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Регионы и муниципалите�
ты, а также внебюджет�
ные фонды недополучают
миллионы рублей из�за
банальных ошибок в рас�
четных документах

Одной из основных функ�
ций территориальных ор�
ганов Федерального казна�
чейства является учет фи�
нансовых поступлений в
российскую казну и их рас�
пределение между бюдже�
тами всех уровней. Все до�
ходы от налогов, сборов,
страховых взносов и иных
обязательных платежей
зачисляются на счета орга�
нов казначейства для их
распределения в соответ�
ствии с нормативами, уста�
новленными Кодексом, за�
коном о бюджете и иными
законами субъектов Рос�
сийской Федерации и му�
ниципальными правовыми
актами, между федераль�

ным бюджетом, бюджета�
ми субъектов Российской
Федерации, местными
бюджетами, а также бюд�
жетами государственных
внебюджетных фондов.

 Для учета доходов и их
распределения в управле�
нии Федерального каз�
начейства по Тверской
области открыт счет
№40101810600000010005
«Доходы, распределяемые
органами Федерального
казначейства между бюд�
жетами бюджетной систе�
мы Российской Федерации»
(далее — счет №40101).

Откуда деньги взялись
Учет проходит в автомати�
зированном режиме по ко�
дам бюджетной классифи�
кации, при этом основным
моментом является соот�
ветствие кода администра�
тора и кода вида дохода,
установленного по закону.

Казалось бы, сложнос�
тей нет, однако в управле�
нии Федерального казна�
чейства констатируют
факт: растет объем невы�
ясненных поступлений.
Проще говоря, деньги на
счет №40101 поступают,
но откуда — неизвестно.
Причиной сложившейся
ситуации являются ошиб�
ки, которые администра�
торы поступлений допус�
кают при заполнении рас�
четных документов. На�
пример, неверно указыва�
ют ИНН, КПП получателя,
код бюджетной классифи�
кации, ОКАТО. В резуль�
тате ошибок все средства
«неизвестного происхож�
дения» в основной своей
массе находят отражение
в невыясненных плате�
жах, зачисляемых в феде�
ральный бюджет, хотя
должны были бы попол�
нить другой уровень бюд�
жета. Причем речь идет
о немалых суммах: к при�
меру, в Тверской области

за I квартал текущего фи�
нансового года объем не�
выясненных поступлений,
зачисляемых в федераль�
ный бюджет, составил
83,6 млн рублей. Это на
63,7 млн рублей больше,
чем за аналогичный пе�
риод 2011 года.

В этой денежной массе
— средства, которые мог�
ли бы пополнить доходы
региона, городов, райо�
нов, поселений, а также
внебюджетных фондов
(Пенсионного фонда, Фон�
да социального страхова�
ния, фондов обязательно�

го медицинского страхо�
вания).

От работы  администра�
торов поступлений в бюд�
жеты напрямую зависит
полнота и своевременность
наполняемости соответ�
ствующего бюджета, а сле�
довательно, и состояние ос�
новных источников финан�
сирования всех остальных
субъектов бюджетной сис�
темы. Приходится при�
знать: некоторые админи�
страторы поступлений в
бюджеты уделяют недо�
статочно внимания уточне�
нию вида и принадлежнос�
ти поступлений. А это вле�
чет за собой искажение ре�
альных поступлений теку�
щего года по бюджетам.

На сайте управления
(tver.roskazna.ru) в разделе
информация для клиентов/
администрирование по�
ступлений выложена ин�
формация по администра�
торам доходов бюджета
Тверской области, у кото�
рых в управлении откры�
ты лицевые счета по учету
доходов.

Если плательщик сам
обнаружил ошибки в рас�
четных документах, он мо�
жет обратиться в управле�
ние для выяснения судьбы
данных денежных средств.

