
ОТЧЕТ  
по материалам проверки полноты поступления, законности и целевого 

использования в 2004 году средств целевого бюджетного фонда   Управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения  

УВД Тверской области. 
 

1. Основание для проведения проверки: План работы контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области  на 2005 год (п. 8), 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
10.02.05 г. № 1157-П-З.   

2. Цель проверки: Проверить полноту поступления, законность и целевое 
использование средств целевого бюджетного фонда УГИБДД УВД Тверской 
области в 2004 году. 

3.  Предмет проверки:   Доходы целевого бюджетного фонда УГИБДД УВД 
Тверской области за 2004 год; расходы управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УВД Тверской области, произведенные в 2004 
году за счет средств целевого бюджетного фонда УГИБДД УВД Тверской области. 
         4. Объекты проверки: департамент финансов Тверской области, 
Администрация Тверской области, государственное учреждение Управление 
внутренних дел Тверской области, управление Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Тверской области.   

5.     Срок проведения проверки: с 9 марта  по 23 марта 2005 года. 
6.    Нормативные и правовые акты, использованные при проверке: 
- Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 10.12.95 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (с изм.); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.98 г. № 880 

«О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных 
средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел РФ» (с изм.); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.92 г. № 228 
«О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией автомототранспорта в 
Российской Федерации» (с изм.); 

- приказ МВД РФ от 15.03.99 г. № 190 «Об организации и проведении 
государственного технического осмотра транспортных средств» (с изм.);  

- приказ МВД РФ, Минфина РФ и Минтранса РФ от 03.08.01 г. № 708/61н/126 
«Об утверждении  нормативных правовых актов, подготовленных  во исполнение 
постановления Правительства РФ от 31.07.98 г. № 880»; 

- закон Тверской области от 26.12.03 г. № 96-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год» (с изм.); 

- закон Тверской области от 27.12.02 г. № 90-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2003 год» (с изм.); 

- постановление Законодательного Собрания Тверской области от 26.12.02 г.      
№ 413-П-З «Об областном целевом бюджетном фонде Управления 
Государственной инспекции безопасности  дорожного  движения Управления 
внутренних дел Тверской области» (с изм.); 
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- постановление  Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.04 г. 
№ 847-П-3 «Об утверждении форм оперативной и ежеквартальной отчетности об 
исполнении в 2004 году областного бюджета Тверской области и бюджета 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования»; 

- постановление Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. № 403  «О мерах 
по выполнению решений Правительства Российской Федерации, связанных с 
эксплуатацией автомототранспорта» (с изм.); 

- постановление Губернатора от  01.07.04 г. № 49 «О признании утратившим 
силу постановления Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. № 403 «О мерах 
по выполнению решений Правительства Российской Федерации, связанных с 
эксплуатацией автомототранспорта»; 

- постановление Администрации Тверской области от 06.03.02 г. № 65-па «О 
порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств  
в Тверской области» (с изм.); 

- постановление Администрации Тверской области от 01.07.04 г. № 124-па «О 
мерах по выполнению решений Правительства РФ, связанных с эксплуатацией 
автомототранспорта»; 

- постановление Администрации Тверской области от 17.06.04 г. № 113-па 
«Об учете средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, 
деятельности»; 

- распоряжение Администрации Тверской области от 10.02.03 г. № 50-ра «О 
проведении конкурса среди юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на участие в проверке технического состояния транспортных 
средств при государственном техническом осмотре»; 

- другие нормативные правовые,  бухгалтерские и финансовые документы, 
относящиеся к вопросам проверки. 

 
7.     Результаты проверки. 
7.1. Анализ нормативной правовой базы по вопросам формирования и 

использования средств целевого бюджетного фонда УГИБДД УВД. 
Статьей 17 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

определено, что находящиеся в эксплуатации на территории Российской 
Федерации и зарегистрированные в установленном порядке транспортные средства 
подлежат обязательному государственному техническому осмотру. Порядок 
проведения обязательного государственного технического осмотра 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Положение о проведении государственного технического осмотра 
автомототранспортных средств утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.07.98 г. № 880 «О порядке проведения 
государственного технического осмотра транспортных средств, 
зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел РФ». 

Одним из основных решений Правительства Российской Федерации, 
озвученным вышеназванным постановлением, являлось решение о поэтапном 
введении проверки технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования:    

- п.4. Отнести к ведению органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации установление на период до 1 июля 2005 г. введения 
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проверки технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при государственном техническом осмотре в 
следующем порядке: 

а) I этап - транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров 
(автобусы; легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров на 
коммерческой основе; легковые автомобили, принадлежащие юридическим лицам; 
грузовые автомобили, оборудованные для систематической перевозки людей), 
специальные и специализированные транспортные средства и прицепы к ним для 
перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов; 

б) II этап - грузовые транспортные средства и прицепы к ним, а также 
изготовленные на базе таких транспортных средств и прицепов специальные и 
специализированные транспортные средства; 

в) III этап - прочие транспортные средства. 
Кроме того, данным постановлением Правительства Российской Федерации 

было установлено (по пунктам):                         
1. Обязательный государственный технический осмотр автомототранспортных 

средств и прицепов к ним, зарегистрированных в установленном порядке ГИБДД, 
организуется и проводится Государственной инспекцией. 

3. Государственная инспекция может привлекать в установленном порядке на 
конкурсной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 
участию в проверке технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования при государственном 
техническом осмотре. 

7. Установить, что проведение государственного технического осмотра 
транспортных средств осуществляется на платной основе.  

8. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с 
Министерством финансов Российской Федерации, Министерством транспорта 
Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации: 

- установить размер платы за проведение государственного технического 
осмотра транспортных средств, в том числе с использованием средств 
технического диагностирования; 

- разработать порядок взимания и распределения средств, получаемых в виде 
платы за проведение государственного технического осмотра транспортных 
средств. 

10. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
- привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

постановлением; 
- по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации 

принять решения об установлении конкретных сроков введения государственного 
технического осмотра транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования по отдельным типам транспортных средств с 
учетом сроков их эксплуатации. 

11. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации создавать в субъектах Российской Федерации за счет средств, 
получаемых в виде платы за проведение государственного технического осмотра 
транспортных средств, целевые бюджетные фонды Государственной инспекции 
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для финансирования затрат и развития материально-технической базы 
специализированных подразделений Государственной инспекции. 

Приказом МВД РФ от 15.03.99 г. № 190 «Об организации и проведении 
государственного технического осмотра транспортных средств» начальникам УВД 
субъектов Российской Федерации было предписано: 

2.2. Внести в органы исполнительной власти соответствующих субъектов 
Российской Федерации предложения: 

2.2.2. О создании за счет средств, получаемых в виде платы за проведение 
государственного технического осмотра транспортных средств, целевых 
бюджетных фондов Государственной инспекции для финансирования затрат и 
развития материально-технической базы специализированных подразделений 
Государственной инспекции. 

2.2.3. Об установлении конкретных сроков поэтапного введения 
государственного технического осмотра транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования по отдельным типам транспортных 
средств с учетом сроков их эксплуатации, считая приоритетным развитие сети 
станций и передвижных пунктов государственного технического осмотра 
транспортных средств в системе органов внутренних дел на основе привлечения 
кредитов под гарантии органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, использования на условиях аренды, аренды с правом последующего 
выкупа и так далее специализированной производственно-технической базы 
юридических и физических лиц. 

Порядок взимания и распределения средств, получаемых в виде платы за 
проведение технического осмотра транспортных средств, был утвержден 
совместным приказом МВД РФ, Минфина РФ и Минтранса РФ от 03.08.01 г.        
№ 708/61н/126 «Об утверждении нормативных правовых актов, подготовленных во 
исполнение постановления Правительства РФ от 31.07.98 г. № 880».  

Пунктом 3 вышеназванного Порядка предусмотрено, что органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут создавать в 
субъектах Российской Федерации за счет средств, получаемых в виде платы за 
проведение государственного технического осмотра транспортных средств, 
целевые бюджетные фонды Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации для 
финансирования затрат и развития материально-технической базы 
специализированных подразделений Государственной инспекции. 

Согласно статье 17 Бюджетного кодекса Российской Федерации целевой 
бюджетный фонд это фонд денежных средств, образуемый в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в составе бюджета за счет доходов 
целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов 
доходов или иных поступлений и используемый по отдельной смете. Средства 
целевого бюджетного фонда не могут быть использованы на цели, не 
соответствующие назначению целевого бюджетного фонда. 

Впервые целевой бюджетный фонд Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УВД Тверской области в составе областного 
бюджета был сформирован в 2003 году, на пятый год действия постановления 
правительства Российской Федерации от 31.07.98 г. № 880. 

Статьей 6 закона Тверской области от 27.12.02 г. № 90-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год» было предусмотрено, что Положение о 
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целевом бюджетном фонде «Фонд Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УВД Тверской области» и Порядок 
формирования и использования средств целевого бюджетного фонда «Фонд 
Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД 
Тверской области» утверждаются Законодательным Собранием Тверской области. 

Положение «Об областном целевом бюджетном фонде Управления 
государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД Тверской 
области» (далее Фонд) было утверждено постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 26.12.02 г. № 413-П-З. 

Согласно Положению о Фонде (в редакции от 01.07.03 г. № 618-П-З, 
действовавшей до 5 марта 2004 г.) средства Фонда образовывались за счет средств, 
поступающих в виде платы за проведение государственного технического осмотра 
(далее ГТО) транспортных средств, в том числе с использованием средств 
технического диагностирования. 

Направлениями использования поступивших в Фонд средств Положением 
были определены:  

-финансирование затрат на проведение ГТО и развитие материально-
технической базы специализированных подразделений УГИБДД УВД Тверской 
области в соответствии со сметой;  

- осуществление расчетов с юридическими и индивидуальными 
предпринимателями за работы, выполненные ими в соответствии с договорами на 
участие в проверке технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования при осмотре, 
заключенными Управлением на основе конкурсов, проводимых в порядке, 
установленном Правительством РФ.  

Статьей 6 закона Тверской области от 26.12.03 г. № 96-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» было определено: «Установить, что фонд 
УГИБДД УВД Тверской области является целевым бюджетным фондом, 
созданным для финансирования затрат на проведение государственного 
технического осмотра транспортных средств и развития материально-технической 
базы специализированных подразделений УГИБДД УВД Тверской области. 

