
ОТЧЕТ 
по результатам проверки финансирования и целевого использования в 2005 

году субсидий муниципальным образованиям Тверской области на дорожное 
хозяйство муниципальных образований в департаменте финансов Тверской 
области, государственном учреждении Тверской области «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области» и в одном 
муниципальном образовании Тверской области.   

 
г.Тверь                                                                                                        03.10.2006г. 
 
1. Основание для проведения проверки: 
Пункт 12 Плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области на 2006 год, утвержденного постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 14.12.2005г. № 1596-П-З, распоряжение контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на право проведения 
проверки № 31 от 25.04.2006г., удостоверение на право проведения проверки № 22 от 
25.04.2006г. 

2. Цель проверки: Проверить финансирование и целевое использование в 2005 
году средств областного бюджета Тверской области, предусмотренных законом 
Тверской области от 29.12.2004г. № 89-ЗО «Об областном бюджете Тверской области 
на 2005 год» в виде субсидий на дорожное хозяйство муниципальных образований 
(далее - субсидий) из фонда софинансирования социальных расходов (далее - ФССР).  

3.  Объект проверки: 
-  департамент финансов Тверской области; 

   -  муниципальное образование г. Тверь; 
   - государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области». 
 4. Срок проведения проверки и проверяемый период: 
Проверка проводилась в период с 25 апреля  по 23 июня  2006 года. 
Проверяемый период 2005 год. 
О начале проведения проверки были поставлены в известность: 
- заместитель Губернатора Тверской области, и.о. начальника департамента 

финансов Тверской области Толоко В.Б.;  
- заместитель Главы администрации города Твери Смирнов И.А.; 
- начальник финансового управления города Твери Смирнов В.И; 
- главный инженер государственного учреждения «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области»  Суязов А.В.  
По результатам проверки было составлено 1 акт и  2 справки проверки от 

07.07.2006г., с которыми были официально ознакомлены заместитель Губернатора 
Тверской области - и.о. начальника департамента финансов Тверской области, Глава 
администрации муниципального образования г. Тверь, директор государственного 
учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области». Ответ  
на акт в письменном виде получен только от департамента финансов Тверской 
области 02.08.2006 года вход. № 04-38-ВБ/3342, который был учтен при подготовке 
настоящего отчета. 
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5. Нормативные правовые акты, используемые при проверке: 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3. Федеральный закон от 15.08.1996г. № 115-ФЗ «О бюджетной классификации 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004г. № 58-ФЗ;  
23.12.2004г. № 174-ФЗ);  

4. Федеральный закон от 28.08.1995г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 
законов от 06.10.2003г. № 131-ФЗ; 08.12.2003г. № 169-ФЗ; 21.07.2005г. № 97-ФЗ); 

5. Федеральный закон от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в ред. Федеральных 
законов  от 29.12 .2004г. № 199-ФЗ; 21.07.2005г. № 93-ФЗ); 

6.  Федеральный закон от 06.05.1999г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд»; 

7. Федеральный закон от 13.12.1994г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004г.      
№ 122-ФЗ);  

8. Федеральный закон от 25.09.1997г. № 126-ФЗ «О финансовых основах 
местного самоуправления Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ); 

9.  Указ Президента Российской Федерации от 08.04.1997г. № 305 «О 
первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 
расходов при организации закупки продукции для государственных нужд»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.1991г.          
№ 61 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» (в ред. 
постановления правительства от 02.02.2000г. № 100); 

11. Приказ Минфина РФ от 10.12.2004г. № 114н «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (в ред. 
приказов Минфина РФ от 14.04.2005г. № 57н; 14.09.2005г. № 115н; 05.12.2005г.         
№ 145н); 
           12. Закон Тверской области от 29.12.2004г. № 89-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год» (в ред. Законов Тверской области от 25.04.2005г.        
№  71-ЗО;  от 28.07.2005г.  № 111-ЗО; от 11.10.2005г. № 125-ЗО; от 20.12.2005г.         
№ 153-ЗО); 

13. Закон Тверской области от 12.11.2004г. № 62-ЗО «О фонде 
софинансирования социальных расходов Тверской области»; 

