
ОТЧЁТ
по результатам проверки целевого использования в 2007 году средств 

областного бюджета Тверской области, предоставленных муниципальному 
образованию «Конаковский район» в форме субсидий на проведение 

мероприятий по ремонту улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 
городах (поселках городского типа), субсидий на проведение работ по 

строительству и ремонту колодцев, находящихся на территории сельских 
поселений, субсидий на приобретение и установку хоккейных кортов при 

общеобразовательных учреждениях.

г. Тверь 07.07.2008

1.  Основание для проведения проверки:
На  основании  пункта  19  Плана  работы  контрольно-счетной  палаты 

Законодательного  Собрания  Тверской  области  на  2007  год,  утвержденного 
постановлением  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  13.03.2008  
№  961-П-4,  распоряжения  председателя  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного Собрания Тверской области на право проведения проверки № 39 
от 04.05.2008, удостоверения на право проведения проверки № 24 от 04.05.2008.

2. Цель проверки: проверить целевое использование в 2007 году средств 
областного  бюджета  Тверской  области,  предусмотренных  законом  Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» в виде субсидий 
муниципальному образованию «Конаковский район» на проведение мероприятий 
по ремонту улично-дорожной сети и объектов благоустройства в городах (поселках 
городского  типа),  субсидий  на  проведение  работ  по  строительству  и  ремонту 
колодцев,  находящихся  на  территории  сельских  поселений,  субсидий  на 
приобретение  и  установку  хоккейных  кортов  при  общеобразовательных 
учреждениях.

3. Предмет проверки: бюджетная отчетность муниципального образования 
«Конаковский район», Главная книга, регистры аналитического учета, первичные 
документы,  уведомления  об  изменении  бюджетных  ассигнований  и  лимитов 
бюджетных  обязательств,  отчеты  об  использовании  субсидий  муниципальными 
образованиями.

4.  Объекты проверки и их местонахождение: 
- администрация муниципального образования «Конаковский район» - 

город Конаково (171252, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.13)
- финансовый  отдел  администрации  муниципального  образования 

«Конаковский район» (171252, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.13);
- администрация  муниципального  образования  городское  поселение 

г. Конаково (171252, г.Конаково, ул. Энергетиков, д.13);
- администрация  муниципального  образования  городское  поселение 

г. Редкино (171261, п.Редкино, ул. Парковая д.45);
- администрации  Вахонинского  (171285,  д.Вахонино,  строение  72), 

Мокшинского  (171266,  д.Мокшино,  ул.Парковая,  д.7)  и 
Старомелковского  (171265,  д.Старое  Мелково,  ул.Парковая,  д.7) 
сельских поселений;

- муниципальное  общеобразовательное  учреждение  Средняя 
общеобразовательная  школа  №  1  п.  Новозавидовский  (171270, 
п.Новозавидово, ул.Советская, д.6). 



5.  Срок проведения проверки и проверяемый период,  руководители и 
главные бухгалтера объектов в проверяемом периоде. 

Проверка проводилась в период с 12 мая по 19 июня 2008 года. Проверяемый 
период – 2007 год.

6. Руководители и главные бухгалтера объектов в проверяемом периоде.
О проведении проверки были поставлены в известность:

- Глава  администрации  муниципального  образования  «Конаковский 
район» Попович М.И.; 

- Начальник  управления  финансов  администрации  муниципального 
образования «Конаковский район» Горлова В.Г.;

- Глава администрации города Конаково Павлов В. М.;
- Заместитель  Главы  администрации  города  Конаково,  заведующий 

отделом финансов Калиниченко Н.С.; 
- Глава  администрации  городского  поселения  поселок  Редкино  

Орлов С. С.; 
- Первый  заместитель  Главы  администрации  городского  поселения 

поселок Редкино, главный бухгалтер Назарова Г.А.;
- Глава  администрации  Вахонинского  сельского  поселения  

Хильченко И. И.;
- Заместитель  Главы  администрации  Вахонинского  сельского 

поселения, главный бухгалтер Дронова Л. Н.;
- Глава  администрации  Мокшинского  сельского  поселения  

Пучков В. В.; 
- Заведующий  отделом  бухгалтерского  учета  администрации 

Мокшинского сельского поселения Миронова Г. Н.;
- Глава  администрации  Старомелковского  сельского  поселения  

Вдовин А. Я.;
- Главный  бухгалтер  Старомелковского  сельского  поселения  

Устинова О. Н.;    
- Директор  муниципального  общеобразовательного  учреждения 

средняя  общеобразовательная  школа  №  1  п.  Новозавидовский 
Дмитриева Е. А.

7. Нормативные и правовые акты, использованные при проверке:
1.) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2.)  Федеральный  закон  от  15.08.1996  №  115-ФЗ  «О  бюджетной 

классификации Российской Федерации»;
3.)  Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд» (в редакции от 08.11.2007 № 257-ФЗ) 

4.) Приказ Минфина РФ от 24.08.2007 № 72н «Об утверждении Инструкции 
о  порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

5.) Приказ Минфина РФ от 10.02.2006 № 25 н «Об утверждении инструкции 
по бюджетному учету»;

6.) Закон Тверской области от 28.12.2006 №  136-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год»;

7.) Постановление Администрации Тверской области от 04.10.2007 № 276-па 
«О  порядке  предоставления  субсидий  из  фонда  софинансирования  социальных 
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расходов  Тверской  области  на  проведение  мероприятий  по  ремонту  улично-
дорожной сети и объектов благоустройства»;

8.) Постановление Администрации Тверской области от 12.10.2007 № 297-па 
«О  порядке  предоставления  субсидий  из  фонда  софинансирования  социальных 
расходов  Тверской  области  на  проведение  работ  по  строительству  и  ремонту 
колодцев, находящихся на территории сельских поселений»;

9.) Постановление Администрации Тверской области от 22.10.2007 № 308-па 
«О порядке финансирования из фонда муниципального развития Тверской области 
в  2007  году  расходов  муниципальных  образований  Тверской  области  на 
приобретение  и  установку  хоккейных  кортов  при  общеобразовательных 
учреждениях»;     

10.) Решение Собрания депутатов Конаковского района от 20.09.2007 № 264 
«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Собрания  депутатов 
Конаковского района от 21.12.2006г. № 174 «О бюджете Конаковского района на 
2007 год»;

11.) Решение Собрания депутатов Конаковского района от 20.12.2007 № 279 
«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Собрания  депутатов 
Конаковского района от 21.12.2006г. № 174 «О бюджете Конаковского района на 
2007 год»;

12.) Решение Собрания депутатов Конаковского района от 20.12.2007 № 281 
«О бюджете Конаковского района на 2008 год».