Установить, что доходы и расходы фонда УГИБДД УВД Тверской области 
формируются в 2004 году в соответствии с Положением об областном целевом 
бюджетном фонде Управления государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления внутренних дел Тверской области, 
утвержденным Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
26.12.02 г. № 413-П-З». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.04.92 г. № 228 «О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией 
автомототранспорта в Российской Федерации» (с изм.) с владельцев транспортных 
средств взималась плата за выдачу и замену государственных регистрационных 
знаков, свидетельств о регистрации транспортных средств, водительских 
удостоверений, талонов к ним и другой специальной продукции, а также прием 
экзаменов.       

Пунктом 4 вышеназванного постановления Правительства Российской 
Федерации было определено, что плата за выдачу и замену специальной 
продукции, прием экзаменов зачисляется в соответствующие бюджеты и 
используется на осуществление указанной деятельности органов внутренних дел, а 
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также на совершенствование деятельности подразделений Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения и приобретение ими технических 
средств и оборудования. 

Размер платы за выдачу и замену спецпродукции, прием экзаменов, порядок 
зачисления и использования данных средств на территории Тверской области был 
определен постановлением Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. № 403 «О 
мерах по выполнению решений Правительства Российской Федерации, связанных с 
эксплуатацией автомототранспорта» (с изм.). Согласно пункту 2 данного 
постановления денежные средства за совершение вышеназванных действий, в 
нарушение п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 08.04.92 г. 
№ 228, минуя доходную и расходную часть областного бюджета, зачислялись 
непосредственно на счет УГАИ УВД Тверской области (т.н. «внебюджетный 
счет»).     

С течением времени в бюджетное и налоговое законодательство вносятся 
соответствующие изменения и дополнения, в частности в статью 35 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации введена норма, согласно которой доходы бюджета 
и поступления из источников финансирования его дефицита не могут быть увязаны 
с определенными расходами бюджета, за исключением доходов целевых 
бюджетных фондов. При этом статьей 41 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что доходы бюджетов образуются за счет налоговых и 
неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных и безвозвратных 
поступлений. В свою очередь к налоговым доходам относятся предусмотренные 
налоговым законодательством Российской Федерации федеральные, региональные 
и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы и др.  

Следовательно, в соответствии с требованиями Бюджетного и Налогового 
кодексов Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 08.04.92 г. № 228, поступление платы за выдачу и замену 
специальной продукции, прием экзаменов, а также использование данных средств,  
необходимо было отражать в составе доходных и расходных статей областного 
бюджета.        

Учитывая вышеизложенное, руководство УВД Тверской области и УГИБДД 
УВД Тверской области в конце 2003 года обратилось в Законодательное Собрание 
Тверской области и Администрацию Тверской области с просьбой о внесении 
соответствующих изменений и дополнений в постановление Законодательного 
Собрания Тверской области от 26.12.02 г. № 413-П-З в части дополнения 
источников формирования средств Фонда и направления их использования. 

Изменения в Положение о Фонде были внесены постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.04 г. № 855-П-З 
(опубликовано 5 марта 2004 года). 

Пунктом 2.1. новой редакции Положения было предусмотрено, что помимо 
средств за проведение ГТО транспортных средств, в Фонд также зачисляются 
средства за выдачу и замену государственных регистрационных знаков, 
свидетельств о регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и 
другой специальной продукции, прием экзаменов. 

Соответственно, направления использования средств Фонда были дополнены 
затратами: на приобретение специальной продукции, ее транспортировку, 
хранение, оформление и выдачу, оплату работы по трудовым договорам лиц, 
привлекаемых для осуществления деятельности, указанной в п. 2.1. Положения, 
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совершенствование деятельности подразделений Управления в соответствии со 
сметой, утверждаемой должностным лицом, уполномоченным департаментом 
финансов.  

Таким образом, среди источников формирования Фонда УГИБДД и 
направлений их использования были определены такие виды, которые не были 
предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.98 
г. № 880, приказом МВД РФ от 15.03.99 г. № 190  и совместным приказом МВД 
РФ, Минфина РФ и Минтранса РФ от 03.08.01 г. № 708/61н/126, что привело к 
нарушению требований статьи 17 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей формирование целевых бюджетных фондов за счет доходов 
целевого назначения и невозможность использования данных средств на цели, не 
соответствующие назначению целевого бюджетного фонда.    

В соответствии с законом Тверской области от 28.09.04 г. № 55-ЗО «О 
внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» статья 6 была изложена в новой редакции: 
«Установить, что фонд УГИБДД УВД Тверской области является целевым 
бюджетным фондом, созданным для финансирования затрат на проведение 
государственного технического осмотра транспортных средств, развитие 
материально-технической базы специализированных подразделений УГИБДД УВД 
Тверской области, на приобретение специальной продукции, ее транспортировку, 
хранение, оформление и выдачу. 

Установить, что доходы и расходы фонда УГИБДД УВД Тверской области 
формируются в 2004 году в соответствии с Положением об областном целевом 
бюджетном фонде Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления внутренних дел Тверской области, 
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
26.12.02 г. № 413-П-3 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлениями Законодательного Собрания Тверской области от 01.07.03 г.      
№ 618-П-3; от 26.02.04 г. № 855-П-3)». 

В то же время, определенный период 2004 года имело силу постановление 
Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. № 403  «О мерах по выполнению 
решений Правительства Российской Федерации, связанных с эксплуатацией 
автомототранспорта» (с изм.). Данным постановлением, как отмечено выше, 
помимо размеров платы за регистрационные действия, водительские 
удостоверения и другую спецпродукцию, прием экзаменов и т.п., было определено, 
что денежные суммы, поступающие от платы за выдачу и замену государственных 
регистрационных знаков, свидетельств о регистрации транспортных средств, 
водительских удостоверений, талонов к ним и другой специальной продукции, 
прием экзаменов, а также за другие действия, совершаемые подразделениями 
Государственной автомобильной инспекции, подлежат зачислению на счет 
Управления ГИБДД УВД Тверской области (внебюджетный счет) и используются 
по целевому назначению в соответствии с утвержденной сметой на содержание 
дополнительных штатов сотрудников, на приобретение и содержание ЭВМ, 
множительной техники, автотранспорта, специальных технических средств, 
спецпродукции, ремонт помещений, а также поощрение сотрудников и оплату за 
работу, выполняемую в интересах службы по трудовым договорам, и на развитие 
материально-технической базы УВД Тверской области, связанной с деятельностью 
ГИБДД.  
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С внесением изменений в Положение о Фонде постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.04 г. № 855-П-З, 
соответствующие изменения в постановление Губернатора Тверской области от 
16.06.98 г. № 403  внесены не были. В результате чего, Порядок зачисления и 
направления средств за регистрацию автомототранспортных средств и другие 
действия, определенный постановлением Губернатора Тверской области, вступил в 
противоречие с Положением о Фонде, утвержденным постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области.  

Постановление Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. № 403 было 
признано утратившим силу с 9 июля 2004 г. постановлением Губернатора Тверской 
области от 01.07.04 г. № 49-пг «О признании утратившим силу постановления 
Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. № 403 «О мерах по выполнению 
решений Правительства Российской Федерации, связанных с эксплуатацией 
автомототранспорта».  

Пунктом 2 постановления Администрации Тверской области от 01.07.04 г. № 
124-па «О мерах по выполнению решений Правительства РФ, связанных с 
эксплуатацией автомототранспорта» (дата опубликования 3 июля 2004 г.) было 
установлено, что поступающие в соответствии с настоящим постановлением 
денежные средства за выдачу и замену государственных регистрационных знаков, 
свидетельств о регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и 
другой специальной продукции, прием экзаменов, подлежат зачислению в доход 
областного бюджета Тверской области целевым назначением в областной целевой 
фонд УГИБДД УВД Тверской области.  

Не смотря на вступление в силу постановления Администрации Тверской 
области от 01.07.04 г. № 124-па с 3 июля 2004 г., плата за регистрацию 
автомототранспортных средств, выдачу государственных регистрационных знаков, 
водительских удостоверений и другие действия, совершаемые ГИБДД УВД 
Тверской области, необоснованно продолжала поступать на внебюджетный счет 
УГИБДД УВД Тверской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области № 
40603810700002000194 вплоть до закрытия данного счета 10 августа 2004 г. 

 
7.2. Основные итоги деятельности Администрации Тверской области и 

УГИБДД УВД Тверской области по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.07.98 г. № 880 «О порядке 
проведения государственного технического осмотра транспортных средств, 
зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел РФ». 

Во исполнение Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и 
постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.98 г. № 880 «О 
порядке проведения государственного технического осмотра транспортных 
средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел РФ» было издано 
постановление Губернатора Тверской области от 06.06.01 г. № 239 «О проведении 
государственного технического осмотра транспортных средств в Тверской 
области» (с изм.), которым было подтверждено поэтапное введение на территории 
Тверской области до 1 июля 2005 г. проверки технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диагностирования 
при государственном техническом осмотре. При этом было установлено, что 
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конкретные сроки введения начала каждого этапа устанавливаются Губернатором 
Тверской области. 

Кроме того, было принято к сведению, что проверка технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диагностирования 
производится: 

- на станциях государственного технического осмотра транспортных средств 
Государственной инспекции; 

- на передвижных пунктах государственного технического осмотра 
транспортных средств Государственной инспекции; 

- на специализированных производственно-технических базах юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекаемых к участию в проверке 
технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования и заключивших договоры с Государственной 
инспекцией на данный вид деятельности. 

Распоряжением Администрации Тверской области от 10.02.03 г. № 50-ра «О 
проведении конкурса среди юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на участие в проверке технического состояния транспортных 
средств при государственном техническом осмотре» был объявлен конкурс среди 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в проверке 
технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при государственном техническом осмотре и 
определен состав конкурсной комиссии. Всего было проведено четыре конкурса. 
Следует отметить, что заявок на участие в конкурсе от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей тех районов Тверской области, где 
зарегистрировано небольшое количество автотранспортных средств, не поступало. 
Основной причиной отказа на участие в конкурсах являлась высокая стоимость 
диагностического оборудования – порядка 1,5 млн. руб. одной линии. 