14.  Закон Тверской области от 27.06.1996г. № 30 «О местном самоуправлении в 
Тверской области» (в ред. Закона Тверской области от 14.03.2003г.   №  16-ЗО); 

15. Постановление администрации Тверской области от 24.05.2005г. № 185-па 
«О порядке предоставления из фонда софинансирования социальных расходов 
Тверской области субсидий на финансирование дорожного хозяйства в 2005 году»; 
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16. Постановление администрации Тверской области от 12.04.2004г. № 54-па 
«О первоочередных мерах по совершенствованию организации закупок товаров, работ 
и услуг для государственных нужд Тверской области»;  

17. Постановление администрации Тверской области от 19.03.2002г. № 78-па 
«Об утверждении Устава государственного учреждения «Дирекция территориального 
дорожного фонда Тверской области»; 

18. Постановление Администрации Тверской области от 24.12.2004г. № 252-па 
«О наделении государственного учреждения «Дирекция территориального дорожного 
фонда Тверской области» отдельными управленческими функциями».  

19. Решение Тверской городской Думы от 27.12.2004г. № 22 (98) «О бюджете 
города Твери на 2005 год»;  

20. Решение Тверской городской Думы от 14.05.2005г. № 31 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Тверской городской Думы от 27.12.2004г. № 22 
(98) «О бюджете города Твери на 2005 год»; 

21. Постановление администрации города Твери от 11.04.2005г. № 1287 «О 
проведении открытого конкурса по капитальному ремонту улично-дорожной сети 
города Твери в 2005 году»; 

22.  Постановление администрации города Твери от 05.05.2005г. № 1815 «О  
бесконкурсном размещении муниципального заказа на разработку проектно-сметной 
документации по объектам капитального ремонта уличной дорожной сети города 
Твери в 2005 году»; 

23. Постановление администрации города Твери от 20.05.2005г. № 1977 «О  
бесконкурсном размещении муниципального заказа по капитальному ремонту улицы 
Горького в городе Твери в 2005 году». 

 
6.  Результаты проверки. 
6.1.  Проверка финансирования и целевого использования субсидии на 

дорожное хозяйство муниципальным образованиям в законе Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» в департаменте финансов 
Тверской области  и государственном учреждении «Дирекция территориального 
дорожного фонда Тверской области». 

Статьей 21 (приложения №№ 20,21) закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» утверждено субсидирование расходов 
муниципальных образований Тверской области на дорожное хозяйство в сумме 
150000 тыс. руб. 

На основании закона «Об областном бюджете Тверской области  на 2005 год» 
департаментом финансов Тверской области 14.01.2005г. была утверждена сводная 
бюджетная роспись и доведены бюджетные ассигнования до муниципальных 
образований по подразделу 1101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней», по 
целевой статье 5150000 «Фонд софинансирования социальных расходов», виду 
расходов 939 «Субсидии на приведение в нормативное состояние уличной дорожной 
сети городов и районных центров» на общую сумму 150000 тыс. руб. В разрезе 
муниципальных образований в соответствии с приложением № 20 к закону Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год». 
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Исполнение департаментом финансов Тверской области принятых бюджетных 
обязательств представлено в таблице ниже. 

 
Субсидия на приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети в 2005 году 

в том числе по кварталам Наименование показателей Всего: 
1кв. 2кв. 3 кв. 4 кв. 

Доведены лимиты бюджетных 
обязательств, тыс. руб.  

150000 26400 41700 41400 40500 

Объем финансирования 
субсидии, тыс. руб.  

150000 - 9287 80593 60120 

Отклонения объема 
финансирования субсидии от 
доведенных лимитов, тыс. руб. 

% 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

- 26400 
- 100 

 
 
 

- 32413 
-77,7 

 
 
 

39193 
94,7 

 
 
 

19620 
48,4 

 
Субсидия, распределенная на 1 квартал, не была профинансирована 

департаментом финансов Тверской области муниципальным образованиям, т.к. не 
был утвержден порядок предоставления этой субсидии согласно требованиям пункта 
2 раздела 7 приложения № 21 к закону Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2005 год». Первые перечисления были произведены 
департаментом финансов Тверской области муниципальным образованиям г. Ржев 
плат. пор. № 29207 от 29.04.2005г. в сумме 1774,0 тыс. руб. в пределах лимитов марта  
и апреля 2005 года и г. Тверь всего в сумме 7513,0 тыс. руб., из них плат. пор.             
№  47738 от 21.06.2005г. в сумме 3000  тыс. руб.  и плат. пор. № 48712 от 24.06.2005г. 
в сумме 4513 тыс. руб. в пределах лимитов марта  2005 года. 

