и соответствуют первоначально 

доведенным и уточненным лимитам бюджетных обязательств.  

По заявкам центров занятости Главным управлением за 2012 год было перечислено 

центрам занятости 28 085,8 тыс. руб., или 99,9% доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и назначений по бюджетным сметам учреждений.  

Центрами занятости расходы на реализацию тактической задачи 2 исполнены в 

общем объеме 28 047,9 тыс. руб., или 99,7% общего объема доведенных лимитов и 99,9% 

произведенного финансирования.  

Расходы Учебного центра Главного управления исполнены в объеме 6 650,5 тыс. 

руб., или 100% субсидии, предоставленной на выполнение госзадания. 

 

3. Исполнение Главным управлением функций, установленных в п. 78 

Программы, в части относящейся к проверяемым мероприятиям, в том числе:  

а) формирование и ведение электронного банка образовательных учреждений и 

организаций, предлагающих образовательные услуги по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации безработных граждан по направлению 

центров занятости.  

База данных о профессиях (специальностях, видах деятельности), по которым 

образовательные учреждения и организации, расположенные на обслуживаемой центром 

занятости территории, могут осуществлять профессиональное обучение безработных 

граждан, ведется Главным управлением в ПТК «Катарсис». 

Письмом Главного управления от 20.01.2012 №180-04 в центры занятости 

Тверской области был направлен обновленный банк данных об образовательных 

учреждениях и организациях Тверской области, предлагающих услуги по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных 

граждан, с Перечнем программ, предлагаемых для подготовки и переподготовки 

безработных граждан,  

б) согласование договоров, заключаемых центрами занятости, с целью контроля 

за расходованием финансовых средств. 

В целях реализации постановления Администрации Тверской области от 14.09.2007 

№262-па «Об утверждении Порядка заключения, учета и контроля исполнения 

государственных контрактов и иных договоров» (в редакции от 13.03.2012 №81-пп) (далее 

по тексту – Порядок заключения договоров) приказом Главного управления от 27.03.2012 

№68 утвержден Порядок работы Главного управления по труду и занятости населения 

Тверской области и подведомственных государственных казенных учреждений Тверской 

области центров занятости населения по заключению государственных контрактов и иных 

договоров (далее по тексту – приказ Главного управления от 27.03.2012 №68).   

В соответствии с п. 7 Порядка заключения договоров и п.2 приказа Главного 

управления от 27.03.2012 №68 все проекты государственных контрактов, иных договоров 

(дополнительных соглашений) по типовой форме, утвержденной приказом от 13.04.2012 

№84 «Об утверждении типовых форм договоров по организации профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы 

занятости», центры занятости согласовывают с Главным управлением.  

Также в течение 2012 года Главным управлением были доведены следующие 

информационные письма директорам ЦЗН:  

от 08.02.2012 №483-04 «О подготовке конкурсной документации по размещению 

заказа на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению безработных 

граждан»; 

от 13.08.2012 №157 «Об утверждении Порядка работы Главного управления по 

труду и занятости населения Тверской области и государственных казенных учреждений 
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Тверской области центров занятости населения по размещению государственного заказа 

Тверской области»; 

от 22.08.2012 №2738-04 «О текущем контроле за заключением и исполнением 

договоров и государственных контрактов по профессиональному обучению безработных 

граждан»; 

от 27.12.2012 №4019-04 «О перечне документов, формируемых в ходе исполнения 

государственных контрактов по профессиональному обучению безработных граждан».  

в) разработка и утверждение для центров занятости государственных заданий 

на оказание государственных услуг в сфере занятости населения. 

В соответствии с п. 78 Программы приказом Главного управления от 07.03.2012 

№56 «Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг 

Тверской области в сфере содействия занятости населения для государственных казенных 

учреждений Тверской области центров занятости населения» были утверждены  

государственные задания для центров занятости. Однако впоследствии п. 2 приказа 

Главного управления от 16.10.2012 №197 вышеназванный приказ был признан 

утратившим силу. Приказом Главного управления от 07.02.2012 №40 (в ред. приказа от 

16.10.2012 №197) до центров занятости были доведены показатели предоставления 

государственных услуг в сфере содействия занятости населения, установленные вне рамок 

государственного задания, что не отвечало положениям  п.78 Программы.  

г) осуществление контроля за целевым расходованием финансовых средств и 

выполнением показателей государственных заданий, показателей Программы центрами 

занятости.  

В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 

№295-пп, письмом Главного управления от 20.01.2012 №183-05 установлена и доведена 

центрам занятости форма отчета о кассовых расходах и кредиторской задолженности 

(составляется нарастающим итогом с начала года). Расхождений данных отчетов по 

состоянию на 01.01.2013 с данными годовой бюджетной отчетности проверенных центров 

занятости (ф. 0503127) не установлено.  

Приказом Главного управления от 02.04.2012 №71 утвержден Порядок 

осуществления контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственных услуг, 

подведомственными центрами занятости и исполнением государственных функций 

контроля Главным управлением.  

В целях реализации вышеназванного приказа Главным управлением утверждены 

планы проверок ГКУ ЦЗН Тверской области на 1 и 2 полугодие 2012 года, в соответствии 

с которыми в 2012 году Главным управлением проверены:  

- по вопросу профессиональной подготовки, переподготовки и повышению 

квалификации безработных граждан – центры занятости Вышневолоцкого, 

Лихославльского, Сандовского, Кимрского, Лесного, Кесовогорского, Кувшиновского, 

Весьегонского, Зубцовского, Бологовского, Удомельского и Бежецкого районов; 

- по вопросу организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения – 

центры занятости Бологовского, Удомельского, Лесного, Вышневолоцкого, 

Лихославльского, Кесовогорского и Калязинского районов. 

Проверками Главного управления нарушений административных регламентов и 

нецелевого использования не установлено. 

 

4. Проверка использования средств областного бюджета на реализацию 

мероприятий 2 тактической задачи Программы.  
Общие сведения о расходах проверенных учреждений представлены в таблице 2. 
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                                                                                                               Таблица 2 , тыс. руб.  
 

ЦЗН 

Утвержденный объем лимитов 

бюджетных обязательств 

Финансирование Кассовые 

расходы 

Остаток 

неиспользованных 

ЛБО  

(гр.3-гр.5) 
первоначально с учетом 

изменений 

1 2 3 4 5 6 

КЦСР 5229511 «Психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан»  

города Твери 4062,8 3266,4 3236,3 3231,3 34,4 

КОСГУ 222 «Транспортные расходы» 30,0 32,7 32,7 32,7 - 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 4032,8 3233,0 3203,6 3198,6 34,4 

Бежецкого района 1821,8 1689,6 1689,6 1689,2 0,4 

КОСГУ 222 «Транспортные расходы» 3,5 2,6 2,6 2,2 0,4 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 1818,3 1687,0 1687,0 1687,0 - 

Осташковского района 652,0 609,4 609,3 597,8 11,6 

КОСГУ 222 «Транспортные расходы» 2,8 1,5 1,4 1,3 0,2 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 649,2 607,9 607,9 596,5 11,4 

Торжокского района 931,0 952,1 952,1 952,0 0,1 

КОСГУ 222 «Транспортные расходы» 100,0 148,0 148,0 147,9 0,1 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 831,0 804,1 804,1 804,1 - 

КЦСР 5229512 «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального обучения» 

города Твери 330,0 330,0 330,0 330,0 - 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости 
материальных запасов» 

230,0 230,0 230,0 230,0 - 

Бежецкого района 53,6 53,6 53,6 53,6 - 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 53,6 53,6 53,6 53,6 - 

Осташковского района 35,0 35,0 35,0 35,0 - 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 35,0 35,0 35,0 35,0 - 

Торжокского района 58,9 58,9 58,9 58,9 - 

КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 58,9 58,9 58,9 58,9 - 

 

а) Психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности.  

Обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) безработных 

граждан проводилось по профессиям, включенным в разработанный Главным 

управлением по труду и занятости населения Тверской области и согласованный с 

Минэкономразвития Тверской области Перечень приоритетных профессий 

(специальностей) для организации профессионального обучения безработных граждан в 

2012 году. 

Согласно статотчетности за 2012 год государственная услуга по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации оказана центрами занятости 

Тверской области 2701 безработным гражданам Тверской области. Из них приступило к 

обучению в течение 2012 года – 2358 человек, или 87,3%, в том числе 522 человека – в 

подведомственном Главному управлению ГОАУ «Учебный центр» в рамках 

государственного задания данного учреждения. Кроме того, продолжали обучение 

граждане, начавшие обучение в 2011 году – 345 человек. 

В 2012 году в приоритетном порядке приступили к профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации признанные в установленном порядке 

безработными: инвалиды – 64 чел.; родители, усыновители, опекуны (попечители), 

воспитывающие детей-инвалидов – 2 чел.; граждане, стремящиеся возобновить трудовую 

деятельность после длительного (более года) перерыва – 375 чел.; граждане, уволенные с 

военной службы – 60 чел.; члены семей граждан, уволенных с военной службы – 8 чел.; 

граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) при этом не имеющие 

профессии (специальности) – 369 чел. 

Численность граждан, закончивших профессиональное обучение в 2012 году, 

согласно форме №2-Т составила 2605 человек или 96,4% от количества направленных на 

обучение безработных граждан (2701 чел.). Из числа граждан, закончивших 
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профессиональное обучение, повторно обратились в ГКУ ЦЗН Тверской области и 

признано безработными 45 человек, или 1,7% от общей численности граждан, 

направленных на обучение.    

Изучение ситуации на рынке труда Тверской области показало, что наиболее 

востребованы специалисты, имеющие рабочие специальности, включенные в перечень 

приоритетных. Так, из представленных на начало 2012 года в центрах занятости 11849 

вакансий, 8281 единиц, или 69,9%, входили в перечень рабочих специальностей. В 2012 

году направление на обучение безработных граждан осуществлялось центрами занятости 

Тверской области по 110 профессиям (специальностям). Наибольшее количество 

безработных граждан направлено на обучение, по следующим профессиям 

(специальностям):  

      Таблица 3 
Наименование профессии (специальности) Количество безработных 

граждан, приступивших к 

обучению в 2012 году, чел. 

% от общей численности 

безработных граждан, 

приступивших к обучению  

бухгалтер 217 9,2 

менеджер (в коммерческой деятельности) 60 2,5 

менеджер 71 3,0 

водитель погрузчика 40 1,7 

оператор котельной 150 6,4 

агент (коммерческий, торговый) 66 2,8 

кладовщик 152 6,4 

водитель автомобиля 287 12,2 

охранник 134 5,7 

оператор ЭВМ 159 6,7 

маникюрша 87 3,7 

продавец продовольственных товаров 209 8,9 

парикмахер 51 2,2 

электрогазосварщик 68 2,9 

электромонтер по ремонту электрооборудования 46 1,9 

прочие 561 23,8 

Итого: 2358 100 

 

В ходе проверок в центрах занятости города Твери и Бежецкого, Осташковского, 

Торжокского районов установлено следующее:  

1) В ЦЗН Осташковского района из заключенных на общую сумму 477,4 тыс. руб. 

47 договоров на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации безработных граждан, 7 договоров на сумму 32,0 тыс. руб. заключены с 

организациями на обучение на производстве с последующим трудоустройством 

безработных. Следует отметить, что предметом этих договоров являлось возмещение 

расходов Работодателю (организации) за проведение профессионального обучения на 

рабочем (учебном) месте с целью его трудоустройства на рабочее место, предоставляемое 

работодателем.  

Договоры на обучение на производстве заключались по типовой форме, 

утвержденной приказом Главного управления от 13.04.2012 №84. Наименование предмета 

договоров соответствует установленному в подпункте «г» пункта 25 раздела X Порядка 

финансирования (№295-пп), наименованию направления расходования средств – на 

возмещение расходов организациям и индивидуальным предпринимателям за 

проведение профессионального обучения на рабочем месте с целью трудоустройства 

безработных граждан на данные рабочие места, включая оплату труда наставников и лиц, 

участвующих в организации обучения, проведение итоговой аттестации и (или) 

квалификационного экзамена завершивших обучение и получение ими при 

необходимости документов о допуске к работе на соответствующем рабочем месте. При 

этом необходимо обратить внимание на следующее. 

В соответствии со статьей 69 БК РФ бюджетные ассигнования могут быть 

предусмотрены  в том числе на: 
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- оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том 

числе ассигнования на оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд; 

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, вышеназванные субсидии 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в 

связи  с производством (реализацией) товаров, работ, услуг в случаях и порядке, 

предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта РФ, 

законами субъектов РФ о бюджетах территориальных государственных внебюджетных 

фондов и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.  

Таким образом, пункт «г» пункта 25 раздела X Порядка финансирования может 

быть истолкован не иначе, как предусматривающий использование средств в форме 

предоставления субсидий юридическим лицам, предусмотренных статьей 78 

Бюджетного кодекса РФ.  

При этом перечнем субсидий, установленным статьей 22 закона Тверской области 

от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» не предусмотрена субсидия на возмещение 

расходов организациям и индивидуальным предпринимателям за проведение 

профессионального обучения на рабочем месте с целью трудоустройства безработных 

граждан на данные рабочие места, включая оплату труда наставников и лиц, участвующих 

в организации обучения, проведение итоговой аттестации и (или) квалификационного 

экзамена завершивших обучение и получение ими при необходимости документов о 

допуске к работе на соответствующем рабочем месте. Соответственно отсутствовал и 

порядок возмещения расходов (затрат). 

Расходы на мероприятия по психологической поддержке, профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан были 

предусмотрены в областном бюджете и, соответственно, фактически осуществлялись 

(включая расходы на возмещения расходов организаций по обучению безработных на 

рабочем месте) по виду расходов 001 «Выполнение функций казенными учреждениями», 

что не соответствует требованиям Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации в РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н, 

согласно которым расходы бюджетов на предоставление субсидий организациям любой 

формы собственности, кроме государственных учреждений, а также индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том 

числе на  возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, подлежат отражению по 

виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) 

и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».  

Вышеуказанный порядок отнесения расходов не был учтен центрами занятости и 

Главным управлением при планировании и корректировке бюджетных ассигнований 

на профобучение безработных.  

В связи с вышеизложенным Порядок финансирования, установленный 

постановлением Правительства Тверской области №295-пп, в части возмещения расходов 

организациям и индивидуальным предпринимателям за проведение профессионального 

обучения на рабочем месте, требует приведения в соответствие со ст. 69 и 78 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

2) Проверкой в ЦЗН Бежецкого района установлено: 
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Договорами на организацию профессионального обучения безработных граждан 

(п.п. 2.2.2.; 2.2.4.), заключенными ЦЗН Бежецкого района с безработными гражданами по 

утвержденной приказами Главного управления по труду и занятости населения Тверской 

области от 13.04.2012 №84 и от 30.08.2012 №161 форме, предусмотрена обязанность 

гражданина регулярно посещать занятия и по окончании обучения пройти итоговую 

проверку знаний, умений и навыков (аттестацию, квалификационный экзамен). Пунктом 

4.1. договоров предусмотрена ответственность за неисполнение обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

По результатам обучения в рамках государственных контрактов в 2012 году не 

были аттестованы 24 гражданина, систематически пропускавшие занятия, или 25,5% из 94 

безработных граждан обучавшихся:  

в НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная  академия»: 4 человека или 23,5% из 

17 обучавшихся по курсу повышения квалификации «Основы предпринимательской 

деятельности»;  

в ГБОУ СПО «Тверской торгово-экономический колледж»: 4 человека или 25% из 

20 обучавшихся профессии «Кладовщик», 10 человек, или 41,7%, из 24 обучавшихся 

профессии «Продавец продовольственных товаров» и 1 человек из 9 обучавшихся 

профессии «Кондитер»;  

в ГБОУ СПО «Бежецкий промышленно-экономический колледж»: 3 человека, или 

50%, из 6 обучавшихся профессии «Электрогазосварщик», 1 человек из 12 обучавшихся  

по курсу повышения квалификации «Программа 1С: Бухгалтерия» и 1 человек из 6 

обучавшихся профессии «Электромонтер».  

Фактическое время обучения  основной доли этих  граждан составило менее 50% 

от времени обучения в соответствии с утвержденной учебной программой. Например, не 

аттестовали: 

- гражданина Ч.П.В. (личное дело №066008/1203), обучавшегося «основам 

предпринимательской деятельности» в рамках государственного контракта от 29.05.2012 

№2 с НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия» и посетившего 16 учебных 

часов, или 14,8% учебного времени (108 учебных часов); 

- гражданку С.А.С. (личное дело №102004/1203), обучавшуюся по специальности 

«кладовщик» в рамках государственного контракта от 17.09.2012 №6 с ГБОУ СПО 

«Тверской торгово-экономический колледж» и посетившую 58 учебных часов, или 24,2% 

учебного времени (240 учебных часов); 

- граждан М.О.А. (личное дело №264005/1203) и Р.Н.Ф. (личное дело 

№283009/1203), обучавшихся по профессии «продавец продовольственных товаров» в 

рамках государственного контракта от 27.08.2012 №5 с ГБОУ СПО «Тверской торгово-

экономический колледж» и посетивших по 62 учебных часа, или 25,8% учебного времени 

(240 учебных часов), а также в других случаях. 

В соответствии с п. 33 Положения об организации профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения 

(утв. постановлением Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2000 №3/1), отчисление 

лиц, направленных органами по вопросам занятости на профессиональное обучение, до 

окончания обучения осуществляется образовательными учреждениями, 

организациями в соответствии с установленным ими порядком, с обязательным 

уведомлением органов по вопросам занятости.  

При этом условия (порядок и основания) досрочного отчисления направленных 

на обучение службой занятости безработных граждан, в уставах образовательных 

учреждений, размещенных на их сайтах в сети Интернет (например ГБОУ СПО «Тверской 

торгово-экономический колледж», ГБОУ СПО «Бежецкий промышленно-экономический 

колледж»), не установлены. 

Учебные заведения в вышеуказанных случаях не воспользовались своим правом 

отчисления безработных граждан до окончания профессионального обучения в связи с 
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непосещением ими занятий и (или) их академической задолженностью. В свою очередь 

ЦЗН Бежецкого района услуги этих учреждений были оплачены в полном объеме, 

поскольку численность неаттестованных граждан учтена в общей численности 

закончивших обучение. 

Обучение граждан, систематически  пропускавших занятия и не прошедших 

итоговой аттестации в связи с неявкой и (или) несдачей, не привело к получению ими 

профессии или квалификации, росту профессионального мастерства и повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда, то есть не был достигнут результат 

государственной услуги (п. 8 Административного регламента №976н), а следовательно и 

результат от использования бюджетных средств в сумме 290,6 тыс. руб. на оплату в 2012 

году обучения этих граждан. В связи с этим в акте проверки был сделан вывод, что для 

областного бюджета Тверской области данные расходы являются безрезультативными, 

что не соответствует требованиям статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающей  

принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств, и статьи 

162 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающей полномочия получателя бюджетных 

средств по обеспечению результативности, целевого характера использования 

предусмотренных ему ассигнований.  

При подписании акта ЦЗН Бежецкого района  выразил возражения по данному 

выводу, которые обосновал следующим образом:  

- в соответствии с законодательством о занятости предоставление 

государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации безработных граждан завершается направлением безработного 

гражданина на профессиональное обучение и не включает в себя предоставление 

образовательных услуг;  
- предоставление образовательных услуг гражданину, направленному центром 

занятости населения на профессиональное обучение в образовательное учреждение, 

регулируется законодательством об образовании и является полномочием 

образовательного учреждения; 

- центром занятости Бежецкого района в полном объеме выполнялись меры 

воздействия на граждан, проходящих обучение по направлению центра занятости, 

предусмотренные Административным регламентом по соцвыплатам (уменьшение 

размера стипендии или приостановление ее выплаты в случае неуспеваемости или 

нерегулярного посещения занятий);  

- независимо от того, прошел или нет гражданин итоговую аттестацию, 

фактически он проходил профессиональное обучение, т.е. получал образовательные 

услуги;  

- профессиональное обучение образовательными учреждениями указанных 

граждан фактически проводилось и образовательные учреждения несли 

соответствующие расходы; 

- согласно п. 29 Административного регламента по профобучению доля граждан 

не сдавших итоговую аттестацию после прохождения обучения не входит в число 

установленных показателей качества услуги; 

- по ЦЗН Бежецкого района предусмотренный регламентом показатель качества 

государственной услуги «доля трудоустроенных граждан, признанных в установленном 

порядке безработными, прошедших профессиональное обучение по направлению органов 

службы занятости, в общей численности закончивших профессиональное обучение» 

составил 71,4% (включая тех, кто не прошел итоговую аттестацию);  

- из приведенных в акте 24 человек, не прошедших аттестацию, 21 

трудоустроился и 1 открыл свое дело, доля трудоустроенных среди них составила 91,7% 

(информация о профессиях трудоустройства центром занятости не приводится).  

Возражения центра занятости свидетельствуют о смешении понятий 

«образовательные услуги» и «государственные услуги по профобучению безработных» и 
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о толковании показателя «численности закончивших профессиональное обучение» в 

отрыве от понятия «результата государственной услуги». Следует учитывать, что в 

данном случае договор на образовательные услуги заключается не гражданином, а 

службой занятости Тверской области, т.е. образовательное учреждение выполняет 

государственный заказ. 

Суть возражений в целом подтверждает сделанные в разделе 1 отчета выводы о 

недостатках нормативного регулирования вопросов предоставления государственной 

услуги по профессиональному обучению безработных граждан.  

Что касается трудоустройства неаттестованных граждан, то приведенные ЦЗН  

Бежецкого района показатели средней по району доли трудоустроенных граждан из числа 

закончивших обучение по направлениям службы занятости (71,4%, включая тех, кто не 

прошел итоговую аттестацию) и этого показателя в группе неаттестованных (91,7%) 

свидетельствуют о слабом влиянии результатов предоставления центром занятости 

государственной услуги по профобучению безработных граждан на их последующее 

трудоустройство (процент трудоустройства среди неаттестованных выше 

среднерайонного).  

Кроме того, столь высокий процент граждан, не закончивших успешно обучение 

(неаттестованных) в данном центре занятости, с одной стороны - может свидетельствовать 

о слабой мотивации безработных и их низкой готовности к обучению, с другой - 

расцениваться как стремление центра освоить бюджетные ассигнования и выполнить план 

по количеству направленных на обучение. При этом следует понимать, что увеличение 

количества направленных на обучение безработных снижает показатель численности 

зарегистрированных безработных и показатель безработицы, поскольку, согласно 

Административному регламенту №976н, при направлении на обучение граждане 

подлежат снятию с учета в качестве безработных. При таком подходе фактически 

решается задача снижения показателя зарегистрированной безработицы, а не задача 

Программы по повышению конкурентоспособности граждан на рынке труда. 

Масштабы и причины прекращения обучения безработными гражданами по 

направлениям органов службы занятости в целом по Тверской области подлежат оценке 

и анализу Главным управлением с целью принятия соответствующих решений. Кроме 

того, в целях предотвращения безрезультативных расходов бюджетных средств подлежит 

оптимизации порядок расчетов с образовательными учреждениями за обучение граждан 

по направлениям службы занятости. 

 

3) Проверкой в ЦЗН Бежецкого района также установлено, что в бухгалтерском 

учете и бюджетной отчетности центра за 2011 и 2012 годы по состоянию на 01.01.2012 не 

значится дебиторская задолженность в связи с авансированием по пяти переходящим 

договорам 2011 года в сумме 32,8 тыс. руб., что является нарушением статьи 9 

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 №129-ФЗ и п.п. 79, 101 

Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утв. Приказом 

Минфина РФ от 06.12.2010 №162н.  
 

4) Несмотря на отсутствие в Программе показателя по трудоустройству обученных 

безработных граждан, который предусмотрен Административным регламентом №976н и 

приказом Минздравсоцразвития №416н, в договорах на организацию профессионального 

обучения, заключенных центрами занятости с гражданами, предусмотрена обязанность 

гражданина уведомить Центр о своем трудоустройстве в течение 3-х дней со дня начала 

работы.  

При этом в ЦЗН города Твери из 54 изученных личных дел безработных граждан, 

только в 6 личных делах, или 11,1%, содержится подтверждение трудоустройства 

гражданина после прохождения им профессионального обучения, что вызывает сомнение 

в наличии достоверной информации по Тверской области о выполнении показателя, 
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предусмотренного Административным регламентом №976н и приказом 

Минздравсоцразвития №416н.  

 

б) Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 

В течение 2012 года в ГКУ ЦЗН Тверской области за предоставлением 

государственной услуги по профессиональной ориентации обратилось 20214 граждан, из 

них безработные граждане – 8937 человек. Численность граждан, получивших услуги по 

профессиональной ориентации, составила 30501 человек, что составляет 114,4% от 

основного (целевого) показателя (26650 чел.). Из них по предложению ГКУ ЦЗН Тверской 

области – 10423 человека.  

По данным реестра договоров по профессиональной ориентации, представленного 

Главным управлением в ходе проверки, в течение 2012 год было заключено 73 договора с 

предприятиями и образовательными учреждениями Тверской области на предоставление 

услуг по профессиональной ориентации. Приняты обязательства по заключенным 

договорам с предприятиями и образовательными учреждениями Тверской области и 

оплачено расходов на 1 138,0 тыс. руб., что соответствует утвержденному объему 

финансирования по Программе.  

 

5. Результаты реализации Программы в 2012 году по проверяемым 

направлениям, отраженные в отчете по ДЦП «Содействие занятости населения 

Тверской области и реализация дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда на 2012-2014 годы».  

По тактической задаче «Повышение  конкурентоспособности граждан на рынке 

труда» на 2012 год установлено 9 целевых показателей, в том числе 1 – по задаче и 8 – по 

мероприятиям. Согласно отчету о реализации ДЦП за 2012 год все 9 показателей 

выполнены и перевыполнены, что характеризуется следующим данными: 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 
показатели ДЦП 

ед. 

изм. 

источ-

ник 

инфор-

мации 

план факт 
%  

вып-я 

 1 2 3 4 5 

Задача «Повышение  конкурентоспособности граждан на рынке труда» тыс. 

руб. 

28119,8 28047,9 99,7 

 Показатель задачи      

1 Доля обучающихся граждан по направлению  органов службы занятости 

от среднегодовой численности безработных граждан 

% 25,2 33,6 133,3 

Мероприятие  «Психологическая поддержка, профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая 

обучение в другой местности» 

тыс. 

руб. 

26981,8 26909,9 99,7 

 Показатели мероприятия     

2 Численность граждан, принявших участие  в профессиональном обучении 

по направлению органов службы занятости 

чел. 

 №2-Т 

2592 2703* 104,3 

3 из них получивших услугу по психологической поддержке чел. 

№2-Т 

1728 1968 113,9 

4  Доля получателей государственной услуги, завершивших полный курс 

профессионального обучения 

% 

№ 2-Т 

90% 99,5 110,6 

5  Уровень удовлетворенности получателей гос. услуги  качеством 

предоставленной гос. услуги 

% 

 

80 99,8 124,8 

6 Эффективность** руб. 12898 12215 94,7 

Мероприятие  «Организация  профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения» 

тыс. 

руб. 

1138 1138 100 

 Показатели мероприятия     
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7 Численность граждан, получивших государственную услугу по 

профессиональной ориентации 

чел.  