13.)  Решение Собрания депутатов Конаковского района от 24.04.2008 № 301 
«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Собрания  депутатов 
Конаковского района от  20.12.2007 № 281 «О бюджете Конаковского района на 
2008 год».

8. Метод проверки, объем средств, охваченных проверкой и оформление 
результатов проверки.

Проверка  первичных  документов  осуществлена  выборочным  методом. 
Объем  проверенных  средств  областного  бюджета  –  
12 016,0 тыс. руб.

По  результатам  проверки  был  составлен  Акт  по  результатам  проверки 
целевого  использования  в  2007  году  средств  областного  бюджета  Тверской 
области, предоставленных муниципальному образованию «Конаковский район» в 
форме субсидий на проведение мероприятий по ремонту улично-дорожной сети и 
объектов  благоустройства  в  городах  (поселках  городского  типа),  субсидий  на 
проведение  работ  по  строительству  и  ремонту  колодцев,  находящихся  на 
территории  сельских  поселений,  субсидий  на  приобретение  и  установку 
хоккейных кортов при общеобразовательных учреждениях от 17.06.2008, который 
был  направлен  19.06.2008  для  рассмотрения  в  Администрацию  Конаковского 
района. 

9. Результаты проверки.
В результате проведения контрольного мероприятия в Конаковском районе 

проверено  целевое  использование  межбюджетных  трансфертов  из  областного 
бюджета:

- субсидий на проведение мероприятий по ремонту улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства в городах (поселках городского типа);

-  субсидий  на  проведение  работ  по  строительству  и  ремонту  колодцев, 
находящихся на территории сельских поселений;
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-  субсидий  на  приобретение  и  установку  хоккейных  кортов  при 
общеобразовательных учреждениях.

9.1.Анализ  исполнения  бюджета  Конаковского  района  за  2007  год  в 
части проверяемых субсидий.

В  бюджете  Конаковского  района,  утвержденном  решением  Собрания 
депутатов Конаковского района от 20.09.2007 № 264 «О внесении  изменений и 
дополнений в решение Собрания депутатов Конаковского района от 21.12.2006  
№ 174  «О  бюджете  Конаковского  района  на  2007  год»  проверяемые  субсидии 
отражены по коду доходов бюджетной классификации 000 2 02 04999 05 0000 151 
«Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных  районов» в  общей  сумме  –  
83 218,7 тыс. руб., без разбивки по видам межбюджетных трансфертов. 

Субсидия на проведение мероприятий по ремонту улично-дорожной сети и  
объектов благоустройства в городах (поселках городского типа)

В соответствии со статьей 24 и приложениями №№ 25, 26  закона Тверской 
области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 
год»  из  областного  бюджета  предоставлена  субсидия  бюджету  Конаковского 
района в сумме 10 667,0 тыс. руб. для следующих городских поселений:

- Конаково – 6 577,0 тыс. руб.;
- Козлово – 676,0 тыс. руб.;
- Радченко – 328,0 тыс. руб.;
- Редкино – 1 846,0 тыс. руб.;
- Новозавидовское – 1 240,0 тыс. руб., 

Управлением  финансов  администрации  Конаковского  района  субсидия 
указанным городским поселениям перечислена в полном объеме.

В нарушение приказа Минфина РФ от 08.12.2006 № 168н «Об утверждении 
указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации  Российской 
Федерации» подраздел 1101 в решении Собрания депутатов Конаковского района 
от 21.12.2006 № 174 «О бюджете Конаковского района на 2007 год» определен как 
«Фонд  финансовой  поддержки  бюджетов  других  уровней»,  следовало  - 
«Финансовая помощь бюджетам других уровней».   

Субсидия на проведение работ по строительству и ремонту колодцев. 
В  соответствии  со  статьей  24  и  приложениями  25,  26  закона  Тверской 

области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 
год»  субсидия,  полученная  из  областного  бюджета,  перечислена  Управлением 
финансов  администрации  Конаковского  района  сельским  поселениям  в  полном 
объеме в сумме 990,0 тыс. руб.

Субсидия из фонда муниципального развития на приобретение и установку  
хоккейных кортов при общеобразовательных учреждениях.

В соответствии со статьей 25 и приложением № 63 закона Тверской области 
от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» 
субсидия  в  сумме  359,0  тыс.  руб.  была  перечислена  департаментом  финансов 
Тверской области в  бюджет муниципального образования «Конаковский район» 
24.12.2007. В 2007 году средства не были освоены.  

В бюджете Конаковского района на 2008 год (решение Собрания депутатов 
Конаковского района от 24.04.2008 № 301 «О внесении изменений и дополнений в 
решение  Собрания  депутатов  Конаковского  района  от  20.12.2007  №  281  «О 
бюджете Конаковского района на 2008 год») расходы за счет субсидии отражены в 
в сумме 332,5 тыс. руб., с учетом возврата субсидии в областной бюджет – 26,5 
тыс. руб. (подраздел 0702 «Общее образование», целевая статья расходов 4219936 
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«Приобретение  и  установка  хоккейного  корта», вид расходов  001 «Выполнение 
функций бюджетными учреждениями»). 

Неиспользованная  субсидия  в  сумме  26,5  тыс.  руб.  возвращена  в  доход 
областного бюджета 27.03.2008.