В нарушение  статьи 224 Бюджетного кодекса РФ  департаментом финансов 
Тверской области не исполнены бюджетные обязательства, установленные на 1 
квартал в сумме 26400 тыс. руб. (100%), т.е. отсрочены их исполнение на 3 
месяца и более чем на 10%. 

В нарушение  статьи 226 Бюджетного кодекса РФ  департаментом финансов 
Тверской области  исполнены бюджетные обязательства в третьем квартале в 
сумме 80593 тыс. руб., что на 39193 тыс. руб.,  или на 94,7% больше доведенных 
лимитов бюджетных обязательств и в четвертом квартале в сумме 60120 тыс. 
руб., что на 19620 тыс. руб., или на 48,4% больше.   

В 2005 году департаментом финансов Тверской области была 
профинансирована субсидия на приведение в нормативное состояние уличной 
дорожной сети городов и районных центров из областного бюджета Тверской области 
в местные бюджеты   в полном объеме – 150000 тыс. руб. 

Исполняя п. 3.7. Порядка, утвержденного постановлением Администрации 
Тверской области от 24.05.2005г. № 185-па (далее – Порядок) все муниципальные 
образования перечислили государственному учреждению «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области» (далее – Дирекция) средства 
местных бюджетов  в общей сумме 192031,6 тыс. руб., в т.ч. 144821,4 тыс. руб. в счет 
субсидий, полученных из областного бюджета Тверской области и 47210,2 тыс. руб. в 
счет средств местных бюджетов (см. приложение № 1).  
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В нарушение пункта 3.7. Порядка отдельные муниципальные образования 
не перечислили Дирекции часть полученной субсидии в сумме  5178,6 тыс. руб., а 
именно:  

- г. Ржев  в сумме 1774 тыс. руб.; 
- г. Тверь - 350,8 тыс. руб.; 
- Бежецкого района - 870 тыс. руб.;  
- Западнодвинского района - 527 тыс. руб.; 
- Калининского района - 1656,8 тыс. руб.    
Во исполнение муниципальных контрактов и согласно актам выполненных 

работ Дирекцией были оплачены подрядным организациям выполненные работы по 
ремонту уличной дорожной сети в общей сумме 190570,5 тыс. руб., что на 1461,1 тыс. 
руб. меньше, чем получено денежных средств от муниципальных образований 
(192031,6-190570,5=1461,1), в т.ч. в счет субсидии из областного бюджета Тверской 
области в сумме 144653,7  тыс. руб., что на 167,7 тыс. руб. меньше и в счет средств 
местных бюджетов в сумме 45916,8  тыс. руб., что на 1293,4 тыс. руб. меньше (см. 
приложение № 1).  

В конце 2005 года Дирекцией были возвращены в бюджеты муниципальных 
образований  все неиспользованные денежные средства в сумме 1461,1 тыс. руб., в т.ч.  
в счет субсидий из областного бюджета Тверской области в общей сумме 167,7 тыс. 
руб. и собственные средства местных бюджетов – 1293,4 тыс. руб. (см. приложение  
№ 1). Возврат Дирекцией муниципальным образованиям полученных денежных 
средств в сумме 1461,1 тыс. руб. связано с тем, что субсидии в сумме 10271 тыс. руб. 
были перечислены департаментом финансов Тверской области в бюджеты 
муниципальных образований слишком поздно, в октябре – декабре 2005 года, в т.ч. 
муниципальным образованиям: г. Тверь плат. пор. № 92657 от 25.10.2005г. в сумме 
5500 тыс. руб.; г. Кимры плат. пор. № 90879 от 19.10.2005г. – 1481 тыс. руб.; г. Ржев 
плат пор.  № 94712 от 31.10.2005г. – 1784 тыс. руб.; Калининский район плат. пор.     
№ 122721 от 23.12.2005г. – 1506 тыс. руб.   