№2-Т 

26650 30501 114,5 

8 Доля граждан, получивших государственную услугу, из числа 

обратившихся за ее представлением 

%  

№2-Т 

100 100 100 

9 Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по 

профессиональной ориентации в числе граждан, зарегистрированных в 

качестве безработных 

%  

№ 2-Т 

80 94 117,5 

* Включая обучавшихся в ГОАУ Учебный центр Главного управления (522 чел.), финансирование которого 

осуществляется вне Программы 

** расходы на обучение одного безработного, за исключением обучавшихся в ГОАУ Учебный центр 

Главного управления 

 

Согласно отчету о реализации Программы, доля получателей государственной 

услуги, завершивших полный курс профессионального обучения (стр. 4 таблицы), 

составила 99,5%, что не соответствует показателю закончивших обучение, рассчитанному 

на основании формы №2-Т (96,4%). Значение данного показателя (как и показателя 

численности принявших участие в профобучении) не характеризует непосредственный 

результат государственной услуги по профобучению безработных, поскольку включает 

численность неаттестованных по итогам обучения граждан.  

 

Выводы: 

1. На реализацию мероприятий тактической задачи 2 «Повышение 

конкурентоспособности граждан на рынке труда» Программой (в ред. от 24.12.2012 №799-

пп) и законом об областном бюджете Тверской области (в ред. закона от 13.12.2012 №120-

ЗО) предусмотрено:  

27 825,2 тыс. руб. – на психологическую поддержку, профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан, включая 

обучение в другой местности;  

1 138,0 тыс. руб. – на организацию профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения.  

2. Центрами занятости расходы на реализацию тактической задачи 2 исполнены в 

общем объеме 28 047,9 тыс. руб., или 99,7% общего объема доведенных лимитов и 99,9% 

произведенного финансирования. В том числе проверенными центрами занятости: 

г. Твери – 3 561,3 тыс. руб. (99,9%), Бежецкого района – 1 742,8 тыс. руб. (99,9%), 

Осташковского района – 632,8 тыс. руб. (98,2%), Торжокского района – 1 010,9 тыс. руб. 

(100%). 

3. В 2012 году направление на обучение безработных граждан осуществлялось 

центрами занятости Тверской области по 110 профессиям (специальностям), включенным 

в Перечень приоритетных профессий (специальностей) для организации 

профессионального обучения безработных граждан в 2012 году, разработанный Главным 

управлением и согласованный с Минэкономразвития Тверской области. На рынке труда 

Тверской области наиболее востребованы специалисты, имеющие рабочие специальности. 

Так, из представленных на начало 2012 года в центрах занятости 11849 вакансий 8281 

единиц, или 69,9%, входили в перечень рабочих специальностей.  

4. В проверяемом периоде отсутствовали федеральные государственные стандарты 

государственных услуг и государственных функций в области содействия занятости 

населения, подлежащие использованию в субъектах РФ в соответствии с частью 5 статьи 

7.1-1. Закона РФ о занятости.  

5. Согласно положениям Программы государственные услуги по тактической 

задаче 2 оказываются центрами занятости населения Тверской области в соответствии с 

административными регламентами предоставления государственных услуг, 

утвержденными приказами Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2007 №680 (по организации 

профессиональной ориентации), от 27.11.2007 №726 (по организации психологической 

поддержки), от 25.08.2011 №976н (по профессиональному обучению) и Положением об 
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организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

безработных граждан и незанятого населения, утвержденным совместным 

постановлением Минздравсоцразвития РФ и Минобрнауки РФ от 13.01.2000 №3/1. 

6. Согласно Административному регламенту №976н результатом предоставления 

государственной услуги является: профессиональная подготовка, переподготовка или 

повышение квалификации безработного гражданина. При этом названный документ 

регламентирует действия органов службы занятости только по направлению гражданина 

на обучение, но не определяет действий по достижению обозначенного этим же 

регламентом результата государственной услуги. Заключительными административными 

действиями являются: фиксация факта зачисления гражданина на профессиональное 

обучение и передача личного дела для снятия гражданина с регистрационного учета в 

качестве безработного, прекращения выплаты пособия по безработице и назначения ему 

стипендии на период прохождения профессионального обучения. 

7. Административный регламент №976н не содержит показателей, 

характеризующих непосредственный результат государственной услуги 

«профессиональная подготовка, переподготовка или повышение квалификации 

безработного гражданина» (например, количество граждан, успешно  завершивших 

обучение  или их удельный вес в общем количестве направленных на обучение). 

8. Отношения службы занятости с безработными гражданами после направления их 

на обучение регулируются Административным регламентом предоставления 

государственной услуги по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными (приказ Минтруда РФ от 29.06.2011 №10н), 

дающим право службам занятости уменьшать размер, приостанавливать или прекращать 

выплату стипендии в случае неуспеваемости; нерегулярного посещения занятий без 

уважительной причины; самовольного прекращения обучения гражданином, что 

предполагает контроль успеваемости и посещаемости занятий гражданами с целью 

предотвращения безрезультативных и неэффективных расходов по социальным выплатам 

за счет средств федерального бюджета. Аналогичные положения в отношении расходов 

областного бюджета на оплату обучения безработных граждан в Программе или ином 

НПА Тверской области отсутствуют.  

9. Согласно п. 31 Положения об организации профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации безработных граждан и незанятого населения 

(от 13.01.2000 №3/1), результат успешного обучения, то есть непосредственный результат 

предоставления государственной услуги по профессиональной подготовке, 

переподготовке или повышению квалификации безработного гражданина,  должен быть 

подтвержден документом о фактическом получении гражданином профессии, повышении 

квалификации, переподготовке.  

10. Показатели Программы (см. таблицу 4) не отражают реальной картины 

результативности государственной услуги по профобучению безработных граждан по 

направлениям органов службы занятости, поскольку не дают представления об истинном 

количестве граждан, получивших профессию или квалификацию в результате обучения 

(непосредственный результат) и впоследствии трудоустроившихся, в т.ч. по этой 

профессии (конечный результат по тактической задаче), что не соответствует требованиям 

(достаточности, объективности, достижимости) к показателям ДЦП, приведенным в 

приложении 5 к Порядку разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых 

программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации (от 

04.03.2008 №49-па) и не позволяет оценить эффективность реализуемых мероприятий.   

11. Отмечается многообразие используемых в разных НПА понятий и показателей, 

характеризующих процесс предоставления государственной услуги по профобучению 

безработных граждан: 

- направленных на профобучение (ф. №2-т), 

- приступивших к профобучению (ф. №2-Т), 
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- закончивших профобучение (ф. №2-Т, приказ МЗСР РФ №416н), 

- прошедших профобучение (приказ МЗСР РФ №416н), 

- обучающихся граждан (Программа) 

- принявших участие в профобучении (Программа), 

- завершивших полный курс профобучения (Программа), 

- прекративших обучение без уважительной причины (Программа), 

- самовольно прекративших обучение (Административный регламент по 

соцвыплатам №10н). 

12. Содержание перечисленных показателей в соответствующих документах не 

раскрывается, что не позволяет установить взаимосвязь этих показателей и дает свободу 

их толкования службами занятости. В частности ЦЗН Бежецкого района завершившими 

обучение считаются все приступившие к обучению граждане, за исключением 

отчисленных образовательными учреждениями. Неаттестованные по итогам обучения 

граждане также учитываются в показателе завершивших обучение.  

13. В ЦЗН Бежецкого района по результатам обучения в рамках государственных 

контрактов в 2012 году не были аттестованы 24 гражданина, систематически 

пропускавшие занятия, или 25,5% из 94 безработных граждан обучавшихся:  

в НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная  академия»: 4 человека или 23,5% 

обучавшихся по курсу повышения квалификации «Основы предпринимательской 

деятельности»;  

в ГБОУ СПО «Тверской торгово-экономический колледж»: 4 человека или 25% 

обучавшихся профессии «Кладовщик», 10 человек или 41,7% обучавшихся профессии 

«Продавец продовольственных товаров» и 1 человек из 9 обучавшихся профессии 

«Кондитер»;  

в ГБОУ СПО «Бежецкий промышленно-экономический колледж»: 3 человека или 

50% обучавшихся профессии «Электрогазосварщик», 1 человек из 12 обучавшихся  по 

курсу повышения квалификации «Программа 1С: Бухгалтерия» и 1 человек из 6 

обучавшихся профессии «Электромонтер».  

14. Фактическое время обучения основной доли вышеназванных граждан составило 

менее 50% (в отдельных случаях менее 25%) от времени обучения в соответствии с 

утвержденной учебной программой. При этом учебные заведения в вышеуказанных 

случаях не воспользовались своим правом отчисления безработных граждан до окончания 

профессионального обучения. В свою очередь ЦЗН Бежецкого района услуги этих 

учреждений были оплачены в полном объеме, а численность неаттестованных граждан 

учтена в общей численности завершивших обучение, что свидетельствует о 

неинформативности этого показателя. 

15. Обучение граждан, систематически пропускавших занятия и не прошедших 

итоговой аттестации в связи с неявкой и (или) несдачей, не привело к получению ими 

профессии или квалификации, росту профессионального мастерства и повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда, то есть не был достигнут результат 

государственной услуги, а следовательно и результат от использования бюджетных 

средств в сумме 290,6 тыс. руб. на оплату в 2012 году обучения этих граждан,  что не 

соответствует требованиям статьи 34 Бюджетного кодекса РФ.  

16. Столь высокий процент граждан, не закончивших успешно обучение 

(неаттестованных) в данном центре занятости, с одной стороны, может свидетельствовать 

о слабой мотивации безработных и их низкой готовности к обучению, с другой – 

расцениваться как стремление центра освоить бюджетные ассигнования и выполнить план 

по количеству направленных на обучение. Учитывая, что увеличение количества 

направленных на обучение безработных снижает показатель численности 

зарегистрированных безработных, при таком подходе фактически решается задача 

снижения показателя зарегистрированной безработицы, а не программная задача по 

повышению конкурентоспособности граждан на рынке труда и их трудоустройству.  
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17. ЦЗН Осташковского района возмещение расходов организаций по обучению 

безработных на рабочем месте по 7 договорам на сумму 32,0 тыс. руб. произведено за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по виду расходов 001 «Выполнение функций 

казенными учреждениями», что не соответствует требованиям Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации в РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 

21.12.2011 №180н, согласно которым расходы бюджетов на предоставление субсидий 

организациям любой формы собственности, кроме государственных учреждений, а также 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, в том числе на  возмещение затрат или недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, подлежат 

отражению по виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме 

государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг». При этом бюджетные ассигнования на 2012 год по ВР 810 в областном бюджете 

не предусмотрены и соответствующий порядок предоставления субсидий, 

предусмотренный ст. 78 БК РФ, отсутствовал.  

18. В нарушение требований Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и п.п. 79, 101 Инструкции по применению плана счетов 

бюджетного учета, утв. Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 №162н, центром занятости 

населения Бежецкого района: в бухгалтерском учете и бюджетной отчетности за 2011 и 

2012 годы по состоянию на 01.01.2012 не отражена дебиторская задолженность в связи с 

авансированием по пяти переходящим договорам 2011 года в сумме 32,8 тыс. руб.; 

принимались к учету первичные документы (акты, табеля), оформленные ненадлежащим 

образом.  

19. В течение 2012 года приступило к обучению по направлениям службы 

занятости 2358 человек, в том числе 522 человека – в подведомственном Главному 

управлению ГОАУ «Учебный центр» в рамках государственного задания данного 

учреждения. Кроме того, продолжали обучение граждане, начавшие обучение в 2011 году 

– 345 человек. Численность граждан, закончивших профессиональное обучение в 2012 

году, согласно форме статистического наблюдения №2-Т составила 2605 человек, или 

96,4% от количества обучавшихся в 2012 году. Повторно обратились в службы занятости 

и признаны безработными 45 человек, или 1,7% от общей численности граждан, 

направленных на обучение.  

Численность граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации  в 

течение 2012 года, составила 30501 человек, что составляет 114,4% от основного 

(целевого) показателя (26650 чел.). Из них по предложению ГКУ ЦЗН Тверской области – 

10423 человек.  

20. Согласно отчету о реализации Программы, доля получателей государственной 

услуги, завершивших полный курс профессионального обучения, составила 99,5%, что не 

соответствует показателю закончивших обучение, рассчитанному на основании формы 

№2-Т. Значение данного показателя Программы (как и показателя численности 

принявших участие в профобучении) не характеризует непосредственный результат 

государственной услуги по профобучению безработных, поскольку определено с учетом 

численности неаттестованных по итогам обучения граждан.  

21. Показатели по профессиональному обучению безработных по направлениям 

службы занятости в действующей с 2013 года ГП «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы (в ред. от  21.05.2013 №187-пп) также нуждаются в 

уточнении и конкретизации с учетом поставленной тактической задачи и требований к 

показателям государственных программ, установленным в пункте 14 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№545-пп (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, 

экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность, согласованность). 
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Общая финансовая оценка установленных проверкой нарушений составила 

355,4 тыс. руб. (1,3% проверенных средств), в т.ч.: 

- ст. 34 БК РФ – 290,6 тыс. руб. (безрезультативные расходы ЦЗН Бежецкого 

района по оплате обучения граждан, систематически  пропускавших занятия и не 

прошедших итоговой аттестации); 

- ст. 69, 78 БК РФ; Указаний о порядке применения бюджетной классификации в 

РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н – 32,0 тыс. руб. 

(отражение и использование бюджетных ассигнований по ненадлежащему виду расходов 

при возмещении ЦЗН Осташковского района затрат организаций по обучению 

безработных граждан на производстве); 

- Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п.п. 79, 

101 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утв. Приказом Минфина 

РФ от 06.12.2010 №162н – 32,8 тыс. руб. (неотражение дебиторской задолженности в 

учете и отчетности ЦЗН Бежецкого района). 

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и рекомендовать 

рассмотреть его на профильном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области.  

3. Направить в Главное управление по труду и занятости населения Тверской 

области отчет и представление, в котором предложить: 

3.1. В соответствии с полномочиями субъекта РФ в сфере занятости, 

установленными статьей 7.1-1. Закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации», в целях предотвращения безрезультативных расходов средств областного 

бюджета Тверской области:  

провести оценку масштабов и анализ причин досрочного прекращения 

безработными гражданами обучения по направлениям органов службы занятости, а также 

количества граждан, неаттестованных по результатам такого обучения, в целом по 

Тверской области и представить результаты в Контрольно-счетную палату Тверской 

области;  

принять меры  к установлению на уровне Тверской области объективных 

показателей результатов государственной услуги по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, отражающих 

реальное количество успешно завершивших обучение (получивших профессию, 

квалификацию) и впоследствии трудоустроенных граждан;   

оптимизировать порядок расчетов центров занятости с образовательными 

учреждениями за обучение безработных граждан по направлениям службы занятости в 

случаях досрочного прекращения безработными гражданами обучения. 

3.2. Привести в соответствие со ст. 69 и 78 Бюджетного кодекса РФ Порядок 

финансирования и расходования средств областного бюджета Тверской области на 

реализацию мероприятий по содействию занятости населения Тверской области, 

утвержденный постановлением от 27.12.2011 №295-пп, в части возмещения расходов 

организациям и индивидуальным предпринимателям за проведение профессионального 

обучения на рабочем месте.  

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол №14 от 02.12.2013). 
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Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам проведенного в 2013 году контрольного мероприятия «Проверка по 

вопросу использования средств областного бюджета Тверской области на реализацию 

отдельных мероприятий ДЦП «Содействие занятости населения Тверской области и 

реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда на 2012-2014 годы» Главному управлению по труду и занятости Тверской 

области было направлено представление, содержащее требования о принятии мер по 

устранению выявленных нарушений и привлечении к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях (исх. КСП от 11.12.13 года № 811).  

По результатам рассмотрения представления от Главного управления по 

труду и занятости Тверской области получен ответ (вх. КСП № 15 от 13.01.14), 

согласно которому приняты следующие меры:  

1. Проведен анализ масштабов и причин досрочного прекращения безработными 

гражданами обучения по направлениям органов службы занятости, а также количества 

граждан, не аттестованных по результатам такого обучения в целом по Тверской области. 

Количество граждан, не аттестованных по результатам обучения по направлению органов 

службы занятости населения, составило в 2012 году 25 человек (0,9% от численности 

завершивших обучение), в 2013 году 9 человек (0,5% от численности завершивших 

обучение). 

2. Приняты все необходимые меры, направленные на повышение бюджетной 

эффективности расходов и предотвращение безрезультативного расходования средств 

областного бюджета Тверской области, предусмотренных на мероприятия по 

профессиональному обучению безработных граждан, в частности: 

3. 22.10.13 проведен семинар для работников центров занятости, отвечающих за 

предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию безработных граждан «Школа 

профконсультанта», на котором до работников центров занятости была доведена 

информация о всех недостатках, выявленных в ходе проверки Контрольно-счетной палаты 

Тверской области, и даны подробные инструкции по их предотвращению. 

4. Разработана и направлена в центры занятости примерная форма 

государственного контракта на оказание услуги по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию граждан по направлению органов 

службы занятости населения (от 15.11.2013 №3241-04), в которой предусмотрено 

обязательство организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечить 

гражданам, не сдавшим итоговую аттестацию, ее повторную сдачу без дополнительной 

оплаты. 

5. По материалам отчета КСП о результатах проведенной проверки директорам 

центров занятости направлено инструктивное письмо от 17.12.13 №3769-04 «О 

совершенствовании работы по организации профессионального обучения безработных 

граждан». 

6. Ежемесячно осуществляется проверка наличия в центрах занятости граждан, 

отчисленных с обучения досрочно. По каждому факту досрочного отчисления центры 

занятости предоставляют в Главное управление объяснительную записку с указанием 

оснований отчисления и принятых центром занятости мерах по его предупреждению. 

7. Разработано постановление Правительства Тверской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Тверской области от 18.10.12 №620-пп». 

Нормативно-правовой акт предусматривает внесение изменений в государственную 

программу Тверской области «Содействие занятости населения Тверской области» на 

2013-2018 годы, а именно: 

- задача 2 «Повышение конкурентоспособности и качества рабочей силы в 

соответствии с потребностями рынка труда» дополнена показателями в соответствии с 
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приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 27.04.12 №416н и Административным регламентом предоставления государственной 

услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

безработных граждан, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 25.08.11 №976н; 

- мероприятие 2.001 «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой 

местности» дополнено показателем, который отражает реальное количество успешно 

завершивших профессиональное обучение, получивших документы об обучении, в числе 

завершивших профессиональное образование. 

8. Для оптимизации порядка расчетов центров занятости с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, за обучение безработных граждан в 

случае их досрочного отчисления, в государственные контракты на предоставление 

образовательных услуг с 01.09.2013 включены положения о том, что: 

в случае отчисления граждан досрочно по любым основаниям центр занятости 

оплачивает только фактическое время их обучения, определенное на основании справок о 

посещении гражданами занятий (табелей посещаемости); 

гражданам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, образовательная организация обязана 

обеспечить повторное прохождение итоговой аттестации (квалификационного экзамена) 

без дополнительной оплаты;  

9. Учтены замечания КСП в части приведения Порядка финансирования и 

расходования средств областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятий 

по содействию занятости населения и дополнительных мероприятий по содействию 

снижения напряженности на рынке труда ТО, утвержденного постановлением 

Правительства ТО от 27.12.11 №295-пп, в соответствии со статьями 69 и 78 БК РФ. 

Правительством ТО принято постановление от 25.12.13 №702-пп «О внесении изменений 

в постановление Правительства Тверской области от 27.12.11 №295-пп». 

10. С учетом результатов проверки, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в законе об областном бюджете Тверской области на 2014 год и на 

плановый период 2015-2016 годов средства на повышение квалификации на производстве 

отражены как субсидии юридическим лицам. 

11. По результатам проведенного контрольного мероприятия уволен директор ГКУ 

Тверской области «Центр занятости населения Бежецкого района. 

 

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представлений 

завершены.  
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования бюджетных средств Тверской области, 

предоставленных на повышение энергетической эффективности 
органов государственной власти и организаций с государственным 

участием в рамках долгосрочной целевой программы Тверской 
области «Комплексная программа по повышению энергетической 

эффективности региональной экономики и по сокращению 
энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области 

на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 270 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011  

№51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 16 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2013 год, утвержденного приказом 

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

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 23.07.2013 

№30. 

Предмет контроля: использование бюджетных средств, предоставленных на 

программное мероприятие «Организация проведения энергетических обследований в 

отношении органов государственной власти Тверской области и государственных 

учреждений Тверской области, стимулирование проведения энергетических обследований 

в иных организациях с участием государства».  

Объекты контроля:  

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области (далее также - Министерство ТЭК и ЖКХ); 

Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Агентство 

энергоэффективности» (далее также - ГБУ «АЭФ»).  

Министерство здравоохранения Тверской области
13

 и Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской области (по запросам) в отношении подведомственных 

учреждений,  которыми проведены энергетические обследования в 2011 году.  

Проверены документы, представленные 34 государственными учреждениями, 

подведомственными Министерству здравоохранения Тверской области и Комитету по 

физической культуре и спорту Тверской области. 

В соответствии с запросом Контрольно-счетной палаты Тверской области (от 

30.07.2013 №520) и дополнительным письмом от 25.09.2013 №640 представлены 

подтверждающие документы 29 учреждениями Министерства здравоохранения Тверской 

области. По двум учреждениям здравоохранения: ГУЗ «Ржевский наркологический 

диспансер» (письмо Министерства здравоохранения о невозможности представления), 

ГБУЗ Тверской области «Митинский детский туберкулезный санаторий» документы в 

установленные сроки не были представлены.  

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 29 июля по 14 октября 2013 

года. 

Цели контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, предоставленных на программное мероприятие 

«Организация проведения энергетических обследований в отношении органов 

                                                 
13

 Министерство здравоохранения Тверской области является правопреемником департамента 

здравоохранения Тверской области в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

13.09.2011 № 35-пп. Деятельность Министерства осуществляется на основании Положения, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 №70-пп. 
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государственной власти Тверской области и государственных учреждений Тверской 

области, стимулирование проведения энергетических обследований в иных организациях 

с участием государства». 

Проверяемый период: 2011-2012 годы, текущий период 2013 года.  

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка документов проведена 

выборочным методом.  

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

52 300,75 тыс. руб., в том числе в 2011 году – 3 669,15 тыс. руб., в 2012 году –33 916,3 тыс. 

руб., в 2013 году – 14 715,3 тыс. рублей.  

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия составлены акты (справки), которые в 

установленном порядке были направлены на ознакомление: 

акт Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (исх. №688 от 10.10.2013), подписан 

руководителем с пояснениями;  

акт ГБУ Тверской области «Агентство энергоэффективности» (исх. №689 от 

10.10.2013), подписан с пояснениями; 

справка Комитету по физической культуре и спорту Тверской области (исх. №697 

от 14.10.2013); 

акт Министерству здравоохранения Тверской области (исх. №701 от 16.10.2013) 

подписан с замечаниями, которые представлены в КСП 21.11.2013 года. 

Представленные пояснения и замечания рассмотрены при подготовке настоящего 

отчета. При этом представленные к акту пояснения не опровергают сути изложенных 

фактов. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Анализ законодательных и нормативных правовых актов по теме 

контрольного мероприятия. 

Базовым нормативным правовым актом в сфере энергосбережения и 

энергетической эффективности является Федеральный закон от 23.11.2009  

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №261-ФЗ). 

Статьей 7 Федерального закона № 261-ФЗ определены полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности: 

- проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

- разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

- информационное обеспечение на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных 

региональной программой в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности и контроль за их проведением государственными учреждениями, 
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государственными унитарными предприятиями соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

- осуществление регионального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

- осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, отнесенных настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Согласно ст. 9 Федерального закона №261-ФЗ государственное регулирование в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется, 

в том числе, путем установления: 

обязанности по учету используемых энергетических ресурсов; 

обязанности проведения обязательного энергетического обследования
14

; 

требований к региональным, муниципальным программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности
15

. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона №261-ФЗ основными целями 

энергетического обследования являются: 

1) получение объективных данных об объеме используемых энергетических 

ресурсов; 

2) определение показателей энергетической эффективности; 

3) определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

4) разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их 

стоимостной оценки. 

Деятельность по проведению энергетического обследования вправе осуществлять 

только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций в области 

энергетического обследования. Создание и функционирование саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования должны осуществляться в 

соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ и Федерального закона от 

01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

По результатам энергетического обследования проводившее его лицо составляет 

энергетический паспорт и передает его лицу, заказавшему энергетическое обследование. 

Приказом Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 г. №182 утверждены 

Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного 

энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании 

проектной документации. 

Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического 

обследования, должен содержать информацию: 

- об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

- об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении; 

                                                 
14

 Согласно статье 2 Федерального закона №261-ФЗ энергетическое обследование представляет собой сбор и 

обработку информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об 

объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявлении возможностей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в 

энергетическом паспорте. 

 
15

 Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 утверждены требования к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения и повышения и энергоэффективности, перечень целевых 

показателей в данной сфере. 
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- о показателях энергетической эффективности; 

- о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможностей экономии 

энергетических ресурсов в натуральном выражении; 

- о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. 

Согласно ст. 16 Федерального закона №261-ФЗ проведение энергетического 

обследования является обязательным, в том числе, для следующих лиц:  

органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные 

правами юридических лиц; 

организации с участием государства или муниципального образования; 

организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Вышеуказанные лица обязаны организовать и провести первое энергетическое 

обследование в период до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические 

обследования – не реже чем один раз каждые пять лет. 

Полномочия исполнительных органов государственной власти Тверской области в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определены 

законом Тверской области от 08.12.2010 №109-ЗО «Об энергосбережении и 

энергоэффективности». 

2. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и 

использования бюджетных средств Тверской области и деятельности объектов 

проверки. 

В проверяемом периоде законами об областном бюджете Тверской области на 

реализацию мероприятия по повышению энергетической эффективности органов 

государственной власти и организаций с государственным участием предусмотрены 

бюджетные ассигнования на проведение энергетических обследований в сумме 92782,2 

тыс. руб. 

Информация о формировании и использовании бюджетных средств Тверской 

области на проведение энергетических обследований представлена в таблице: 

 

Предусмотрено 

законом об 
областном 

бюджете, тыс. руб. 

Кассовый 
расход, тыс. руб. 

Примечание 

2011 год  3681,0 3669,15  

Министерство здравоохранения Тверской 
области 

3381,0 3371,3 Проведено энергетическое 
обследование 31-го 

государственного учреждения, 

подведомственного Министерству. 

Комитет по физической культуре и спорту 

Тверской области 

300,0 297,85 Проведено энергетическое 

обследование 5-ти государственных 

учреждений, подведомственных 
Комитету  

2012 год 74385,8 33916,3  

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Тверской области 

73934,0* 33464,7 Заключен 21 договор на проведение 

энергетического обследования  на 
331 объекте (органы 

государственной власти и 

государственные учреждения 
Тверской области) на общую сумму 

48 180,0 тыс. руб. Не исполнено 5 

договоров на сумму 14715,3 тыс. 
руб. на обследование 115 объектов 

Министерство здравоохранения Тверской 

области 

451,8 451,6 

 

2013 год 14715,4 14715,3  

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 

14715,4* 14715,3 Оплата договоров, которые не 

исполнены в 2012 году по 

проведению энергообследования 

115 объектов 

Итого: 92782,2 52300,75  

* в 2012 году средства федерального бюджета – 48 086,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 25 847,2 тыс. руб. 