В связи с вышеизложенным, руководством УГИБДД УВД было принято 
решение, исходя из количества зарегистрированного транспорта, разделить 
Тверскую область на территориальные зоны и создать пункты технического 
осмотра (ПТО) в одном из районов, входящих в обозначенную зону. С учетом 
количества зарегистрированного транспорта и расстояния между райцентрами 
Тверская область была распределена на 14 перспективных зон.    

Постановлением Администрации Тверской области от 30.09.03 г. № 30-па «О 
проведении этапов проверки технического состояния транспортных средств при 
проведении государственного технического осмотра с использованием средств 
технического диагностирования» 1 октября 2003 года было определено началом 1 и 
2 этапов проверки технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования при государственном 
техническом осмотре, зарегистрированных в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УВД Тверской области Заволжского, 
Московского, Пролетарского, Центрального районов г. Твери и Вышневолоцкого, 
Конаковского, Ржевского, Калининского районов Тверской области, 
установленных постановлением Губернатора Тверской области от 06.06.01 г.        
№ 239.   

Постановлением Администрации Тверской области от 08.10.04 г. № 200-па «О 
проведении этапов проверки технического состояния транспортных средств при 
проведении государственного технического осмотра с использованием средств  
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технического диагностирования» 11 октября 2004 года было определено началом 1 
и 2 этапов проверки технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования при государственном 
техническом осмотре, зарегистрированных в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УВД Тверской области Андреапольского, 
Бельского, Бологовского, Весьегонского, Жарковского, Западнодвинского, 
Зубцовского, Кувшиновского, Лесного, Лихославльского, Максатихинского, 
Нелидовского, Оленинского, Осташковского, Пеновского, Сандовского, 
Селижаровского, Спировского, Старицкого, Торжокского, Торопецкого, 
Удомельского и Фировского районов Тверской области, установленных 
постановлением Губернатора Тверской области от 06.06.01 г. № 239.       

На момент проведения настоящей проверки, постановления Администрации 
Тверской области об определении этапов введения проверки технического 
состояния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования при государственном техническом осмотре в Бежецком, 
Калязинском, Кашинском, Кесовогорском, Кимрском, Краснохолмском, 
Молоковском, Рамешковском, Сонковском районах Тверской области не 
принималось.  

Следовательно, Администрация Тверской области не выполнила требования 
пункта 10  постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.98 г. № 
880 «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных 
средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел РФ», предписывающего 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации принять 
решения об установлении конкретных сроков введения государственного 
технического осмотра транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования в девяти районах Тверской области. 

Кроме того, Администрация Тверской области и руководство УВД Тверской 
области не выполнили рекомендации Правительства Российской Федерации и 
МВД РФ органам исполнительной власти и УВД субъектов Российской Федерации 
в части приоритетного развития сети станций и передвижных пунктов 
государственного технического осмотра транспортных средств в системе органов 
внутренних дел (п.11 постановления Правительства Российской Федерации от 
31.07.98 г. № 880, п.п. 2.2.2, 2.2.3 приказа МВД РФ от 15.03.99 г. № 190).  

С момента принятия вышеназванного постановления Правительства 
Российской Федерации по 31 декабря 2004 года ни одной стационарной станции 
(поста) государственного технического осмотра транспортных средств при 
подразделениях УГИБДД УВД Тверской области создано не было. 

В 2002 году УГИБДД УВД Тверской области за счет внебюджетных средств 
был приобретен 1 передвижной пункт технического осмотра на базе а/м ГАЗ-2985 
общей стоимостью с оборудованием 595,4 тыс. руб. В 2003 году за счет средств 
Фонда были приобретены 3 передвижных пункта технического осмотра на базе а/м 
ГАЗ-2985 общей стоимостью с оборудованием 1896,1 тыс. руб.  

В 2004 году передвижные пункты технического осмотра УГИБДД при 
проведении ГТО транспортных средств применялись в Калининском (частично), 
Весьегонском, Сандовском, Максатихинском, Лесном, Нелидовском, Бельском 
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районах. Непосредственно подразделениями УГИБДД с помощью передвижных 
ПТО осуществлено 9589 проверок технического состояния транспортных средств.  

Кроме того, в 2004 году проверка технического состояния транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования в соответствии с 
договорами осуществлялась в 8 зонах Тверской области на производственно-
технических базах юридических лиц, а именно:  

ООО «ВОА-Сервис» г. Тверь – ТС Заволжского, Пролетарского, 
Центрального,  Московского р-нов г. Твери, частично Калининского р-на; 

ООО «Такма» г. Конаково – ТС Конаковского р-на;  
ООО «Торжок Транс» г. Торжок – ТС Торжокского, Кувшиновского, 

Лихославльского р-нов;  
ООО «Мобиль» г. В. Волочек – ТС В.Волоцкого, Спировского, Фировского, 

Бологовского р-нов;  
ООО «СДЛ Сервис» г. Осташков – ТС Осташковского, Селижаровского, 

Пеновского р-нов; 
ООО «Техносервис ПТК» г. Удомля – транспортные средства Удомельского 

р-на;  
ООО «Сервис+» г. З.Двина – ТС З.Двинского, Торопецкого, Андреапольского, 

Жарковского р-нов; 
ООО «Монолит» г. Ржев – ТС Ржевского, Старицкого, Зубцовского, 

Оленинского р-нов. 
Юридическими лицами, привлеченными в 2004 году к участию в проверке 

технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при проведении ГТО, было освидетельствовано 
15228 единиц транспортных средств различных групп (легковые – 3645 ед., 
грузовые – 7782 ед., автобусы – 2466 ед., прицепы и полуприцепы – 1355 ед.)  

Следовательно, в 2004 году с использованием средств технического 
диагностирования было проверено 24817 транспортных средств, что составляет 7 
% от общего количества состоящих на учете транспортных средств на 
обслуживаемой территории и 16 % от общего количества транспортных средств, 
попадающих под действие 1 и 2 этапов проверки технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диагностирования 
при государственном техническом осмотре, и 12 % от общего количества 
проведенных технических осмотров ТС.  

Для сведения. По данным ГИБДД на территории Тверской области 
зарегистрировано более 365 тысяч единиц транспортных средств, в том числе 207 
тысяч  единиц - легковой транспорт физических лиц. В 2004 году ГИБДД 
проведено более 205 тысяч технических осмотров ТС. 

С учетом работы стационарных и передвижных пунктов, проверка 
технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при проведении ГТО в 2004 году осуществлялась в 
31 из 40 районов Тверской области.  

 
7.3. Обоснованность размеров платежей в целевой бюджетный фонд 

УГИБДД УВД Тверской области. 
Пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.98 г. 

№ 880 «О порядке проведения государственного технического осмотра 
транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции 
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безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ»  
Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством 
финансов Российской Федерации, Министерством транспорта Российской 
Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
было предложено установить размер платы за проведение государственного 
технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием 
средств технического диагностирования. 

Порядок установления размеров платы за проведение государственного 
технического осмотра транспортных средств утвержден совместным приказом 
МВД РФ, Минфина РФ и Минтранса РФ от 03.08.01 г. № 708/61н/126 «Об 
утверждении нормативных правовых актов, подготовленных во исполнение 
постановления Правительства РФ от 31.07.98 г. № 880».  

Согласно пункту 4 вышеназванного Порядка размер платы за проведение 
государственного технического осмотра транспортных средств, в том числе с 
использованием средств технического диагностирования, устанавливается 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом 
положений, настоящего Порядка.  

Согласно пункту 5 Порядка в размер платы за проведение государственного 
технического осмотра включаются: 

- свободная отпускная цена изготовителя талонов о прохождении 
государственного технического осмотр (с налогом на добавленную стоимость); 

- затраты по транспортировке, хранению, оформлению и выдаче специальной 
продукции, величина которых не должна превышать 36 рублей; 

- стоимость работ по проверке технического состояния транспортных средств, 
в том числе с использованием средств технического диагностирования, если 
решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации такая 
проверка предусмотрена. 

Данным Порядком также определено, что размер платы за проведение 
государственного технического осмотра устанавливается, дифференцировано в 
зависимости от типа транспортных средств: легковые автомобили, грузовые 
автомобили, автобусы и т.д. (п.7). Стоимость работ по проверке технического 
состояния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования для каждого типа транспортных средств устанавливается с 
учетом нормативов трудоемкости работ по проверке их технического состояния с 
использованием средств технического диагностирования, а также стоимости 1 
человеко-часа контрольно-диагностических работ. Стоимость 1 человеко-часа 
работ по проверке технического состояния типов транспортных средств 
устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (п.п.8,10). 

Размер платы за проведение ГТО транспортных средств был определен  
постановлением Администрации Тверской области от 06.03.02 г. № 65-па «О 
порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств 
в Тверской области» (действовало в 2004 году). Размер платы за выдачу 
специальной продукции (талона о прохождении техосмотра) и проведение 
технического осмотра транспортных средств без использования средств 
технического диагностирования был утвержден в размере 55 руб. 92 коп. для всех 
видов транспортных средств. Размер платы за проведение работ по проверке 
технического состояния транспортных средств с использованием средств 
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технического диагностирования был установлен дифференцировано в зависимости 
от вида транспортных средств и составлял от 63 руб. 90 коп. до 266 руб. 50 коп. 

Расчетов, обосновывающих стоимость этих работ, УГИБДД при проверке не 
представлено. Стоимость 1 человеко-часа работ по проверке технического 
состояния типов транспортных средств, как это предусмотрено п.10 Порядка 
установления размеров платы за проведение государственного технического 
осмотра транспортных средств, утвержденного совместным приказом МВД РФ, 
Минфина РФ и Минтранса РФ от 03.08.01 г. № 708/61н/126, Администрацией 
Тверской области не утверждалась. 

Пунктом 4 постановления Правительства РФ от 08.04.92 г. № 228 «О 
некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией автомототранспорта в Российской 
Федерации» было определено, что органы исполнительной власти республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга самостоятельно с учетом местных особенностей 
определяют размеры оплаты за выдачу и замену государственных 
регистрационных знаков, свидетельство о регистрации транспортных средств, 
водительских удостоверений, талонов к ним и другой специальной продукции, а 
также прием экзаменов. 