Далее — написать админист�
ратору поступлений заявле�
ние об уточнении невыяс�
ненного платежа (напра�
вить его необходимо с при�
ложением копии расчетно�
го документа с отметкой
банка). И если денежные
средства ошибочно зачисле�
ны на счет №40101 и не
являются доходами бюд�
жета, то обратиться с за�
явлением о возврате денеж�
ных средств на расчетный
счет плательщика в управ�
ление (образец заявления
есть на сайте управления).
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СПРАВКА

Согласно Бюджетному кодексу, администраторами поступлений в бюдже�
ты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации являются
органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы
управления государственных внебюджетных фондов, Центральный банк
Российской Федерации, а также бюджетные учреждения, созданные орга�
нами государственной власти и органами местного самоуправления.

Движение денежных средств по счету №40101 «Доходы, распределяемые органами
Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации», с учетом невыясненных поступлений федерального бюджета за период
с 14 по 18 мая 2012 года

Вид документаВид документаВид документаВид документаВид документа

Выписка банка по счету №40101
(всего расчетных документов)
Расчетных документов, отнесенных
на невыясненные поступления
федерального бюджета
Причины:Причины:Причины:Причины:Причины:
ИНН, КПП и (или) КПП
указаны неверно
Код бюджетной классификации
указан неверно
Отсутствуют полномочия
по администрированию поступлений
у администратора доходов бюджета
ОКАТО указан неверно

КоличествоКоличествоКоличествоКоличествоКоличество
(штук)(штук)(штук)(штук)(штук)
79 352

6 996

2 804

2 881

1 211

100

Сумма (рублей)Сумма (рублей)Сумма (рублей)Сумма (рублей)Сумма (рублей)

2 110 330 111,59

54 800 747,97

11 613 296,66

40 784 476,57

1 646 398,81

756 575,93

Г О С Б Ю Д Ж Е Т Д Е П У Т А Т С К И Й  К О Н Т Р О Л Ь

Чисто по�тверски

— Елена Владимировна,
буквально недавно в Об�
щественной палате Твер�
ской области вновь обсуж�
дали законность строи�
тельства полигона. В оче�
редной раз прийти к кон�
сенсусу жителям деревни
и руководству ООО «Поли�
гон» не удалось. Понятно,
что построить полигон
— не цветник разбить,
но насколько еще может
затянуться решение на�
сущного для города воп�
роса?

— Ситуация, прямо ска�
жем, неоднозначная. Около
месяца назад губернатор
Андрей Шевелев заявил, что
полигона в Славном не бу�
дет. Я была в поселке, по�
скольку у меня там дачный
дом, и видела своими глаза�
ми, что строительные рабо�
ты действительно свернули.
Однако спустя несколько
недель они возобновились,
словно слова главы региона
не были услышаны. И уже
сегодня чиновники как ни
в чем не бывало рапортуют
о готовности к запуску поли�
гона этим летом. Но не ис�
ключена и такая развязка:
полигон построят, а открыть
его попросту не позволят
областные власти.

— Жители поселка не
знают, кому в этой си�
туации верить. Поэтому
не уповают на чью�то за�
щиту, а отстаивают
свои права самостоя�
тельно. Например, был
открыт портал
slavnoe.ucoz.ru, где акти�
висты могут обмени�
ваться новостями и вык�
ладывать в общий дос�
туп важные документы,
в контролирующие орга�
ны отправлены заявле�
ния. Но, кроме устных
обещаний, никаких гаран�
тий того, что свалки не
будет, у жителей нет.
Что еще они могут пред�
принять?