   в 2013 году средства федерального бюджета – 8 525,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 6 190,0 тыс. руб. 
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Проведение энергетических обследований в отношении органов государственной 

власти Тверской области и государственных учреждений Тверской области 

осуществлялось в 2011-2012 годах в рамках реализации долгосрочной целевой программы 

«Комплексная программа по повышению энергетической эффективности региональной 

экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской 

области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» (далее –ДЦП). 

Администраторами ДЦП (государственными заказчиками-координаторами) были 

определены: 

с 18.10.2010 г. – Региональная энергетическая комиссия Тверской области в 

соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 18.10.2010 №532-па, 

Главное управление  «Региональная энергетическая комиссия Тверской области» в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №137-пп 

(на 2011 год – 76 122,4 тыс. руб.); 

с 15.05.2012 г. – Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области в соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области от 15.05.2012 №249-пп (на 2012 год – 127 810,3 тыс. 

руб.). 

Заказчиками программы в части организации проведения энергетических 

обследований также являлись Министерство здравоохранения Тверской области (на 2011 

год – 3 381 тыс. руб., на 2012 год – 451,8 тыс. руб.), Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области (на 2011 год – 300 тыс. руб.) и подведомственные им 

государственные учреждения.  

Долгосрочная целевая программа прекратила свое действие с 01.01.2013 года в 

связи с принятием постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 №617-

пп государственной программы Тверской области «Комплексная программа по 

повышению энергетической эффективности региональной экономики и по сокращению 

энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области» на 2013-2018 годы 

(далее – ГП). Главным администратором ГП определено Министерство топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 

Первоначально законом Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в ред. 

от 25.07.2012 №78-ЗО) Министерству ТЭК и ЖКХ на реализацию мероприятия по 

повышению энергетической эффективности органов государственной власти и 

организаций с государственным участием в 2012 году предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 127 810,3 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 

48 086,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 79 723,5 тыс. руб. 

В результате внесенных законом Тверской области от 13.12.2012 №120-ЗО 

изменений в закон о бюджете окончательный объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в 2012 году на реализацию мероприятия ДЦП по проведению 

энергетических обследований составил в сумме 73 934,0 тыс. руб., в том числе средства 

федерального бюджета – 48 086,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 25 847,2 тыс. 

руб., что на 53 876,3 тыс. руб. меньше объема финансирования утвержденной ДЦП (в ред. 

от 13.11.2012 №689-пп).  

Таким образом, в 2012 году в нарушение статей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ 

принятые расходные обязательства в сумме 53 876,3 тыс. руб. не были обеспечены 

бюджетными ассигнованиями.  
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» (в ред. от 04.07.13 №54-ЗО) на продолжение 

проведения энергетических обследований предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2013 год в сумме 14 715,4 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 8 525,4 

тыс. руб., средства областного бюджета – 6 190,0 тыс. рублей. 
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Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области бюджетные ассигнования на реализацию программного 

мероприятия предусмотрены в форме субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. 

Субсидии предназначались государственному бюджетному учреждению Тверской 

области «Агентство энергоэффективности». 

ГБУ «АЭФ» является учреждением, подведомственным Министерству топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области
16

 

(постановление Администрации Тверской области от 18.11.2003 №395-па в ред. 

постановления Правительства Тверской области от 28.12.2011 №315-пп). Основным 

предметом деятельности ГБУ «АЭФ» является выполнение региональных программ и 

проектов в области энергосбережения. 

Целью деятельности ГБУ «АЭФ» является выполнение работ для решения задач по 

совершенствованию системы энергосбережения и максимально эффективного 

использования топливно-энергетических ресурсов в Тверской области. 

ГБУ «АЭФ» в соответствии с предметом деятельности и  для достижения уставных 

целей  осуществляет основные виды  деятельности: 

проведение мониторинга по показателям энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

 организация проведения энергетических обследований; 

содействие внедрению энергосберегающих технологий; 

популяризация вопросов энергетической эффективности в Тверской области. 

В соответствии с Уставом ГБУ «АЭФ» вправе осуществлять деятельность по 

проведению энергетических обследований в отношении органов государственной власти 

Тверской области, стимулированию проведения энергетических обследований в иных 

организациях с участием государства (Тверской области). 

ГБУ «АЭФ» является действительным членом саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство по содействию деятельности в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности «Энергосбережение» (Свидетельство от 02.09.2011 г. 

№000000024-2011), и ему предоставлено право на проведение работ по проведению 

энергетических обследований (энергоаудита). 

3. Соблюдение условий предоставления субсидии на иные цели 

государственному бюджетному учреждению Тверской области «Агентство 

энергоэффективности» при реализации программного мероприятия по организации 

проведения энергетических обследований в отношении органов государственной 

власти Тверской области и государственных учреждений Тверской области. 

Согласно постановлению Администрации Тверской области от 07.04.2011 №141-па 

(раздел III Порядка определения объема и условия предоставления субсидий на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) в соответствии с государственными заданиями, и на иные цели) 

главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) устанавливают объемы иных 

субсидий, предоставляемых учреждениям, формируют перечень направлений, 

финансируемых путем предоставления субсидии учреждениям, в отношении которых 

                                                 
16

 Ранее в соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 

18.01.2011 №7-ра ГБУ «АЭФ» было подведомственно Региональной энергетической 

комиссии Тверской области. В проверяемом периоде ГБУ «АЭФ» осуществляло свою 

деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Региональной 

энергетической комиссии Тверской области от 16.02.2011 №08-ОД, приказом 

Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области от 29.03.2012 г. №47-ол. 
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ГРБС осуществляют функции и полномочия учредителя, утверждают своим нормативным 

правовым актом список мероприятий, финансируемых за счет иных субсидий, 

предоставляемых учреждению. 

В соответствии с п. 36 указанного Порядка (в ред. от 03.11.2011) Министерство 

ТЭК и ЖКХ приказом от 16.04.2012 №60-сл утвердило Перечень мероприятий и Смету 

мероприятий, финансируемых путем предоставления субсидий на иные цели ГБУ «АЭФ». 

Согласно данному приказу общая стоимость энергетического обследования в отношении 

органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений 

Тверской области утверждена в сумме 127 810,3 тыс. руб., в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 48 086,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 79 723,5 

тыс. руб. ГБУ «АЭФ» стоимость энергетического обследования определена исходя из 

следующих параметров: площадь обследования (кв. м.), количество котельных (шт.), 

трансформаторных подстанций (шт.), стоимость энергетического обследования 1 кв. м, 1 

котельной, 1 трансформаторной подстанции.  

 При этом не указано конкретно, какая площадь будет обследоваться, общая или 

отапливаемая. 
Площадь обследования, количество котельных и трансформаторных подстанций 

определены ГБУ «АЭФ» на основании сведений, представленных исполнительными 

органами государственной власти Тверской области и/или их подведомственными 

учреждениями по запросу ГБУ «АЭФ». Необходимо отметить, что в ходе проведения 

контрольного мероприятия указанные сведения не были представлены. 

Стоимость энергетического обследования 1 кв. м, 1 котельной, 1 

трансформаторной подстанции определена ГБУ «АЭФ» на основании сложившейся в 

Тверской области средней стоимости работ по энергетическому обследованию с 

проведением полного комплекса инструментальных замеров и составлением 

энергетического паспорта объекта, представленной письмом (вх. №551 от 08.06.2012) 

Некоммерческого партнерства по содействию  деятельности в области энергосбережения 

и повышения энергоэффективности «Энергосбережение» (НП «Энергосбережение»)  по 

запросу ГБУ «АЭФ» (письмо от 28.04.2012 №347-1/р): 

 - средняя стоимость полного энергетического обследования 1 кв. м отапливаемой 

площади – 70,36 руб.; 

 - стоимость энергетического обследования 1 котельной при  наличии на балансе 

предприятия – 100,0 тыс. руб.; 

 - стоимость энергетического обследования 1 трансформаторной подстанции при  

наличии на балансе предприятия – 100,0 тыс. руб.; 

 - минимальная стоимость полного энергетического обследования и составления 

энергетического паспорта – 70,0 тыс. рублей.  

Использование средней стоимости работ по энергетическому обследованию, 

сложившейся в Тверской области по различным объектам (производственное 

предприятие, многоквартирный жилой дом, бюджетное учреждение и т.д.), привело к 

завышению стоимости энергетического обследования в отношении органов 

государственной власти Тверской области и государственных учреждений Тверской 

области, о чем свидетельствует экономия средств, сложившаяся по результатам открытых 

конкурсов на проведение энергетического обследования (энергоаудита) в сумме 62 935,3 

тыс. руб. (56,6% от общей суммы начальной  цены контрактов). 

Приказом Министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области от 09.06.2012 №1-нп 

утвержден Перечень направлений расходования и объемы предоставления из областного 

бюджета Тверской области в 2012 году субсидий на иные цели ГБУ «АЭФ».  

 В соответствии с данным приказом на организацию проведения энергетических 

обследований в отношении органов государственной власти  Тверской области и 

государственных учреждений Тверской области  в рамках ДЦП  установлен объем 

субсидии на 2012 год в сумме  127 810,3 тыс. руб., в том числе за счет средств 
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федерального бюджета – 48 086,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 79 723,5 

тыс. руб. (в соответствии с объемами финансирования утвержденной ДЦП). 

 Вышеуказанным приказом установлены условия предоставления субсидии на иные 

цели ГБУ «АЭФ», в числе которых: 

 - представление в Министерство ТЭК и ЖКХ документов, обосновывающих 

потребность с расчетами объема субсидии; 

 - наличие соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, заключенного 

между Министерством  ТЭК и ЖКХ и ГБУ «АЭФ»; 

 - наличие утвержденной сметы на мероприятия, финансируемые в рамках субсидии 

на иные цели; 

 - использование субсидии по целевому назначению в соответствии с 

направлениями расходования, утвержденными указанным приказом и заключенным 

соглашением о предоставлении субсидии на иные цели. 

 Соглашение о порядке и условиях предоставления из областного бюджета 

Тверской области Государственному бюджетному учреждению Тверской области 

«Агентство энергоэффективности» субсидии на иные цели (далее – Соглашение) между 

Министерством ТЭК и ЖКХ и ГБУ «АЭФ» заключено 02 июля 2012 г., объем субсидии – 

127 810,289 тыс. рублей. 

В связи с уточнением перечня юридических лиц, для которых проведение 

энергетических обследований является обязательным, и корректировкой сметы 

мероприятий, приказом Министерства ТЭК и ЖКХ от 07.11.2012 №161/1-сл внесены 

изменения в приказ Министерства ТЭК и ЖКХ от 16.04.2012 №60-сл. 

В приказах Министерства ТЭК и ЖКХ от 16.04.2012 №60-сл и от 07.11.2012 

№161/1-сл расчетная стоимость энергетического обследования для учреждений 

Министерства образования Тверской области и соответственно плановый объем субсидии 

завышены на сумму 1 424,7 тыс. руб., т.к. в число государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования Тверской области, включено федеральное 

учреждение ГБОУ СПО «Конаковский энергетический колледж», которое является 

филиалом государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Московский энергетический институт (Технический университет)».  

 В приказе Министерства ТЭК и ЖКХ от 07.11.2012 №161/1-сл допущена 

техническая ошибка: в итоговую сумму по Министерству социальной защиты Тверской 

области не включены данные по 5-ти подведомственным учреждениям, в результате в 

итоговую сумму в целом по приказу не вошла площадь обследования – 923,1 кв. м, 

стоимость энергетического обследования – 350,0 тыс. рублей. 

 Изменения в приказ Министерства ТЭК и ЖКХ от 16.04.2012 №60-сл внесены по 

срокам после того, как были проведены конкурсные процедуры по размещению 

государственных заказов на проведение энергетического обследования (энергоаудита) в 

органах государственной власти Тверской области и государственных учреждениях 

Тверской области (в период с 08.08.2012 г. по 12.09.2012 г.) и заключены 

соответствующие договоры (в период с 01.10.2012 г. по 12.11.2012 г.). При этом в 

измененном приказе по ряду объектов имеют место отклонения показателей от 

конкурсной документации. 

В нарушение п. 46 приложения 2 к постановлению Администрации Тверской 

области от 07.04.2011 №141-па (в ред. от 19.06.2012) изменения в Перечень 

мероприятий в связи с внесением изменений в закон о бюджете на 2012 год 

(уменьшение бюджетных ассигнований на 53 876,3 тыс. руб. законом от 13.12.12 

№120-ЗО) не вносились. 

Соглашение о порядке и условиях предоставления ГБУ «АЭФ» субсидии на иные 

цели в 2013 году в объеме 14 715,3 тыс. руб. подписано 26.06.2013 года. 
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Список мероприятий, финансируемых за счет субсидий на иные цели, 

предоставляемых ГБУ «АЭФ», в 2013 году утвержден приказом Министерства ТЭК и 

ЖКХ от 25.07.2013 №3-нп. 

Министерством ТЭК и ЖКХ осуществлены перечисления на лицевой счет ГБУ 

«АЭФ» субсидии на иные цели: в 2012 году – в сумме 33 464,72 тыс. руб.; в 2013 году – в 

сумме 14 715,33 тыс. рублей.  

4. Соблюдение требований законодательства при заключении договоров на 

проведение энергетических обследований. 

В 2011 году реализацию мероприятия по организации проведения энергетических 

обследований в отношении органов государственной власти Тверской области и 

государственных учреждений Тверской области, осуществляли 

- 31 учреждение, подведомственное Министерству здравоохранения Тверской 

области; 

- 5 государственных учреждений, подведомственных Комитету по физической 

культуре и спорту Тверской области, что представлено в таблице:  

 

Согласно представленным документам учреждениями здравоохранения, начиная с 

июля месяца 2011 года, заключены 42 договора на проведение энергетического 

обследования и составление энергетических паспортов, стоимость каждого из которых не 

превышала установленный Центральным банком РФ предельный размер расчетов 

наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке. Договоры 

заключены на общую сумму 3 677,0 тыс. рублей. 

Согласно ч. 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ и ч. 1 статьи 32 закона Тверской 

области от 27.12.2010 №126-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 годов» получатель бюджетных средств принимает 

бюджетные обязательства (заключение договоров) в пределах доведенных до него 

лимитов бюджетных обязательств.  

Лимиты бюджетных обязательств на реализацию программного мероприятия до 

07.10.2011 года Министерством здравоохранения Тверской области не могли быть 

доведены до подведомственных учреждений, поскольку в законе об областном бюджете 

на 2011 год бюджетные ассигнования на вышеуказанные цели были предусмотрены 

Министерству по виду расходов 012 «Выполнение функций государственными 

органами». 

Однако, 26 учреждений здравоохранения в период с июля по октябрь 2011 года 

заключили 30 договоров на проведение энергетических обследований на сумму 2 496,9 

тыс. руб. при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели. 

Заказчик 

№, дата 

заключения 

договора 

Подрядчик 

Цена 

договора  

(тыс. 

руб.) 

Дата 

подписания 

актов 

приема-

передачи 

№, дата 

платежного 

поручения 

ГОУ ДОД «СДЮСШОР №1» 

 

№18 от 

31.10.2011 ООО "Энергогарант+" 70,00 28.11.2011 

№1098 от 

28.11.2011 

ГОУ ДОД «СДЮСШОР №2» 
 

№23 от 
17.10.2011 ООО "РегионЭнергоКонтроль" 49,26  20.12.2011 №781 от 21.12.2011 

ГОУ ДОД «СДЮСШОР по 

видам гребли» 

№17 от 

01.11.2011 ООО "РегионЭнергоКонтроль" 49,26  09.11.2011 №860 от 16.11.2011 

ГОУ ДОД «СДЮСШОР им. 
Ю.М. Михайлова» 

№4590/6 от 
05.11.2011 ООО "РегионЭнергоКонтроль" 69,53  08.12.2011 №182 от 12.12.2011 

ГУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с 
ледовой площадкой 

г.Старица» 

№8/3 от 

21.11.2011 ООО "РегионЭнергоКонтроль" 59,80  09.12.2011 №664 от 26.12.2011 

  ВСЕГО   

 

297,85     

consultantplus://offline/ref=59FD6D45D90FE368DC8286C718E2E8414750A336D7C4D069BB8861F7Y0R4M
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Таким образом, в нарушение п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ и ст. 32 закона 

Тверской области от 27.12.2010 №126-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» учреждениями здравоохранения 

приняты бюджетные обязательства в сумме 2496,9 тыс. руб. в отсутствие лимитов 

бюджетных обязательств.  

Анализ представленных учреждениями документов показал следующее.  

1) В соответствии с положениями части 1 статьи 15 Федерального закона 

№261-ФЗ проведение энергетического обследований осуществляется в отношении 

продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального 

предпринимателя.  

Пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона №261-ФЗ обязательное 

энергетическое обследование предусмотрено в отношении организаций с участием 

государства или муниципального образования.  

Между тем, согласно договорам, заключенным учреждениями здравоохранения, 

подрядчик обязуется провести энергетическое обследование в отношении зданий, 

принадлежащих учреждениям, и разработать энергетический паспорт, что не 

предусмотрено в Федеральном законе №261-ФЗ в качестве обязательного энергетического 

обследования юридического лица.  

Аналогичная ситуация по договорам, заключенным 4 учреждениями, 

подведомственными комитету по физической культуре и спорту с ООО 

«РегионЭнергоКонтроль». 

2) В силу ч. 6 ст. 15 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ по 

результатам энергетического обследования проводившее его лицо составляет 

энергетический паспорт и передает его учреждению, заказавшему проведение 

энергетического обследования. 

Обязательное энергетическое обследование должно быть проведено в отношении 

лица, соответствующего требованиям ч. 1 ст. 16 Федерального закона №261-ФЗ, в полном 

объеме, по результатам которого составляется единый энергетический паспорт на 

указанное лицо.  

Вместе с тем следует отметить, что 12 учреждений здравоохранения  заключили по 

два договора с ООО «Экологическая аудиторская палата» (далее – Аудиторская палата) на 

проведение энергетического обследования отдельных объектов (зданий) учреждения на 

сумму менее 100,0 тыс. руб. каждый (приложение №3 ). 

В результате проведения энергетических обследований зданий учреждений  

Аудиторской палатой составлены по 2 энергетических паспорта учреждению-заказчику, 

которые отличаются в основном данными, отраженными в приложениях №10 

«Показатели использования электрической энергии на цели освещения» и №12 «Краткая 

характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)». При этом один 

энергетический паспорт, составленный ранее, в вышеуказанных приложениях содержит 

информацию по объектам в соответствии с предметом договора, второй, составленный 

позднее, – сводную информацию по всем объектам (зданиям) учреждения.  

Например, в целях реализации обязанности по осуществлению энергетического 

обследования ГУЗ «Тверской областной наркологический диспансер» (далее – Диспансер) 

с ООО «Экологическая аудиторская палата» заключены договоры:  

- №Э06/07-4 от 06.07.2011 на сумму 99,97 тыс. руб., предметом которого явилось 

принятие Аудиторской палатой на себя обязанности по энергетическому обследованию 2-

х зданий, принадлежащим Диспансеру на праве оперативного управления: здания центра 

медико-психологической помощи детям и подросткам и наркологического отделения; 

- №Э17/10-1 от 17.10.2011 на сумму 99,88 тыс. руб., предмет которого - 

энергетическое обследование здания поликлиники Диспансера.  

В соответствии с частью 14 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

consultantplus://offline/ref=FA1CDABD9ECB477EE14AEE91C0309C5BD70B7EBEB2DCAFB77DD87D0528A061922F61C9D6F7CAB60031p2K
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государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №94-ФЗ) договоры заключены у 

единственного поставщика без проведения конкурсных процедур.  

Результатом выполненных работ по договорам должен быть энергетический 

паспорт, составленный в соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ.  

Таким образом, договорами определено, что энергетическое обследование 

проводилось в отношении отдельных зданий, принадлежащих Диспансеру, а не в 

отношении Диспансера в целом, как это предусмотрено в части 1 статьи 15 Федерального 

закона №261-ФЗ.  

Определение предмета договоров подобным образом свидетельствует об 

изначальной невозможности достижения результата, предусмотренного п. 1.1. 

договора – составление энергетического паспорта в соответствии с требованиями 

Федерального закона №261-ФЗ.  

При этом Диспансером и Аудиторской палатой были подписаны акты №29/09-5э от 

29.09.2011, №16/11-1э от 16.11.2011, согласно которым услуги, предусмотренные 

договорами, оказаны в полном объеме.  

По завершению энергетического обследования Аудиторской палатой составлены 

энергетические паспорта: 

- в сентябре 2011 г. №28/1, в котором в качестве объекта энергетического 

обследования в приложении №2 «Общие сведения об объекте энергетического 

обследования» указан Диспансер, что противоречит пунктам 1.1. договора и акту 

оказанных услуг №29/09-5э. В приложении №12 «Краткая характеристика объекта (зданий, 

строений и сооружений)» энергетического паспорта в качестве объектов исследования 

указаны 2 здания – центр медико-психологической помощи детям и подросткам и 

наркологическое отделение, определенные в пункте 1.1. договора №Э06/07-4 от 

06.07.2011; 

- в декабре 2011 г. №28, в котором в качестве объектов исследования (приложение 

№12) указаны 3 здания: центр медико-психологической помощи детям и подросткам, 

наркологическое отделение, наркологический диспансер. При этом лишь одно из них 

определено в пункте 1.1. договора.  

В соответствии с пунктом 4.1. договора №Э17/10-1 от 17.10.2011 г. акт приемки-

передачи выполненных услуг подписывается Диспансером после получения 

энергетического паспорта. Между тем, согласно титульному листу энергетического 

паспорта №28 он был составлен в декабре 2011 г., тогда как акт оказанных услуг №16/11-

1э был подписан Диспансером 16.11.2011 г., что свидетельствует о ненадлежащем 

выполнении Диспансером своих обязанностей по приему оказанных услуг, 

предусмотренных статьей 720 ГК РФ.  

Содержание паспорта №28 в целом соответствует требованиям, предусмотренным 

Законом №261-ФЗ. При этом заключение Диспансером двух договоров на проведение 

энергетического обследования в течение 3 месяцев и ряд фактов (дробление стоимости 

работ 199,85 тыс. руб. на две суммы до 100,0 тыс. руб., включение в энергетический 

паспорт объектов, не являющихся предметом исследования в соответствии с договором 

№Э17/10-1 от 17.10.2011 г.) указывают на уклонение от проведения конкурсных процедур 

при размещении государственного заказа на проведение энергетического обследования.  

Аналогичная ситуация сложилась по 11 учреждениям, информация по которым 

отражена в приложении №3. 

1) Кроме того, имеют место случаи, когда объекты, указанные в приложении 

№12 «Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)» энергетического 

паспорта, не соответствуют объектам, определенным в предмете договора.  

Так, ГУЗ «Тверская областная психиатрическая больница №2» заключены 

договоры на общую сумму 199,95 тыс. руб.:  

№Э11/07-16 от 11.07.2011 г. на сумму 99,98 тыс. руб. на проведение 

энергетического обследования здания лечебного корпуса №1, лечебного корпуса №2, 
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лечебного корпуса №3, лечебного корпуса №4, лечебного корпуса №5, 

административного корпуса и здания аптеки и составление энергетического паспорта, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009№261-ФЗ.; 

№Э17/10-10 от 17.10.2011 г. на сумму 99,97 тыс. руб. на проведение 

энергетического обследования здания лаборатории, здания пищеблока, 

трансформаторной подстанции, здания дневного стационара, здания гаража и здания 

деревообрабатывающего цеха и составление энергетического паспорта, в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ. 

По результатам проведенного энергетического обследования составлены 2 

энергетических паспорта: №25/1 (сентябрь 2011 г.) и №25 (декабрь 2011 г.). Вместе с тем 

информация, отраженная в паспортах, идентична.  

Кроме того, в приложении №12 Паспорта отражена характеристика такого объекта 

как баня, который не был предусмотрен в вышеуказанных договорах. При этом 

информация по объектам, предусмотренным договором №Э17/10-10 от 17.10.2011 г., 

трансформаторной подстанции, здания дневного стационара, здания гаража и здания 

деревообрабатывающего цеха, не нашла отражения в указанном приложении. 
Также, ГУЗ «Вышневолоцкий противотуберкулезный диспансер» заключены 

договоры на общую сумму 199,91 тыс. руб.: 

№Э11/07-6 от 01.09.2011 г. – на сумму 99,94 тыс. руб. на проведение 

энергетического обследования здания стационара, здания пищеблока и здания прачечной 

заказчика и составление по его результатам энергетического паспорта; 

№Э17/10-7 от 17.10.2011 г. – на сумму 99,97 тыс. руб. на проведение 

энергетического обследования здания котельной заказчика и составление по его 

результатам энергетического паспорта. 

В результате проведенного обследования объектов, указанных в договорах, 

составлены 2 энергетических паспорта: №30/1 (сентябрь 2011 г.), №30 (декабрь 2011 г.), 

которые отличаются данными по зданию пищеблока, отраженными в приложениях №10 

«Показатели использования электрической энергии на цели освещения» и № 12 «Краткая 

характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)». Данные по зданию пищеблока 

отражены в энергетическом паспорте №30, составленном в декабре 2011 года. При этом 

энергетическое обследование здания пищеблока включено в предмет договора Э11/07-6 

от 01.09.2011 г., а информация по обследованию котельной заказчика не нашла 

отражения в вышеуказанных приложениях. 

Анализ данных представленных энергетических паспортов, составленных по 

результатам проведенных энергетических обследований подведомственных учреждений 

Министерства здравоохранения Тверской области и Комитета по физической культуре и 

спорту Тверской области, выявил несогласованность ряда показателей, что не позволяет 

сделать вывод о достоверности расчетных показателей экономии энергетических ресурсов 

и плановых затрат на энергосберегающие мероприятия. 

В этой связи по проведенным энергетическим обследованиям не представляется 

возможным дать объективную оценку достижения основных целей, установленных 

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 

В 2012 году размещение государственных заказов на проведение энергетического 

обследования  в органах государственной власти Тверской области и государственных 

учреждениях Тверской области осуществлялось ГБУ «АЭФ» в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путем проведения 

открытых конкурсов. 



 678   КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

В октябре-ноябре 2012 года заключен 21 договор на общую сумму 48 180,0 тыс. 

руб. на проведение энергетического обследования на 331 объекте (органы 

государственной власти и государственные учреждения Тверской области) (приложение 

№ 4). 

Общая экономия средств, сложившаяся по результатам торгов, составила 62 935,3 

тыс. руб., или 56,6 % от общей суммы начальной цены контрактов. 

Предметом заключенных договоров является: 

- разработка энергетического паспорта каждого  органа государственной власти и 

каждого подведомственного государственного учреждения, включающего рекомендации 

и технические решения по рациональному использованию энергетических ресурсов, 

заверенного саморегулируемой организацией (далее – СРО); 

- подготовка отчета по каждому объекту энергетического обследования, 

содержащего перечень энергосберегающих мероприятий и технических решений по 

рациональному использованию энергии и снижению затрат на энергоресурсы, а также 

технико-экономическое обоснование эффективности предложенных мероприятий. 