В оплату указанной продукции включается свободная отпускная цена 
изготовителя продукции (с налогом на добавленную стоимость), а также затраты 
по ее транспортировке, хранению, оформлению и выдаче. Суммарная величина 
затрат не должна превышать 3 процентов годового размера установленной законом 
минимальной оплаты труда. 

Размеры платы за регистрацию автомототранспортных средств, выдачу 
государственных регистрационных знаков, водительских удостоверений и другие 
действия, совершаемые ГИБДД УВД Тверской области, были установлены 
постановлением Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. № 403 «О мерах по 
выполнению решений Правительства Российской Федерации, связанных с 
эксплуатацией автомототранспорта», которое действовало по 9 июля 2004 года. 
Расчетов, обосновывающих стоимость регистрационных и иных действий, к 
вышеназванному постановлению Губернатора Тверской области, УГИБДД при 
проверке не представлено.  

С 9 июля 2004 г. плата за выдачу и замену государственных регистрационных 
знаков, свидетельств о регистрации транспортных средств, водительских 
удостоверений и другой специальной продукции, прием экзаменов взималась в 
размерах, определенных постановлением Администрации Тверской области от 
01.07.04 г. № 124-па «О мерах по выполнению решений Правительства РФ, 
связанных с эксплуатацией автомототранспорта».   

Расчет платы за регистрационные действия и стоимость спецпродукции  
произведен в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 
08.04.92 г. № 228 «О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией 
автомототранспорта в Российской Федерации». 

Выборочной проверкой установлено, что стоимость спецпродукции 
определена исходя из свободных отпускных цен изготовителей на основании 
протоколов согласования свободных договорных цен на 2004 год с наиболее 
крупными поставщиками спецпродукции для УГИБДД УВД Тверской области  -  
ООО «Концерн Знак» и ООО «Родник –2» (приложения к договорам поставки). 
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Прочие затраты определены в размере 3 % годового размера установленной 
законом минимальной оплаты труда  (36 рублей). 

Размер платы за сдачу теоретического и практического экзамена в ГИБДД 
после окончания курсов был установлен соответственно в размере 20 руб. и 50 руб. 
В то же время, размер платы за сдачу квалификационного экзамена в порядке 
самоподготовки установлен для категории «А» 600 руб., для категории «В» 1200 
руб. При этом, размер платы за сдачу теоретического и практического экзамена в 
ГИБДД, как после окончания курсов, так и в порядке самоподготовки, ничем не 
обоснован.   

 
7.4. Анализ поступления средств в целевой бюджетный фонд УГИБДД 

УВД Тверской области. 
Статьей 6 закона Тверской области от 26.12.03 г. № 96-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2004 год» было определено: «Сформировать фонд 
Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления внутренних дел Тверской области в сумме 11192 тыс. руб.» 

С учетом изменений, внесенных в Положение о Фонде постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.04 г. № 855-П-З, а также 
изменений и дополнений, внесенных в закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год» законами Тверской области  от 28.09.04 г. 
№ 55-ЗО и от 29.12.04 г. № 90-ЗО, объем Фонда ГИБДД на 2004 год в доходной и 
расходной части областного бюджета был утвержден в сумме 28500,0 тыс. руб. 

Сведения о данных уточненной бюджетной росписи на 2004 год, лимитах 
бюджетных обязательств и произведенном финансировании УГИБДД из Фонда 
приведены в таблице № 1: 

                                                                                                             Таблица № 1 (тыс. руб.)                     
Показатели Всего на 

2004 год 
1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал
Доходы Фонда по бюджетной росписи 28500 1300 5000 4892 17308 
Расходы за счет Фонда по бюджетной 
росписи 

28500 2798 2798 2798 20106 

Лимиты БО, доведенные УГИБДД 
(форма №718-20м к приказу ДФ № 85) 

28500 1300 5000 4892 17308 

Финансирование УГИБДД (выписки по 
счету УГИБДД) из Фонда 

28500 1300 4423 5469 17308 

 
Департаментом финансов Тверской области учет поступлений в Фонд в 2004 

году осуществлялся по коду доходов 4100100 «Целевой бюджетный фонд УГИБДД  
УВД Тверской области» в общих объемах поступлений.  

В проекте закона Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении 
областного бюджета Тверской области за 2004 год», представленным 
Администрацией Тверской области письмом от 18.04.05 г. № 56/140-12, доходы 
целевого бюджетного фонда УГИБДД УВД Тверской области отражены в сумме 
31004,0 тыс. руб. 

Данные о поступлении средств в Фонд и финансировании из Фонда целевых 
расходов УГИБДД УВД Тверской области в 2004 году приведены в таблице № 2: 

Таблица № 2 (тыс. руб.) 
Месяц Доходы Фонда 

(оперативные 
отчеты ДФ) 

Финансирование из 
Фонда (выписки по 
счету УГИБДД) 

Остаток средств 
Фонда на конец 

месяца 
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Январь 439 - 439 
Февраль 533 350 622 
Март 1033 950 705 
Апрель 2288 1666,7 1326,3 
Май 2180 1500 2006,3 
Июнь 2580 1256,3 3330 
Июль 4188 577 6941 
Август 4168 3792 7317 
Сентябрь 3623 1100 9840 
Октябрь 3338 - 13178 
Ноябрь 3232 11296 5114 
Декабрь 3402 6012 2504 
Всего за год 31004 28500 2504 

  
Анализ данных, приведенных в таблицах № 1 и № 2 показывает, что 

бюджетные назначения на 4 квартал 2004 года по доходам Фонда составили       
60,7 %, по расходам – 70,5 % годовых назначений. При этом поступления 
денежных средств в областной Фонд УГИБДД во 2-3 квартале 2004 года составили 
более 62 % от общих поступлений средств за год, в 4 квартале 2004 года 32 %. 

Финансирование из Фонда расходов УГИБДД департаментом финансов 
Тверской области было осуществлено в сумме 28500,0 тыс. руб., то есть в объеме 
ассигнований, предусмотренных законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год». При этом 17308,0 тыс. руб. было 
перечислено УГИБДД в ноябре-декабре 2004 года, что составляет 60,7 % от общей 
суммы финансирования.  

Как отмечено выше, в соответствии со статьей 17 Бюджетного Кодекса РФ, 
целевой бюджетный фонд это фонд денежных средств, образуемый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в составе бюджета за счет доходов 
целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов 
доходов или иных поступлений и используемый по отдельной смете. Средства 
целевого бюджетного фонда не могут быть использованы на цели, не 
соответствующие назначению целевого бюджетного фонда.  

Согласно письму департамента финансов Тверской области от 23.06.05 г. № 
08-09/ВБ-6523 доходы Целевого бюджетного фонда управления ГИБДД УВД 
Тверской области, поступившие в областной бюджет в декабре 2004 года в сумме 
2504 тыс. руб., по состоянию на 01.01.05 г. остались на текущем счете областного 
бюджета и, в соответствии с действующим законодательством, являлись 
источником финансирования расходов областного бюджета текущего года, в том 
числе расходов Управления ГИБДД УВД.      

УГИБДД УВД Тверской области в 2004 году велся аналитический 
количественно-суммовой учет поступлений средств в Фонд за проведение ГТО 
(выдача талонов ГТО, актов ГТО транспортного средства, актов ГТО группы 
транспортных средств) в разрезе районов города Твери и районов Тверской 
области. Обобщенные сведения о вышеназванных поступлениях за 2004 год 
приведены в таблице № 3: 

                                                                                                             Таблица № 3 (руб.)                     
Наименование 

действия 
Кол-во 
(шт.) 

Сумма 
 

Средняя 
стоимость* 

Установленная 
стоимость, 
основание 
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Выдано талонов 
ГТО 

205458 11489211 55-92 55-92 
№ 65-па 

ГТО с 
применением тех. 

средств 
диагностирования

9783 1956600 200 64 – 267 руб. 
№ 65-па 

Выдано актов 
ГТО 

транспортного 
средства 

11036 424948,8 38-51 39-03 
№ 124-па 

Выдано актов 
ГТО группы 
транспортных 

средств 

3857 165674,6 42-95 45-72 
№ 124-па 

Всего  14036434,4   
 
* отклонения средней стоимости от установленной объясняются льготами, предоставленными 

отдельным категориям граждан в соответствии с п. 3.1 постановления Администрации Тверской области от 
06.03.04 г. № 65-па «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств в 
Тверской области». 

 По другим регистрационным действиям УГИБДД УВД (выдача и замена 
государственных регистрационных знаков, свидетельств о регистрации 
транспортных средств, водительских удостоверений и другой специальной 
продукции, прием экзаменов) управлением велся количественный учет в разрезе 
различных регистрационных действий.  

   
7.5. Анализ законности и целевого использования средств бюджетного 

фонда УГИБДД УВД в 2004 году. 
Смета доходов и расходов областного целевого бюджетного фонда УГИБДД 

УВД Тверской области на 2004 год (далее - Смета) на общую сумму 11192 тыс. 
руб. была утверждена начальником УВД Тверской области 12 марта 2004 г. и 
согласована  с начальником департамента финансов Тверской области 26 марта 
2004 г.  

Сводная бюджетная роспись областного бюджета на 2004 год была 
утверждена 15 января 2004 г., лимиты бюджетных обязательств на январь-февраль 
2004 года департаментом финансов Тверской области до получателей бюджетных 
средств были доведены письмами от 16 января 2004 года. В то же время проект 
сметы расходов по средствам Фонда был представлен на утверждение начальнику 
УВД лишь 9 марта 2004 года. Тем самым руководство УГИБДД УВД нарушило 
статью 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусматривающую, что 
бюджетное учреждение обязано составить и представить на утверждение 
вышестоящего распорядителя бюджетных средств смету доходов и расходов в 
течение 10 дней со дня получения уведомления о бюджетных ассигнованиях.          

Согласно Смете доходов и расходов от 12.03.04 г. средства Фонда, помимо 
расходов на приобретение спецпродукции на сумму 7900,0 тыс. руб. и оплату труда 
лиц, не состоящих в штате учреждения для выполнения работ по договорам в 
сумме 60,0 тыс. руб., были предусмотрены расходы на приобретение мебели и 
инвентаря на сумму 80,0 тыс. руб., запасных частей к автотранспорту, 
спецоборудованию, средствам связи, вычислительной и организационной технике 
в сумме 200,0 тыс. руб., по оплате канцелярских принадлежностей, дискет, 
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катриджей, тонеров, материалов для текущих хозяйственных целей на сумму 540,0 
тыс. руб., по оплате текущего ремонта оборудования и инвентаря в сумм 150,0 тыс. 
руб., приобретению 9 легковых автомобилей на сумму 1406,3 тыс. руб., 
приобретение компьютерной техники, средств связи и спецтехники на сумму 805,4 
тыс. руб. и др.            