     
9.2.  Проверка  соответствия  отчета  об  исполнении  бюджета 

муниципального образования «Конаковский район» за 2007 год по расходам, в 
части субсидий, отчетам распорядителей средств местного бюджета.

В  нарушение  статьи  224  Бюджетного  кодекса  РФ  лимиты  бюджетных 
обязательств в 2007 году были доведены Управлением финансов администрации 
Конаковского  района  не  в  объеме  бюджетных  ассигнований,  а  уменьшены на 
суммы остатков  неиспользованных субсидий,  значащихся  на  бюджетных счетах 
городских и сельских поселений.

Таким образом, в нарушение п. 53 приказа Минфина РФ от 24.08.2007  
№  72н  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы  Российской  Федерации»  в  отчетах  поселений  по  ф.  503127  в  графе  5 
«Лимиты  бюджетных  обязательств»  по  субсидиям  отражена  сумма  в  размере 
кассового расхода за минусом остатка неиспользованных средств, значащихся на 
бюджетном счете  городских  поселений,  следовало  отразить  суммы полученных 
лимитов  бюджетных  обязательств  в  объеме  годовых  назначений  с  учетом 
последующих изменений, оформленных в установленном порядке. Следовательно, 
допущено  искажение  отчетных  данных  по  графе  5  ф.503127  в  общей  сумме 
1680,604 тыс. руб.

По  субсидии  на  приобретение  и  установку  хоккейных  кортов  при 
общеобразовательных учреждениях  средства  в  сумме  359,0  тыс.  руб.  были 
перечислены  департаментом  финансов  Тверской  области  в  бюджет 
муниципального  образования  «Конаковский  район»  24.12.2007.  В  2007  году 
средства не были освоены. 

9.3. Проверка достоверности отчетов об использовании субсидий за 2007 
год, данным бухгалтерского учета (главная книга, журналы операций).

Нарушений не установлено.

9.4. Субсидия на проведение мероприятий по ремонту улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства в городах (поселках городского типа)

9.4.1.  Проверка  выполнения  условий,  предусмотренных  законом 
Тверской области об областном бюджете на 2007 год.

Софинансирование  по  данному  направлению  предусмотрено  в  бюджетах 
вышеуказанных  поселений  по  подразделу  0502,  ЦСР  6000000,  ВР  807 
«Строительство  и  содержание  автодорог  и  инженерных  сооружений  на  них,  в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства» в следующих 
суммах (по данным смет расходов и решений о бюджетах поселений):

-  Конаково  –  20615,0  тыс.  руб.,  что  составляет  75,8%  от  общей  суммы 
расходов, предусмотренных в бюджете поселения на эти цели; 

- Козлово – 694,0 тыс. руб., что составляет 51,0 %;
- Радченко – 500,0 тыс. руб., что составляет 60,4 %;
- Редкино – 1958,0 тыс. руб., что составляет 51,5%; 
- Новозавидовское –  541,0 тыс. руб., что составляет 30,4 %. 
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В ходе проверки выполнения условий, предусмотренных законом Тверской 
области об областном бюджете на 2007 год, установлено следующее.

В  нарушение  п.  2.1.  Порядка  предоставления  субсидий  из  фонда 
софинансирования  социальных  расходов  Тверской  области  на  проведение 
мероприятий  по  ремонту  улично-дорожной  сети  и  объектов  благоустройства, 
утвержденного постановлением администрации Тверской области от 04.10.2007 № 
276-па  (далее  –  Порядок)  в  городских  поселениях  город  Конаково  и  поселок 
Редкино  государственное  учреждение  «Дирекция  территориального  дорожного 
фонда  Тверской  области» (далее  –  Дирекция  ТДФ)  не  принимало  участие  в 
подготовке конкурсной документации и осуществлении инспекционного контроля 
за  качеством  выполняемых  работ  (отсутствует  документальное  подтверждение), 
что также является нарушением условия предоставления субсидии, определенного 
законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год».

В  нарушение  п.  2.8.  Порядка  в  городских  поселениях  город  Конаково  и 
поселок  Редкино  представители  Дирекции  ТДФ  не  принимали  участия  в 
проведении конкурса на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства (отсутствует документальное подтверждение).

В  нарушение  п.  2.3.1.2.  Порядка   Дирекция  ТДФ  не  направила  в 
муниципальные  образования  Конаковского  района  форму  отчета  о  выполнении 
ремонтных  работ.  И  городские  поселения  город  Конаково  и  поселок  Редкино 
информацию о выполнении ремонтных работ в Дирекцию ТДФ не представляли. 

В тоже время в департамент финансов Тверской области Дирекцией ТДФ 
представлена информация о проведении ремонтных работ на дорогах городских 
поселений  Конаковского  района  за  счет  субсидии  из  Фонда  софинансирования 
социальных расходов (далее – ФССР) на ремонт улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства.

9.4.2. Наличие соглашения, заключенного с Администрацией Тверской 
области  о  взаимодействии  по  вопросу  финансирования  ремонта  улично-
дорожной сети и объектов благоустройства в соответствии с постановлением 
Администрации Тверской области от 04.10.2007 № 276-па.  

Соглашение при проведении проверки не представлено ни муниципальным 
образованием Конаковский район, ни муниципальными образованиями городское 
поселение  город  Конаково  и  городское  поселение  поселок  Редкино.  По 
результатам рассмотрения запроса контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания Тверской области от 04.05.2008 № 258 о предоставлении информации, 
связанной с заключением соглашения между Администрацией Тверской области и 
муниципальным  образованием  Конаковский  район  в  рамках  п.2.2.  Порядка 
предоставления  субсидий  из  фонда  софинансирования  социальных  расходов 
Тверской области на проведение мероприятий по ремонту улично-дорожной сети и 
объектов  благоустройства,  утвержденного  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  04.10.2007  №  276-па  сообщено,  что  правовое  управление 
аппарата  Губернатора  Тверской  области  не  располагает  информацией  о 
заключении вышеназванного соглашения. 