В нарушение приказа Министерства ТЭК и ЖКХ от 16.04.2012 №60-сл при 

размещении заказа в техническое задание на проведение энергетического обследования: 

- включены 2 государственных учреждения Тверской области (ГКУ Тверской 

области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области», ГАУ 

Тверской области «Региональный центр современного искусства»), которые не 

предусмотрены утвержденной Сметой мероприятий, финансируемых за счет субсидий на 

иные цели ГБУ «АЭФ» (приложение №2 к приказу от 16.04.2012 № 60-сл): 

- по государственным учреждениям, подведомственным Комитету по физической 

культуре и спорту, в конкурсной документации (извещение о проведении открытого 

конкурса №0136200003612002597), в приложении №1 к техническому заданию вместо 

площади объектов (кв. м), исходя из которой производился  расчет стоимости 

энергетического обследования, указан суммарный строительный объем всех зданий 

(куб. м); 

- по 48 подведомственным государственным учреждениям в конкурсной 

документации, в приложении №1 к техническим заданиям, показатель площади объекта 

энергетического обследования не соответствует показателям площади объектов, 

утвержденным приказом (приложение №5).  

5. Проверка целевого использования бюджетных средств, предоставленных на 

повышение энергетической эффективности органов государственной власти и 

организаций с государственным участием.  

Приказом ГБУ «АЭФ» от 01.11.2012 г. №45-ОД создана комиссия по приемке 

выполненных работ по договорам на проведение энергетического обследования. Решения 

комиссии по приемке выполненных работ по договорам на проведение энергетического 

обследования оформлены соответствующими протоколами заседания комиссии. В 

соответствии с условиями договоров срок выполнения работ составлял 40 календарных 

дней с даты заключения договора. 

В 2012 году проведено энергетическое обследование в 216 органах 

государственной власти Тверской области и государственных учреждениях Тверской 

области (разработаны и представлены энергетические паспорта учреждений и отчеты о 

проведении энергетического обследования) по 16 договорам на общую сумму 33 464,7 

тыс. руб. Информация об исполнении договоров на проведение энергетического 

обследования  в органах государственной власти Тверской области и государственных 

учреждениях Тверской области представлена в приложении №4. 

Исполнение расходов, направленных на реализацию мероприятия по повышению 

энергетической эффективности органов государственной власти и организаций с 

государственным участием, ГБУ «АЭФ» за 2012 год составило в сумме 33 464,7 тыс. руб., 

или 45,2% от годовых бюджетных ассигнований (73 934,0 тыс. руб.), из них расходы за 
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счет средств федерального бюджета – 13 807,6 тыс. руб., или 28,7% от годовых 

бюджетных ассигнований (48 086,8 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета – 

19 657,1 тыс. руб., или 76,0% от годовых бюджетных ассигнований (25 847,2 тыс. руб.).  

В 2012 году не приняты работы по проведению энергетических обследований в 115 

органах государственной власти Тверской области и государственных учреждениях 

Тверской области по 5 договорам на общую сумму 14 715,3 тыс. руб. Согласно разделу 7 

договоров за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договорам 

подрядчик уплачивает заказчику пени за нарушение срока выполнения работ – в размере 

0,1 % от цены договора за каждый день просрочки. 

 В нарушение данных условий по договорам, исполненным с нарушением сроков 

выполнения работ, ГБУ «АЭФ» санкции к подрядчикам не применялись. Расчетная 

сумма пеней за дни просрочки по 5 договорам составила 1 172,06 тыс. руб.  

 Вместе с тем ГБУ «АЭФ» проводилась работа с подрядчиками (исполнителями 

работ), направленная на устранение  выявленных недостатков, перечень которых 

направлялся подрядчику. Работы по данным договорам были приняты в феврале – марте 

2013 года. 

Следует отметить, что при осуществлении расчетов с исполнителями в 2013 году 

срок оплаты выполненных работ, который с момента подписания акта в соответствии с 

п. 5.4. договора должен составлять 15 дней, ГБУ «АЭФ» не соблюдался. Оплата 

произведена в августе 2013 года. 

Исполнение расходов за 8 месяцев 2013 г.  составило в сумме 14 715,3 тыс. руб., 

или 100% от годовых назначений, из них  расходы  за счет средств федерального бюджета 

– 8 525,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 6 190,0 тыс. рублей. 

В соответствии с п.1.1 договоров заказчик поручает выполнить в соответствии с 

техническим заданием работы по проведению энергетического обследования с 

разработкой энергетического паспорта и отчета по каждому объекту. Описание 

учреждений, подлежащих энергетическому обследованию, с приведенной 

характеристикой объектов учреждения (включая отапливаемые площади) является 

приложением к техническому заданию. Согласно разделу 1.5 «Результаты работы» 

результатом исполнения работ по техническому заданию являются энергетические 

паспорта каждого подведомственного учреждения и отчеты об обязательном 

энергетическом обследовании каждого объекта энергетического обследования. 

Следует отметить, что работы по техническому заданию должны выполняться в 4 

этапа: 

1) проведение сбора исходной информации о каждом объекте энергетического 

обследования; 

2) проведение визуального и инструментального обследования каждого объекта 

энергетического обследования; 

3)  анализ информации, полученной при проведении этапов 1 и 2; 

4) формирование энергетического паспорта каждого учреждения. Формирование отчета об 

обязательном энергетическом обследовании (пояснительная записка к энергетическому 

паспорту) каждого обследованного объекта. 

При этом в представленных исполнителями отчетах к энергетическим паспортам 

данные об обследованной площади зданий учреждений не сопоставимы с 

характеристиками, установленными техническим заданием. Данные несоответствия не 

позволяют сделать вывод о полноте выполненной работы по энергетическому 

обследованию и оценить фактическое исполнение договоров. 

В результате выборочной проверки исполнения отдельных договоров установлено 

следующее. 

По договору №11-к от 06 ноября 2012 г. (подрядчик ООО «Энергогарант», 

г. Тверь) энергетическое обследование проведено в 17 государственных учреждениях, 

подведомственных Министерству образования Тверской области. По отчетам подрядчика 
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установлено, что в нарушение  условий договора по 10 объектам фактическое 

исполнение работ по энергетическому обследованию представлено исходя из общей 

площади зданий, тогда как договором предусматривалось энергетическое обследование 

отапливаемой площади зданий; 

Между тем по 5 объектам энергетическое обследование проведено на площади 

меньшей, чем предусмотрено договором. Например, по ГБОУ НПО  «Профессиональное 

училище №8» (г. Ржев) предусмотрено энергетическое обследование зданий площадью 

21 953 кв. м, фактически обследовано 3 775,0 кв. м, или 17,1% от предусмотренных 

договором; по ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Торжокский детский дом» энергетическое обследование проведено на площади 2 651 

кв. м, что составляет 39,7% от предусмотренной договором (6 674 кв. м). 

По договору № 13-к от 09 ноября 2012 г. (подрядчик ООО «ТЕХНОТЕСТ», 

г. Псков) энергетическое обследование проведено в 3-х государственных учреждениях, 

подведомственных Министерству здравоохранения Тверской области. В нарушение п. 3 

требований к энергетическому паспорту, утвержденных приказом Министерства 

энергетики РФ от 19.04.2010 №182, к энергетическим паспортам ГБУЗ «Старицкая 

центральная районная больница» и ГБУЗ «Торжокская центральная районная больница» 

не представлены формы (приложения №№2-23 к указанным требованиям), заполненные 

по каждому обособленному подразделению, находящемуся в других муниципальных 

образованиях. Согласно отчету подрядчика, ГБУЗ «Старицкая центральная районная 

больница» имеет фельдшерско-акушерские пункты в 25 сельских поселениях, ГБУЗ 

«Торжокская центральная районная больница» – фельдшерско-акушерские пункты в 25 

сельских поселениях. 

В нарушение условий договора фактическое исполнение работ по 

энергетическому обследованию представлено исходя из общей площади зданий, тогда 

как договором предусматривалось энергетическое обследование отапливаемой площади 

зданий. При этом энергетическое обследование проведено на площади меньшей, чем 

предусмотрено договором, по двум учреждениям. Так, фактическое исполнение по ГБУЗ 

«Торжокская центральная районная больница» составило 10,4% (по договору – 100 796,0 

кв. м отапливаемой площади, по отчету – 10 547,8 кв. м общей площади), по ГБУЗ 

«Старицкая центральная районная больница» – 15,6% (по договору – 34 110,0 кв. м 

отапливаемой площади, по отчету – 5 322,0 кв. м общей площади). 

Вызывает сомнение обоснованность расчета начальной (максимальной) цены 

договора на энергетическое обследование по обозначенным учреждениям. 

По договору №17-к от 09 ноября 2012 г. (подрядчик ООО 

«НовгородаудитЭНЕРГО», г. Великий Новгород) энергетическое обследование 

проведено в ГБУ Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений», подведомственному Правительству Тверской 

области. 

Формы энергетического паспорта заполнены только за отчетный (базовый) год – 

2011 год. В примечании к формам указано, что учреждение осуществляет свою 

деятельность с 2011 года. Однако необходимо отметить, что ГБУ Тверской области 

«Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» 

создано в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 23.12.2011 

№390-рп). Распоряжением Правительства Тверской области от 01.08.2012 №450-рп Устав 

данного ГБУ дополнен положением о том, что учреждение является правопреемником 

управления делами аппарата Губернатора Тверской области. Следовательно, формы 

энергетического паспорта заполнены не должным образом в нарушение п. 3 Требований 

к энергетическому паспорту, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 

19.04.2010 №182. 

В нарушение условий договора, согласно отчету подрядчика, фактически 

проведено энергетическое обследование административных зданий и помещений 
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площадью 54 566,8 кв. м, что составляет 95,3% от установленной отапливаемой площади 

по договору (57 222,7 кв. м). Вместе с тем оплата произведена в соответствии с договором 

в полном объеме – 1 610,48 тыс. рублей.  

В форме энергетического паспорта «Краткая характеристика объекта (зданий, 

строений и сооружений)» приведены данные по 10 административным зданиям. При этом  

количество и наименование объектов (их адреса) не соответствуют информации аппарата 

Правительства, представленной по запросу ГБУ «АЭФ» для разработки технического 

задания  на обязательное энергетическое обследований зданий (вх. №762 от 26.12.2011), 

на основании которой сформировано техническое задание и определена необходимая 

площадь энергетического обследования – 57 222,7 кв. м отапливаемой площади зданий.  

Так, в паспорте приведены данные по административному зданию, 

расположенному по адресу: г. Тверь, ул. Пушкинская, д. 3 (отапливаемая площадь здания  

– 342,9 кв. м), которое не представлено в информации аппарата Правительства Тверской 

области. А по административным зданиям, расположенным по адресам: г. Тверь, 

ул. Советская, д. 42 (отапливаемая площадь здания – 2 505,0 кв. м), г. Тверь, 

ул. Советская, д. 21 (отапливаемая площадь здания 656,8 кв. м), указанным в информации 

аппарата Правительства Тверской области, отсутствуют данные в энергетическом 

паспорте. Пояснительная записка  подрядчика по данному факту отсутствует. 

Следовательно, энергетический паспорт ГБУ Тверской области «Учреждение 

по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» 

разработан не в полном объеме. 

По договору №23-к от 12 ноября 2012 г. (подрядчик – ООО 

«РегионЭнергоКонтроль», г. Тверь) энергетическое обследование проведено в 10 

государственных учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения 

Тверской области. В нарушение п. 3 Требований к энергетическому паспорту, 

утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 №182, к 

энергетическому паспорту ГБУЗ «Калининская центральная районная клиническая 

больница» не представлены формы (приложения №№2-23 к указанным требованиям), 

заполненные по каждому обособленному подразделению, находящемуся в других 

муниципальных образованиях. В отчет подрядчика и энергетический паспорт ГБУЗ 

«Калининская центральная районная клиническая больница» включены данные по 

зданиям стационаров, амбулаторий, поликлиник, расположенных в 7 сельских 

поселениях. 

 В нарушение условий договора: 

 - отсутствует информация о фактическом исполнении работ по ГКУЗ «Тверской 

областной клинический противотуберкулезный диспансер»;  

 - по 4 учреждениям данные по энергетическому обследованию представлены 

исходя из общей площади зданий, тогда как договором предусматривалось энергетическое 

обследование отапливаемой площади зданий; 

 - по 5 учреждениям фактическое исполнение работ по энергетическому 

обследованию меньше, чем предусмотрено договором. Например, фактическое 

исполнение по ГБУЗ «Областной клинический перинатальный центр» составило 28,3 % 

(по договору – 24 489,9 кв. м отапливаемой площади, по отчету – 6944,0 кв. м 

отапливаемой площади), по ГБОУ СПО «Тверской медицинский колледж» - 29,6% (по 

договору – 14 065,0 кв. м отапливаемой площади, по отчету – 4 174,0 кв. м отапливаемой 

площади), по ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» – 37,0% (по договору – 

18 901,0 кв. м отапливаемой площади, по отчету – 7009,4 кв. м отапливаемой площади). 

 Вызывает сомнение обоснованность расчета стоимости энергетического 

обследования, начальной (максимальной) цены контракта по ГБУЗ «Областная 

клиническая больница». В отчете подрядчика обозначена фактическая отапливаемая  

площадь зданий – 41 673,0 кв. м, тогда как в соответствии с договором необходимо 

провести энергетическое обследование на отапливаемой площади зданий 20 327,0 кв. м. 
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 Кроме того, следует отметить, что по ряду учреждений, подведомственных 

Министерству образования Тверской области (договор №11-к от 06.11.2012 г., подрядчик 

ООО Энергогарант», г. Тверь), имеет место несоответствие данных, указанных в 

энергетических паспортах, и данных отчетов по результатам энергетического 

обследования (приложение № 6).  

Необходимо отметить, что в соответствии с Уставом одним из основных видов 

деятельности ГБУ «АЭФ» является проведение мониторинга по показателям 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Однако в проверяемом 

периоде ГБУ «АЭФ» не осуществляло обработку, систематизацию и анализ данных 

энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных энергетических 

обследований, что не позволяет получить в полном объеме данные об уровне 

использования учреждениями энергетических ресурсов, о потенциале их 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о лицах, достигших 

наилучших результатов при проведении энергетических обследований, об учреждениях, 

имеющих наилучшие показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, об иных получаемых в результате энергетического 

обследования показателях. 

По результатам выборочной проверки по 39 учреждениям установлено, что при 

реализации предлагаемых энергосберегающих мероприятий плановая годовая экономия 

топливно-энергетических ресурсов составит 38 797,9 тыс. руб. при плановых затратах на 

эти мероприятия  в сумме 374 728,9 тыс. рублей.  

 При условии реализации типовых мероприятий по повышению энергосбережения и 

повышению энергетической эффективности (организационных и малозатратных 

мероприятий, среднезатратных, долгосрочных, крупнозатратных) годовая экономия 

энергетических ресурсов по 39 учреждениям по данным их энергетических паспортов 

составит: тепловая энергия – 9 228,1 Гкал на сумму 10 483,5 тыс. руб., (при затратах 

276 234,2 тыс. руб.), электроэнергия – 1 700,2 тыс. кВт.ч на сумму 22 056,6 тыс. руб. (при 

затратах 22 823,6 тыс. руб.), вода – 20 382,5 куб. м на сумму 361,5 тыс. руб. (при затратах 

2 792,9 тыс. руб.). 

 В качестве типовых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, как правило, предлагаются следующие мероприятия: в 

части экономии тепловой энергии – замена оконных блоков на металлопластиковые 

(долгосрочные, крупнозатратные мероприятия), в части экономии электроэнергии – 

замена ламп накаливания внутреннего и наружного освещения на энергосберегающие 

(малозатратные  мероприятия), в части рационального использования воды – установка 

экономичной водоразборной арматуры. 

  Проведенный анализ данных энергетических паспортов показал длительность 

срока окупаемости мероприятий по энергосбережению в отношении тепловой энергии, 

который в основном варьирует от 20 до 60 лет, в отношении электроэнергии – от 1-го 

месяца до 10–ти лет.  

 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности предполагает активное участие частного капитала в финансировании 

проектов, направленных на снижение энергопотребления, через практику 

энергосервисных договоров (контрактов), предметом которых является осуществление 

исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком. 

По информации ГБУ «АЭФ» в Тверской области в настоящее время заключенные и 

действующие энергосервисные контракты отсутствуют.  

6. Выполнение показателей эффективности, предусмотренных в ДЦП 

«Комплексная программа по повышению энергетической эффективности 

региональной экономики и по сокращению энергетических издержек в бюджетном 

секторе Тверской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» по 
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мероприятию «Организация проведения энергетических обследований в отношении 

органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений 

Тверской области, стимулирование проведения энергетических обследований в иных 

организациях с участием государства». 

Показателями эффективности вышеуказанного мероприятия являются количество 

проведенных энергетических обследований в отношении органов государственной власти 

Тверской области и государственных учреждений Тверской области и доля 

государственных учреждений Тверской области, финансируемых за счет средств 

областного бюджета Тверской области, в отношении которых проведено обязательное 

энергетическое обследование, от общего числа государственных учреждений Тверской 

области.  

До конца 2012 года планировалось проведение энергетического обследования в 

отношении всех 537 госучреждений и органов государственной власти Тверской области 

(509 и 28 соответственно). 

Согласно годовому отчету о реализации ДЦП за 2012 год, представленному 

Министерством ТЭК и ЖКХ в соответствии с постановлением Администрации Тверской 

области от 04.03.2008 №49-па «О Порядке разработки, формирования и реализации 

долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности 

их реализации», по состоянию на 31.12.2012 года энергообследование проведено в 286  

госучреждениях (56,2%) и 2 органах государственной власти Тверской области (7,1%), что 

меньше на 249 организаций, т.е. показатель эффективности – количество проведенных 

энергетических обследований исполнен на 53,6 %.  

Следовательно, 223 госучреждения и 26 органов государственной власти Тверской 

области не провели первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года в 

нарушение ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (с изм. от 02.07.2013 №185-ФЗ). 

В соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса РФ при составлении и исполнении 

бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности). 

Вместе с тем в 2012 году при составлении и исполнении расходов бюджета, 

предусмотренных на мероприятие программы «Организация проведения энергетических 

обследований в отношении органов государственной власти Тверской области и 

государственных учреждений Тверской области, стимулирование проведения 

энергетических обследований в иных организациях с участием государства» в сумме 

73 934,0 тыс. руб., не обеспечено достижение заданного результата (проведение 

энергетического обследования в отношении 537 госучреждений и органов 

государственной власти Тверской области). 

Таким образом, в нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Министерством ТЭК 

и ЖКХ не в должной мере осуществлялись бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств в части обеспечения результативности их 

использования в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств. 

На заседании Координационного совета при Правительстве Тверской области по 

реализации ДЦП (протокол от 04.10.2012 №1) было принято решение не проводить в 2012 

году энергообследования в отношении госучреждений Тверской области, которые 

арендуют помещения или находятся в стадии реорганизации. В 2012 году в стадии 

реорганизации находились 13 госучреждений, арендовали помещение – 108 

госучреждений. 
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 Следует отметить, что 2 из 6 исполнителей, проводивших энергетические 

обследования, (ООО «Технотест» и ОАО «Эско-Тюменьэнерго») не выполнили в 

установленный срок (до конца 2012 года) свои обязательства по проведению работ по 

энергетическому обследованию, и в 2013 году энергоаудит в 115 госучреждениях 

продолжался. 

Кроме того, энергопаспорта не имеют еще 11 госучреждений и органов 

государственной власти Тверской области по следующим причинам: 1 – реставрация 

здания (ГБУ «Тверская областная картинная галерея»); 1 – реконструкция здания (Главное 

управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской 

области); 2 – не представили документы для организации проведения энергообследования 

(ГБОУ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «867 учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Тверской области» г.Тверь, ГКУ «Управление противопожарной службы, 

защиты населения и территорий Тверской области»); 7 – в 2012 году подавали документы, 

что занимают площади в зданиях на праве аренды. 

Два учреждения провели энергообследование самостоятельно за счет  средств 

областного бюджета Тверской области, выделенных на содержание учреждений (Главное 

управление по труду и занятости населения Тверской области, ГБОУ СПО «Тверской 

колледж культуры имени Н.А. Львова»). 

 

 Выводы: 

Исполнение расходов, направленных на реализацию мероприятия по повышению 

энергетической эффективности органов государственной власти и организаций с 

государственным участием, в проверяемом периоде составило: 

в 2011 году – 3 669,15 тыс. руб., или 99,6% от годовых бюджетных ассигнований 

(3 681,0 тыс. руб.); 

в 2012 году – в сумме 33 916,3 тыс. руб., или 45,6% от годовых бюджетных 

ассигнований (74 385,8 тыс. руб.), из них расходы за счет средств федерального бюджета – 

13 807,6 тыс. руб., или 28,7% от годовых бюджетных ассигнований (48 086,8 тыс. руб.), за 

счет средств областного бюджета – 20 108,7 тыс. руб., или 76,5% от годовых бюджетных 

ассигнований (26 299,0 тыс. руб.);  

за 8 месяцев 2013 года – в сумме 14 715,3 тыс. руб., или 100%, из них  расходы за 

счет средств федерального бюджета – 8 525,3 тыс. руб., за счет средств областного 

бюджета – 6 190,0 тыс. рублей. 

По Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 

1. В законе об областном бюджете на 2012 год в рамках ДЦП «Комплексная 

программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по 

сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области на 2010-

2014 годы и на период до 2020 года» на реализацию мероприятия по повышению 

энергетической эффективности органов государственной власти и организаций с 

государственным участием были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

74 385,8 тыс. руб., что меньше объема финансирования утвержденной ДЦП на 53 876,3  

тыс. руб., что является нарушением требований статей 14 и 65 Бюджетного кодекса РФ в 

части формирования расходов в соответствии с расходными обязательствами. 

2. В приказах Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области от 16.04.2012 №60-сл и от 07.11.2012 №161/1-

сл, которыми утвержден Перечень мероприятий, финансируемых путем предоставления 

субсидий на иные цели ГБУ Тверской области «Агентство энергоэфективности», 

расчетная стоимость энергетического обследования для учреждений Министерства 

образования Тверской области и соответственно плановый объем субсидии завышены на 

сумму 1 424,7 тыс. руб., т.к. в число государственных учреждений, подведомственных 
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Министерству образования Тверской области, включено федеральное учреждение ГБОУ 

СПО «Конаковский энергетический колледж», которое является филиалом 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский энергетический институт (Технический университет)».  

При размещении заказа на работы по проведению энергетического обследования 

указанное учреждение не включено в перечень учреждений, подведомственных 

Министерству образования Тверской области. 

 В приказе Министерства ТЭК и ЖКХ от 07.11.2012 № 161/1-сл в итоговую сумму в 

целом по приказу не вошла площадь обследования – 923,1 кв. м, стоимость 

энергетического обследования – 350,0 тыс. руб., т.к. в итоговую сумму по Министерству 

социальной защиты Тверской области не включены данные по 5-ти подведомственным 

учреждениям. 

 Изменения в приказ Министерства ТЭК и ЖКХ от 16.04.2012 №60-сл внесены по 

срокам после того, как были проведены конкурсные процедуры по  размещению 

государственных заказов на проведение энергетического обследования (энергоаудита) в 

органах государственной власти Тверской области и государственных учреждениях 

Тверской области (в период с 08.08.2012 г. по 12.09.2012 г.) и заключены 

соответствующие договоры (в период с 01.10.2012 г. по 12.11.2012 г.). 

3. В нарушение п. 46 Порядка определения объема и условия предоставления 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

услуг (выполнением работ) в соответствии с государственными заданиями, и на иные 

цели, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 07.04.2011 

№141-па (в ред. от 19.06.2012), не вносились изменения в приказ Министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области об 

утверждении Перечня мероприятий, финансируемых за счет иных субсидий, в связи с 

внесением 13.12.2012 года изменений в закон о бюджете на 2012 год (уменьшение 

бюджетных ассигнований на 53 876,3 тыс. руб.). 

4. В нарушение ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», предусматривающей обязательное проведение первого 

энергетического обследования органами государственной власти и организациями с 

участием государства в период до 31 декабря 2012 года, 249 организаций (223 

госучреждений и 26 органов государственной власти Тверской области), или 46,4%, не 

провели первое энергетическое обследование. 

5. В 2012 году при составлении и исполнении расходов бюджета, предусмотренных 

на мероприятие программы «Организация проведения энергетических обследований в 

отношении органов государственной власти Тверской области и государственных 

учреждений Тверской области, стимулирование проведения энергетических обследований 

в иных организациях с участием государства» в сумме 73 934,0 тыс. руб.,  не обеспечено 

достижение заданного результата (проведение энергетического обследования в 

отношении 537 госучреждений и органов государственной власти Тверской области). 

Таким образом, в нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ Министерством 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области не в должной мере осуществлялись бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств в части обеспечения результативности их 

использования в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств. 

По ГБУ «Агентство энергоэффективности» 

6. В нарушение приказа Министерства ТЭК и ЖКХ от 16.04.2012 №60-сл, которым 

утвержден перечень мероприятий, финансируемых путем предоставления субсидий на 

иные цели ГБУ «Агентство энергоэффективности», в техническое задание на проведение 

энергетического обследования: 

consultantplus://offline/ref=62D22FF424FCE3D4EB78EF845304027559DB4F1B36757E06B8C3EB56BF26B3167585AD79942FC0604493DFK6e0G
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- включены 2 государственных учреждения Тверской области, которые не 

предусмотрены утвержденной Сметой мероприятий, финансируемых за счет субсидий на 

иные цели ГБУ «АЭФ» (приложение №2 к приказу от 16.04.2012 №60-сл); 

- по государственным учреждениям, подведомственным Комитету по физической 

культуре и спорту, в приложении №1 к техническому заданию вместо площади объектов 

(кв. м), исходя из которой производился  расчет стоимости энергетического обследования, 

указан суммарный строительный объем всех зданий (куб. м); 

- по 48 подведомственным государственным учреждениям в конкурсной 

документации в приложении №1 к техническим заданиям показатель площади объекта 

энергетического обследования не соответствует показателям площади объектов, 

утвержденным приказом.  

7. ГБУ «АЭФ» стоимость энергетического обследования определялась исходя из 

следующих параметров: площадь обследования (кв. м), количество котельных (шт.), 

трансформаторных подстанций (шт.), стоимость энергетического обследования 1 кв. м 

(70,36 тыс. руб.), 1 котельной (100,0 тыс. руб.), 1 трансформаторной подстанции (100,0 

тыс. руб.).  

 Площадь обследования, количество котельных и трансформаторных подстанций 

определены ГБУ «АЭФ» на основании сведений, направленных исполнительными 

органами государственной власти Тверской области и/или их подведомственными 

учреждениями по запросу ГБУ «АЭФ», которые не были представлены в ходе проведения 

контрольного мероприятия. 

Стоимость энергетического обследования 1 кв. м, 1 котельной, 

1 трансформаторной подстанции определена ГБУ «АЭФ» на основании сложившейся в 

Тверской области средней стоимости работ по энергетическому обследованию различных 

объектов (производственное предприятие, многоквартирный жилой дом, бюджетное 

учреждение и т.д.) с проведением полного комплекса инструментальных замеров и 

составлением энергетического паспорта объекта, что привело к завышению стоимости  

энергетического обследования  в отношении органов государственной власти Тверской 

области и государственных учреждений Тверской области. 