В течение 2004 года в Смету доходов и расходов областного целевого 
бюджетного фонда УГИБДД УВД Тверской области на 2004 год неоднократно 
вносились изменения и дополнения. Окончательный вариант Сметы на общую 
сумму 28500 тыс. руб. был разработан УГИБДД УВД Тверской области 22 декабря 
2004 г., утвержден начальником УВД Тверской области 23 декабря 2004 г. и 
согласован с начальником департамента финансов Тверской области 29 декабря 
2004 г.  

Учитывая сроки утверждения и согласования Сметы доходов и расходов 
Фонда, можно сделать вывод о том, что данная Смета была утверждена исходя из 
фактически сложившихся доходов и расходов УГИБДД за счет средств Фонда. 

Смета составлена с детализацией по статьям экономической классификации и 
разбивкой по кварталам. Поквартальное распределение доходов и расходов в Смете 
произведено в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств по 
средствам Фонда. Представлена также расшифровка статей Сметы, утвержденная 
начальником УВД Тверской области. 

Обобщенные данные уточненной Сметы и ее исполнение в 2004 году 
приведены в таблице № 4: 

                                                                                                                   Таблица № 4 (тыс. руб.) 
Статья 
ЭКР 

Наименование статей Сумма по 
смете 

Кассовое 
исполнение 

Отклонения 
от сметы 

 Доходы 28500,0 28500,0 - 
 Расходы 28500,0 28500,0 - 

110300 Приобретение предметов 
снабжения и расходных 

материалов 

1042,0 1044,2 +2,2 

110350 Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 

1042,0 1044,2 +2,2 

110600 Оплата услуг связи 108,0 106,8 -1,2 
111000 Прочие текущие расходы на 

закупку товаров и оплату услуг 
20701,0 20700,3 -0,7 

111020 Оплата текущего ремонта 
оборудования и инвентаря 

150,0 150,0 - 

111040 Прочие текущие расходы 20551,0 20550,3 -0,7 
240000  Капитальные вложения в 

основные средства 
6649,0 6648,7 - 0,3 

240120 Приобретение и модернизация 
непроизводственного оборудова-
ния и предметов длительного 

пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 

6649,0 6648,7 -0,3 

 
Расшифровка расходов за счет средств Фонда по статьям и подстатьям Сметы 

приведена в приложении № 1 к Отчету в таблицах №№ 5-8. 
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Более детальные сведения о приобретении и распределении транспортных 
средств по подразделениям УВД Тверской области приведены в приложении № 2 к 
Отчету в таблице № 9. 

В соответствии с договором о передаче полномочий УГИБДД УВД Тверской 
области по проведению конкурсов департаменту государственного заказа Тверской 
области, поставщики всех основных средств были определены департаментом 
государственного заказа Тверской области методом запросов котировок цен, за 
исключением приобретения у ООО «Воск-Авто» 9 автомобилей «Форд» на общую 
сумму 4602,8 тыс. руб., по которому департаментом госзаказа Тверской области 
была согласована закупка как у единственного источника. 

Всего с участием средств Фонда Управлением ГИБДД в 2004 году 
приобретено 23 автомобиля различных модификаций на общую сумму 5983,4 тыс. 
руб.  

При этом два автомобиля «Форд-Маверик» и один автомобиль «Форд-Фокус» 
на общую сумму 2278,3 тыс. руб. по распоряжению начальника УГИБДД УВД 
Тверской области от 10.11.04 г. № 17/3937 (утверждено начальником УВД 
Тверской области 12.11.04 г.) переданы на баланс автотранспортного хозяйства 
УВД Тверской области для использования в других подразделениях УВД, что не 
соответствует Положению об областном целевом бюджетном фонде УГИБДД УВД 
Тверской области, утвержденным постановлением Законодательного Собрания 
Тверской области от 26.12.02 г. № 413-П-З (в редакции постановления 
Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.04 г. № 855-П-З), согласно 
которому средства фонда должны использоваться на совершенствование 
деятельности подразделений ГИБДД, вследствие чего данные распоряжения 
являются незаконными.  

 
7.6  Поступление и использование средств, зачисленных в 2004 году на 

внебюджетный счет УГИБДД УВД Тверской области. 
Как отмечено в п. 7.1 настоящего Отчета, денежные средства, поступающие от 

платы за выдачу и замену государственных номеров, свидетельств о регистрации 
транспортных средств, водительских удостоверений, талонов к ним и другой 
специальной продукции, прием экзаменов и другие действия УГИБДД, в 
соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. № 403  
«О мерах по выполнению решений Правительства Российской Федерации, 
связанных с эксплуатацией автомототранспорта», определенный период 2004 года 
зачислялись на внебюджетный счет УГИБДД. 

Всего на внебюджетный счет Управления ГИБДД за оказываемые услуги в  
2004 г. поступило 16601,2 тыс. руб., из них 16514,6 тыс. руб. средства за выдачу и 
замену спецпродукции, прием экзаменов и т.п., а также 86,6 тыс. руб. за сдачу 
металлолома. 

В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. 
№ 403  взимаемые средства должны были использоваться по целевому назначению 
в соответствии с утвержденной сметой на содержание дополнительных штатов 
сотрудников, на приобретение и содержание ЭВМ, множительной техники, 
автотранспорта, специальных технических средств, спецпродукции, ремонт 
помещений, а также поощрение сотрудников и оплату за работу, выполняемую в 
интересах службы по трудовым договорам, и на развитие материально-технической 
базы УВД Тверской области, связанной с деятельностью ГИБДД.  
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Как отмечено выше, статьей 6 закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2003 год» полномочия по утверждению Положения о 
целевом бюджетном фонде УГИБДД и Порядка формирования и использования 
средств целевого бюджетного фонда УГИБДД были отнесены к ведению 
Законодательного Собрания Тверской области.  

Кроме того, статьей 6 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2004 год» (с изм.) было подтверждено, что доходы и расходы 
фонда УГИБДД УВД Тверской области формируются в 2004 году в соответствии с 
Положением об областном целевом бюджетном фонде Управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 
внутренних дел Тверской области, утвержденным постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 26.12.02 г. № 413-П-3 (с изм. и 
доп. от 01.07.03 г. № 618-П-3; от 26.02.04 г. № 855-П-3). 

Следовательно, с момента внесения изменений в Положение о Фонде 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.04 г. № 
855-П-З в части формирования и использования средств Фонда, постановление 
Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. № 403 в части определения порядка 
формирования и использования внебюджетных средств УГИБДД необходимо было 
признать утратившим силу. 

Всего за период с 5 марта 2004 года (день опубликования постановления 
Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.04 г. № 855-П-З) по 10 
августа 2004 года (день закрытия внебюджетного счета) на внебюджетный счет 
Управления ГИБДД необоснованно было зачислено 12117,8 тыс. руб. 

Окончательная Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам 
УГИБДД на 2004 год была утверждена начальником УВД Тверской области 15 
декабря 2004 г., т.е. через пять с половиной месяцев после принятия постановления 
Губернатора Тверской области от 01.07.04 г. № 49 «О признании утратившим силу 
постановления Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. № 403 «О мерах по 
выполнению решений Правительства Российской Федерации, связанных с 
эксплуатацией автомототранспорта» и принятия постановления Администрации 
Тверской области от 01.07.04 г. № 124-па «О мерах по выполнению решений 
Правительства РФ, связанных с эксплуатацией автомототранспорта», которым 
было определено,  что поступающие денежные средства за выдачу и замену 
государственных регистрационных знаков, свидетельств о регистрации 
транспортных средств, водительских удостоверений и другой специальной 
продукции, прием экзаменов, подлежат зачислению в доход областного бюджета 
Тверской области целевым назначением в областной целевой фонд УГИБДД УВД 
Тверской области.  

Как и в случае со сметой областного целевого бюджетного фонда УГИБДД 
УВД Тверской области на 2004 год, смета по внебюджетным средствам утверждена  
исходя из сложившихся фактических доходов и расходов УГИБДД за счет 
внебюджетных средств.  

Обобщенные данные сметы доходов и расходов УГИБДД за счет 
внебюджетных средств и ее исполнение в 2004 году приведены в таблице № 10: 

                                                        
                                                                                                      Таблица № 10  (тыс. руб.) 

№№ 
п/п 

Наименование статей Код экон. 
классиф. 
расходов 

Утверждено  
сметой 

Расход 
всего 

В т.ч. 
расход с 
04.03.04  
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 Доходы     
1. Поступления   16602   
 Итого доходов:  16602   
 Расходы     

1. Оплата труда гражданских 
служащих 

110100 590 589,5 406,8 

2. Начисления на оплату труда 110200 207 206,5 137,3 
3. Прочие расходные материалы и 

предметы снабжения 
110300 1360 1355,9 1081,5 

4. Транспортные услуги 110500 110 99,8 92,2 
5. Оплата услуг связи 110600 212 211,5 180,0 
6. Оплата коммунальных услуг 110700 26 25,9 25,9 
7. Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 
111000 12747 12625,0 8956,4 

8. Капитальные вложения в основные 
средства 

240000 1350 1347,1 1097,7 

9. Финансовая помощь подразделе-
ниям УВД Тверской области   

  140,0 140,0 

 Итого расходов:  16602 16601,2 12117,8 
  

Подробная информация о расходах, произведенных за счет внебюджетных 
средств, но подлежавших зачислению в Фонд,  в разрезе отдельных статей сметы 
приведена в приложении № 3 в таблицах №№ 11-15. 