 
9.4.3. Проверка соблюдения Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Городское поселение город Конаково:
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Заказчиком МУ «Администрация г. Конаково» 21 ноября 2007 года с ООО 
«СпецДорСервис-Конаково»  были  заключены три  муниципальных  контракта  на 
выполнение  работ  по  ремонту  грунтовых  дорог  муниципального  образования 
городское поселение Конаково на общую сумму 6460,0 тыс. руб., в том числе:

-  муниципальный  контракт  от  21.11.2007  №  19  по  лоту  №  1  на  сумму 
3164,467 тыс. руб., в приложении к контракту указано на проведение ремонтных 
работ  7  наименований  улиц,  что  на  одну  улицу  больше,  чем  выставлено  на 
конкурс.

-  муниципальный контракт  от  21.11.2007  № 20   по  лоту  №  2  на  сумму 
2068,272 тыс. руб., в приложении к контракту указано на проведение ремонтных 
работ  5  наименований  улиц,  что  на  одну  улицу  больше,  чем  выставлено  на 
конкурс.

-  муниципальный контракт  от  21.11.2007  № 21   по  лоту  №  3  на  сумму 
1227,261 тыс. руб., в приложении к контракту указано на проведение ремонтных 
работ 4 наименований улиц, что на одну улицу больше, чем выставлено на конкурс 
(по данным конкурсной документации). 

Таким образом, в нарушение п.3 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», заключенные муниципальные 
контракты  по  объему  ремонтных  работ  не  соответствуют  конкурсной 
документации, изменения в конкурсную документацию в установленном порядке 
не вносились.   

Сметы составлены ГУ «Тверской РЦЦС» на ремонт дорог по всем улицам, 
которые поименованы в контракте на общую сумму 6 469,279 тыс. руб., которые не 
были применены ни при проведении конкурса, ни при заключении муниципальных 
контрактов.

Таким образом,  расходы на оплату услуг ГУ «Тверской РЦЦС» в сумме  
7,2 тыс. руб.  за счет средств местного бюджета произведены неэффективно, в 
нарушение  закрепленного ст.  34  Бюджетного  Кодекса  РФ  принципа 
эффективности использования бюджетных средств.

Городское поселение поселок Редкино:
Субсидия  в  сумме  1811,368  тыс.  руб.  израсходована  на  ремонт 

автомобильных дорог в соответствии с муниципальными контрактами № 9 и № 10, 
заключенными с ООО «Стройсервис» и на оплату услуг ГУ «Тверской РЦЦС» за 
составление  смет.  Сметы,  составленные  ГУ «Тверской  РЦЦС» так  же  не  были 
применены  ни  при  проведении  конкурса,  ни  при  заключении  муниципальных 
контрактов.  Средства областного бюджета в сумме 3,711 тыс. руб. в нарушение 
закрепленного ст.  34  Бюджетного  Кодекса  РФ  принципа  эффективности 
использования бюджетных средств были использованы неэффективно.  

По состоянию на 01.01.2008 остаток неиспользованной субсидии составил 
34,632 тыс. руб.

9.4.4.  Проверка  целевого  использования  субсидии  на  проведение 
мероприятий по ремонту улично-дорожной сети и объектов благоустройства в 
городах (поселках городского типа).

По состоянию на 15 мая 2007 года проведен осмотр выполнения работ по 
ремонту грунтовых дорог муниципального образования городское поселение город 
Конаково следующих улиц:

- Железнодорожный переулок д.32-33;
- Локомотивный переулок д.2-14;
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-  Ул. Новая;
- Ул. Красногвардейская;
- Ул. Пушкинская.
Работы выполнены не качественно по всем проверенным дорогам. Щебень 

распределен неравномерно, крупной фракции. В отдельных местах дорог уложен 
один песок, а в отдельных местах дороги - щебень. 

По  результатам  проверки  оформлен  акт  контрольного  обмера,  который 
подписан  с  замечаниями  и  возражениями.  В  возражениях  указано  на  наличие 
гарантийного  письма  об  устранении  дефектов  во  втором  квартале  2008  года, 
которое  проверке  не  представлено  и  к  возражениям  не  приложена  копия  этого 
письма.

В ходе проведения проверки контрольно-счетной палатой Законодательного 
Собрания  Тверской  области  направлен  запрос  в  ГУ  «ТДФ»  о  предоставлении 
специалиста  для  проведения  контрольного  обмера  и  качества  выполнения 
ремонтных работ.

По запросу контрольно-счетной палаты специалистом ГУ «ТДФ» 24.06.2008 
осуществлена проверка выполненных в ноябре-декабре 2007 года дорожных работ 
по ремонту улиц на территории муниципального образования городское поселение 
город  Конаково  (акт  от  24.06.2008).  На  момент  проверки  ГУ  «ТДФ»  на  всех 
вышеуказанных  улицах  устранены  участки  с  неравномерным  распределением 
щебня по гарантийным актам от 20.12.2007 № 1,2,3.  

По  состоянию  на  21  мая  2008  года  проведена  выборочная  проверка 
выполнения работ по ремонту дорог в городском поселении поселок Редкино. По 
улице Геофизиков ямочный ремонт выполнен не качественно. 

В результате осмотра установлено, что ямочный ремонт на ул. Геофизиков 
выполнен  не  качественно  и  требуется  проведение  работ  по  устранению 
недостатков. 

Проверке  предоставлено  гарантийное  письмо  ООО  «Стройсервис»  от 
18.04.2008 о выполнении гарантийных работ по устранению недостатков в июне 
2008 года за счет средств подрядчика ООО «Стройсервис».

9.5.  Субсидия  на  проведение  работ  по  строительству  и  ремонту 
колодцев, находящихся на территории сельских поселений.

9.5.1.  Проверка  выполнения  условий,  предусмотренных  законом 
Тверской области об областном бюджете на 2007 год.

В  бюджетах  сельских  поселений  на  2007  год предусмотрены расходы на 
ремонт  колодцев  по  подразделу  0502,  ЦСР 6000000,  ВР  412  в  целом с  учетом 
субсидии  из  областного  бюджета.  Выводы  о  соблюдении  софинансирования  в 
размере 25% из решений о бюджете сельских поселений сделать не представляется 
возможным.