8. В 2012 году заключен 21 договор на проведение энергетического обследования  

на 331 объекте (органы государственной власти и государственные учреждения Тверской 

области) на общую сумму 48 180,0 тыс. рублей. 

Общая экономия средств, сложившаяся по результатам торгов, составила 62 935,3 

тыс. руб., или 56,6% от общей суммы начальной цены контрактов, что подтверждает 

завышение стоимости при планировании. 

9. В представленных исполнителями отчетах к энергетическим паспортам данные 

об обследованной площади зданий учреждений не сопоставимы с характеристиками, 

установленными техническим заданием: данные по энергетическому обследованию 

представлены исходя из общей площади зданий, тогда как договором предусматривалось 

энергетическое обследование отапливаемой площади зданий. Между тем по отдельным 

объектам энергетическое обследование проведено на площади меньшей, чем 

предусмотрено договором. 

Данные несоответствия не позволяют сделать вывод о полноте выполненной 

работы по энергетическому обследованию и оценить фактическое исполнение договоров. 

10. В нарушение п. 3 Требований к энергетическому паспорту, утвержденных 

приказом Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 №182, к энергетическому паспорту  

ГБУЗ «Калининская центральная районная клиническая больница», ГБУЗ «Старицкая 

центральная районная больница» и ГБУЗ «Торжокская центральная районная больница» 

не представлены формы (приложения №№2-23 к указанным требованиям), заполненные 

по каждому обособленному подразделению, находящемуся в других муниципальных 

образованиях.  
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11. ГБУ «АЭФ» за проверенный период не осуществляло анализ данных 

энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных энергетических 

обследований, несмотря на то, что в соответствии с предметом деятельности и  для 

достижения уставных целей  одним из основных видов  деятельности учреждения 

является проведение мониторинга по показателям энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

В результате не представляется возможным получить в полном объеме данные об 

уровне использования учреждениями энергетических ресурсов, о потенциале их 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о лицах, достигших 

наилучших результатов при проведении энергетических обследований, об учреждениях, 

имеющих наилучшие показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, об иных получаемых в результате энергетического 

обследования показателях. 

По подведомственным учреждениям Министерства здравоохранения Тверской 

области и комитета по физической культуре и спорту Тверской области  

12. В нарушение ч. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ и ст. 32 закона Тверской области 

от 27.12.2010 №126-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» 26-ю учреждениями здравоохранения приняты 

бюджетные обязательства на проведение энергетических обследований и составление 

энергетического паспорта в сумме 2 496,9 тыс. руб. в отсутствие лимитов бюджетных 

обязательств.  

13. 12 учреждений здравоохранения заключили по 2 договора с ООО 

«Экологическая аудиторская палата» на проведение энергетического обследования 

отдельных объектов (зданий) учреждений на общую сумму 2 328,7 тыс. руб. с дроблением 

стоимости работ на две суммы до 100,0 тыс. руб., что указывает на уклонение от 

проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа на 

проведение энергетического обследования, предусмотренных Законом №94-ФЗ.  

14. Договоры, заключенные подведомственными учреждениями Министерства 

здравоохранения Тверской области и Комитета по физической культуре и спорту 

Тверской области, предусматривают проведение энергетического обследования в 

отношении зданий, принадлежащих учреждениям, и разработку энергетических 

паспортов,  тогда как согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проведение 

энергетического обследований осуществляется в отношении продукции, 

технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

15. Анализ данных представленных энергетических паспортов, составленных по 

результатам проведенных энергетических обследований подведомственных учреждений 

Министерства здравоохранения Тверской области  и Комитета по физической культуре и 

спорту Тверской области, выявил несогласованность ряда показателей, что не позволяет 

сделать вывод о достоверности расчетных показателей экономии энергетических ресурсов 

и плановых затрат на энергосберегающие мероприятия. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и рекомендовать 

для рассмотрения на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, в котором 

предложить: 
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3.1. В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» обеспечить обязательное проведение первого 

энергетического обследования органами государственной власти и организациями с 

участием государства. 

3.2. При предоставлении субсидий на иные цели учреждениям, в отношении которых 

осуществляются функции и полномочия учредителя, обеспечить соблюдение требований 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) 

в соответствии с государственными заданиями, и на иные цели, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 07.04.2011 №141-па. 

3.3. В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ обеспечить надлежащее 

исполнение Министерством полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 

части планирования соответствующих расходов бюджета и результативности 

использования бюджетных средств. 

4. Направить отчет и представление в Государственное бюджетное учреждение 

Тверской области «Агентство энергоэффективности», в котором предложить: 

4.1. С целью получения данных об уровне использования учреждениями 

энергетических ресурсов, о потенциале их энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, о лицах, достигших наилучших результатов при 

проведении энергетических обследований, об учреждениях, имеющих наилучшие 

показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 

рамках осуществления уставной деятельности провести анализ данных энергетических 

паспортов, составленных по результатам обязательных энергетических обследований, с 

представлением информации по итогам мониторинга в Контрольно-счетную палату 

Тверской области. 

4.2. При определении стоимости энергетического обследования в отношении 

органов государственной власти Тверской области и государственных учреждений 

Тверской области и формировании начальной (максимальной) цены при размещении 

заказов на проведение энергетических обследований в случае использования площади 

обследования здания (кв.м.) осуществлять расчеты на основе данных технических 

паспортов. 

4.3. При приемке выполненных работ по проведению энергетического 

обследования обеспечить сверку данных разработанных энергетических паспортов и 

отчетов по каждому объекту на предмет согласованности показателей. 

4.4. Для оценки полноты фактического исполнения договоров осуществлять  

проверку отчета об обязательном энергетическом обследовании (пояснительная записка к 

энергетическому паспорту) каждого объекта с техническим заданием в части соответствия 

сведений об обследованной площади зданий учреждений. 

5. Направить отчет в Министерство здравоохранения Тверской области и 

рекомендовать довести до подведомственных государственных учреждений результаты 

контрольного мероприятия в части их касающейся. 

 

Приложения:  

1) заключение на возражения и замечания на результаты контрольного 

мероприятия на 2 л.; 

2) информационные приложения на 7 л.; 

3) перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного 

мероприятия на 2 л.; 

4) справка о нарушениях на 2 л. 

Аудитор Е.В. Тузова 

consultantplus://offline/ref=62D22FF424FCE3D4EB78EF845304027559DB4F1B36757E06B8C3EB56BF26B3167585AD79942FC0604493DFK6e0G


 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 689   

 

689 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол №17 от 20.12.2013 г.). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

1. По результатам рассмотрения представления от Государственного бюджетного 

учреждения Тверской области «Агентство энергоэффективности» получен ответ, 

согласно которому приняты следующие меры.  

ГБУ «Агентство энергоэффективности» формируется единая база данных 

энергетических паспортов, по итогам будет проведен анализ уровня использования 

учреждениями энергетических ресурсов, потенциала их энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. По состоянию на 20.01.2014 в базу внесены сведения по 

331 учреждению, свод представлен в Контрольно-счетную палату Тверской области. 

Предложения по предупреждению нарушений, изложенные в представлениях, приняты к 

сведению и исполнению: при определении стоимости энергетического обследования 

расчеты будут осуществляться на основе данных технических паспортов, при приемке 

выполненных работ будет обеспечена сверка данных разработанных энергетических 

паспортов и отчетов по каждому объекту на предмет согласованности показателей; при 

проверке отчетов будет обеспечена сверка отчетов с техническим заданием в части 

соответствия сведений об обследованной площади зданий учреждений. 

 

2. По результатам рассмотрения представления от Министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

получен ответ, согласно которому приняты следующие меры. 

Для 11 юридических лиц работы по проведению энергетического обследования 

завершаются в 2014 году. По 140 юридическим лицам, которые арендуют помещения 

либо занимают их на праве безвозмездного пользования, проведение энергообследований 

признано нецелесообразным в связи с рассматриваемыми в Государственной Думе РФ 

изменениями в Федеральный закон №261-ФЗ.  

Предложения по предупреждению нарушений, изложенные в представлениях, 

приняты к сведению и исполнению: обеспечивается выполнение полномочий по 

планированию соответствующих расходов бюджета согласно ст. 158 БК РФ, при 

предоставлении субсидий на иные цели подведомственному бюджетному учреждению 

обеспечивается соблюдение требований Порядка, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 07.04.2011 №141-па. 

 

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представлений 

завершены. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу  
использования бюджетных средств Тверской области, 

направленных на строительство блока лучевой терапии 
радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер»  

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 270 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011  

№51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 10 раздела 2 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2013 год, утвержденного 

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

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия 

от 16.05.2013 №19. 

Предмет контроля: правоустанавливающие документы по объекту (решение о 

строительстве, акт об отводе земельного участка, задание на проектирование, разрешение 

на строительство); заключение государственной экспертизы  по проектно-сметной 

документации, документ об утверждении проектно-сметной документации, сводный 

сметно-финансовый расчет стоимости строительства, титульный список стройки; 

документы по размещению государственного заказа, конкурсная документация; 

государственные контракты на проведение проектных, строительно-монтажных, прочих 

работ, поставку оборудования;  регистры бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские 

документы по использованию средств областного бюджета Тверской области, 

выделенных на строительство и оснащение объекта. 

Объекты контроля:  

Министерство строительства Тверской области
17

;  

Министерство здравоохранения Тверской области
18

;  

государственное казенное учреждение Тверской области «Тверьоблстройзаказчик». 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27 мая по 27 июня; с 19 августа 

по 09 сентября 2013 года. 

Цели контрольного мероприятия: 

1) установить соблюдение требований законодательства при организации и 

осуществлении строительства блока лучевой терапии радиологического отделения;  

2) проверить целевое и эффективное использование средств областного бюджета, 

выделенных на строительство и оснащение блока лучевой терапии.  

Проверяемый период: 2011-2012 годы и текущий период 2013 года. 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена сплошным 

методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

266 719,0 тыс. руб., в том числе 2011 год – 2 835,8 тыс. руб., 2012 год – 254 215 тыс. руб., 

2013 год – 9 668,2 тыс. рублей. 

 

                                                 
17

 Министерство строительства Тверской области является правопреемником департамента 

строительного комплекса Тверской области в соответствии с постановлением Правительства Тверской 

области от 13.09.2011 №35-пп «О переименовании, реорганизации областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области». Деятельность Министерства регулируется Положением, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №91-пп. 

 
18

 Министерство здравоохранения Тверской области является правопреемником департамента 

здравоохранения Тверской области в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

13.09.2011 №35-пп. Деятельность Министерства осуществляется на основании Положения, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 №70-пп. 
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Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

бюджетных средств Тверской области и деятельности объектов проверки: 

Адресной инвестиционной программой Тверской области (в части объектов 

государственной собственности Тверской области), утвержденной законами об областном 

бюджете Тверской области, предусмотрено строительство в 2011-2013 годах блока 

лучевой терапии радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер» (далее – блок лучевой терапии, объект) с объемом 

капитальных вложений в общей сумме 151 549,4 тыс. руб., в том числе: 

- законом Тверской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» (в ред. 23.12.2011) на 2011 год на разработку проектной 

документации (ПИР) – 3 276,0 тыс. руб.; 

- законом Тверской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» (в ред. 26.12.2012) на 2012 год – 89 458,4 тыс. руб., в том числе 

СМР – 87 858,40 тыс. руб., ПИР – 1 600 тыс. руб.; 

- законом Тверской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» (в ред. 04.07.2013) на 2013 год – 58 815,0 тыс. руб.
19

, в том 

числе СМР – 57 854,1 тыс. руб., ПИР – 960,9 тыс. рублей.  

Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области законами 

об областном бюджете Тверской области определено Министерство строительства 

Тверской области. Получателями средств областного бюджета являлись: 

Министерство строительства Тверской области (далее также – Минстрой); 

государственное казенное учреждение Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» 

(далее также – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», ГКУ) – с 2012 года согласно Порядку 

предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Тверской области, утвержденному постановлением 

Правительства Тверской области от 11.07.2012 №386-пп, и приказам Министерства 

строительства Тверской области от 30.03.2012 №31-уп и от 10.01.2013 №12. 

ГКУ подведомственно Министерству строительства Тверской области. 

Постановлением Правительства Тверской области от 20.04.2012 №186-пп ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» наделен полномочиями на осуществление функций по 

размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд Тверской области, в отношении которых является заказчиком, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Тверской области в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, доведенных в установленном порядке. 

Закупку высокотехнологичного оборудования для блока лучевой терапии 

осуществляло Министерство здравоохранения Тверской области в 2012 году за счет 

средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Тверской области на 

софинансирование расходных обязательств Тверской области, связанных с реализацией 

мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями. 

Бюджетные ассигнования на оснащение оборудованием строящегося объекта 

законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотрены Министерству здравоохранения 

Тверской области вне рамок адресной инвестиционной программы. 

Размещение заказов на разработку проектной документации, на выполнение 

строительно-монтажных работ и поставку оборудования для блока лучевой терапии 

осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд» (далее – Закон №94-ФЗ). 

                                                 
19

 Бюджетные ассигнования в сумме 39 715,7 тыс. руб. предусмотрены законом Тверской области от 

04.07.2013 №54-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
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Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия составлены акты, которые в 

установленном порядке были направлены на ознакомление руководителям объектов 

проверки: Министерству строительства Тверской области (18.09.2013 №621), 

Министерству здравоохранения Тверской области (12.09.2013 №605), ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» (12.09.2013 №604). Министерством строительства Тверской 

области (24.09.2013 №2587-ОЗФ) и Министерством здравоохранения Тверской области 

(25.09.2013 №1921) к актам представлены пояснения и возражения, которые рассмотрены 

при подготовке настоящего отчета (заключение на возражения и замечания на результаты 

контрольного мероприятия в приложении №2 к отчету). При этом представленные к акту 

пояснения не опровергают сути изложенных фактов. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Первоначально объект был включен в адресную инвестиционную программу 

Тверской области на 2011 год законом Тверской области от 02.03.2011 №4-ЗО «О 

внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» с объемом капитальных вложений 

на 2011 год в сумме 65 522,2 тыс. руб. (из них на ПИР – 3 276 тыс. руб.), в рамках 

реализации программы «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 

годы». Главным распорядителем средств областного бюджета был определен 

департамент здравоохранения Тверской области. 

Однако в программе «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-

2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 

11.03.2011 №99-па (т.е. после утверждения бюджета), данное мероприятие не указано. 

Таким образом, в нарушение ст. 65, 79 Бюджетного кодекса РФ бюджетные 

ассигнования в областном бюджете Тверской области на финансирование 

строительства блока лучевой терапии в г. Твери были предусмотрены в отсутствие 

нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство по 

предоставлению средств областного бюджета.  

Решение о проектировании блока лучевой терапии было утверждено лишь 

постановлением Правительства Тверской области от 22.09.2011 №48-пп «О внесении 

изменений в постановление Администрации Тверской области от 12.05.2011 №195-па» 

(вместе с «Плановыми показателями эффективности реализации долгосрочной целевой 

программы Тверской области «Развитие здравоохранения Тверской области на 2011-2013 

годы»). В результате чего в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» были внесены изменения 

(законом Тверской области от 07.10.2011 №66-ЗО), предусматривающие предоставление 

бюджетных ассигнований Министерству строительства Тверской области в сумме 

3 276 тыс. руб. на проектирование блока лучевой терапии в рамках реализации ДЦП 

«Развитие здравоохранения Тверской области на 2011-2013 годы». 

При этом необходимо отметить, что в ДЦП «Развитие здравоохранения Тверской 

области на 2011-2013 годы» получателем бюджетных средств, предоставляемых в 2011 

году на финансирование объекта, определено Министерство здравоохранения 

Тверской области (разделы IV, VI, приложение к ДЦП). Изменения в этой части 

Правительством Тверской области в ДЦП не вносились. 

Постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 №115-пп была 

утверждена новая долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения Тверской 

области на 2012-2015 годы», согласно которой на строительство блока лучевой терапии в 

2012 году предусматривался объем финансирования в сумме 90 000 тыс. руб., 
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получателем средств областного бюджета также было указано Министерство 

здравоохранения Тверской области (разделы IV, VI). Лишь изменениями, внесенными в 

ДЦП постановлением Правительства Тверской области от 06.11.2012 №666-пп, 

Министерство строительства Тверской области определено главным распорядителем 

средств областного бюджета Тверской области в части строительства и реконструкции, а 

также, наряду с ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», ответственным исполнителем данного 

мероприятия.  

Постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 №607-пп 

утверждена государственная программа Тверской области «Здравоохранение Тверской 

области» на 2013-2018 годы (в ред. 23.07.2013), которой предусмотрено финансирование 

строительства блока лучевой терапии на 2013 год в объеме 58 815 тыс. руб. (в т.ч. на ПИР 

– 960,9 тыс. руб.). 

Согласно п. 51 указанной государственной программы предоставление бюджетных 

ассигнований для реализации мероприятий по капитальному ремонту, проектированию, 

строительству осуществляется государственному казенному учреждению Тверской 

области «Тверьоблстройзаказчик» (подведомственному Минстрою Тверской области). 

Порядком формирования адресной инвестиционной программы Тверской области, 

утвержденным постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па 

(далее – Порядок формирования АИП), установлено, что в процессе подготовки проекта 

областного бюджета Тверской области на очередной финансовый год областные 

исполнительные органы государственной власти Тверской области в срок до 1 марта года, 

предшествующего очередному финансовому году, формируют перечень строек и 

объектов областной и муниципальной собственности, согласованный с курирующим 

заместителем Председателя Правительства Тверской области, и представляют его в 

Министерство строительства Тверской области с приложением документов, указанных в 

п. 3.2. и п. 3.3 Порядка формирования АИП (в части объектов областной собственности), 

для формирования проекта адресной инвестиционной программы. 

В нарушение указанных требований включение в АИП на 2011 год блока лучевой 

терапии осуществлено департаментом строительного комплекса Тверской области на 

основании заявки департамента здравоохранения Тверской области, представленной 

письмом от 14.02.2011 и согласованной заместителем Губернатора Тверской области 

О.И.Пищулиной, т.е. после утверждения бюджета на 2011 год и плановый период. При 

этом документы, указанные в п. 3.3. Порядка формирования АИП, департаментом 

здравоохранения не были представлены (пояснительная записка с отражением 

проблемного поля, обоснованием социальной и экономической эффективности проекта, 

техническое задание на проектирование объекта, акт выбора земельного участка, 

предварительные технические условия на инженерно-технологическое присоединение). 

Следовательно, формирование перечня строек и объектов Адресной 

инвестиционной программы Тверской области в части объектов областной 

собственности осуществлялось департаментом строительного комплекса Тверской 

области в 2011 году с нарушением Порядка формирования АИП, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па. 

Необходимо также отметить, что бюджетные ассигнования на выполнение 

строительно-монтажных работ по блоку лучевой терапии в сумме 87858,4 тыс. руб. были 

предусмотрены  Адресной инвестиционной программой на 2012 год, утвержденной 

законом Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов», до получения положительного заключения 

государственной экспертизы (28.09.2012) и утверждения проектной документации 

(15.10.2012), что является нарушением ч. 5 ст.7 закона Тверской области от 06.06.2008 

№67 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской 

области». 
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2. Проектные работы по блоку лучевой терапии осуществлялись Министерством 

строительства Тверской области в 2011-2013 годах. Генеральный проектировщик – ЗАО 

«МСМ-Медимпэкс».  

В ноябре-декабре 2011 года разрабатывалась проектная и рабочая документация по 

реконструкции с расширением блока лучевой терапии; в августе 2012 года – проектная и 

рабочая документация по электроснабжению блока лучевой терапии; в июне-августе 2013 

года выполнялась корректировка проектной документации.  

2.1. На выполнение функций застройщика по проектированию объекта размещение 

заказа осуществлено путем запроса котировок, по результатам которых заключено 2 

государственных контракта с ГУП «Тверьоблстройзаказчик»: 

- ГК №19зз от 08.11.2011 на сумму 136,8 тыс. руб., в том числе по объекту – 95,4 

тыс. руб.; 

- ГК №5зз от 03.07.2012 на сумму 101,2 тыс. руб., в том числе по объекту – 62,4 

тыс. рублей.  

При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта 

установлено, что Минстроем Тверской области принят норматив затрат на услуги 

застройщика в размере 3% от объема фактически выполненных проектных работ. 

Необходимо обратить внимание на то, что пунктом 5.8. контракта №5зз 

определено, что застройщик оказывает свои услуги во 2-4 кварталах 2012 года. 

Дополнительным соглашением №1 от 01.04.2013 к контракту №5зз срок исполнения услуг 

продлен на 2013 год, стоимость услуг застройщика по объекту в 2013 году установлена в 

сумме 28 тыс. рублей. При этом данные изменения были внесены только в пункт 3.1. 

контракта, который предусматривает условия о цене контракта, соответствующие 

изменения в пункты 1.1. и 5.8., которые предусматривают, что застройщик оказывает 

услуги по контракту во 2-4 кварталах 2012 года, внесены не были, что не позволяет 

однозначно определить сроки оказания услуг по данному Контракту.   

Кроме того, согласно п. 1 ст. 766 Гражданского кодекса РФ государственный 

контракт в том числе должен содержать условия о сроках начала и окончания выполнения 

работ. 

На основании ч. 8 ст. 47 Закона №94-ФЗ контракт заключается на условиях, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в 

котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной 

заявке участника размещения заказа, с которым заключается контракт в случае уклонения 

победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта. 

Пунктом 2 ст. 767 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что изменения 

условий государственного или муниципального контракта в одностороннем порядке или 

по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом. 

Согласно ч. 5 ст. 9 Закона №94-ФЗ при заключении и исполнении контракта 

изменение условий контракта, указанных в том числе в ч. 8 ст. 47 Закона №94-ФЗ, к 

которым относится и срок выполнения работ, по соглашению сторон и в одностороннем 

порядке не допускается. 

Таким образом, заключение дополнительного соглашения №1 к 

государственному контракту от 03.07.2012 №5-зз о продлении срока оказания услуг 

осуществлено в нарушение ч. 5 ст. 9 Закона №94-ФЗ. 

2) Для определения исполнителя работ по проектированию блока лучевой терапии 

было проведено 3 открытых конкурса с начальной ценой  4 489,5 тыс. рублей.  

По итогам торгов Министерством строительства Тверской области совместно с 

застройщиком ГУП «Тверьоблстройзаказчик» были заключены 3 государственных 

контракта на выполнение проектных работ на общую сумму 4 437,8 тыс. руб., в том числе: 

- ГК№15 от 21.11.2011 с ЗАО «МСМ-Медимпэкс» на сумму 2 750 тыс. руб. со 

сроком исполнения до 12 декабря 2011 года на разработку проектной и рабочей 

документации по реконструкции с расширением блока лучевой терапии; 
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- ГК№9 от 01.08.2012 с ЗАО «МСМ-Медимпэкс» на сумму 812,8 тыс. руб. со 

сроком исполнения 30 календарных дней (до 30 августа) на разработку проектной и 

рабочей документации по электроснабжению блока лучевой терапии; 

- ГК №31к-л1 от 25.06.2013 с ЗАО «МСМ-Медимпэкс» на сумму 875 тыс. руб. со 

сроком исполнения 22 календарных дня на корректировку проектной документации по 

блоку лучевой терапии. 

Согласно протоколам рассмотрения заявок на участие в открытых конкурсах на 

право заключения государственных контрактов указанные выше конкурсы признаны 

несостоявшимися в связи с тем, что в конкурсе участвовал только один участник.  

3) Кроме указанных выше контрактов, в соответствии с п.п. 5 п. 2 ст. 55 Закона 

№94-ФЗ заключены тройственные контракты у единственного источника на экспертизу 

проектной документации (ГК №48/1 от 29.02.2012) на сумму 503,2 тыс. руб., на проверку 

сметной стоимости объекта (ГК №48/2 от 29.02.2012) на сумму 20 тыс. руб., договор 

№306 от 23.07.2012 с ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» на определение фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и климатических характеристик района расположения объекта на 

сумму 40,4 тыс. рублей. 

В соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 55 Закона №94-ФЗ заключены договоры с ГБУ 

«Тверской РЦЦС» на проверку стоимости проектных работ (от 02.08.2011 и от 03.04.2013) 

на общую сумму 5,7 тыс. руб.; договор №21 от 28.03.2013 с МУП «Горпроект» г. Твери на 

разработку чертежа градостроительного плана на объекте на сумму 15,4 тыс. рублей.   

Таким образом, в 2011-2013 годах Министерством строительства Тверской области 

было заключено 7 государственных контрактов и 4 договора. Общий объем принятых 

Министерством бюджетных обязательств по проектированию блока лучевой терапии 

составил в сумме 5 208,3 тыс. руб., или 89,2% от объема доведенных лимитов бюджетных 

обязательств (5 836,9 тыс. руб.), в том числе: 

на 2011 год – в сумме 2 848,6 тыс. руб., или 87%; 

на 2012 год – в сумме 1 438,8 тыс. руб., или 89,9%; 

на 2013 год – в сумме 920,9 тыс. руб., или 95,8%. 

2.2. Согласно ст. 759 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан передать 

проектировщику задание на проектирование, а также иные исходные данные, 

необходимые для составления технической документации. 

В соответствии с Порядком разработки и утверждения технических заданий на 

проектирование объектов и проектной документации по объектам в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области и целевых программ Тверской области в 

соответствии с отраслевыми стандартами доступности и качества услуг, утвержденным 

постановлением Администрации Тверской области от 24.12.2008 №494-па и 

действующим до 02.08.2011 года, департаментом здравоохранения Тверской области в 

2011 году был подготовлен проект распоряжения Администрации Тверской области об 

утверждении отраслевого задания на проектирование блока лучевой терапии. Однако 

указанное распоряжение не было подписано Губернатором Тверской области.  

Постановлением Администрации Тверской области от 02.08.2011 №335-па был 

утвержден новый Порядок разработки и утверждения технических заданий на 

проектирование объектов и проектной документации по объектам в рамках Адресной 

инвестиционной программы Тверской области и целевых программ Тверской области в 

соответствии с отраслевыми стандартами доступности и качества услуг, согласно 

которому разработанный в полном объеме проект задания на проектирование объекта 

согласовывается областным отраслевым исполнительным органом государственной 

власти Тверской области на предмет его соответствия отраслевому стандарту доступности 

и качества услуг и утверждается государственным заказчиком. 

В соответствии с новым Порядком задание на проектирование блока лучевой 

терапии было согласовано Министерством здравоохранения Тверской области и 
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утверждено Министерством строительства Тверской области (дата на документе 

отсутствует). При этом стоимость объекта, указанная в задании на проектирование, 

совпадает со стоимостью объекта, определенной по результатам экспертизы (заключение 

от 28.09.2012), что говорит о его утверждении только в 2012 году, т.е. после разработки 

проектной документации. 

Таким образом, в нарушение Порядков разработки и утверждения технических 

заданий на проектирование объектов и проектной документации по объектам в рамках 

Адресной инвестиционной программы Тверской области проектирование блока лучевой 

терапии осуществлялось в 2011-2013 годах при отсутствии утвержденного задания на 

проектирование. 