Подрядные организации не имели возможности в полном объеме освоить эти, 
поздно поступившие на счет Дирекции деньги, поэтому в муниципальные контракты 
вносились изменения дополнительными соглашениями в сторону их уменьшения. 

В оплаченных Дирекцией подрядным организациям муниципальных контрактах 
доля средств местных бюджетов в общей сумме софинансируемых расходов на 
мероприятия в области дорожного хозяйства (совместно с субвенцией из областного 
бюджета Тверской области) в среднем по всем муниципальным образованиям  
составила 24,1%, что на 20,1% меньше доли, определенной контрольно-счетной 
палатой Законодательного Собрания Тверской области в ходе настоящей проверки по 
выпискам из решений о местном бюджете муниципальных образований (44,2%). 
Причем, у 24 муниципальных образований муниципальные контракты 
софинансировались за счет средств местных бюджетов в размере от 1% до 46%; а 
контракты  17-ти муниципальных образований были исполнены подрядчиками и 
оплачены Дирекцией только  в сумме полученной муниципальными образованиями  
субсидии из областного бюджета Тверской области – 54514,3 тыс. руб., или 29% от 
всей суммы исполненных контрактов (см. приложение № 1).   
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Муниципальные образования возвратили в областной бюджет Тверской области 
неиспользованные в 2005 году субсидии на приведение в нормативное состояние 
уличной дорожной сети городов и районных центров в общей сумме  2702,3 тыс. руб., 
из них 2131,8 тыс. руб. - в 2005 году и 570,5 тыс. руб. - в 2006 году в разрезе 
муниципальных образований (см. приложение № 1). 

  В нарушение п. 3.12. Порядка после 20 января 2006 года возвратили в 
областной бюджет Тверской области неиспользованные субсидии в общей сумме 
551,5 тыс. руб. следующие муниципальные образования: 

- г. Ржев плат. пор. № 9 от 26.01.2006г. в сумме 22 тыс. рублей;    
- Оленинского района плат. пор. № 03 от 26.01.2006г. в сумме 2,5 тыс. 

рублей; 
- Западнодвинского района плат. пор. № 136 от 01.02.2006г. в сумме 527 

тыс. рублей. 
В нарушение  пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ и пункта 3.12. 

Порядка, утвержденного постановлением Администрации Тверской области         
№ 185-па, муниципальным образованием Селижаровского района не возвращена 
в областной бюджет Тверской области  неиспользованная в 2005 году субсидия на 
приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети в сумме 19 тыс. 
руб., что является не целевым использование средств областного бюджета 
Тверской области. Только в марте 2006 года муниципальным образованием 
Селижаровский район возвращена в областной бюджет Тверской области  не 
использованная субсидия плат. пор. № 1390 от 13.03.2006г. в сумме 19 тыс. рублей. 

Таким образом, в 2005 году департаментом финансов Тверской области 
исполнены субсидии на дорожное хозяйство, утвержденные законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год» из областного 
бюджета Тверской области в местные бюджеты муниципальных образований с учетом 
возврата субсидий местными бюджетами в областной бюджет Тверской области в 
сумме 147868,2 тыс. руб. (150000-2131,8), или на  98,5%. 

Согласно ежемесячных отчетов об использовании субсидий из ФССР на 
дорожное хозяйство (далее – ежемесячных Отчетов), представленных 
муниципальными образованиями в департамент финансов Тверской области в 
соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 24.05.2005г.     
№ 185-па, муниципальные образования исполнили расходы на финансирование 
дорожного хозяйства всего по всем муниципальным образованиям  в общей сумме 
242111 тыс. руб.,  что на 51540,5 тыс. руб., или на 27% больше тех муниципальных 
контрактов, которые были оплачены Дирекцией подрядчикам, в т.ч. в счет субсидий, 
полученных из областного бюджета Тверской области в сумме 147341,2 тыс. руб., что 
на 2687,5 тыс. руб., или на 2% больше,   и в счет средств местных бюджетов –94769,8 
тыс. руб., что на 48853 тыс. руб., или на 106% больше (см. приложение № 2).  