Согласно  отчету  об  использовании  субсидий  из  фонда  софинансирования 
социальных расходов Тверской области на проведение работ по строительству и 
ремонту  колодцев,  находящихся  на  территории  сельских  поселений  МО 
«Конаковский район» на 01 января 2008 года общий объем софинансирования из 
местных  бюджетов  составил  34,1% от  общего  объема  расходов  по  проведению 
работ по строительству и ремонту колодцев. 

Субсидия  областного  бюджета  полностью  перечислена  Управлением 
финансов  администрации  Конаковского  района  вышеуказанным  сельским 
поселениям в соответствии с законом Тверской области  от 28.12.2006 № 136-ЗО 
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«Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» (статья 24, приложения №
№ 25, 26) на бюджетные счета каждого поселения (лицевой счет с признаком 02 к 
бюджетным счетам). В то же время в 2007 году не зачислена на расходные лицевые 
счета субсидия Старомелковскому сельскому поселению в сумме 66,0 тыс. руб. и 
Мокшинскому сельскому поселению в сумме 30,0 тыс. руб., полученная в декабре 
2007 года.

По письменному объяснению заместителя начальника Управления финансов 
администрации Конаковского района Старомелковскому и Мокшинскому сельским 
поселениям субсидии в сумме соответственно 66,0 тыс. руб. и 30,0 тыс. руб. не 
были зачислены на расходные лицевые счета этих поселений в 2007 году в связи с 
недостаточностью бюджетных ассигнований по классификации 05026000000412 по 
статье 225. Тогда как, изменения в решения о бюджетах этих поселений на всю 
сумму субсидии (по 90,0 тыс. руб.) были внесены своевременно.

Следовательно, Управлением финансов администрации Конаковского района 
в  2007  году  должным  образом  не  осуществлялось  исполнение  бюджетов 
Старомелковского и Мокшинского сельских поселений.

В ходе проверки выборочно проверено выполнение условия предоставления 
субсидий из ФССР по данному направлению в администрации Старомелковского и 
Мокшинского сельских поселений.

Старомелковское сельское поселение.
В  2007  году  администрацией  Старомелковского  сельского  поселения 

использована субсидия в сумме 3,0 тыс. руб. на ремонт колодца. Средства местного 
бюджета фактически использованы не были. 

Таким  образом,  в  нарушение  статьи  24  и  приложения  №  26  закона 
Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской 
области  на  2007  год»  и  п.  2.4  Порядка  предоставления  субсидий  из  фонда 
софинансирования социальных расходов Тверской области на проведение работ по 
строительству  и  ремонту  колодцев,  находящихся  на  территории  сельских 
поселений,  утвержденного  постановлением администрации  Тверской  области  от 
12.10.2007  №  297-па  (далее  –  Порядок)  Управлением  финансов  Конаковского 
района была необоснованно  предоставлена  субсидия  в  сумме  90,0  тыс.  руб. 
бюджету Старомелковского сельского поселения,  так как не выполнено условие 
софинансирования  –  обеспечение  муниципальными  образованиями  долевого 
участия в финансировании данного направления расходов в соотношении: 25% - 
средства бюджета муниципального образования и 75% - субсидии из ФССР. 

При  этом  согласно  отчету  о  финансировании  за  счет  средств  бюджетов 
поселений расходов на проведение работ по строительству и ремонту колодцев, 
находящихся на территории сельских поселений в разрезе поселений Конаковского 
района  по  состоянию  на  31.10.2007,  представленного  муниципальным 
образованием  Конаковский  район  в  департамент  финансов  Тверской  области  в 
соответствии  с  п.  2.5  Порядка,  за  счет  средств  бюджета  Старомелковского 
сельского поселения профинансировано 1,0 тыс. руб., а по состоянию на 22.11.2007 
–  8,0  тыс.  руб.  Следовательно,  администрацией  Старомелковского  сельского 
поселения представлялась недостоверная информация.

В  отчете  об  использовании  субсидий  из  фонда  софинансирования 
социальных расходов Тверской области на проведение работ по строительству и 
ремонту  колодцев,  находящихся  на  территории  сельских  поселений 
муниципального образования Конаковский район по состоянию на 01.01.2008 по 
форме,  предусмотренной  п.  2.5.2  Порядка,  указано  только  на  использование 
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субсидии  в  сумме  3,0  тыс.  руб.  без  указания  использования  средств  бюджета 
Старомелковского поселения, т.е. достоверная информация. 

По состоянию на 01.01.2008 неиспользованная субсидия составила 87,0 тыс. 
руб.,  которая  была  использована  в  апреле  2008  года  в  сумме  86,047  тыс.  руб. 
Остаток неиспользованной субсидии на 01.05.2008 составил 0,953 тыс. руб.

Мокшинское сельское поселение.
Проверкой  выполнения  условий  предоставления  субсидий  нарушений  не 

установлено.
 9.5.2. Проверка целевого использования субсидии на проведение работ по 

строительству  и  ремонту  колодцев,  находящихся  на  территории  сельских 
поселений.

В ходе проверки выборочно проверено целевое использование субсидии в 
администрациях  Старомелковского,  Мокшинского  и  Вахонинского  сельских 
поселений. 

Старомелковское сельское поселение.
Муниципальным  учреждением  «Администрация  Старомелковского 

сельского  поселения»  заключен  договор  гражданско-правового  характера  от 
01.04.2008  с  физическим  лицом  на  очистку,  ремонт,  углубление  колодцев  с 
добавлением  колодезных  колец  и  установкой  деревянной  конструкции  с 
использованием собственного материала на общую сумму 69,9 тыс. руб. Стоимость 
материалов в договоре отдельно не указана. Согласно акту выполненных работ от 
04.04.2008 работы полностью выполнены. 