— Стоит отметить, что
Славновское сельское поселе�
ние — самое крупное в Ка�
лининском районе. В его со�
став входят 40 деревень, в
которых отдыхают и живут
практически 30 тыс. горо�
жан. Когда для строитель�
ства полигона продали 40 га
земли, многие сразу же по�
няли, что мусор сюда будут
свозить не только тверской,
но и столичный — слишком
большая территория. К тому
же основным инвестором
строительства выступил мос�
ковский банк. Руководство
ООО «Полигон» и сегодня
продолжает уверять жите�
лей, что никакой опасности
для экологии новый комп�
лекс не представляет. Поэто�
му активисты решили обра�
титься не только в природо�
охранную прокуратуру, но

и в транспортную. Положи�
тельный опыт разрешения
подобной ситуации имелся
в Нижегородской области,
где транспортная прокурату�
ра запретила строительство
полигона из�за опасной бли�
зости аэродрома. Наш му�
сорный полигон будет рас�
положен всего в 11 км от
аэродрома в Змееве, что
нарушает Воздушный кодекс
РФ. Согласно этому докумен�
ту, подобные объекты долж�
ны располагаться на расстоя�
нии минимум 15 км. Если за
дело возьмется транспортная
прокуратура, у жителей есть
все шансы его выиграть.

— Изначально для
строительства полигона
было предложено как
минимум семь участков.
Почему выбрали именно
тот, который ближе
всего находится к насе�
ленному пункту?

— О проблеме утилиза�
ции отходов заговорили еще
в 86�м году. Уже тогда стали
искать участки для строи�
тельства нового полигона.
В районе деревни Мухино
есть даже готовый карьер,
на расстоянии 10 км от него
— ни одного населенного
пункта. Но выбрали для
строительства почему�то
именно участок в Славном,
в двух километрах от кото�
рого находится деревня. Ни�
каких предварительных об�
щественных экспертиз про�
ведено не было, обсуждения
начались уже по факту стро�
ительства. Безусловно, про�
цедура была полностью на�
рушена: проекта будущего
сооружения жителям Слав�
ного не представили. Не
идет речи и о строительстве
газоотводной системы, а
значит, «современный» по�
лигон, также как и старая
свалка, может легко зады�
миться летом. Недавно в
этой истории открылся еще
один спорный момент: в
районе Исаевского ручья
планируется строительство
мусоросортировочного комп�

Ситуация со строительством полигона твердых бытовых отходов вблизи поселка
Славное остается напряженной: жители выступают против, областная власть —
против, а работы по�прежнему идут. Напомним, что к 1 октября суд обязал город�
ские власти закрыть старую свалку, а значит, к этому времени необходимо запус�
тить новый полигон. Расставить точки над i в этом вопросе мы попытались вместе
с депутатом Тверской городской думы Еленой КРУПКИНОЙ

лекса. Из городского бюдже�
та на эти цели выделяется
46 млн рублей. Я выступала
против строительства комп�
лекса в этом районе, ведь
мусорный полигон будет на�
ходиться совсем на другом
конце города, и такое раз�
мещение этих объектов не
поддается никаким объясне�
ниям.

— Когда с визитом
в Тверь приезжал бывший
президент Дмитрий
Медведев, он ясно дал по�
нять, что городу нужен
не полигон, а современный
перерабатывающий за�
вод. Есть ли такая перс�
пектива в будущем?

— Безусловно, городу необ�
ходим современный мусоро�
перерабатывающий завод.
Но, к большому сожалению,
Тверь далека не только от
подобных проектов, но даже
от банальной сортировки
мусора в разные контейне�
ры. При этом от заинтере�
сованных людей поступают
различные предложения,
хоть тендер проводи. Напри�
мер, глава Твери Владимир
Бабичев рассказывал о совре�
менной технологии, кото�
рую предложили военные
из Тулы. Но все разработки
и инновации повисают в воз�
духе или в лучшем случае —
на бумаге.

— Резюмируя, какие
прогнозы вы можете
дать на 1 октября 2012
года, когда свалка на Бе�
жецком шоссе будет зак�
рыта? Успеют ли от�
крыть новый полигон?

— С каждым рабочим
днем на строительстве ново�
го полигона просто закапы�
ваются деньги. Уже «закопа�
ли» 150 млн рублей. Я ду�
маю, что время и средства
будут потрачены впустую.
За неисполнение решения
суда грозят штрафные санк�
ции или, как это обычно
бывает, отсрочка вопроса на
неопределенный срок.
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