Положительное экспертное заключение по проектной документации №69-1-4-0145-

12 и заключение по проверке сметной стоимости №69-1-6-0023-12 выданы ГАУ 

«Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий Тверской области» 28.09.2012 года.  

Приказом Министерства строительства Тверской области от 15.10.2012 №126-уп 

была утверждена проектно-сметная документация на реконструкцию с расширением 

существующего радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер» (далее – диспансер) со сметной стоимостью в ценах 1 

квартала 2012 г. – 551 959,34 тыс. руб., в том числе: 

- строительно-монтажные работы – 135 922,75 тыс. руб.; 

- оборудование - 386 560,13 тыс. руб.; 

- прочие затраты – 29 476,46 тыс. рублей. 

Вид строительства – реконструкция с расширением. 

Нормативная продолжительность строительства – 28 месяцев. 

В июне 2013 года начата корректировка проектной документации в связи с 

поставкой измененных моделей высокотехнологичного оборудования для строящегося 

блока лучевой терапии (магнитно-резонансный и компьютерный томографы), которые по 

своим техническим параметрам и инженерному обеспечению не соответствовали 

оборудованию, указанному в утвержденной проектной документации.  

Следует отметить, что задание на корректировку проектной документации 

согласовано Минздравом и утверждено Минстроем только в августе 2013 года. При этом 

корректировка проектной документации согласно условиям заключенного ГК №31к-л1 от 

25.06.2013 с ЗАО «МСМ-Медимпэкс» должна быть завершена до 18 июля 2013 года.  

Согласно указанному заданию предлагается предусмотреть следующие 

дополнительные работы:  

- перепланировка помещений под размещение компьютерного и магнитно-

резонансного томографов; 

- усиление конструкций перекрытия в связи с дополнительной нагрузкой от 

медицинского оборудования; 

- изменение схем вентиляции, внутреннего электроснабжения, внутренних сетей 

связи и компьютерных сетей; 

- дополнительные подводки и отводы воды для охлаждения оборудования; 

- устройство металлического вентилируемого фасада на основном здании блока 

лучевой терапии, а также на примыкающем одноэтажном здании; 

- устройство грузового лифта; 

- прокладка отдельного силового кабеля от ТП к электрощитовой и томографам; 

- асфальтирование автомобильных проездов. 

Кроме того, предлагается изменить перечень и количество единиц медицинского 

оборудования и мебели, привести стоимость высокотехнологичного медицинского 

оборудования  в соответствие с заключенными контрактами. При этом в уточненном 

задании на проектирование наряду со стоимостью гамма-терапевтического аппарата с 

принадлежностями на сумму 30 400,0 тыс. руб., включая стоимость установки 
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передвижной рентгенодиагностической с С-образной рамой: Ziehm Vision с 

принадлежностями (производства «Ziehm Imaging GmbH», Германия) – в сумме 6 000 тыс. 

руб., дополнительно предусмотрена стоимость установки передвижной 

рентгенодиагностической с С-образной рамой на сумму 7 560,0 тыс. руб., которая 

смонтирована в действующем отделении радиологии. 

Таким образом, общую стоимость строительства блока лучевой терапии 

предлагается уменьшить на 7 833,5 тыс. руб., в том числе стоимость оборудования 

уменьшить на 42 833,5 тыс. руб., стоимость СМР и проектных работ увеличить на 35 000 

тыс. руб. и 2 279,4 тыс. руб. соответственно. 

В результате, стоимость строительства 1 кв. метра здания блока лучевой терапии 

увеличится с 46,3 тыс. руб. до 55,5 тыс. рублей. 

На момент завершения проверки (09.09.2013 года) работы по корректировке 

проектной документации не выполнены, следовательно, государственная экспертиза 

откорректированной проектной документации не проведена, документация не 

утверждена.  

В пояснениях и возражениях к акту проверки Минстрой сообщил, что акт сдачи-

приемки проектных работ подписан 22.08.2013 года, уточненная проектная документация 

утверждена приказом Минстроя 12.08.2013 №110-уп (т.е. до окончания проектных работ), 

повторной экспертизы проекта не требуется. 

Однако на запрос Контрольно-счетной палаты Тверской области (письмо от 

25.09.2013 №639) о представлении соответствующих документов к 01.10.2013 ответ 

Минстроя не получен.  

2.3. Объем фактически выполненных работ в проверяемом периоде составил в 

сумме 4 255,7 тыс. руб., или 72,9% от запланированных объемов (5 836,9 тыс. руб.), в том 

числе: 

в 2011 году – в сумме 2 835,8 тыс. руб., или 86,6%; 

в 2012 году – 1 402 тыс. руб., или 87,6%; 

за 8 месяцев 2013 года – 17,9 тыс. руб., или 1,9% годового объема. 

Из них проектные работы и услуги госэкспертизы составили в сумме 4 086 тыс. 

руб., прочие работы и услуги – 169,7 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение составило в сумме 4 255,7 тыс. руб., или 100% от 

выполненных работ и 72,9% от запланированных средств.  

Исполнение заключенных государственных контрактов представлено в таблице: 
Наименование работ, 

услуг 

Исполнитель, № и дата ГК Сумма (тыс. 

руб.) 

выполнено 

работ, услуг 

оплачено 

2011 год  2848,6 2835,8 2835,8 

Услуги заказчика ГУП «Тверьоблстройзаказчик», 

ГК №19зз от 10.03.2011 

95,4 82,6 82,6 

Проектные работы ЗАО «МСМ-Медимпэкс» ГК 

№15 от 21.11.2011 

2750 2750 2750 

Проверка смет на 

проектирование 

ГУ «Тверской РЦЦС» договор 

№1707/124 от 02.08.2011 

3,2 3,2 3,2 

2012 год  1438,8 1402 1402 

Проведение 

госэкспертизы 

ГАУ «Управление 

государственной экспертизы 

Тверской области» ГК №48/1 от 

29.02.2012 

503,2 503,2 503,2 

Проверка достоверности 

сметной стоимости 

ГАУ «Управление 

государственной экспертизы 

Тверской области» ГК №48/2 от 

29.02.2012 

20 20 20 

Услуги заказчика ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

ГК №5зз от 03.07.2012 

62,4 25,6 25,6 

Проектные работ по 

электроснабжению 

ЗАО «МСМ-Медимпэкс» ГК 

№9 от 01.08.2012 

812,8 812,8 812,8 
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Определение 

климатических 

характеристик района 

расположения объекта 

ФГБУ «Тверской ЦГМС» 

договор №306 от 23.07.2012 

40,4 40,4 40,4 

8 месяцев 2013 год  920,9 17,9 17,9 

Разработка чертежа 

градостроительного 

плана 

МУП «Горпроект» договор 

№21 от 28.03.2013 

15,4 15,4 15,4 

Услуги заказчика ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

доп. Соглашение от 01.04.2013 

к ГК №5зз 

28,0   

Проверка смет на 

проектирование 

ГБУ «Тверской РЦЦС» договор 

№3 от 03.04.2013 

2,5 2,5 2,5 

Корректировка 

проектной 

документации 

ЗАО «МСМ-Медимпэкс» ГК 

№31к-л1 от 25.06.2013 

875,0 - - 

ВСЕГО  5208,3 4255,7 4255,7 

 
3. Строительство блока лучевой терапии осуществляется ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» с 2012 года.  

3.1. На осуществление функций генерального подрядчика и выполнение 

строительно-монтажных работ на объекте ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» проведен 

открытый конкурс (извещение о проведении открытого конкурса от 06.06.2012 г.) с 

начальной (максимальной) ценой контракта 105 996,7 тыс. рублей.  

Формирование начальной цены контракта осуществлялось на основании локальных 

смет на выполнение работ, входящих в состав проектно-сметной документации, которая 

на тот момент еще не прошла проверку на достоверность сметной стоимости и не была 

утверждена.  

В открытом конкурсе на право заключения государственного контракта принимали 

участие два участника: ЗАО «МСМ-Медимпэкс» и ООО «Атомсервис». 

В результате рассмотрения заявок  допущен к участию в конкурсе только ЗАО 

«МСМ-Медимпэкс», так как у ООО «Атомсервис» отсутствовала копия лицензии 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая 

право на сооружение комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества, в части 

выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.  

По итогам конкурса ГКУ был заключен государственный контракт №25 от 

26.07.2012 с ЗАО «МСМ-Медимпэкс» на выполнение строительно-монтажных работ по 

реконструкции с расширением блока лучевой терапии на сумму 103 873,7 тыс. руб., в том 

числе на 2012 год – 87 683,0 тыс. руб.; 2013 год – 16 193,7 тыс. рублей.  

Кроме того, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 55 №94-ФЗ у единственного источника 

ГКУ заключены государственные контракты:  

- с ООО «ТверьВодоканал» – на подключение к сетям водоснабжения и 

водоотведения (ГК №253 от 28.01.2013 г.) на сумму 292,0 тыс. руб.; 

- с ООО «Тверьтепло» – на подключение к системе теплоснабжения (ГК №012-

02/09-33ТП от 28.01.2013 г.) на сумму 1 167,3 тыс. рублей.  

В соответствии с п.п. 14 ч. 2 ст. 55 Федерального закона №94-ФЗ заключено 6 

контрактов:  

- 2 государственных контракта с ООО «ТоргМонтажСервис» на поставку товара на 

общую сумму 19,6 тыс. руб.; 

- 4 контракта с ОАО «Медтехника» на поставку товара и на поставку, сборку, 

установку оборудования на общую сумму 182,8 тыс. руб.. 

В соответствии п.п. 24 ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 

заключен госконтракт с ЗАО «МСМ-Медимпэкс» на ведение авторского надзора (ГК №34 

от 14.12.2012 г.) на сумму 207,7 тыс. руб., в т. ч. на 2012 год – не более 175,4 тыс. рублей.  
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Таким образом, в 2012-2013 годах ГКУ было заключено 10 государственных 

контрактов. Общий объем принятых ГКУ Тверьоблстройзаказчик» бюджетных 

обязательств на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования для 

блока лучевой терапии составил в сумме 105 746,2 тыс. руб., или 72,3% от объема 

доведенных лимитов бюджетных обязательств (145 712,5 тыс. руб.), в том числе: 

на 2012 год – в сумме 87 858,4 тыс. руб., или 100%;  

на 2013 год – в сумме 17 887,8 тыс. руб., или 30,9%. 

В связи с тем, что дополнительные лимиты бюджетных обязательств на 2013 год в 

сумме 39 715,7 тыс. руб. доведены до ГКУ 9 июля 2013 г., заказ на выполнение работ по 

блоку лучевой терапии по состоянию на 01.09.2013 года не размещен. 

3.2. Следует отметить, что строительство осуществлялось по проектной 

документации, разработанной генеральным проектировщиком ЗАО «МСМ-Медимпэкс» 

на основании государственного контракта, заключенного между Министерством 

строительства Тверской области, ГУП «Тверьоблстройзаказчик» и ЗАО «МСМ-

Медимпэкс». Согласно указанному контракту готовая проектная документация передается 

ГУП «Тверьоблстройзаказчик» для получения сводного заключения экспертизы. 

Положительное экспертное заключение по проектной документации получено 

28.09.2012 года.  

Между тем, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 26.07.2012 был заключен 

государственный контракт №25 с ЗАО «МСМ-Медимпэкс» на выполнение строительно-

монтажных работ по реконструкции с расширением объекта «г. Тверь - блок лучевой 

терапии радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер», согласно которому за ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

закреплено обязательство по передаче генподрядчику (ЗАО «МСМ-Медимпэкс») одного 

экземпляра проектно-сметной документации, которая на момент заключения 

государственного контракта не прошла экспертизу и находилась у ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик».  

Следует отметить, что передача проектно-сметной документации от ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» Министерству строительства Тверской области и от 

Министерства строительства – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» была оформлена только в 

ходе настоящей проверки актами приема-передачи от 04.06.2013.  

3.3. Вид строительства блока лучевой терапии определен в задании на 

проектирование объекта, заключении экспертизы, приказе Министерства строительства 

Тверской области от 15.10.2012 №126-уп об утверждении проектной документации, 

государственном контракте на выполнение строительно-монтажных работ №25 от 

26.07.2012 г. как реконструкция с расширением существующего здания 

радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический 

диспансер».   

При этом необходимо отметить, что здание радиологического отделения находится 

в государственной собственности Тверской области и принадлежит ГБУЗ «Тверской 

областной клинический онкологический диспансер» на праве оперативного управления. 

Согласно п. 5 Порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.07.2012 №386-пп, 

бюджетные инвестиции предоставляются ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на 

реконструкцию объектов, ранее закрепленных за государственными учреждениями 

Тверской области на праве оперативного управления, после осуществления передачи 

указанных объектов Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области в оперативное управление ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» от государственных 

учреждений Тверской области.  

Однако в нарушение данного требования передача здания радиологического 

отделения Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области в 
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оперативное управление ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» от ГБУЗ «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер» не осуществлялась. 

3.4. Согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 06.12.2012 

69-АВ №460508 право бессрочного пользования земельным участком также принадлежит 

диспансеру. 

Нормами Градостроительного кодекса РФ (ст. 51, ст. 55) определено, что 

разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаются 

застройщику. В соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ под 

застройщиком понимается физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта.  

Следовательно, застройщиком по строительству блока лучевой терапии является 

ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» и ему было выдано 

разрешение на строительство объекта №RU 69320000-233 от 02.11.2012г. инспекцией 

архстройконтроля департамента архитектуры и строительства администрации г. Твери. 

Однако между ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», ГБУЗ «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер» и Министерством строительства Тверской 

области 04.06.2012 года заключен договор №7 на передачу функций застройщика, 

согласно которому ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» передает диспансеру часть функций 

застройщика – получение разрешения на строительство и разрешения на ввод в 

эксплуатацию объекта. Функциями застройщика ГКУ наделено Уставом ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик», утвержденным приказом Министерства строительства 

Тверской области №23 от 16.02.2012 г. и согласованным с Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области 15.02.2012 г.  

Из норм ст. 1 Градостроительного кодекса РФ следует, что основным признаком 

застройщика, как субъекта, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ, является 

наличие у него земельного участка на каком-либо праве. ГКУ «Тверьоблстойзаказчик» 

изначально не соответствовало этому условию, т.к. согласно Свидетельству о 

государственной регистрации права от 06.12.2012 69-АВ №460508 право бессрочного 

пользования земельным участком принадлежит диспансеру.  

3.5. Утвержденной проектной документацией по блоку лучевой терапии 

предусмотрен снос части существующего одноэтажного здания радиологического 

отделения диспансера 1965 года постройки.  

Так как здание радиологического отделения находится на балансе ГБУЗ «Тверской 

областной клинический онкологический диспансер», то его разборка и демонтаж должны 

производиться только после утверждения Акта о частичной ликвидации основного 

средства, составленного на основании решения комиссии онкодиспансера по 

поступлению и выбытию нефинансовых активов. 

Однако следует отметить, что демонтаж части здания радиологического корпуса 

осуществлен ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в 2012 году  при отсутствии Акта о 

частичной ликвидации основного средства, составленного на основании решения 

комиссии ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер». 

3.6. Исполнение заключенных государственных контрактов представлено в 

таблице: 

Наименование работ, услуг Исполнитель, №, дата ГК 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

работ, услуг, 

поставлено 

товаров 

Оплачено 

1.Выполнение строительно-монтажных 

работ,  

ЗАО «МСМ-Медимпэкс» 

№25 от 26.07.2012 г. 103 876,7 96 032,5 96 032,5 

в том числе: 2012 год 87 683,0 87 683,0 87 683,0 

 2013 год 16 193,7   8 349,5   8 349,5 
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2.Ведение авторского надзора  ЗАО «МСМ-Медимпэкс»  

№34 от 14.12.2012 г.  207,8 193,6 193,6 

3.Подключение к сетям водоснабжения 

и водоотведения 

ООО «Тверь Водоканал»  

№253 от 28.01.2013 г 292,0 - 146,0 

4. Подключение к системе 

теплоснабжения  

ООО «Тверьтепло»  

№012-02\09-33ТП от 

28.01.2013 1 167,3 - 758,8 

5. Поставка товара (медицинские 

товары, хозинвентарь) 

ООО «ТоргМонтажСервис»,  

в т.ч. 19,6 19,6 19,6 

 № 1 от 25.03.2013  14,5 14,5 14,5 

 №6 от 29.03.2013  5,1 5,1 5,1 

 ОАО «Медтехника», в т.ч. 110,0 110,0 110,0 

 №2 от 26.03.2013 г.  1,8 1,8 1,8 

 №3 от 27.03.2013 9,2 9,2 9,2 

 №4 от 28.03.2013 99,0 99,0 99,0 

6. Поставка, сборка, установка 

оборудования (ванна моечная) 

ОАО «Медтехника» 

№5 от 29.03.13  72,8 72,8 72,8 

Всего,  105 746,2 96 428,6 97 333,30 

в т. ч: 2012 год 87 858,4 87 683,0 87 683,0 

 2013 год 17 887,8 8 745,5 9 650,3 

 

При проверке исполнения государственных контрактов установлено следующее. 

а) Срок окончания работ по государственному контракту №25 от 26.07.2012 на 

выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта – май 2013 года. По 

состоянию на 01.09.2013 г. подрядчиком ЗАО «МСМ-Медимпэкс» выполнено 92,4% 

предусмотренных контрактом работ. 

В связи с корректировкой заказчиком проектной документации из-за поставки 

измененных моделей проектного медицинского технологического оборудования 

(магнитно-резонансного и компьютерного томографов) срок ввода в эксплуатацию 

объекта перенесен. 

Распределение объемов выполняемых работ в рамках госконтракта №25 

определены графиком производства работ (приложение №2 к контракту). При этом 

согласно п. 2.4. госконтракта стоимость отдельных видов работ в пределах общей твердой 

цены контракта может меняться в связи с корректировкой  рабочей документации. 

Согласно актам о приемке выполненных работ (КС-2) в большем объеме, чем 

предусмотрено контрактом, выполнены работы по демонтажу существующего блока 

радиологического отделения, выносу кабеля, строительству радиологического корпуса 

(см. таблицу). Кроме того, работы по устройству подкрановых путей в объеме 334,7 тыс. 

руб. ни ведомостью стоимости работ (приложение №1 к контракту), ни графиком 

производства работ (приложение №2 к контракту) не предусмотрены. 

 

Наименование работ по графику производства  
Стоимость работ,  

тыс. руб. 

Акты о приемке 

выполненных работ 

(КС-2),  

тыс. руб. 

Демонтаж существующего блока радиологического отделения 2083,5 2944,4 

Вынос кабеля 108,1 111,9 

Радиологический корпус   88839,3 90907,2 

Реконструкция центрального теплового узла 151,2   

Наружные сети водопровода В1 198,9 146,8 

Наружные сети канализации К1 467,2 462,6 

Теплотрасса 2591,3   

Благоустройство 316,5   

Озеленение 188,9   

Малые архитектурные формы 4,5   

Вертикальная планировка 5,4   

Электромонтажные работы (не расшифрованы) 8329,1 1124,9 
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в т.ч. трансформаторная подстанция (общестроительные работы)   1124,9 

Статистические испытания свай 141,6   

Пусконаладочные работы (лифта) 392,1   

Пусконаладочные работы  59,1   

Устройство подкрановых путей    334,7 

Итого по контракту 103876,7 96032,5 

в т.ч. добровольное страхование 826,9 826,9 

 

Следует отметить, что заключение вышеуказанного государственного контракта 

(26.07.2012), выполнение отдельных видов работ по строительству объекта с июля по 

сентябрь 2012 года, осуществлено по проектно-сметной документации, экспертиза 

которой на тот момент не была проведена (положительное экспертное заключение от 

28.09.2012 г.).  

Так, за период с июля по сентябрь 2012 года осуществлены следующие виды работ 

на общую сумму 27 143,1 тыс. руб.:  

- демонтаж существующего блока – 2 843,1 тыс. руб.; 

- общестроительные работы (в т.ч. земляные работы, фундаменты, каркас, стены, 

особостроительные работы, перекрытия, полы) – 23 690,6 тыс. руб.;  

- наружные сети канализации – 462,584 тыс. руб.; 

- наружные сети водопровода – 146,809 тыс. рублей. 

Вместе с тем в ходе проведения экспертизы в проектную документацию были 

внесены определенные корректировки, изменяющие объемы отдельных видов работ.  

При проверке актов о приемке выполненных работ по ф. КС-2 установлено 

несоответствие выполненных работ по видам и объему работам, предусмотренным 

утвержденной сметной документацией.  

 

Наименование работы  

По 

смете ф. КС-2 

кол-во кол-во 

Локальная смета 06-02     

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь 

сечения коробов до 0,6 кв.м (1 метр короба) 1 2 

Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм 1 2 

Люки чугунные легкий 1 2 

Локальная смета 06-03     

Укладка трубопроводов  из труб ТК 160-2000ПНД диаметром 160мм (100 м трубопровода)   1,46 

Трубы керамические канализационные внутренний диаметр150 мм (метры)   -147,168 

Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в 

сухих грунтах (10 куб. м ) 0,963 1,015 

Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих 

(врезка) 1 2 

Демонтаж  круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в 

сухих грунтах (10 куб. м) 0,69 0,725 

 

Несоответствие видов и объемов работ связано с выполнением работ в период с 

26.07.2012 по 07.09.2012 по промежуточной сметной документации (не прошедшей 

экспертизу) и соответственно без ее корректировки.  

4. Закупка высокотехнологичного оборудования для блока лучевой терапии 

осуществлялась Министерством здравоохранения Тверской области за счет субсидии из 

федерального бюджета, предназначенной на софинансирование расходных обязательств 

Тверской области, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 

совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, 

полученной по Соглашению от 28.04.2012 №403/0-2012-1164 (далее – Соглашение), 

заключенному между Правительством Тверской области и Минздравсоцразвития РФ. 

4.1. Полученная из федерального бюджета субсидия в сумме 553 312,8 тыс. руб. 

отражена в расходной части областного бюджета Тверской области на 2012 год по 
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Министерству здравоохранения Тверской области по виду расходов 244 «Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд». 

Согласно пункту 3 Соглашения Правительству Тверской области необходимо было 

обеспечить выделение в учреждениях здравоохранения помещений, необходимых для 

оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, и проведение 

в указанных помещениях при необходимости текущего и капитального ремонта. 

Пунктом 5 Соглашения установлено, что субсидия перечисляется Министерству 

здравоохранения Тверской области по подразделу 0901 «Стационарная медицинская 

помощь», целевой статье расходов 4851600 «Мероприятия, направленные на 

совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями», 

виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной собственности и 

муниципальной собственности». 

Однако Министерством здравоохранения Тверской области за счет средств 

федерального бюджета осуществлена закупка высокотехнологичного оборудования для 

строящегося блока лучевой терапии радиологического отделения онкодиспансера, что 

является нарушением условий Соглашения. 

Следует отметить, что стоимость технологического медицинского оборудования 

блока лучевой терапии включена в сводный сметный расчет стоимости строительства, 

входящий в состав проектной документации по реконструкции с расширением блока 

лучевой терапии. Проектная документация прошла государственную экспертизу и 

утверждена приказом Министерства строительства Тверской области от 15.10.2012 №126-

уп. 

Проектная документация на реконструкцию с расширением блока лучевой терапии 

подготовлена на основании отраслевого задания на проектирование, согласованного 

Минздравом и утвержденного Минстроем (дата утверждения отсутствует).  

Перечень технологического медицинского оборудования для включения в состав 

проектно-сметной документации по блоку лучевой терапии радиологического отделения 

ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» был утвержден 

рабочей комиссией (протокол от 06.12.2011 г.), в состав которой входили: главный врач 

ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер»  Терехов О.В.; 

проректор по лечебной работе ФБУ ГОУ Тверская ГМА, профессор Давыдов А.Б.; 

заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии ФБУ ГОУ Тверская ГМА, д.м.н. 

Соколов А.А.; заведующий радиологическим отделением ГУЗ «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер» Болошов А.Н.; начальник службы 

радиационной безопасности ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический 

диспансер» Иванов А.С. 

Согласно утвержденной проектной документации на реконструкцию с 

расширением объекта, стоимость технологического медицинского оборудования в ценах 1 

кв. 2012 г. составила 373 860,0 тыс. руб., или 67,7% сметной стоимости объекта, в том 

числе: 

Наименование товара 
стоимость по 

смете, тыс. руб. 

Ускоритель линейный медицинский в комплексе 197 400,0 

Дистанционный  гамма-терапевтический аппарат  52 500,0 

Аппарат внутриполостной гамма-терапии 29 400,0 

Аппарат рентгенодиагностический передвижной типа С-дуга 7 560,0 

Магнитно-резонансный томограф 1,5Тл  45 000,0 

Специализированный компьютерный томограф (16 срезов с широкой апертурой гентри )  38 000,0 

Устройство резки защитных блоков 2 500,0 

Станция отливки защитных блоков 1 500,0 

Итого 373 860,0 
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При этом законами об областном бюджете Тверской области на 2012-2013 годы 

бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Министерству здравоохранения Тверской области не 

предусматривались. 

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н, расходы на оплату 

монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимися объектами 

работ, иных расходов из состава затрат, предусмотренных сводными сметными 

расчетами стоимости строительства (реконструкции) объектов,  относятся к 

бюджетным инвестициям и отражаются по виду расходов 400. 

Следовательно, расходы на закупку оборудования для строящегося блока лучевой 

терапии, включенные в проектную документацию на строительство указанного объекта, 

относятся к бюджетным инвестициям. Отражение вышеуказанных расходов по виду 

расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» не 

соответствует Указаниям о порядке применения бюджетной классификации. 

4.2. Заказы на поставку медицинского оборудования для строящегося блока 

лучевой терапии в 2012 году Министерством здравоохранения размещались в 

соответствии с Законом №94-ФЗ.  

а) На поставку комплекса оборудования для планирования, дозиметрии и 

проведения лучевой терапии дистанционным, контактным и сочетанными методами 

проведен открытый конкурс с начальной ценой контракта 275 897,0 тыс. рублей. В состав 

комплекса включено следующее оборудование: высокоэнергетический ускоритель, 

комплект фиксирующих приспособлений для иммобилизации пациента, информационно-

управляющая система, анализатор дозного поля, система 3-мерного дозиметрического 

планирования, комплекс дозиметрической аппаратуры, гамма-терапевтический аппарат 

для дистанционной лучевой терапии, аппарат гамма-терапевтический для брахитерапии 

(контактной лучевой терапии), рентгенотерапевтический аппарат.  

Согласно протоколу рассмотрения заявок от 06.11.2012 г. на участие в открытом 

конкурсе на право заключения государственного контракта из двух участников ООО 

«Радиопрепарат» и ООО «Медицинская компания ЮНИКС» допущен к участию в 

конкурсе ООО «Радиопрепарат», с которым заключен государственный контракт от 

19.11.2012 №0136200003612003536 на поставку комплекса оборудования на сумму 

257 000,0 тыс. рублей.  

Министерство здравоохранения Тверской области 20.11.2012 г. обратилось к ООО 

«Радиопрепарат» (письмо от 20.11.2012 №8942) с предложением о снижении цены 

государственного контракта на поставку медицинского оборудования в соответствии с п. 

4.1. статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ без изменения предусмотренных 

контрактом объема количества товаров и иных условий контракта. 