За  счет  средств  субсидии  за  выполненные  работы  выплачена  заработная 
плата в сумме 60,813 тыс. руб., удержан налог на доходы физических лиц в сумме 
9,087  тыс.  руб.  и  произведены  начисления  и  перечисления  во  внебюджетные 
фонды (23,1%) в сумме 16,147 тыс. руб., или всего на сумму 86,047 тыс. руб.

Исходя из сметы на ремонт, углубление и очистку общественных колодцев в 
д. Старо-Мелково, составленной МУП «Отдел единого заказчика по капитальному 
строительству»  расходы  на  оплату  труда  составляют  17,665  тыс.  руб. 
Следовательно, стоимость материалов составляет 52,235 тыс. руб. (69,900 – 17,665 
тыс. руб.)  

Все указанные расходы произведены за счет средств областной субсидии по 
статье 225 «Услуги по содержанию имущества» (подраздел 0502, ЦСР 6000000, ВР 
412).  Тогда  как,  расходы  по  приобретению  колодезных  колец  и  деревянных 
конструкций  следовало  оплатить  по  статье  340  «Увеличение  стоимости 
материальных  ценностей»,  тем  самым  муниципальным  учреждением 
«Администрация  Старомелковского  сельского  поселения»  осуществлены 
неправомерные расходы в сумме 52,235 тыс. руб.

Кроме  того,  на  сумму  стоимости  колодезных  колец  и  деревянных 
конструкций излишне начислен и перечислен налог на доходы физических лиц в 
сумме 6,8 тыс. руб. и излишне начислен и перечислен единый социальный налог в 
сумме 12,1 тыс. руб., или всего на сумму 18,9 тыс. руб.

Вахонинское сельское поселение.
Муниципальным  учреждением  «Администрация  Вахонинского  сельского 

поселения»  заключен  договор  строительного  подряда  №  21  от  01.11.2007  с 
предпринимателем  без  образования  юридического  лица  на  устройство 
общественного колодца в д. Новошино на общую сумму 51,320 тыс. руб. Оплата 
работ произведена за счет областной субсидии по статье 225, тогда как расходы по 
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строительству на основании договора строительного подряда следовало произвести 
по статье 310. 

В  нарушение  п.п.  10,  12,  38  Инструкции  по  бюджетному  учету, 
утвержденной  приказом  Минфина  РФ  от  10.02.2006  №  25н по  данным 
бухгалтерского  учета  колодец  не  был  оприходован,  как  основное  средство  и 
соответственно по нему не начислялась амортизация.

Таким образом, в нарушение  Приказа Минфина РФ от 24.08.2007 № 72н 
«Об утверждении Инструкции  о  порядке  составления и  представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации» допущено  искажение  данных  бухгалтерского  баланса 
главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130) 
по состоянию на 01.01.2008 - по строке 010 занижен остаток по счету 010100000 на 
сумму 51,320 тыс.  руб.  и  по  строке 020 занижен остаток по соответствующему 
счету  аналитического  учета  010400000  «Амортизация»  на  0,214  тыс.  руб.  -  на 
сумму недоначисленной амортизации по введенному в эксплуатацию колодцу. 

В  ходе  проверки  в  июне  2008  года  колодец  на  сумму  51,320  тыс.  руб. 
оприходован по данным бухгалтерского учета. И начислена амортизация за 2007 
год в сумме 0,214 тыс. руб.  и за январь-май 2008 года в сумме 1,069 тыс. руб. 

Проверкой  фактического  выполнения  работ  установлено,  что  в  деревне 
Новошино Вахонинского сельского поселения не выполнены работы по устройству 
будки над колодцем с воротом. 

Акт о приемке  выполненных работ от 28.11.2007 по ф. № КС-2 со стороны 
заказчика подписан Главой Вахонинского сельского поселения.

Стоимость оплаченных и не выполненных работ по расчетам МУП «Отдел 
единого заказчика по капитальному строительству» составила 11,022 тыс. руб. 

Таким образом,  МУ «Администрация Вахонинского сельского поселения» 
приняты работы по устройству будки над колодцем с воротом, которые фактически 
не выполнялись и осуществлены неправомерные расходы в сумме 11,022 тыс. 
руб.  по  оплате  невыполненных  работ.  В  ходе  проверки  в  июне  2008  года 
произведены работы по устройству будки над колодцем с воротом.

Мокшинское сельское поселение.
1.)  В нарушение  Порядка  МУ  «Администрация  Мокшинского  сельского 

поселения»  представлен  недостоверный  отчет  об  использовании  субсидий, 
фактический  остаток  неиспользованной  субсидии  составил  43,680  тыс.  руб., 
согласно отчету, представленному МУ «Администрация Мокшинского сельского 
поселения» остаток составил 30,0 тыс. руб. 

2.)  В  нарушение  п.п.10,12,38  Инструкции  по  бюджетному  учету, 
утвержденной  приказом  Минфина  РФ  от  10.02.2006  №  25н по  данным 
бухгалтерского  учета  МУ «Администрация  Мокшинского  сельского  поселения» 
колодец в 2007 году не был оприходован, как основное средство и не начислена 
амортизация.

Таким образом, в нарушение  Приказа Минфина РФ от 24.08.2007 № 72н 
«Об утверждении Инструкции  о  порядке  составления и  представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации» допущено  искажение  данных  бухгалтерского  баланса 
главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130) 
по  состоянию  на  01.01.2008  МУ  «Администрация  Мокшинского  сельского 
поселения» - по строке 010 занижен остаток по счету 010100000 на сумму 62,320 
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тыс.  руб.  и  по  строке  020  занижен  остаток  по  соответствующему  счету 
аналитического  учета  010400000  «Амортизация»  на  0,173  тыс.  руб.  -  на  сумму 
недоначисленной амортизации по введенному в эксплуатацию колодцу.

В  ходе  проверки  в  июне  2008  года  колодец  на  сумму  62,320  тыс.  руб. 
оприходован по данным бухгалтерского учета, и начислена амортизация за 2007 
год в сумме 0,173 тыс. руб. и за январь-май 2008 года в сумме 0,865 тыс. руб. 