Увеличение исполнения субсидий на 2687,5 тыс. руб. по данным ежемесячных 
отчетов муниципальных образований по постановлению  Администрации Тверской 
области № 185-па от сумм субсидий, перечисленных Дирекцией подрядным 
организациям для оплаты муниципальных контрактов, связано с тем, что: 

- муниципальным образованием г. Ржев неверно отражено в Отчете 
перечисление единому заказчику - Дирекции субсидии в сумме 6605 тыс. руб. 
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Фактически этим  муниципальным образованием перечислено Дирекции 
субсидии в сумме 4831 тыс. руб., что на 1774 тыс. руб. меньше полученной 
субсидии из областного бюджета Тверской области (6605 тыс. руб.).  Субсидию в 
сумме 1774 тыс. руб. муниципальное образование использовало самостоятельно. 
Дирекцией, в оплату выполненных муниципальных контрактов, была перечислена 
субсидия подрядчикам в сумме 4809 тыс. руб., что на 22 тыс. руб. меньше, чем была  
получена от муниципального образования. Муниципальным образованием г. Ржев 
неиспользованная субсидия в сумме 22 тыс. руб. была возвращена в областной 
бюджет Тверской области в 2006 году;      

 - муниципальным образованием Бежецкий район в Отчете была верно 
отражена субсидия, перечисленная Дирекции в сумме 3502 тыс. руб. Но в нарушение 
пункта 3.7. Порядка оставшуюся часть полученной из областного бюджета 
субсидии в сумме 870 тыс. руб.  муниципальное образование напрямую 
перечислило ООО «Муниципальное предприятие коммунального хозяйства»;  

- муниципальными образованиями Оленинский район и Селижаровский район 
верно отражено в Отчетах перечисление субсидии Дирекции в сумме 1510 тыс. руб. и 
1552 тыс. руб. соответственно, но Дирекцией были произведены перечисления 
субсидии подрядчикам только за выполненные работы по муниципальным контрактам 
по Оленинскому району в сумме 1507, 5 тыс. руб., что на 2,5 тыс. руб. меньше, чем 
было получено от муниципального образования и по Селижаровскому району - в 
сумме 1533 тыс. руб., что на 19 тыс. руб. меньше. Эти неиспользованные субсидии в 
2006 году были возвращены в областной бюджет Тверской области муниципальными 
образованиями:  Оленинский район в сумме 2,5 тыс. руб., Селижаровский район - 19 
тыс. руб.   (см. приложение № 2).       

Муниципальным образованием Кашинский район в отчете по постановлению  
Администрации Тверской области № 185-па отражено софинансорование из местного 
бюджета  мероприятий в области дорожного хозяйства в сумме 3544,7 тыс. руб. (в 
выписке из решения о местном бюджете эта сумма была 870 тыс. руб.). В годовом 
отчете за 2005 год расходы по подразделу 0408 отражены в сумме поступившей из 
областного бюджета Тверской области субсидии – 3072 тыс. руб., т.е. 
софинансирования из местного бюджета не было.  

Отчеты муниципальных образований Максатихинский район и Ржевский 
район об использовании субсидий из ФССР на дорожное хозяйство, 
представленные ими в департамент финансов Тверской области в соответствии с 
постановлением Администрации Тверской области от 24.05.2005г. № 185-па, 
недостоверны в части отражения исполнения расходов на приведение в 
нормативное состояние уличной дорожной сети  за счет средств местных 
бюджетов в общей сумме 292 тыс. руб. Отчет муниципального образования 
Максатихинский район недостоверен на сумму 155 тыс. руб., т.к. муниципальное 
образование перечислило Дирекции средства местного бюджета  в сумме 215 тыс. 
руб., а в отчете указано 60 тыс. руб. Отчет муниципального образования 
Ржевский район недостоверен на сумму 137 тыс. руб., т.к. муниципальное 
образование перечислило Дирекции средства местного бюджета  в сумме 508 тыс. 
руб., а в отчете указано 371 тыс. руб. 
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Отчеты муниципальных образований  проверялись департаментом 
финансов Тверской области, однако, соответствующие изменения 
муниципальными образованиями в указанные отчеты не были внесены.      