20.11.2012 г. между Министерством и ООО «Радиопрепарат» заключено 

дополнительное соглашение №154-12 к вышеуказанному контракту, согласно которому 

цена контракта уменьшилась на 12 000 тыс. руб. и составила 245 000 тыс. руб. с учетом 

расходов на перевозку, монтаж, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского 

персонала. 

Спецификацией поставляемого товара (приложение №1 к дополнительному 

соглашению) определен перечень оборудования, включенного в состав комплекса 

оборудования для планирования, дозиметрии и проведения лучевой терапии 

дистанционным, контактным и сочетанными методами: 

 

Наименование товара 

цена за 

ед., тыс. 

руб. 

Комплекс оборудования для планирования, дозиметрии и проведения лучевой терапии 

дистанционным, контактным и сочетанными методами: 245000,0 
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1. Система радиотерапевтическая медицинская Elekta с принадлежностями:  линейный 

ускоритель серии Elekta: Synergy, производства «Электа Лмитед» Соединенное Королевство 141000,0 

в составе:   

- Информационно-административная  система управления работой отделения лучевой терапии 

IMPAQ MOSAIQ   

- Система планирования облучения   

2. Устройства фиксирующие  для иммобилизации пациента при подготовке и проведении лучевой 

терапии, производства "Медтек, Инк,д.б.а. Цивко Медикал Солюшнз", США 6000,0 

3. Аппарат гамма-терапевтический  дистанционного облучения Theratron Equinox  с 

принадлежностями производства "Бест Тератроникс Лтд", Канада 34500,0 

4. Источник ионизирующего излучения на основе изотопа кобальт-60 с капсулой типа С-146 и 

транспортным контейнером F147 для  гамма-терапевтических аппаратов дистанционного 

облучения  6500,0 

5. Аппарат гамма-терапевтический контактного облучения MultiSource HDR c 

принадлежностями, производства «Экерт унд Циглер БЕБИГ ГмбХ», Германия   30400,0 

6. Закрытый источник гамма-излучения на основе изотопа кобальт-60 типа Со0.А86 в контейнере 

типа TV T110 для аппарата гамма-терапевтический контактного облучения 2600,0 

7. Система рентгенотерапевтическая XSTRAHL, вариант исполнения: Xstrahl 200, производства 

«Икстреил Лимитед», Великобритания 14000,0 

8. Анализатор дозного поля Blue Phantom с принадлежностями, производства «ИБА Дозиметри 

ГмбХ», Германия 10000,0 

 

Согласно акту приема-передачи товара №1 от 26.12.2012, поставщиком поставлено 

оборудование на сумму 235 900,0 тыс. руб. (за исключением источника ионизирующего 

излучения на основе изотопа кобальт-60 с капсулой типа С-146, закрытого источника 

гамма-излучения на основе изотопа кобальт-60 типа Со0А86) получателю ГУЗ «Тверской 

областной клинический онкологический диспансер» с отражением в бюджетном учете 

Министерством здравоохранения Тверской области на счете 010600000 «Вложения в 

нефинансовые активы» (п. 2.1. госконтракта). 

В связи с невозможностью хранения оборудования по адресу получателя (г.Тверь, 

ул. 15 лет Октября, 57/37) между заказчиком (Минздрав), получателем (онкодиспансер) и 

поставщиком (ООО «Радиопрепарат») заключено соглашение от 14.12.2012 года о том, 

что поставщик с согласия заказчика обязуется передать оборудование на хранение на 

склад хранителя – ЗАО «Складской оператор», с которым поставщиком заключен договор 

хранения №14-12/2 от 14.12.2012 г., по адресу: Тверская обл., Калининский район, 

Бурашевское сельское поселение, в районе д. Садыково. Срок хранения – до 14.12.2013 г. 

(с учетом дополнительного соглашения от 30.06.2013). 

При этом следует отметить, что условиями вышеуказанного соглашения 

получатель (онкодиспансер) и заказчик (Минздрав) несут расходы по вывозу товара со 

склада хранителя, его доставке и разгрузке, что повлечет за собой дополнительные 

расходы областного бюджета.  

Оплата за поставленное оборудование Министерством произведена в декабре 2012 

года (п/п №1411175 от 27.12.2012 г.) в сумме 165 130,0 тыс. руб. (70% от стоимости 

фактически поставленного оборудования согласно п. 2.2 контракта) за счет средств 

федерального бюджета. 

При проверке соответствия закупаемого оборудования оборудованию, 

предусмотренному утвержденной проектной документацией на оснащение блока лучевой 

терапии, уставлено следующее: в состав закупаемого по государственному контракту 

№0136200003612003536 от 19.11.2012 г. оборудования вошла система 

рентгенотерапевтическая XSTRAHL (вариант исполнения: Xstrahl 200, производства 

«Икстреил Лимитед» Великобритания) стоимостью 14 000,0 тыс. руб., которая проектной 

документацией для оснащения строящегося блока лучевой терапии не предусмотрена. 

Данный аппарат планируется установить в другом отделении онкодиспансера. 

б) Проведены два открытых аукциона в электронной форме на право заключения 

государственных контрактов на поставку магнитно-резонансного томографа с 

напряженностью магнитного поля 1,5Тл с начальной ценой контракта 65 000,0 тыс. руб. и 
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на поставку многосрезового компьютерного томографа для онкологических исследований 

с начальной ценой контракта 27 500,0 тыс. рублей. 

В вышеуказанных открытых аукционах на право заключения государственных 

контрактов приняли участие по одному участнику ООО «АФС Медицинтехник» и ООО 

«СоноРэй Медикал Груп», с которыми Министерством заключены государственные 

контракты на поставку соответствующего оборудования: 

- ГК №0136200003612003322 от 22.10.2012 г. с ООО «АФС Медицинтехник» на 

поставку системы магнитно-резонансной визуализации (МР томограф) «Magnetom Espree» 

с принадлежностями производства Siemens AG, Medikal Solutions, ФРГ на сумму 61 750,0 

тыс. руб.;  

- ГК №0136200003612003298 от 06.11.2012 г. с ООО «СоноРэй Медикал Груп» на 

поставку томографа компьютерного Brillians CT Big Bore с принадлежностями, 

производства Philips Medikal Systems (Cleveland) Inc., США на сумму 27 500,0 тыс. 

рублей. 

Согласно п. 2.2. контрактов расчет за поставляемый товар осуществляется 

заказчиком по факту поставки товара с отсрочкой платежа в 30 рабочих дней со дня 

подписания акта приемки-передачи товара и акта о приемке выполненных работ по 

монтажу оборудования, вводу в эксплуатацию, инструктажу медперсонала по работе на 

поставленном оборудовании, составленного между заказчиком и поставщиком с отметкой 

получателя (ГБУЗ «Тверской областной онкологический диспансер»). По состоянию на 

01.09.2013 года оплата Министерством вышеуказанных контрактов не осуществлялась, 

документы по поставке оборудования не представлялись. 

Таким образом, расходы на приобретение технологического медицинского 

оборудования для строящегося блока лучевой терапии составили в сумме 320 250 тыс. 

рублей.  

Необходимо также обратить внимание на то, что с 15.06.2013 года вступило в силу 

Положение о лицензировании деятельности по производству и техническому 

обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) медицинской техники, утвержденное постановлением Правительства 

РФ от 03.06.2013 №469, согласно которому работы по монтажу и наладке медицинской 

техники относятся к деятельности по производству и техническому обслуживанию 

медицинской техники, подлежащей лицензированию. 

4.3. Следует отметить, что при описании требований к заказываемому оборудованию 

Минздравом в конкурсной документации не указывались проектные характеристики 

оборудования: предел его допустимой массы, пределы по размерам, габаритам и т.п. 
В результате проведенных торгов заключены контракты на поставку иных моделей 

томографов, отличных по своим техническим характеристикам и инженерному 

обеспечению от моделей, определенных проектной документацией. К тому же 

закупленные томографы оказались тяжелее проектных (~ на 6 тонн). Построенные в 

соответствии с утвержденной проектной документацией помещения блока лучевой 

терапии, предназначенные для размещения томографов, не соответствовали требованиям 

фирм-поставщиков к готовности помещений для монтажа указанного оборудования, что 

подтверждается Актами, составленными представителями фирм-поставщиков по 

результатам осмотра помещений.  

Таким образом, была установлена необходимость корректировки проектной 

документации. Дополнительные расходы областного бюджета по корректировке 

документации составили 1 001,3 тыс. рублей. Согласно заданию на проектирование, 

утвержденному Минстроем в августе 2013 года, стоимость дополнительных 

строительно-монтажных работ составит 35 000 тыс. рублей.  
5. В 2011 году финансирование проектных работ по блоку лучевой терапии 

осуществлялось в соответствии с Порядком финансирования строительства и 
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реконструкции объектов социальной сферы, жилищно-коммунального и газового 

хозяйства для государственных нужд Тверской области за счет средств областного 

бюджета, включенных в адресную инвестиционную программу, утвержденным 

постановлением Администрации Тверской области от 29.03.2006 №50-па (далее – 

Порядок финансирования №50-па).  

В 2012 году распоряжением Правительства Тверской области от 08.02.2012 №48-рп 

создано государственное казенное учреждение Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» (подведомственное Министерству строительства Тверской 

области), целью деятельности которого является «активизация развития в Тверской 

области строительного комплекса и создание условий для развития социальной 

инфраструктуры в Тверской области за счет осуществления функций государственного 

заказчика, застройщика по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

социально-культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, 

строений и сооружений, строящихся для обеспечения государственных нужд Тверской 

области».  

Постановлением Правительства Тверской области от 11.07.2012 №386-пп 

утвержден Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной собственности Тверской области (далее – Порядок №386-

пп), согласно которому бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности Тверской области предоставляются ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик». То есть, начиная с 2012 года, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

определено государственным заказчиком по строительству (реконструкции) объектов 

адресной инвестиционной программы Тверской области в части объектов 

государственной собственности Тверской области, кроме объектов по отрасли «Дорожное 

хозяйство». 

В то же время объекты адресной инвестиционной программы, проектирование и 

строительство которых начаты до 1 января 2012 года, решено было закрепить за 

прежними заказчиками – Министерством строительства Тверской области и иными 

исполнительными органами государственной власти Тверской области, в связи с чем 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 №553-пп был утвержден 

Порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Тверской области, проектирование и строительство 

(реконструкция) которых начаты до 1 января 2012 года (далее – Порядок №553-пп). 

Следует отметить, что основные положения Порядка №553-пп аналогичны Порядку 

финансирования №50-па. 

Приказами Минстроя Тверской области от 30.03.2012 №31-уп, от 10.01.2013 №12 

утверждены перечни объектов АИП соответственно на 2012 год и на 2013 год, 

получателем средств областного бюджета по которым является  ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик». В данные перечни включен блок лучевой терапии. 

Однако Минстрой в 2012 и 2013 годах довел до ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

лимиты бюджетных обязательств по расходам на строительство блока лучевой терапии в 

меньших объемах, чем предусматривалось утвержденной бюджетной росписью, на 1600 

тыс. руб. и на 960,9 тыс. руб. соответственно. 

В пределах оставшихся лимитов бюджетных обязательств Министерство 

строительство Тверской области заключило государственные контракты на выполнение 

дополнительных проектно-изыскательских работ по строительству сетей наружного 

электроснабжения блока лучевой терапии в связи с изменением  технических условий на 

электроснабжение объекта, на корректировку проектной документации в связи с 

поставкой измененных моделей проектного оборудования  и на услуги застройщика (ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик»):  

- в 2012 году – на сумму 1 438,8 тыс. руб.; 

- в 2013 году – на сумму 920,9 тыс. рублей. 
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Таким образом, в нарушение постановлений Правительства Тверской области 

от 11.07.2012 №386-пп и от 16.10.2012 №607-пп Министерство строительства Тверской 

области в 2012-2013 годах явилось получателем бюджетных средств, предназначенных на 

выполнение проектных работ по объекту, в суммах 1 600 тыс. руб. и 960,9 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушение п. 2.2 Порядка формирования адресной 

инвестиционной программы Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па, расходы на приобретение 

технологического медицинского оборудования не были включены в объем капитальных 

вложений, предусмотренных в 2012 году по блоку лучевой терапии. 

По состоянию на 01.09.2013 года общий объем затрат по блоку лучевой терапии 

составил в сумме 322 584,2 тыс. руб., из них оплачены работы на сумму 26 6719 тыс. руб., 

или 82,7%. Данные по годам строительства в разрезе заказчиков представлены в таблице:  

 

тыс. руб. 

 
Утверждено 

АИП ТО 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

Выполнено 

работ 

Кассовый 

расход 

2011 год  3 276 2 848,6 2 835,8 2 835,8 

Минстрой (ПИР) 3 276 2 848,6 2 835,8 2 835,8 

2012 год 89 458,4 409 547,2 310 985 254 215 

Минстрой (ПИР) 1 600 1 438,8 1 402,0 1 402,0 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» (СМР) 87 858,40 87 858,4 87 683, 87 683, 

Минздрав (оборудование)  320 250 221 900 165 130 

8 месяцев 2013 года  58 815,0 18 808,7 8 763,4 9 668,2 

Минстрой (ПИР) 960,9 920,9 17,9 17,9 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» (СМР) 57 854,1 17 887,8 8 745,5  9 650,3 

Итого: 151 549,4 431 204,5 322 584,2 266 719,0 

Минстрой (ПИР) 5 836,9 5 208,3 4 255,7 4 255,7 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» (СМР) 145 712,5 105 746,2 96 428,5 97 333,3 

Минздрав (оборудование)  320 250 221 900 165 130 

 
В результате одновременно два заказчика в 2012-2013 годах осуществляли 

капитальные вложения в строительство блока лучевой терапии, руководствуясь при этом 

различными порядками финансирования: 

- Министерство строительства Тверской области – в соответствии с Порядком 

финансирования №50-па (до 02.10.2012) и Порядком предоставления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Тверской области, проектирование и строительство (реконструкция) которых начаты до 1 

января 2012, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 №553-пп; 

- ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» – в соответствии с Порядком предоставления 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 11.07.2012 №386-пп. 

Кроме того, Министерство здравоохранения Тверской области в 2012-2013 годах 

осуществляло централизованные закупки медицинского оборудования для оснащения 

строящегося блока лучевой терапии. 

Соответственно, бюджетный учет производимых по блоку лучевой терапии затрат 

также осуществлялся разными заказчиками, что является нарушением требований 

Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного 

письмом Минфина России от 30.12.1993 №160, согласно которому ведение 

бухгалтерского учета всех производимых затрат по объекту осуществляется 

застройщиком. 
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Министерством здравоохранения бухгалтерский учет закупаемого оборудования 

велся на аналитическом счете 0110631000 «Вложения в основные средства – иное 

движимое имущество учреждения» в разрезе госконтрактов и поставщиков. 

В рамках Порядка финансирования №50-па, Порядка №553-пп и заключенными 

Министерством строительства контрактами приемка выполненных проектных работ, 

осуществление расчетов с подрядчиками за выполненные работы, ведение 

бухгалтерского учета и составление отчетности были отнесены к обязанностям 

застройщика (ГУП «Тверьоблстройзаказчик»), что противоречит ст. 162 БК РФ, 

устанавливающей данные полномочия за получателем бюджетных средств, т.е. за 

Министерством строительства Тверской области. 

Кроме того, возможность передачи функций государственного заказчика на 

договорной основе законодательством Российской Федерации не предусмотрена. Пунктом 

«б» части 2 статьи 9 Федерального закона от 02.02.2006 №19-ФЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признано утратившим 

силу положение ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.12.1994 №60-ФЗ «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд», устанавливавшее возможность 

передачи госзаказчиками на договорной основе предприятиям, организациям и 

учреждениям выполнение части своих функций. 

В соответствии с п. 13 Порядка финансирования №50-па и п. 10 Порядка №553-пп, 

финансирование проектных работ осуществлялось путем перечисления Минстроем 

бюджетных средств на расчетный счет ГУП «Тверьоблстройзаказчик» для дальнейших 

расчетов с проектировщиком за выполненные работы: всего Минстрой перечислил ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» в 2011-2013 годах бюджетные средства в сумме 4 255,7 тыс. 

руб., в том числе за услуги застройщика – 108,2 тыс. рублей. 

При этом Минстрой не принимал к бухгалтерскому учету первичные 

документы по выполнению проектных работ, а на счете 10600 «Вложения в 

нефинансовые активы» отражал объем финансирования ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

вместо объема  фактических затрат по объекту, что является нарушением ст. 9 

Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 9 

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

Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

В результате в нарушение ст. 219 БК РФ, ст. 9 Федерального закона от 

21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Министерством строительства Тверской области 

оплачены расходы в сумме 4147,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета при 

отсутствии принятых им денежных обязательств.  

  

Выводы: 

1. Адресной инвестиционной программой Тверской области (в части объектов 

государственной собственности Тверской области), утверждаемой законами об 

областном бюджете Тверской области, предусмотрено строительство в 2011-

2013 годах блока лучевой терапии радиологического отделения ГУЗ «Тверской 

областной клинический онкологический диспансер» с объемом капитальных 

вложений в общей сумме 151 549,4 тыс. руб., в том числе: на разработку 
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проектной документации (ПИР) – 5 836,9 тыс. руб.; СМР – 145 712,5 тыс. 

рублей. 

Бюджетные ассигнования на оснащение оборудованием строящегося объекта 

предусмотрены в 2012 году Министерству здравоохранения Тверской области вне рамок 

адресной инвестиционной программы. 

2. Общий объем принятых бюджетных обязательств по выполнению работ, 

оказанию услуг, поставке товаров в проверяемом периоде составил в сумме 

110 954,5 тыс. руб., или 73,2% от утвержденных лимитов, в том числе: 

на 2011 год – в сумме 2 848,6 тыс. руб., или 87%; 

на 2012 год – в сумме 89 297,2 тыс. руб., или 99,8%;  

на 2013 год – в сумме 18 808,7 тыс. руб., или 31,9%. 

Закупку высокотехнологичного оборудования для блока лучевой терапии 

осуществляло Министерство здравоохранения Тверской области в 2012 году за счет 

средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Тверской области на 

софинансирование расходных обязательств Тверской области, связанных с реализацией 

мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями. Объем принятых обязательств на его приобретение 

составил 320 250,0 тыс. рублей. 

3. Объем фактически выполненных работ на объекте в проверяемом периоде 

составил 100 684,2 тыс. руб., в том числе ПИР – 4 255,7 тыс. руб., СМР – 

94 840,9 тыс. руб., оборудование – 567,2 тыс. руб., прочие – 1 020,5 тыс. рублей. 

Поставлено технологическое медицинское оборудование на сумму 221 900,0 тыс. 

рублей. 

4. Оплата выполненных работ по строительству блока лучевой терапии 

произведена в сумме 101 589,0 тыс. руб., в том числе в 2011 году – 2 835,8 тыс. 

руб., в 2012 году – 89 085,0 тыс. руб., в текущем периоде 2013 года (на 

01.09.2013) – 9 668,2 тыс. рублей. 

Оплата технологического медицинского оборудования в проверяемом периоде 

составила 165 130,0 тыс. рублей. 

5. В нарушение п. 3.2-3.3 Порядка формирования адресной инвестиционной 

программы Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 16.02.2009 №35-па, включение в АИП на 2011 год блока лучевой терапии 

осуществлено департаментом строительного комплекса Тверской области на основании 

заявки департамента здравоохранения Тверской области от 14.02.2011, т.е. после 

утверждения бюджета на 2011 год и плановый период, в отсутствие соответствующих 

документов (пояснительной записки с отражением проблемного поля, обоснованием 

социальной и экономической эффективности проекта, технического задания на 

проектирование объекта, акта выбора земельного участка, предварительных технических 

условий на инженерно-технологическое присоединение). 

6. В нарушение ч. 5 ст. 7 закона Тверской области от 06.06.2008 №67 «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» 

бюджетные ассигнования на выполнение строительно-монтажных работ по блоку лучевой 

терапии  в сумме 87 858,4 тыс. руб. были предусмотрены  АИП на 2012 год, утвержденной 

законом Тверской области от 28.12.2011 №92-ЗО «Об областном бюджете на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов», до получения положительного заключения 

государственной экспертизы (28.09.2012) и утверждения проектной документации 

(15.10.2012). 

7. В нарушение п. 2.2 Порядка формирования адресной инвестиционной 

программы Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 16.02.2009 №35-па, расходы на приобретение технологического медицинского 

оборудования, стоимость которого в сводном сметном расчете стоимости строительства 
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составляет 373 860,0 тыс. руб., не были включены в объем капитальных вложений, 

предусмотренных в 2012 году по блоку лучевой терапии. 

8. В нарушение постановления Администрации Тверской области от 02.08.2011 

№335-па «О Порядке разработки и утверждения технических заданий на проектирование 

объектов и проектной документации по объектам в рамках адресной инвестиционной 

программы и целевых программ Тверской области в соответствии с отраслевыми 

стандартами доступности и качества услуг» проектирование блока лучевой терапии  

осуществлялось при отсутствии утвержденного задания на проектирование. 

9. В нарушение подпункта «б» пункта 5 Порядка предоставления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

11.07.2012 №386-пп, реконструируемое здание онкологического диспансера, не было 

передано от ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» в 

оперативное управление ГКУ «Тверьоблстройзаказчик».  

Демонтаж части здания радиологического корпуса осуществлен при отсутствии 

Акта о частичной ликвидации основного средства, составленного на основании решения 

комиссии ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер». 

10. В нарушение п. 15 ст. 48, ч. 1 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ начаты 

работы на объекте «г. Тверь - блок лучевой терапии радиологического отделения ГУЗ 

«Тверской областной клинический онкологический диспансер» (согласно актам 

выполненных работ с 26.07.2009 г.) при отсутствии положительного заключения 

экспертизы на проектную документацию (выдано 28.09.2012 г.), утвержденной проектно-

сметной документации (приказ от 15.10.2012 г.), разрешения на строительство (выдано 

02.11.2012 г.). 

11. В нарушение требований Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных 

инвестиций, утвержденного письмом Минфина России от 30.12.1993 №160, затраты по 

блоку лучевой терапии, произведенные Минстроем в 2011-2012 годах, в сумме 4 237,8 

тыс. руб. не были переданы ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», определенному 

нормативными правовыми актами Тверской области государственным заказчиком. 

12. В нарушение требований постановлений Правительства Тверской области от 

11.07.2012 №386-пп и от 16.10.2012 №607-пп, предусматривающих предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

собственности Тверской области ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», Министерство 

строительства Тверской области в 2012-2013 годах явилось получателем бюджетных 

средств, предназначенных на выполнение проектных работ по объекту, в суммах 1 600 

тыс. руб. и 960,9 тыс. рублей. 

В результате капитальные вложения в строительство блока лучевой терапии в 

2012-2013 годах осуществляли одновременно два заказчика, руководствуясь при этом 

различными порядками финансирования. 

13. В рамках Порядка финансирования №50-па (до 02.10.2012) и Порядка 

предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Тверской области, проектирование и строительство 

(реконструкция) которых начаты до 1 января 2012 года, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 №553-пп, Министерством строительства 

Тверской области государственными контрактами были переданы ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» функции государственного заказчика по приемке выполненных 

работ, осуществлению расчетов с проектировщиками за выполненные работы, ведению 

бухгалтерского учета и составлению отчетности, что противоречит ст. 162 БК РФ, 

устанавливающей данные полномочия за получателем бюджетных средств. 

При этом Министерство строительства Тверской области не принимало к 

бухгалтерскому учету первичные документы по выполнению проектных работ, а на счете 

10600 «Вложения в нефинансовые активы» отражало объем финансирования ГУП 
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«Тверьоблстройзаказчик» вместо объема фактических затрат по объекту, что является 

нарушением ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа 

Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

В результате в нарушение ст. 219 БК РФ, ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 

№129-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» Министерством строительства Тверской области оплачены расходы 

в сумме 4147,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета при отсутствии принятых им 

денежных обязательств. 

14. В нарушение ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 

Министерством строительства Тверской области и ГУП «Тверьоблстройзаказчик» 

заключено дополнительное соглашения №1 к государственному контракту от 03.07.2012 

№5-зз о продлении срока оказания услуг застройщиком. 

15. В нарушение условий Соглашения от 28.04.2012 №403/0-2012-1164 

заключенного между Правительством Тверской области и Минздравсоцразвития РФ, 

предусматривающего направление бюджетных средств по виду расходов 521 «Субсидии, 

за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности и муниципальной собственности», выделение в 

учреждениях здравоохранения помещений и проведение в них при необходимости 

текущего и капитального ремонта, Министерством здравоохранения Тверской области за 

счет средств федерального бюджета осуществлена закупка высокотехнологичного 

оборудования для строящегося блока лучевой терапии радиологического отделения 

онкодиспансера. 

16. В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н, согласно которым расходы на 

оплату монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимися 

объектами работ, иных расходов из состава затрат, предусмотренных сводными сметными 

расчетами стоимости строительства (реконструкции) объектов относятся к бюджетным 

инвестициям и отражаются по виду расходов 400, расходы на закупку оборудования для 

строящегося блока лучевой терапии, включенные в проектную документацию на 

строительство указанного объекта, отражены по виду расходов 244 «Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд». 

17. Соглашением от 14.12.2012 года, заключенным между заказчиком (Минздрав), 

получателем (онкодиспансер) и поставщиком (ООО «Радиопрепарат») на хранение 

закупленного оборудования (комплекса оборудования для планирования, дозиметрии и 

проведения лучевой терапии дистанционным, контактным и сочетанными методами) 

изменены условия поставки: расходы по вывозу товара со склада хранителя, его доставке 

и разгрузке несет получатель (онкодиспансер) и заказчик (Минздрав), что повлечет за 

собой дополнительные расходы областного бюджета Тверской области. 

18. При описании требований к закупке оборудования (компьютерного томографа 

и магнитно-резонансного томографа) Минздравом в конкурсной документации не 

указывались проектные характеристики оборудования: предел его допустимой массы, 

пределы по размерам, габаритам и т.п. В результате проведенных торгов заключены 

контракты на поставку иных моделей томографов, отличных по своим техническим 

характеристикам и инженерному обеспечению от моделей, определенных проектной 

документацией, что привело к необходимости корректировки проектной документации. 

Дополнительные расходы областного бюджета по корректировке документации 

составили 1 001,3 тыс. рублей. Согласно заданию на проектирование, утвержденному 
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Минстроем в августе 2013 года, стоимость дополнительных строительно-монтажных 

работ составит 35 000 тыс. рублей.  

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

Рекомендовать признать утратившим силу постановление Правительства Тверской 

области от 24.09.2012 №553-пп, которым утвержден порядок предоставления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Тверской области, проектирование и строительство (реконструкция) которых начаты до 1 

января 2012 года, в связи с определением ГКУ Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» государственным заказчиком по строительству (реконструкции) 

объектов адресной инвестиционной программы Тверской области в части объектов 

государственной собственности Тверской области, кроме объектов по отрасли «Дорожное 

хозяйство».  

3. Направить отчет и представление в Министерство строительства Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. При формировании перечня строек и объектов областной собственности 

Адресной инвестиционной программы Тверской области обеспечить соблюдение 

требований закона Тверской области от 06.06.2008 №67 «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Тверской области» и Порядка формирования адресной 

инвестиционной программы Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 16.02.2009 №35-па. 