По распоряжению начальника УГИБДД УВД Тверской области от 23.12.04 г. 
№ 17/4579 (утверждено начальником УВД Тверской области 23.12.04 г.) на баланс 
автотранспортного хозяйства УВД Тверской области для использования в других 
подразделениях УВД передан автомобиль «Форд-Фокус» стоимостью 473,7 тыс. 
руб. Данный автомобиль, по разъяснениям руководства УГИБДД, приобретен в 
счет погашения дебиторской задолженности, имевшейся у УГИБДД по 
внебюджетным средствам после закрытия данного счета. В результате чего, данные 
расходы УГИБДД не отражены ни в одном из приложений к настоящему Отчету 
как в расходах за счет средств Фонда, так и в расходах за счет внебюджетных 
средств. Как и в случае передачи автомобилей на баланс АТХ УВД для 
использования в других подразделениях УВД, приобретенных за счет средств 
Фонда, действия по передаче указанного автомобиля АТХ УВД Тверской области 
являются незаконными,, так как не соответствуют ни постановлению Губернатора 
Тверской области от 16.06.98 г. № 403  «О мерах по выполнению решений 
Правительства Российской Федерации, связанных с эксплуатацией 
автомототранспорта», ни постановлению Законодательного Собрания Тверской 
области от 26.12.02 г. № 413-П-З «Об областном целевом бюджетном фонде 
Управления Государственной инспекции безопасности  дорожного  движения 
Управления внутренних дел Тверской области».     

  
8. Выводы по проверке. 
1. Источники формирования и направления использования средств областного  

целевого бюджетного фонда УГИБДД УВД Тверской области, с учетом изменений, 
внесенных в Положение «Об областном целевом бюджетном фонде Управления 
государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД Тверской 
области» постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
26.02.04 г. № 855-П-З, не соответствовали источникам формирования Фонда 
УГИБДД и направлениям их использования, предусмотренных постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 31.07.98 г. № 880, приказом МВД РФ от 
15.03.99 г. № 190  и совместным приказом МВД РФ, Минфина РФ и Минтранса РФ 
от 03.08.01 г. № 708/61н/126, чем было нарушены требования статьи 17 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающей формирование 
целевых бюджетных фондов за счет доходов целевого назначения и невозможность 
использования данных средств на цели, не соответствующие назначению целевого 
бюджетного фонда.    

А именно, в доходной части: средства за выдачу и замену государственных 
регистрационных знаков, свидетельств о регистрации транспортных средств, 
водительских удостоверений и другой специальной продукции, прием экзаменов. В 
расходной части: на приобретение специальной продукции, ее транспортировку, 
хранение, оформление и выдачу, оплату работы по трудовым договорам лиц, 
привлекаемых для осуществления деятельности, указанной в п. 2.1. Положения, 
совершенствование деятельности подразделений Управления в соответствии со 
сметой, утверждаемой должностным лицом, уполномоченным департаментом 
финансов. 

2. С внесением изменений в Положение о Фонде постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.04 г. № 855-П-З, 
соответствующие изменения в постановление Губернатора Тверской области от 
16.06.98 г. № 403 «О мерах по выполнению решений Правительства Российской 
Федерации, связанных с эксплуатацией автомототранспорта» внесены не были. В 
результате чего, Порядок зачисления и направления средств за регистрацию 
автомототранспортных средств и другие действия, определенный постановлением 
Губернатора Тверской области, вступил в противоречие с Положением о Фонде, 
утвержденным постановлением Законодательного Собрания Тверской области.  

3. В нарушение требований пункта 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 08.04.92 г. № 228 «О некоторых вопросах, связанных с 
эксплуатацией автомототранспорта в Российской Федерации» плата за выдачу и 
замену государственных регистрационных знаков, свидетельств о регистрации 
транспортных средств, водительских удостоверений, талонов к ним и другой 
специальной продукции, а также прием экзаменов зачислялась непосредственно на 
внебюджетный счет УГАИ УВД Тверской области, минуя доходную и расходную 
часть областного бюджета.     

4. Не смотря на вступление в силу постановления Администрации Тверской 
области от 01.07.04 г. № 124-па «О мерах по выполнению решений Правительства 
РФ, связанных с эксплуатацией автомототранспорта» с 3 июля 2004 г., плата за 
регистрацию автомототранспортных средств, выдачу государственных 
регистрационных знаков, водительских удостоверений и другие действия, 
совершаемые ГИБДД УВД Тверской области, необоснованно продолжала 
поступать на внебюджетный счет УГИБДД УВД Тверской области вплоть до 
закрытия данного счета 10 августа 2004 г. 

 5. В нарушение положений пункта 10 постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.07.98 г. № 880 «О порядке проведения 
государственного технического осмотра транспортных средств, 
зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел РФ» Администрация Тверской области  
решения о поэтапном введении до 1 июля 2005 года проверки технического 
состояния транспортных средств с использованием средств технического 



 22

диагностирования в Бежецком, Калязинском, Кашинском, Кесовогорском, 
Кимрском, Краснохолмском, Молоковском, Рамешковском, Сонковском районах 
Тверской области не принимала.  

6.  С момента принятия постановления Правительства Российской Федерации 
от 31.07.98 г. № 880 «О порядке проведения государственного технического 
осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ» до 31 
декабря 2004 года ни одной стационарной станции (поста) государственного 
технического осмотра транспортных средств при подразделениях УГИБДД УВД 
Тверской области создано не было.  

Следовательно, рекомендации Правительства Российской Федерации органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (п. 11 вышеназванного 
постановления Правительства Российской Федерации) и предписания начальникам 
УВД субъектов Российской Федерации (приказ МВД РФ от 15.03.99 г. № 190) в 
части приоритетного развития сети станций и передвижных пунктов 
государственного технического осмотра транспортных средств в системе органов 
внутренних дел не выполнены. 

7. В 2004 году с использованием средств технического диагностирования 
было проверено 24817 транспортных средств, что составляет 7 % от общего 
количества состоящих на учете транспортных средств на обслуживаемой 
территории и 16 % от общего количества транспортных средств, попадающих под 
действие 1 и 2 этапов проверки технического состояния транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования при государственном 
техническом осмотре, и 12 % от общего количества проведенных технических 
осмотров ТС.  

С учетом работы стационарных и передвижных пунктов, проверка 
технического состояния транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования при проведении ГТО в 2004 году осуществлялась в 
31 из 40 районов Тверской области.  

8. Размер платы в 2004 году за проведение работ по проверке технического 
состояния транспортных средств с использованием средств технического 
диагностирования был установлен дифференцировано в зависимости от вида 
транспортных средств и составлял от 63 руб. 90 коп. до 266 руб. 50 коп. 

Расчетов, обосновывающих стоимость этих работ, УГИБДД при проверке не 
представлено. Стоимость 1 человеко-часа работ по проверке технического 
состояния типов транспортных средств, как это предусмотрено п.10 Порядка 
установления размеров платы за проведение государственного технического 
осмотра транспортных средств, утвержденного совместным приказом МВД РФ, 
Минфина РФ и Минтранса РФ от 03.08.01 г. № 708/61н/126, Администрацией 
Тверской области не утверждалась. 

9. Постановлением Администрации Тверской области от 01.07.04 г. № 124-па 
«О мерах по выполнению решений Правительства РФ, связанных с эксплуатацией 
автомототранспорта» размер платы за сдачу теоретического и практического 
экзамена в ГИБДД после окончания курсов определен соответственно в размере 20 
руб. и 50 руб. В то же время, размер платы за сдачу квалификационного экзамена в 
порядке самоподготовки установлен для категории «А» 600 руб., для категории 
«В» 1200 руб. При этом, размер платы за сдачу теоретического и практического 
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экзамена в ГИБДД, как после окончания курсов, так и в порядке самоподготовки, 
ничем не обоснован.   

10. Финансирование из Фонда расходов УГИБДД департаментом финансов 
Тверской области в 2004 году было осуществлено в сумме 28500,0 тыс. руб., т.е. в 
объеме ассигнований, предусмотренных законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2004 год». При этом 17308,0 тыс. руб. было 
перечислено УГИБДД в ноябре-декабре 2004 года, что составляет 60,7 % от общей 
суммы финансирования.  

11. Представив на утверждение начальнику УВД Тверской области смету 
доходов и расходов областного целевого бюджетного фонда УГИБДД УВД 
Тверской области на 2004 год 9 марта 2004 года руководство УГИБДД УВД 
нарушило статью 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
предусматривающую, что бюджетное учреждение обязано составить и представить 
на утверждение вышестоящего распорядителя бюджетных средств смету доходов и 
расходов в течение 10 дней со дня получения уведомления о бюджетных 
ассигнованиях.    

12. Уточненная Смета доходов и расходов областного целевого бюджетного 
фонда УГИБДД УВД Тверской области на 2004 год на общую сумму 28500 тыс. 
руб. была утверждена начальником УВД Тверской области 23 декабря 2004 г. и 
согласована  с начальником департамента финансов Тверской области 29 декабря 
2004 г., т.е. данная смета была утверждена исходя из фактически сложившихся 
доходов и расходов УГИБДД за счет средств Фонда. 

13. По распоряжению начальника УГИБДД УВД Тверской области от 10.11.04 
г. № 17/3937 (утверждено начальником УВД Тверской области 12.11.04 г.) на 
баланс автотранспортного хозяйства УВД Тверской области для использования в 
других подразделениях УВД переданы два автомобиля «Форд-Маверик» и один 
автомобиль «Форд-Фокус» на общую сумму 2278,3 тыс. руб.  

Возможность передачи автотранспорта, приобретенного УГИБДД за счет 
средств Фонда, другим подразделениям УВД Положением о Фонде не 
предусмотрена.   

14. С момента внесения изменений в Положение о Фонде постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.04 г. № 855-П-З в части 
формирования и использования средств Фонда, постановление Губернатора 
Тверской области от 16.06.98 г. № 403 в части определения порядка формирования 
и использования внебюджетных средств УГИБДД необходимо было признать 
утратившим силу. 

Всего за период с 5 марта 2004 года (день опубликования постановления 
Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.04 г. № 855-П-З) по 10 
августа 2004 года (день закрытия внебюджетного счета) на внебюджетный счет 
Управления ГИБДД было необоснованно зачислено 12117,8 тыс. руб. 

15. Окончательная Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам 
УГИБДД на 2004 год была утверждена начальником УВД Тверской области 15 
декабря 2004 г., т.е. через пять с половиной месяцев после принятия постановления 
Губернатора Тверской области от 01.07.04 г. № 49 «О признании утратившим силу 
постановления Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. № 403 «О мерах по 
выполнению решений Правительства Российской Федерации, связанных с 
эксплуатацией автомототранспорта» и принятия постановления Администрации 
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Тверской области от 01.07.04 г. № 124-па «О мерах по выполнению решений 
Правительства РФ, связанных с эксплуатацией автомототранспорта.  