В рамках данной проверки невозможно проверить соответствие расходов, 
указанных в ежемесячных отчетах об использовании субсидии из ФССР на 
дорожное хозяйство, представленных муниципальными образованиями в 
департамент финансов Тверской области в соответствии с постановлением 
Администрации Тверской области № 185-па,  этим же расходам, указанным в 
годовых отчетах муниципальных образований  за 2005 год, т.к. использование 
субсидии в местных бюджетах  отражалось по разным кодам бюджетной 
классификации  (подразделам,  целевым статьям, видим расходов). 

 
6.2. Проверка финансирования и целевого использования субсидии на 

дорожное хозяйство муниципальным образованием г. Тверь.  
Статьей 21 (приложения №№ 20,21) закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2005 год» утверждено субсидирование расходов 
муниципальных образований Тверской области на дорожное хозяйство в сумме 
150000,0 тыс. руб., в том числе муниципальному образованию г. Тверь в сумме 
42689,0 тыс. руб. 

Муниципальным образованием г. Тверь доведены до Дирекции годовые 
сметные назначения с разбивкой по кварталам на общую сумму 82689 тыс. руб., в т.ч. 
в счет субсидии в соответствии с доведенными до них департаментом финансов 
Тверской области лимитами бюджетных обязательств в сумме 42689 тыс. руб.  и в 
счет собственных средств – 40000,0 тыс. руб. (см. таблицу ниже). 

 
Субсидия на приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети в 2005 году 

в том числе по кварталам Наименование показателей Всего: 
1кв. 2кв. 3 кв. 4 кв. 

Доведены ассигнования, тыс. 
руб.  

82689 7513 36868 21782 16526 

Исполнено из местного бюджета 
Дирекции, тыс. руб.  

78648 - - 52809,1 25838,9 

Отклонение объема 
финансирования субсидии, от 
доведенных ассигнований, тыс. 

руб. 
% 

 
 
 

-4041 
-4,9 

 

 
 
 

-7513 
- 

 
 
 

-36868 
- 

 
 
 

31027,1 
142,4 

 
 
 

9312,9 
56,3 

 
  Из данных таблицы следует, что в нарушение  статьи 224 Бюджетного 

кодекса РФ  муниципальным образованием г. Тверь не исполнены бюджетные 
обязательства установленные на 1 квартал в сумме 7513 тыс. руб. (100%) и на 2 
квартал - в сумме 36868 тыс. руб., т.е. отсрочено их исполнение на 3 месяца и 
более чем на 10%. 

  В нарушение  статьи 226 Бюджетного кодекса РФ муниципальным 
образованием г. Тверь исполнены бюджетные обязательства в третьем квартале 
в сумме 52809,1  тыс. руб., что на 31027,1 тыс. руб.,  или на 142,4% больше 
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доведенных бюджетных ассигнований, и в четвертом квартале - в сумме 25838,9 
тыс. руб., что на 9312,9 тыс. руб., или на 56,3% больше.    

Муниципальным образованием г. Тверь на счет Дирекции перечислены 
средства в общей сумме 78648 тыс. руб., что на 4041 тыс. руб., или на 4,9% меньше, 
чем предусмотрено в бюджете г. Твери (82689-78648), в т.ч. в счет субсидии из 
областного бюджета Тверской области в сумме 42338,2  тыс. руб., что на 350,8 тыс. 
руб., или на 0,8% меньше и в счет средств бюджета г. Твери в сумме 36309,8  тыс. 
руб., что на 3690,2 тыс. руб., или  на 9,2%  меньше.  

Неиспользованная субсидия в сумме 350,8 тыс. руб. плат пор. от 27.12.2005г.   
№ 1103 была   возвращена муниципальным образованием г. Тверь в областной 
бюджет Тверской области.  

Таким образом, в 2005 году муниципальным образованием г. Тверь были 
исполнены расходы на дорожное хозяйство, утвержденные решениями Тверской 
городской Думы «О бюджете  города Твери на 2005 год» с учетом возврата субсидии 
из  местного бюджета в областной бюджет Тверской области в сумме 78648 тыс. руб., 
или  95%, в т.ч. в счет субсидии из областного бюджета Тверской области в сумме 
42338,2 тыс. руб. или на 99%, от утвержденного законом Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2005 год».  

 
8.  Выводы по результатам проверки. 
 

   1.  В нарушение  статьи 224 Бюджетного кодекса РФ  департаментом финансов 
Тверской области не исполнены бюджетные обязательства, установленные на 1 
квартал в сумме 26400 тыс. руб. (100%), т.е. отсрочены их исполнение на 3 месяца и 
более чем на 10%.  