3.2. В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

11.07.2012 №386-пп «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства государственной собственности Тверской области» 

предоставлять бюджетные инвестиции ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на реконструкцию 

объектов, ранее закрепленных за государственными учреждениями Тверской области на 

праве оперативного управления, только после их передачи в установленном порядке в 

оперативное управление от государственных учреждений Тверской области. 

3.3. В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету 

долгосрочных инвестиций, утвержденного письмом Минфина России от 30.12.1993 №160, 

передать затраты по блоку лучевой терапии, произведенные Министерством 

строительства Тверской области в 2011-2013 годах, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», 

определенному нормативными правовыми актами Тверской области государственным 

заказчиком. 

3.4. По результатам  исполнения государственных контрактов, заключенных с ГУП 

«Тверьоблстройзаказчик» на оказание услуг заказчика-застройщика по объектам 

областной собственности, осуществлять передачу объемов незавершенного строительства 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», которое в Порядке предоставления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 

Тверской области, утвержденном постановлением Правительства Тверской области от 

11.07.2012  №386-пп, определено государственным заказчиком по строительству 

(реконструкции) объектов адресной инвестиционной программы Тверской области в 

части объектов государственной собственности Тверской области, кроме объектов по 

отрасли «Дорожное хозяйство». 

3.5. При формировании адресной инвестиционной программы Тверской области 

объем расходов на финансирование объектов капитального строительства устанавливать 

исходя из состава затрат, предусмотренных сводными сметными расчетами стоимости 

строительства (реконструкции), обеспечив выполнение требований Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации РФ, утверждаемых Минфином РФ, в части 
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отражения бюджетных инвестиций по соответствующим кодам бюджетной 

классификации расходов. 

3.6. В случае осуществления подведомственными организациями (ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» и ГУП «Тверьоблстройзаказчик») совместных действий по 

организации строительства объектов документально оформлять данные отношения. 

4. Направить отчет и представление в Министерство здравоохранения Тверской 

области, в котором предложить: 

4.1. Потребовать от подведомственного учреждения ГБУЗ «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер» оформить демонтаж части здания 

радиологического корпуса актом о частичной ликвидации основного средства, 

составленным на основании решения комиссии ГБУЗ «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер», с представлением в месячный срок в орган по управлению 

государственным имуществом информации об изменении объекта учета. 

4.2. При выполнении бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств по планированию соответствующих расходов бюджета обеспечить выполнение 

требований Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утверждаемых Минфином РФ, в части отражения расходов по соответствующим кодам 

бюджетной классификации расходов. 

4.3. Представить в Контрольно-счетную палату Тверской области следующие 

материалы:  

копии документов по вывозу оборудования на сумму 235 900,0 тыс. руб. со склада 

хранителя - ЗАО «Складской оператор», его доставке, разгрузке и передаче;  

копии документов, подтверждающих поставку, монтаж и оплату магнитно-

резонансного и компьютерного томографов, монтаж комплекса оборудования для 

планирования, дозиметрии и проведения лучевой терапии дистанционным, контактным и 

сочетанными методами и окончательные расчеты по нему. 

 

Приложения:  

1) Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия на 2 

листах. 

2) Заключение на замечания руководителей объектов контроля к актам по 

результатам контрольного мероприятия на 6 листах. 

3) Справка о нарушениях на 5 листах. 
 

Аудитор Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол от 20.12.2013 г. №17). 

Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия 

По результатам проведенного контрольного мероприятия по вопросу использования 

бюджетных средств Тверской области, направленных на строительство блока лучевой 

терапии радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер», Контрольно-счетной палатой Тверской области были 

направлены представления, содержащие требования о принятии мер по пресечению, 

устранению и предупреждению выявленных нарушений: 

От Министерства строительства Тверской области (далее – Министерство 

строительства) по результатам рассмотрения представления получены ответы, 

согласно которым приняты следующие меры: 
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1. Все предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области по результатам 

проведенного контрольного мероприятия Министерством строительства приняты к 

сведению и будут использоваться в дальнейшей работе. По выводам и замечаниям даны 

пояснения.  

2. Министерством строительства будет усилен контроль за соблюдением 

требований действующего законодательства, направлены уведомительные письма всем 

отраслевым исполнительным органам государственной власти Тверской области, 

принимающим участие в формировании адресной инвестиционной программы Тверской 

области (далее – АИП), о недопущении в дальнейшем нарушений требований 

действующего законодательства при формировании АИП. 

3. Министерством строительства переданы затраты по объекту в сумме 5 224,1 тыс. 

руб. ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». 

4. В течение 2013 года велась и будет продолжена в текущем году работа по 

организации процедуры передачи затрат ГУП «Тверьоблстройзаказчик» по объектам 

программы. 

5. По итогам контрольного мероприятия в Министерстве строительства 13.01.2014 

было проведено рабочее совещание с участием ГУП «Тверьоблстройзаказчик» и ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик», по результатам которого принято совместное решение об 

исполнении в дальнейшей работе рекомендаций Контрольно-счетной палаты Тверской 

области, изложенных в представлении.  

Все предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области процедуры по реализации контроля за исполнением представлений по 

Министерству строительства Тверской области завершены. 

 

От Министерства здравоохранения Тверской области (далее – Министерство 

здравоохранения) получены ответы, согласно которым приняты следующие меры:  

1. В адрес ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» 

направлено требование о необходимости в кратчайшие сроки оформить соответствующие 

документы о частичном списании (ликвидации) основного средства (части здания 

радиологического корпуса, подлежащего демонтажу). Министерством здравоохранения  

представлены копии документов, подтверждающие поставку, ввод в эксплуатацию 

высокотехнологичного оборудования на сумму 334 250,0 тыс. рублей.  

Ответ Министерства здравоохранения Тверской области содержит лишь пояснения 

об отражении в областном бюджете расходов на закупку оборудования вне рамок 

адресной инвестиционной программы Тверской области без сведений о принятых 

решениях и мерах по выполнению предложения в части обеспечения требований 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утверждаемых 

Минфином РФ. 

Кроме того, по тексту ответа Министерства здравоохранения Тверской области 

указано, что «копии документов, подтверждающие поставку, ввод в эксплуатацию и 

оплату высокотехнологичного оборудования, прилагаются», без ссылки на количество 

приложений. При этом в составе приложений к письму отсутствуют документы, 

подтверждающие оплату высокотехнологичного оборудования и монтаж комплекса 

оборудования для планирования, дозиметрии и проведения лучевой терапии 

дистанционным, контактным и сочетанными методами. 

В адрес Министерства здравоохранения Тверской области направлено письмо 

(21.02.2014 №61), в котором предложено в срок до 27 февраля 2014 года дополнительно 

представить информацию о принятых решениях и мерах по выполнению всех 

предложений с приложением необходимых документов в полном объеме. 

При этом по состоянию на 14.03.2014 года Министерством здравоохранения 

Тверской области не представлены документы, подтверждающие оплату 

высокотехнологичного оборудования, и копии документов по монтажу комплекса 
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оборудования для планирования, дозиметрии и проведения лучевой терапии 

дистанционным, контактным и сочетанными методами. 
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План деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 
на 2014 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

проведение 

мероприятия 

Период 

проведения 

мероприятия 

1 2 3 4 

I. Экспертно-аналитическая деятельность 

1. Подготовка и представление заключений и 

письменных ответов в соответствии с 

поручениями Законодательного Собрания 

Тверской области, Правительства Тверской 

области. 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

постоянно 

в течение 

года  

 

2. Проведение экспертизы и представление 

заключений по проектам законов Тверской 

области о внесении изменений в законы  

Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» и «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов», проектам законов Тверской области. 

Заместитель 

председателя 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

 

Экспертно-

правовой отдел 

постоянно 

в течение 

года   

 

3. Финансово–экономическая экспертиза проектов 

законов Тверской области и нормативных 

правовых актов органов государственной власти 

Тверской области в части, касающейся 

расходных обязательств, доходов и источников 

финансирования дефицита областного бюджета 

Тверской области, а также государственных 

программ Тверской области. 

 

Заместитель 

председателя 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

 

Экспертно-

правовой отдел 

постоянно 

в течение 

года  

 

4. Проведение оперативного контроля за 

исполнением областного бюджета Тверской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов и бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов в соответствии со 

статьей 13 закона Тверской области «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области» и 

подготовка аналитических записок и 

представление Законодательному Собранию 

Тверской области, Правительству Тверской 

области заключений по результатам исполнения 

областного бюджета Тверской области и 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области за 

первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев 

2014 года 

Заместитель 

председателя 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям  

 

Экспертно-

правовой отдел 

постоянно 

в течение 

года  
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5. Подготовка и представление Законодательному 

Собранию Тверской области отчета о 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области за 2013 год. 

 

Председатель  

 

Заместитель 

председателя 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

1 квартал 

6. Подготовка и представление Законодательному 

Собранию Тверской области, Правительству 

Тверской области заключения на отчет об 

исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2013 год. 

 

Председатель  

 

Заместитель 

председателя 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

2 квартал 

7. Подготовка и представление Законодательному 

Собранию Тверской области, Правительству 

Тверской области заключения на отчет об 

исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Тверской области за 2013 год. 

 

Председатель 

 

Аудитор  

по 

соответствующему 

направлению 

2 квартал 

8. Экспертиза и представление заключения на 

проект закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

Председатель  

 

Заместитель 

председателя 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

 

Экспертно-

правовой отдел 

4 квартал 

9. Экспертиза и представление заключения на 

проект закона Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов». 

Председатель  

 

Аудитор по 

 

соответствующему 

направлению 

4 квартал 

II. Контрольная деятельность 

1. Внешняя проверка бюджетной отчетности 

главных администраторов средств областного 

бюджета Тверской области за 2013 год. 

 

Заместитель 

председателя 

 

Аудиторы  

по 

соответствующим 

направлениям 

1-2 кварталы 

2. Внешняя проверка бюджетной отчетности Аудитор 1-2 кварталы 
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Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области за 

2013 год. 

Туркин С.В. 

3. Проверка выполнения Министерством 

имущественных и земельных отношений 

Тверской области функций главного 

администратора доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации) за 2013 год. 

Аудитор  

Яковлева Н.И. 

1-2 кварталы 

4. Проверка по вопросу использования средств 

областного бюджета Тверской области, 

выделенных в 2013 году на реализацию 

мероприятия по оказанию государственной 

услуги музейного обслуживания населения в 

государственном бюджетном учреждении 

«Тверская областная картинная галерея». 

Аудитор 

Туркин С.В. 

1-2 кварталы 

5. Проверка использования средств областного 

бюджета Тверской области на реализацию 

отдельных мероприятий государственной 

программы Тверской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2013-2018 годы». 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

1-2 кварталы 

6. Проверка использования средств, направленных 

из областного бюджета на улучшение жилищных 

условий и обеспечение жильем молодых 

специалистов в рамках государственной 

программы Тверской области «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2013-2018 

годы».  

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

1-2 кварталы 

7. Проверка по вопросу использования бюджетных 

средств на реализацию отдельных мероприятий 

государственной программы Тверской области 

«Лесное хозяйство Тверской области» на 2013-

2018 годы». 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

1-2 кварталы 

 

8. Проверка использования бюджетных средств, 

предоставленных в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области 

на строительство газопровода-отвода и АГРС 

«Калинин-3». 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

1-2 кварталы 

 

9. Проверка законности и результативности 

использования средств областного бюджета 

Тверской области на формирование: 

- областного резерва  топлива;  

- резерва материально-технических ресурсов для 

устранения аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы. 

Аудитор 

Устинов А.А. 

1-2 кварталы 

10. Проверка законности и результативности Аудитор 1-2 кварталы 
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использования средств областного бюджета 

Тверской области на предоставление субсидий 

юридическим лицам в целях реализации Закона 

Тверской области «Об отдельных вопросах 

государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель». 

 

Устинов А.А. 

11. Проверка по вопросу использования средств 

областного бюджета Тверской области, 

выделенных в 2011-2013 годах на реализацию 

мероприятий по обеспечению подготовки 

спортсменов кандидатов Тверской области, 

входящих в состав сборной команды России для 

участия в летних Олимпийских и 

Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, во 

Всемирной летней Универсиаде 2013 года в г. 

Казани и зимних Олимпийских играх 2014 года в 

г. Сочи. 

Аудитор 

Туркин С.В. 

2-3 кварталы 

12. Проверка по вопросу использования средств 

областного бюджета Тверской области, 

предоставленных на организацию транспортного 

обслуживания населения пригородным 

железнодорожным транспортом на территории 

Тверской области. 

Аудитор 

Тузова Е.В. 

2-3 кварталы 

 

13. Проверка в ОГУП «Фармация» по вопросу 

эффективности использования государственного 

имущества, переданного в хозяйственное 

ведение, и правильности определения 

финансового результата финансово-

хозяйственной деятельности за 2013 год. 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

2-3 кварталы 

14. Проверка эффективного использования средств 

областного бюджета Тверской области, 

направленных в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ в 2012-2013 годах. 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

2-3 квартал 

15. Внешняя проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных 

образований за 2013 год в соответствии со 

статьей 136 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации. 

Аудитор 

Устинов А.А. 

2-4 кварталы 

16. Проверка использования средств областного 

бюджета Тверской области на полное 

государственное обеспечение и дополнительные 

гарантии по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

при получении ими среднего профессионального 

образования по очной форме обучения. 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

2-4 кварталы 

17. Проверка использования средств областного 

бюджета Тверской области, направленных в 

бюджеты муниципальных образований на 

реализацию мероприятий по содействию в 

обеспечении жильем молодых семей в рамках 

государственной программы Тверской области 

Аудитор 

Казалинская Н.А. 

 

2-4 кварталы 
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«Молодежь Верхневольжья» на 2013-2018 

годы». 

18. Проверка по вопросу использования средств 

областного бюджета Тверской области, 

выделенных в 2013 году на обеспечение 

эффективного функционирования медицинских 

организаций Тверской области в части 

проведения капитального ремонта в 

медицинских организациях ГКУ Тверской 

области «Тверьоблстройзаказчик». 

Аудитор 

Туркин С.В. 

3 квартал 

19. Проверка по вопросу использования средств, 

выделенных в 2013 году ГБУЗ Тверской области 

«Тверской областной клинический 

онкологический диспансер» на оказание 

специализированной медицинской помощи в 

рамках реализации Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования».  

Аудитор 

Туркин С.В. 

3-4 кварталы 

20. Проверка по вопросу использования средств 

областного бюджета Тверской области, 

предоставленных на проведение работ по 

обустройству бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильников.  

Аудитор 

Тузова Е.В. 

3-4 кварталы 

 

21. Проверка формирования и исполнения (аудит 

эффективности) государственной программы 

Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 

2013-2018 годы». 

Аудитор 

Устинов А.А. 

3-4 кварталы 

22. Проверка исполнения Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2011-2013 годы 

и полноты поступления средств от его 

реализации. 

Аудитор 

Яковлева Н.И. 

3-4 кварталы 

23. Проведение обследований по вопросам, 

относящимся к компетенции Контрольно-

счетной палаты Тверской области 

  

Заместитель 

председателя 

 

Аудиторы 

по 

соответствующим 

направлениям 

В течение 

года,  

в 

соответствии 

с приказом 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Тверской 

области 

 
Утвержден приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.12.2013 №53. 
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Хроника событий (июль-декабрь 2013 г.)  

25 ИЮЛЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области под 

председательством Татьяны Ипатовой утвердила отчеты по результатам следующих 

контрольных мероприятий: 

- отчет о результатах проверки Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области, в том числе по вопросу использования 

средств областного бюджета на реализацию мероприятий по сохранению, использованию 

и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в Тверской области в 2010-2012 годах; 

- отчет о результатах проверки использования средств областного бюджета, 

направленных на реализацию ДЦП «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской 

области на 2009-2013 годы» в Министерстве экономического развития Тверской области и 

Тверском областном фонде ипотечного жилищного кредитования за период 2010, 2011 

годов и текущий период 2012 года; 

- отчет о результатах проверки использования средств областного бюджета, 

направленных на предоставление субсидий в виде имущественных взносов Тверскому 

областному фонду ипотечного жилищного кредитования. 

- отчет по результатам внешней проверки исполнения бюджета Пеновского района 

за 2012 год; 

- отчет по результатам внешней проверки годовых отчетов об исполнении 

бюджетов 23 муниципальных образований Тверской области. 

 

20 АВГУСТА было подписано Соглашение о сотрудничестве между Контрольно-

счетной палатой и следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Тверской области. 

Документ предусматривает обмен информацией, опытом работы и методическими 

рекомендациями, планирование и осуществление скоординированных мероприятий, 

направленных на выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с 

незаконным использованием средств областного бюджета и средств территориального 

внебюджетного фонда. 

 

В АВГУСТЕ Председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области Татьяна 

Ипатова приняла участие в серии зональных совещаний глав и глав администраций 

муниципальных районов и городских округов, прошедших в Максатихе, Западной Двине 

и Вышнем Волочке. Татьяна Ипатова выступила перед собравшимися с информацией о 

соблюдении бюджетного законодательства муниципальными образованиями Тверской 

области. В своём выступлении председатель Контрольно-счетной палаты подробно 

остановилась на типовых нарушениях при исполнении местных бюджетов, выявленных 

проверками КСП в 2011-2012 годах. 

 

12 СЕНТЯБРЯ под руководством первого заместителя Председателя Правительства 

Тверской области Сергея Дудукина прошло заседание межведомственной комиссии 

Тверской области по борьбе с коррупцией. В его работе приняла участие председатель 

Контрольно-счетной палаты Тверской области Татьяна Ипатова. Особое внимание в ходе 

заседания было уделено организации взаимодействия правоохранительных органов при 

получении сообщений о правонарушениях коррупционной направленности, выявляемых в 

ходе проверок контрольно-счетными органами. 

 

19 СЕНТЯБРЯ на заседании постоянного комитета по аграрной политике, 

природопользованию и собственности Законодательного Собрания выступила 

председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова. Она представила результаты 
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проверки по вопросу использования средств областного бюджета на денежные выплаты 

молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации и 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также отчет по итогам проверки использования 

средств областного бюджета, направленных в 2010-2012 годах на выкуп земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, и эффективности использования 

выкупленных участков.  

 

20 СЕНТЯБРЯ в режиме видеоконференции на базе областного Управления 

Федерального казначейства и его структурных подразделений состоялось общее собрание 

членов Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской области.  

Видеоконференция была посвящена перспективам совершенствования бюджетного 

процесса в Тверской области. В мероприятии приняли участие представители Управления 

Федерального казначейства по Тверской области, Контрольно-счетной палаты региона, 

представительных и контрольно-счетных органов муниципальных образований Тверской 

области. По итогам работы была принята резолюция с рекомендациями в адрес 

Ассоциации и муниципальных контрольно-счетных органов. 

 

23 СЕНТЯБРЯ постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской области 

по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам рассмотрел отчет КСП 

об итогах проверки использования средств областного бюджета, направленных на 

предоставление субсидий в виде имущественных взносов Тверскому областному фонду 

ипотечного жилищного кредитования. Также на заседании комитета был рассмотрен отчет 

об итогах проверки использования средств областного бюджета, направленных на 

реализацию долгосрочной целевой программы «Ипотечное жилищное кредитование в 

Тверской области на 2009-2013 годы» за период 2010-2012 годов. С докладом по итогам 

контрольных мероприятий выступила председатель КСП Тверской области Татьяна 

Ипатова. 

 

11 ОКТЯБРЯ сотрудники Контрольно-счетной палаты Тверской области приняли 

участие во встрече Олимпийского огня. Тверская область стала третьим регионом России, 

который принял эстафету Олимпийского огня.  

 

17-18 ОКТЯБРЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова приняла 

участие в VIII Конгрессе и общем собрании Европейской организации региональных 

органов внешнего контроля государственных финансов. Тема Конгресса затрагивала 

актуальные проблемы аудита экономической деятельности региональных и 

муниципальных органов власти. Были обсуждены вопросы эффективности и законности 

деятельности органов региональной и муниципальной власти при утверждении тарифов и 

взимании платы в сфере коммунального хозяйства, соблюдения основополагающих 

принципов при размещении заказов в сфере предоставления услуг. 

С докладами по заявленной теме выступили представители Европейской счетной 

палаты, региональных органов внешнего контроля государственных финансов Австрии, 

Германии, Испании, Польши, России, Франции, Швейцарии и Шотландии. 

 

23 ОКТЯБРЯ постоянный комитет по социальной политике Законодательного 

Собрания рассмотрел отчет КСП об итогах проверки Главного управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. С сообщением 

выступил руководитель контрольного мероприятия – аудитор Контрольно-счетной палаты 

Тверской области Сергей Туркин. 
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7 НОЯБРЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова и руководители 

муниципальных органов внешнего финансового контроля приняли участие в 

расширенном заседании Коллегии Министерства финансов Тверской области. 

Мероприятие прошло с участием Губернатора Андрея Шевелёва, руководителя 

УФК по Тверской области Марины Подтиховой, руководителя Территориального 

управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тверской области 

Лидии Беляковой, заместителя руководителя Управления ФНС России по Тверской 

области Николая Фролова, советника-консультанта Губернатора Тверской области Ивана 

Райдура, членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области» и 

руководителей финансовых органов муниципальных образований. 

 

11 НОЯБРЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова приняла участие 

в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию со дня образования Управления 

Федерального казначейства по Тверской области. Поздравляя коллектив областного 

Управления Федерального казначейства со знаменательной датой, Татьяна Ипатова 

поблагодарила их за активное сотрудничество, направленное на укрепление финансовых 

основ социально-экономического развития Верхневолжья, и выразила надежду на 

дальнейшее расширение информационного взаимодействия. 

 

22 НОЯБРЯ в Контрольно-счетной палате Тверской области установлена и 

настроена серверная часть регионального комплекса средств автоматизации 

Государственной информационно-аналитической системы контрольно-счетных органов 

РФ (ГИАС КСО). Оборудование и программное обеспечение в комплектации КСА 

«Стандарт» поставлены в КСП Тверской области за счет средств федерального бюджета в 

рамках общероссийской программы Счетной Палаты РФ по внедрению ГИАС КСО в 

контрольно-счетных органах субъектов Российской Федерации. 

 

28 НОЯБРЯ на очередном заседании Законодательного Собрания Тверской области 

в первом чтении был принят проект закона «Об областном бюджете Тверской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

Законопроект представила министр финансов Тверской области Ирина Северина. С 

содокладом по итогам проведенной экспертизы проекта закона выступила председатель 

Контрольно-счетной палаты Тверской области Татьяна Ипатова. 

 

2 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области под председательством Татьяны Ипатовой. 

На заседании были утверждены: 

- отчет по результатам проверки Главного управления по труду и занятости 

населения Тверской области по вопросу использования средств областного бюджета на 

реализацию отдельных мероприятий ДЦП «Содействие занятости населения Тверской 

области и реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда на 2012-2014 годы»; 

- отчет по результатам проверки использования средств областного бюджета на 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- отчет о результатах проверки соблюдения бюджетного законодательства при 

формировании и исполнении бюджета Бологовского района, проведенной Контрольно-

счетной палатой области совместно с Контрольно-счетной палатой Бологовского района; 

- отчет по результатам проверки эффективности использования государственного 

имущества Тверской области, внесенного в уставный капитал открытых акционерных 

обществ, 100 процентов акций которых принадлежат Тверской области, и исполнения 
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Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области полномочий 

собственника. 

Кроме того, Коллегия рассмотрела и приняла три стандарта внешнего 

государственного финансового контроля КСП Тверской области: 

- Стандарт внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области и экспертизы проекта закона об исполнении областного бюджета; 

- Стандарт осуществления предварительного контроля за формированием 

областного бюджета Тверской области на очередной финансовый год и плановый период; 

- Стандарт проведения экспертно-аналитического мероприятия. 

 

29 НОЯБРЯ в Тверской государственной сельскохозяйственной академии 

состоялся круглый стол на тему «Укрепление кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских хозяйств, подготовка кадров и 

закрепление молодых специалистов на селе». В его работе приняла участие председатель 

КСП области Татьяна Ипатова. 

Круглый стол с участием федеральных и региональных парламентариев, 

представителей исполнительной власти, муниципалитетов, руководства 

сельскохозяйственных предприятий, ученых и преподавателей системы профподготовки, 

общественных организаций прошел под руководством Вячеслава Суязова, председателя 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по аграрной 

политике, природопользованию и собственности. По итогам работы круглого стола были 

подготовлены рекомендации, адресованные Правительству Тверской области, 

Министерствам сельского хозяйства и образования Тверской области, органам местного 

самоуправления и региональному парламенту. 

 

18 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Тверской области, посвященное итогам и перспективам взаимодействия 

правоохранительных, контрольных и надзорных органов при осуществлении финансового 

контроля в Тверской области. Мероприятие было приурочено к 15-летию КСП. 

В работе Коллегии приняли участие председатель Законодательного Собрания 

Тверской области Андрей Епишин, заместитель председателя Правительства Тверской 

области Александр Меньщиков, главный федеральный инспектор в Тверской области 

Юрий Стрелецкий, руководители правоохранительных, контрольных и надзорных 

органов. Ряд сотрудников Контрольно-счетной палаты были удостоены наград 

Законодательного Собрания и главного федерального инспектора в Тверской области. 

В этот же день на торжественном мероприятии, посвященном юбилею КСП, 

Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв поздравил коллектив Контрольно-счетной 

палаты с 15-летием деятельности и вручил награды Тверской области руководству и 

сотрудникам Палаты. 

 

19 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова приняла 

участие в совещании контрольных органов по вопросам совершенствования 

государственного контроля в Российской Федерации. Совещание провел руководитель 

Администрации Президента РФ Сергей Иванов.  

 

20 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области Татьяна Ипатова приняла 

участие в XXII Конференции Ассоциации контрольно-счетных органов России, которая 

состоялась в Счетной палате Российской Федерации. 

На Конференции обсуждались пути совершенствования дальнейшего развития 

взаимодействия контрольно-счетных органов на новой основе, при поддержке со стороны 

Счетной палаты РФ.  
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20 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области.  

Члены Коллегии рассмотрели и согласовали план деятельности Контрольно-

счётной палаты Тверской области на 2014 год. Также на заседании были утверждены 

отчеты по результатам проведенных контрольных мероприятий: 

- по результатам контрольного мероприятия по вопросу использования бюджетных 

средств Тверской области, предоставленных на повышение энергетической 

эффективности органов государственной власти и организаций с государственным 

участием в рамках долгосрочной целевой программы Тверской области «Комплексная 

программа по повышению энергетической эффективности региональной экономики и по 

сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе Тверской области на 2010-

2014 годы и на период до 2020 года»; 

- по результатам контрольного мероприятия по вопросу использования бюджетных 

средств Тверской области, направленных на строительство блока лучевой терапии 

радиологического отделения ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический 

диспансер». 

  



 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 727   

 

727 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень 

Выпуск № 9/2014 
 

Под редакцией Т.В. Ипатовой 

 

Контрольно-счетная палата 

Тверской области 

 
170100, Тверь, ул. Советская, 33 

Тел./Факс (4822) 34-42-92 

E-mail: kspzsto@mail.ru 

Адрес официального сайта: www.kspto.ru 

mailto:kspzsto@mail.ru
http://www.kspto.ru/