Как и в случае со сметой областного целевого бюджетного фонда УГИБДД 
УВД Тверской области на 2004 год, смета по внебюджетным средствам утверждена  
исходя из сложившихся фактических доходов и расходов УГИБДД за счет 
внебюджетных средств.  

16. Передача на баланс автотранспортного хозяйства УВД Тверской области 
для использования в других подразделениях УВД автомобиля «Форд-Фокус» 
стоимостью 473,7 тыс. руб., приобретенного за счет внебюджетных средств, 
осуществлена незаконно. Правом на осуществление данных действий УГИБДД не 
было наделено ни постановлением Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. № 
403  «О мерах по выполнению решений Правительства Российской Федерации, 
связанных с эксплуатацией автомототранспорта», ни постановлением 
Законодательного Собрания Тверской области от 26.12.02 г. № 413-П-З «Об 
областном целевом бюджетном фонде Управления Государственной инспекции 
безопасности  дорожного  движения Управления внутренних дел Тверской 
области».     

 
9. Предложения по проверке.   
1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 
2. Направить отчет и представление по материалам проверки в 

Администрацию Тверской области. 
3. Направить отчет и представление по материалам проверки в УГИБДД УВД 

Тверской области. 
4. Направить отчет и представление по материалам проверки в УВД Тверской 

области. 
5. Направить отчет и представление по материалам проверки в департамент 

финансов Тверской области в части его касающегося. 
     
 
Аудитор контрольно-счетной          
палаты Законодательного Собрания                           

        Тверской области                                                                         А.Н.Ефремов                       
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Приложение № 1. 
 
Таблица № 5 

 
Справка 

об использовании средств Сметы по подстатье 110350 
«Прочие расходные материалы и предметы снабжения» 

(тыс. руб.) 
Наименование расходов 
(по расшифровке статей) 

Сметные 
назначения

Кассовое 
исполнение

Расшифровка расходов 

Приобретение инвентаря 10 8,9 Удлинители, тумблеры, кнопки и 
др. мелкий инвентарь 

Приобретение приборов 60 60 Антенны а/м, блок усилителя, 
блок питания, монитор,  

Приобретение оборудования 122 122 Трубки контроля трезвости, 
мундштуки и баллоны к ним 

Приобретение запчастей к 
а/транспорту 

310 310 Различные запчасти к а/м 

Приобретение частей к 
спецоборудованию 

40 40 Кассеты аккумуляторов, 
комплект полозов, подвесная 
система и др. 

Приобретение запчастей к 
средствам связи 

90 90,8 Аккумуляторы к радиостанциям 

Канцелярские принадлежности 170 172,0 Бумага для факсов, ксероксов, 
принтеров 

Картриджи, тонеры, дискеты 200 200 Картриджи, тонеры, дискеты 
Материалы для текущей 
хозяйственной деятельности 

40 40,5 Изготовление аппликаций, 
корзина для мусора, дорожка, эл. 
лампочки, марки почтовые. 

Всего по подстатье 1042 1044,2  
 
 

Таблица № 6 
 

Справка 
об использовании средств Сметы по статье 110600  

«Оплата услуг связи» 
(тыс. руб.) 

Наименование расходов 
(по расшифровке статей) 

Сметные 
назначения

Кассовое 
исполнение

Расшифровка расходов 

 Абонентская плата за 
пользование сетью Интернет 

7 5,4 Услуги ООО Теленет 

Абонентская плата за 
предоставление доступа к 
телефонной сети делового 
общения 

0,9 1,0 Оплата услуг связи по договору 
с СДО 

Услуги спецсвязи  0,3 0,3 Спецсвязь (в/ч 52142) 
Расходы на приобретение 
конвертов, марок, франкирование 
конвертов 

100 100 Конверты, марки, договор с 
Почтой России о франкировании 
корреспонденции УГИБДД 

Всего по статье 108,2 106,7  
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Таблица № 7 
 
 

Справка 
об использовании средств Сметы по статье 111000  

«Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг» 
(тыс. руб.) 

Наименование расходов 
(по расшифровке статей) 

Сметные 
назначения

Кассовое 
исполнение

Расшифровка расходов 

Оплата текущего ремонта 
оборудования и инвентаря  
(ЭКР 111020) 

150 150 Текущий ремонт компьютерной 
и оргтехники, средств связи, 
приборов (радаров) 

Прочие текущие расходы  
(ЭКР 111040) 
В том числе: 

20551 20550,3  

приобретение спецпродукции: 
 

19828,2 
 

19828,2 4100,9 - талоны ГТО 
15727,4 - гос. рег. знаки и др. 
спецпродукция 

Расходы на оплату труда лиц, не 
состоящих в штате, по 
договорам 

612,5 612,5 Фингруппа 4 чел. – 79,1тыс. руб. 
Паспортисты МРЭО 24 чел. – 
323,1 тыс. руб. 
Уборщицы 4 чел. – 25,8 тыс. руб. 
Подоходный налог – 60,4 тыс. 
руб. 

Приобретение справочной, 
официальной, периодической 
литературы 

50 50 Подписка, справочная 
литература 

Вневедомственная охрана 21,5 21,2 По договору с ВОХР 
Услуги по автоматизированной 
обработке бух. документации 

5 5 Сопровождение бухгалтеских 
компьютерных программ 

Переплет документов, 
типографские услуги 

3,7 3,7 Переплет документов 

Оплата услуг системы «Гарант» 15 14,5 Услуги по договору с ЗАО 
«Гарант- Центрограммсистем» 

Оплата обучения на курсах 
повышения квалификации 

15,1 15,1 Стажировка 39 начальников 
ОГИБДД по курсу «Основы 
государственного управления и 
гос. службы» в филиале Северо-
Западной академии гос. службы 
в г. Твери  

Всего по статье 20701,1 20700,3  
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Таблица № 8 
 
 

Справка 
об использовании средств Сметы по подстатье 240120 «Приобретение и 

модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного 
пользования для государственных и муниципальных учреждений» 

(тыс. руб.) 
Наименование расходов 
(по расшифровке статей) 

Сметные 
назначения

Кассовое 
исполнение

Расшифровка расходов 

Приобретение транспортных 
средств 
В том числе: 
50% оплаты ВАЗ-21053 (6 шт) 
50% оплаты ВАЗ-21140 (1 шт) 
100% оплаты ВАЗ-21140 (3шт) 
50 % оплаты ВАЗ-21074 (3 шт) 
50% оплаты УАЗ-3909-02 (1шт) 
100% оплаты Форд Фокус (7шт) 
100% оплаты Форд Маверик(2 
шт) 

5895 
 
 

391,3 
75,9 

581,0 
237,5 
72,0 

2709,0 
1828,3 

5895 
 
 

391,3 
75,9 

581,0 
237,5 
72,0 

2709,0 
1828,3 

 
 
 
50% оплаты 
50% оплаты 
100% оплаты 
50% оплаты 
50% оплаты 
100% оплаты 
100% оплаты 

Приобретение средств 
вычислительной техники и 
оргтехники 

240 240 13 комплектов компьютерной 
техники (системный блок, 
принтер, монитор) ООО «Гелио» 

Приобретение средств связи 195,3 195,3 20 носимых радиостанций 
Моторола с аккум. и заряд. устр. 

Приобретение сигнальных 
устройств 

212,4 213,4 Сигнальные громкоговор. 
устройства ООО «Солитон-
Центр» 

Приобретение спецтехники 
 

106 105 Оборудование АСУ (1 комплект) 
Прибор определения подлин-
ности документов (2шт) 
Прибор измерения скорости ТС 
«Сокол-МС» (4 шт) 

Всего по подстатье 6648,7 6648,7  
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Приложение № 2. 

 
Таблица № 9 

Справка  
о приобретении, за счет средств Фонда, и распределении транспортных средств 

по подразделениям УВД Тверской области 
(тыс. руб.) 

Стоимость приобретения (тыс. руб.) Поставщик Автомобиль 
Общая* Участие 

УГИБДД 
Участие 
ОГИБДД 
районных 

ОВД 

Внебюд
жетные 
средства 

Распределение 
автомобилей 

(распоряжение 
УГИБДД, 
получатель) 

Январь 
ООО 

«Лада-
Стиль» 

ВАЗ – 21053 
 

1 ед. 

175,3 86,3 89 - 17/133 от 21.01.04г. 
ОБДПС ГИБДД УВД 
для обслуживания 

обл. центра 
Февраль 

ООО 
«Лада-
Стиль» 

ВАЗ-21053 
 

2 ед. 

232,8 112,8 120 - 17/402 от 17.02.04 г. 
Молоковское 

ОГИБДД, Лесное 
ОГИБДД 

Июнь 
НУДО 

«Автотехн
ика-

Рейдер» 

ВАЗ-21140 
 

1 ед.  

194 194 - - 17/1807 от 30.06.04 г. 
1-й ОБДПС ГИБДД 

УВД 

ООО 
«Лада-
Стиль» 

ВАЗ-21140 
 

2 ед. 

387 387 - - 17/1807 от 30.06.04 г. 
1-й ОБДПС ГИБДД 

УВД 
Август 

НУДО 
«Автотехн

ика-
Рейдер» 

ВАЗ –21053 
 

1 ед. 

127,9 67,9 60 - 17/3094 от 31.08.04г.  
ОГИБДД 

Торжокского р-на 

НУДО 
«Автотехн

ика-
Рейдер» 

ВАЗ-21074 
 

1 ед. 

149,8 79,8 70 - 17/3094 от 31.08.04г.  
ОГИБДД Ржевского 

р-на 

НУДО 
«Автотехн

ика-
Рейдер» 

ВАЗ-21053 
 

1 ед. 

129 69 60 - 17/3094 от 31.08.04г.  
ОГИБДД Кимрского 

р-на 

НУДО 
«Автотехн

ика-
Рейдер» 

ВАЗ-21074 
 

1 ед. 

149,8 79,8 70 - 17/3094 от 31.08.04г.  
ОГИБДД 

Осташковского р-на 

НУДО 
«Автотехн

ика-
Рейдер» 

ВАЗ-21074 148 78 70 - 17/3094 от 31.08.04г.  
ОГИБДД 

Зубцовского р-на 

ООО 
«Воск-
Авто» 

Форд Фокус 
 

2 ед. 