   2.  В нарушение  статьи 226 Бюджетного кодекса РФ  департаментом финансов 
Тверской области  исполнены бюджетные обязательства в третьем квартале в сумме 
80593 тыс. руб., что на 39193 тыс. руб.,  или на  94,7% больше доведенных лимитов 
бюджетных обязательств и в четвертом квартале в сумме 60120 тыс. руб., что на 19620 
тыс. руб., или на 48,4% больше.   

  3. В нарушение пункта 3.7. Порядка, утвержденного постановлением 
Администрации Тверской области № 185-па, отдельные муниципальные образования 
не перечислили Дирекции часть полученной субсидии в сумме  5178,6 тыс. руб., а 
именно:  

- г. Ржев  в сумме 1774 тыс. руб.; 
- г. Тверь - 350,8 тыс. руб.; 
- Бежецкого района - 870 тыс. руб.;  
- Западнодвинского района - 527 тыс. руб.; 
- Калининского района - 1656,8 тыс. руб.    
4. В нарушение п. 3.12. Порядка, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 24.05.2005г. № 185-па, после 20 января 2006 
года возвратили в областной бюджет Тверской области неиспользованные субсидии в 
общей сумме 551,5 тыс. руб. следующие муниципальные образования: 

- г. Ржев плат. пор. № 9 от 26.01.2006г. в сумме 22 тыс. рублей;    
- Оленинского района плат. пор. № 03 от 26.01.2006г. в сумме 2,5 тыс. рублей; 
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- Западнодвинского района плат. пор. № 136 от 01.02.2006г. в сумме 527 тыс. 
рублей. 

5. В нарушение  пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ и пункта 3.12. 
Порядка, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 
24.05.2005г. № 185-па, муниципальным образованием Селижаровского района не 
возвращена в областной бюджет Тверской области  неиспользованная в 2005 году 
субсидия на приведение в нормативное состояние уличной дорожной сети в сумме 19 
тыс. руб., что является не целевым использование средств областного бюджета 
Тверской области. Только в марте 2006 года муниципальным образованием 
Селижаровский район возвращена в областной бюджет Тверской области  не 
использованная субсидия плат. пор. № 1390 от 13.03.2006г. в сумме 19 тыс. рублей. 

6. В рамках данной проверки не возможно проверить соответствие расходов, 
указанных в ежемесячных отчетах об использовании субсидии из ФССР на дорожное 
хозяйство, представленных муниципальными образованиями в департамент финансов 
Тверской области, в соответствии с постановлением Администрации Тверской 
области от 24.05.2005г. 

 
 № 185-па,  этим же расходам, указанным в годовых отчетах муниципальных 

образований  за 2005 год, т.к. использование субсидии в местных бюджетах  
отражалось по разным кодам бюджетной классификации  (подразделам,  целевым 
статьям, видим расходов). 

7. В нарушение  статьи 224 Бюджетного кодекса РФ  муниципальным 
образованием г. Тверь не исполнены бюджетные обязательства установленные на 1 
квартал в сумме 7513 тыс. руб. (100%) и 2 квартал в сумме 36868 тыс. руб., т.е. 
отсрочено их исполнение на 3 месяца и более чем на 10%. 

8. В нарушение  статьи 226 Бюджетного кодекса РФ муниципальным 
образованием г. Тверь   исполнены бюджетные обязательства в третьем квартале в 
сумме 52809,1  тыс. руб., что на 31027,1 тыс. руб.,  или на 142,4% больше доведенных 
бюджетных ассигнований и в четвертом квартале в сумме 25838,9 тыс. руб., что на 
9312,9 тыс. руб., или на 56,3% больше.    

 
8. Предлагается: 
 
На основании статьи 29 закона Тверской области от 30.07.1998 года №25-ОЗ-2 

«О контрольно-счётной палате Законодательного Собрания Тверской области» 
направить данный отчет для сведения: 

-    в Законодательное Собрание Тверской области; 
-    в департамент финансов Тверской области. 
 
 
  
 
Аудитор                                                                            И.И. Нагибина 


	1. Основание для проведения проверки: 