9.6.  Субсидия  на  приобретение  и  установку  хоккейных  кортов  при 
общеобразовательных учреждениях.

9.6.1.  Проверка  выполнения  условий,  предусмотренных  законом 
Тверской области об областном бюджете на 2007 год.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме департаментом 
государственного  заказа  Тверской  области  (протокол  №  2008.036ЕА-3/1  от 
11.03.2008г.)  победителем  аукциона  признан  ООО  «МеталлМонтажСервис» 
г. Казань.

 На основании муниципального контракта поставки товаров от 21.03.2008  
№  26-08,  заключенного  Администрацией  Конаковского  района  (Заказчик), 
муниципальным  общеобразовательным  учреждением  средняя 
общеобразовательная  школа  №  1  п.  Новозавидовский  (Плательщик)  с  ООО 
«МеталлМонтажСервис» г.  Казань (Поставщик) 28.03.2008 произведена поставка 
хоккейного корта на общую сумму 665,0 тыс. руб.

Оплата хоккейного корта произведена Плательщиком в марте 2008 года на 
общую сумму 665,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 332,5 тыс. 
руб. (50 процентов расходов по данному направлению).

9.6.2. Проверка фактического наличия хоккейных кортов и полноты их 
оприходования по данным бухгалтерского учета.

В ходе встречной проверки установлено, что корт находится в МОУ СОШ 
№ 1 п.  Новозавидовский в  разобранном виде.  По данным бухгалтерского учета 
корт  оприходован в марте 2008 года до его установки.

По объяснению директора МОУ СОШ  № 1 п. Новозавидовский хоккейный 
корт не установлен по причине отсутствия подготовленной площадки.  Согласно 
дополнительному  соглашению к  договору  поставки  товара  для  муниципального 
образовательного  учреждения  Средняя  общеобразовательная  школа  №1  пос. 
Новозавидовский от 21.03.2008 поставщик обязуется установить хоккейный корт 
до 01.08.2008.  

10. Выводы:
1.) В нарушение статьи 224 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 

обязательств в 2007 году были доведены не в объеме бюджетных ассигнований,  а 
уменьшены на  суммы  остатков  неиспользованных  субсидий,  значащихся  на 
бюджетных счетах городских и сельских поселений.

2.) В  нарушение  п.  53  приказа  Минфина  РФ  от  24.08.2007  
№  72н  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» в графе 5 «Лимиты бюджетных обязательств» в 
отчете ф. 503127 отражена сумма в размере кассового расхода за минусом остатка 
неиспользованных средств, значащихся на бюджетном счете городских поселений, 
следовало отразить суммы полученных лимитов бюджетных обязательств в объеме 
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годовых  назначений  с  учетом  последующих  изменений,  оформленных  в 
установленном порядке.

3.) В  нарушение  п.  2.1.  Порядка  предоставления  субсидий  из  фонда 
софинансирования  социальных  расходов  Тверской  области  на  проведение 
мероприятий  по  ремонту  улично-дорожной  сети  и  объектов  благоустройства, 
утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 04.10.2007 № 
276-па  (далее  –  Порядок)  в  городских  поселениях  город  Конаково  и  поселок 
Редкино  государственное  учреждение  «Дирекция  территориального  дорожного 
фонда  Тверской  области» не  принимало  участие  в  подготовке  конкурсной 
документации  и  осуществлении  инспекционного  контроля  за  качеством 
выполняемых работ (отсутствует документальное подтверждение), что является не 
выполнением условия предоставления субсидии, определенного законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год».

4.) В нарушение п. 2.8. Порядка в городских поселениях город Конаково и 
поселок  Редкино  представители  государственного  учреждения  «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области» не принимали участия в 
проведении конкурса на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства.

5.) В  нарушение  п.  2.3.1.2.  Порядка   государственным  учреждением 
«Дирекция  территориального  дорожного  фонда  Тверской  области» не 
представлена  форма  отчета  о  выполнении  ремонтных  работ,  как  следствие 
городские  поселения  город  Конаково  и  поселок  Редкино  информацию  о 
выполнении ремонтных работ в ГУ «Дирекция ТДФ» не представляли. 

В  тоже  время  в  департамент  финансов  Тверской  области  ГУ  «Дирекция 
ТДФ»  представлена  информация  о  проведении  ремонтных  работ  на  дорогах 
городских поселений Конаковского района за счет субсидии из ФССР на ремонт 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

6.) В  нарушение  пункта  2.2  Порядка  отсутствует  (не  предъявлено  к 
проверке)  Соглашение  о  взаимодействии  по  вопросу  финансирования  ремонта 
улично-дорожной  сети  и  объектов  благоустройства  между  Администрацией 
Тверской области и муниципальными образованиями Конаковского района. 

7.) В  нарушение  пункта  3  статьи  29  Федерального  закона  №  94-ФЗ, 
заключенные  МУ «Администрация  г.  Конаково»  муниципальные  контракты (от 
21.11.2007 № 19 по лоту № 1, от 21.11.2007 № 20  по лоту № 2; от 21.11.2007 № 21 
по лоту № 3) по объему ремонтных работ – количество улиц не соответствуют 
конкурсной  документации,  изменения  в  конкурсную  документацию  в 
установленном порядке не вносились.

8.) Сметы, составленные государственным учреждением «Тверской РЦЦС» 
на ремонт дорог по всем улицам в городе Конаково и поселке Редкино, которые 
поименованы в контрактах не были применены ни при проведении конкурсов, ни 
при заключении муниципальных контрактов. 

Таким  образом,  расходы  на  оплату  услуг  государственного  учреждения 
«Тверской РЦЦС» в общей сумме 10,9 тыс. руб., в том числе по городу Конаково - 
7,190 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета), по поселку Редкино – 3,711 
тыс.  руб.  (за  счет  субсидии  из  областного  бюджета)  осуществлены 
неэффективно, в  нарушение  закрепленного ст.  34  Бюджетного  Кодекса  РФ 
принципа эффективности использования бюджетных средств.