711,2 693,0 - 18,2 17/2906 от 23.08.04г. 
1-й ОБДПС ГИБДД 

УВД 
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ООО 
«Воск-
Авто» 

Форд Фокус 
 

2 ед. 

820,3 802,0 - 18,3 17/2906 от 23.08.04г. 
Спецвзвод ГИБДД 

УВД 
Сентябрь 

НУДО 
«Автотехн
ика-Рейдер 

УАЗ-3909-02 
 

1 ед. 

192 72 120 - 17/3193 от 10.09.04г. 
ОГИБДД 

Сандовского ОВД 
Октябрь 

ООО 
«Лада-
Стиль» 

ВАЗ-21053 
 

2 ед. 

261,7 141,7 120 - 17/3596 от 18.10.04г. 
ОГИБДД 

Калязинского и 
Западнодвинского 

ОВД  
НУДО 

«Автотехн
ика-Рейдер 

ВАЗ-21140 
 

1 ед. 

195,9 75,9 120 - 17/3596 от 18.10.04г. 
ОГИБДД 

Лихославльского 
ОВД 

Ноябрь 
ООО 

«Воск-
Авто» 

Форд 
Маверик 

 
2 ед. 

1828,3 1828,3 - - 17/3937 от 10.11.04г. 
 

АТХ УВД 

ООО 
«Воск-
Авто» 

Форд  
Фокус 
1 ед. 

450 450 - - 17/3937 от 10.11.04г. 
АТХ УВД 

Декабрь 
ООО 

«Воск-
Авто» 

Форд Фокус 
 

2 ед. 

793 765,9 - 27,1 17/4579 от 23.12.04г. 
2-ой ОБДПС ГИБДД 

УВД 
Всего за 
год  

23 ед 6946 5983,4 899 63,6  

*Общая стоимость приведена по документам поставки (фактические расходы) и имеет 
расхождение с кассовыми расходами на 88,7 тыс. руб. (стоимость поступившего в январе 2004 г. 
автомобиля, оплаченного в 2003 году). 
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Приложение № 3. 

 
Таблица № 11 

Справка 
о выплаченных суммах по категориям должностей, содержащихся 

  за счет внебюджетных средств по статьям 110100 «Оплата труда»,  
110200 «Начисления на оплату труда» за период с марта по август 2004 г 

 (тыс. руб.) 
№№ 
п/п 

Наименование должности Оплата труда Начисления на 
оплату труда  

1. паспортисты 328,3 112,5 
2. финансовая группа 78,5 24,8 
 Итого: 406,8 137,3 

 
 

Таблица № 12 
 

Справка 
о произведенных расходах за счет внебюджетных средств 

по статье 110300 «Прочие расходные материалы и предметы снабжения» 
за период с марта по август 2004 года  

(тыс. руб.) 
№№ 
п/п 

Код БК Наименование расхода Расход Что приобреталось 

1. 110350 Приобретение инвентаря и 
оборудования 

450,7 Калькуляторы, 
электродвигатели, 
принтера, мебель, 

телефонные 
аппараты и т.д. 

2. 110350 Приобретение запасных частей к 
автомашинам 

367,7 Запасные части к 
автомобилям ГИБДД 

2. 110350 Приобретение расходных материалов к  
компьютерной технике 

160,1 картриджи 

3. 110350 Канцелярские и хозяйственные расходы 62,9 Бухгалтерские 
бланки, фотопленка, 
бумага, фотоуслуги, 
тюль, переплет 
документов 

4. 110340 Приобретение ГСМ 40,1 Бензин для 
патрульных 

автомобилей в связи 
с обеспечением 
мероприятий 

  Итого: 1081,5  
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Таблица № 13 

 
Справка 

о произведенных расходах за счет внебюджетных средств по статье 111000 
«Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг»  

за период с марта по август 2004 года 
(тыс. руб.) 

№№ 
п/п 

Код 
классиф. 

Наименование Предусм. 
сметой 

Расход, всего В т.ч. с 
марта по 

август 2004г 
1. 111020 Текущий ремонт 

оборудования и инвентаря 
242,0 241,9 187,7 

2. 111040 Прочие текущие расходы, в ч. 12427,0 12304,7 8690,3* 
3. 111050 Прочие специальные расходы 78,0 78,4 78,4** 
 111000 Итого: 12747,0 12625,0 8956,4 

* - в т.ч.: - расходы по приобретению специальной продукции, ее транспортировке, 
хранению, оформлению и выдачи 8514,6 тыс. руб.; 

- охрана объекта, услуги интернет, услуги спорткомплекса, услуги банка 115,8 тыс. руб.; 
- заработная плата и начисления на нее уборщицам, материальная помощь ветеранам 59,9 

тыс. руб. 
** - приобретение наглядных пособий, плакатов и т.п. по предупреждению ДТП. 
 

  
 Таблица № 14 

 
Справка 

о произведенных расходах за счет внебюджетных средств по статье 
240120 «Приобретение оборудования и предметов длительного пользования» 

за период с марта по август 2004 года 
 

(тыс. руб.) 
№№ 
п/п 

Наименование Расход 

1. Приобретение автомобилей ВАЗ-21093 3 шт., 
ВАЗ-21053,  ВАЗ-21074 

731,4 

2. Приобретение системных блоков, мониторов, 
жестких дисков 

67,5 

3. Приобретение сигнальных устройств для 
автомобилей 

178,8 

4. Приобретение программы о формировании 
информации о владельцах транспортных средств 

120,0 

 Итого: 1097,7 
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 Таблица № 15 

 
Справка 

о произведенных расходах за счет внебюджетных средств на оказание 
финансовой помощи подразделениям УВД за период с марта по август 2004 года 

 
 (тыс. руб.) 

№№ 
п/п. 

дата, № 
плат. Пор. 

Кому перечислено На какие цели Сумма 

1. 05.03.04 г. 
№ 265 

ГУ УВД Тверской области На оказание 
финансовой 
помощи 

80,0 

2. 07.05.04 г. 
№ 573 

 

ГУ УВД Тверской области На проведение 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 

дню 
медицинского 
работника 

10,0 

3. 24.05.04 г. 
№ 654 

ГУ УВД Тверской области На оказание 
финансовой 
помощи 

50,0 

  Итого:  140,0 
        
 

 


	2. Цель проверки: Проверить полноту поступления, законность и целевое использование средств целевого бюджетного фонда УГИБДД УВД Тверской области в 2004 году. 
	3.  Предмет проверки:   Доходы целевого бюджетного фонда УГИБДД УВД Тверской области за 2004 год; расходы управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД Тверской области, произведенные в 2004 году за счет средств целевого бюджетного фонда УГИБДД УВД Тверской области. 
	         4. Объекты проверки: департамент финансов Тверской области, Администрация Тверской области, государственное учреждение Управление внутренних дел Тверской области, управление Государственная инспекция безопасности дорожного движения Управления внутренних дел Тверской области.   
	5.     Срок проведения проверки: с 9 марта  по 23 марта 2005 года. 
	Статьей 17 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» определено, что находящиеся в эксплуатации на территории Российской Федерации и зарегистрированные в установленном порядке транспортные средства подлежат обязательному государственному техническому осмотру. Порядок проведения обязательного государственного технического осмотра устанавливается Правительством Российской Федерации. 
	Согласно статье 17 Бюджетного кодекса Российской Федерации целевой бюджетный фонд это фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в составе бюджета за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений и используемый по отдельной смете. Средства целевого бюджетного фонда не могут быть использованы на цели, не соответствующие назначению целевого бюджетного фонда. 
	Размер платы за выдачу и замену спецпродукции, прием экзаменов, порядок зачисления и использования данных средств на территории Тверской области был определен постановлением Губернатора Тверской области от 16.06.98 г. № 403 «О мерах по выполнению решений Правительства Российской Федерации, связанных с эксплуатацией автомототранспорта» (с изм.). Согласно пункту 2 данного постановления денежные средства за совершение вышеназванных действий, в нарушение п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 08.04.92 г. № 228, минуя доходную и расходную часть областного бюджета, зачислялись непосредственно на счет УГАИ УВД Тверской области (т.н. «внебюджетный счет»).     
	С течением времени в бюджетное и налоговое законодательство вносятся соответствующие изменения и дополнения, в частности в статью 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации введена норма, согласно которой доходы бюджета и поступления из источников финансирования его дефицита не могут быть увязаны с определенными расходами бюджета, за исключением доходов целевых бюджетных фондов. При этом статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных и безвозвратных поступлений. В свою очередь к налоговым доходам относятся предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени и штрафы и др.  
	Следовательно, в соответствии с требованиями Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 08.04.92 г. № 228, поступление платы за выдачу и замену специальной продукции, прием экзаменов, а также использование данных средств,  необходимо было отражать в составе доходных и расходных статей областного бюджета.        
	Финансирование из Фонда расходов УГИБДД департаментом финансов Тверской области было осуществлено в сумме 28500,0 тыс. руб., то есть в объеме ассигнований, предусмотренных законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год». При этом 17308,0 тыс. руб. было перечислено УГИБДД в ноябре-декабре 2004 года, что составляет 60,7 % от общей суммы финансирования.  
	Как отмечено выше, в соответствии со статьей 17 Бюджетного Кодекса РФ, целевой бюджетный фонд это фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в составе бюджета за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных поступлений и используемый по отдельной смете. Средства целевого бюджетного фонда не могут быть использованы на цели, не соответствующие назначению целевого бюджетного фонда.  
	3. В нарушение требований пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 08.04.92 г. № 228 «О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией автомототранспорта в Российской Федерации» плата за выдачу и замену государственных регистрационных знаков, свидетельств о регистрации транспортных средств, водительских удостоверений, талонов к ним и другой специальной продукции, а также прием экзаменов зачислялась непосредственно на внебюджетный счет УГАИ УВД Тверской области, минуя доходную и расходную часть областного бюджета.     
	10. Финансирование из Фонда расходов УГИБДД департаментом финансов Тверской области в 2004 году было осуществлено в сумме 28500,0 тыс. руб., т.е. в объеме ассигнований, предусмотренных законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2004 год». При этом 17308,0 тыс. руб. было перечислено УГИБДД в ноябре-декабре 2004 года, что составляет 60,7 % от общей суммы финансирования.  