9.) В нарушение статьи 24 и приложения № 26 закона Тверской области 
от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» 
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и  пункта  2.4  Порядка  предоставления  субсидий  из  фонда  софинансирования 
социальных расходов Тверской области на проведение работ по строительству и 
ремонту  колодцев,  находящихся  на  территории  сельских  поселений, 
утвержденного постановлением Администрации  Тверской области от  12.10.2007 
№  297-па Управлением  финансов  Конаковского  района необоснованно 
предоставлена  субсидия  в  сумме  90,0  тыс.  руб.  бюджету  Старомелковского 
сельского  поселения,  так  как  не  выполнено  условие  софинансирования  – 
обеспечение муниципальными образованиями долевого участия в финансировании 
данного  направления  расходов  в  соотношении:  25%  -   средства  бюджета 
муниципального образования и 75% - субсидии из ФССР.

10.) Муниципальным  учреждением «Администрация  Старомелковского 
сельского  поселения» по  договору  от  01.04.2008  заключенного  с  физическим 
лицом на очистку, ремонт, углубление колодцев с добавлением колодезных колец и 
установкой  деревянной  конструкции  с  использованием  собственного  материала. 
Все указанные расходы произведены за счет средств областной субсидии по статье 
225 «Услуги по содержанию имущества» (подраздел 0502, ЦСР 6000000, ВР 412). 
Тогда как, расходы по приобретению колодезных колец и деревянных конструкций 
следовало  оплатить  по  статье  340  «Увеличение  стоимости  материальных 
ценностей»,  тем  самым  муниципальным  учреждением  «Администрация 
Старомелковского сельского поселения» осуществлены неправомерные расходы в 
сумме 52,235 тыс. руб. 

На сумму стоимости колодезных колец и деревянных конструкций излишне 
начислен и перечислен налог на доходы физических лиц в сумме 6,8 тыс. руб. и 
излишне начислен и перечислен единый социальный налог в сумме 12,1 тыс. руб., 
всего на сумму 18,9 тыс. руб. 

11.) В  нарушение  п.п.  10,  12,  38  Инструкции  по  бюджетному  учету, 
утвержденной  приказом  Минфина  РФ  от  10.02.2006  №  25н по  данным 
бухгалтерского учета муниципального учреждения «Администрация Вахонинского 
сельского  поселения»  колодец,  построенный  в  д.  Новошино  в  соответствии  с 
договором строительного подряда № 21 от 01.11.2007,  не был оприходован,  как 
основное средство и соответственно по нему не начислялась амортизация.

12.) В  нарушение  Приказа  Минфина  РФ  от  24.08.2007  №  72н  «Об 
утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации» допущено  искажение  данных  бухгалтерского  баланса 
главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130) 
по  состоянию  на  01.01.2008  муниципального  учреждения «Администрация 
Вахонинского  сельского  поселения»  -  по  строке  010  занижен  остаток  по  счету 
010100000  на  сумму  51,320  тыс.  руб.  и  по  строке  020  занижен  остаток  по 
соответствующему счету аналитического учета 010400000 «Амортизация» на 0,214 
тыс. руб. - на сумму недоначисленной амортизации по введенному в эксплуатацию 
колодцу.

В  ходе  проверки  в  июне  2008  года  колодец  на  сумму  51,320  тыс.  руб. 
оприходован по данным бухгалтерского учета. И начислена амортизация за 2007 
год в сумме 0,214 тыс. руб.  и за январь-май 2008 года в сумме 1,069 тыс. руб. 

13.) Муниципальным  учреждением  «Администрация  Вахонинского 
сельского  поселения»  приняты  работы  по  устройству  будки  над  колодцем  с 
воротом  д.  Новошино,  которые  фактически  не  выполнялись  и  осуществлены 
неправомерные расходы в сумме 11,022 тыс. руб. по оплате невыполненных 
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работ. В ходе проверки в июне 2008 года произведены работы по устройству будки 
над колодцем с воротом.

14.)  В  нарушение  п.п.  10,12,38  Инструкции  по  бюджетному  учету, 
утвержденной  приказом  Минфина  РФ  от  10.02.2006  №  25н по  данным 
бухгалтерского  учета  МУ «Администрация  Мокшинского  сельского  поселения» 
колодец в 2007 году не был оприходован, как основное средство и соответственно 
по нему не начислялась амортизация.

 15.) В  нарушение   Приказа  Минфина  РФ  от  24.08.2007  №  72н  «Об 
утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации» допущено  искажение  данных  бухгалтерского  баланса 
главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130) 
по  состоянию на  01.01.2008  года  муниципального  учреждения «Администрация 
Мокшинского  сельского  поселения»  -  по  строке  010  занижен  остаток  по  счету 
010100000  на  сумму  62,320  тыс.  руб.  и  по  строке  020  занижен  остаток  по 
соответствующему счету аналитического учета 010400000 «Амортизация» на 0,173 
тыс. руб. - на сумму недоначисленной амортизации по введенному в эксплуатацию 
колодцу. 

В  ходе  проверки  в  июне  2008  года  колодец  на  сумму  62,320  тыс.  руб. 
оприходован по данным бухгалтерского учета, и начислена амортизация за 2007 
год в сумме 0,173 тыс. руб. и за январь-май 2008 года в сумме 0,865 тыс. руб.

16.) Муниципальным  учреждением  «Администрация  Мокшинского 
сельского  поселения»  представлен  недостоверный  отчет об  использовании 
субсидии на проведение работ по строительству и ремонту колодцев, находящихся 
на  территории сельского  поселения.  Согласно  отчету  остаток  неиспользованной 
субсидии  составляет  30,0  тыс.  руб.,  фактический  остаток  неиспользованной 
субсидии на 01.01.2008 составил 43,680 тыс. руб., из них 13,680 тыс. руб. средства, 
зачисленные на расходный лицевой счет в 2007 году и  30,0 тыс. руб. средства 
субсидии, значащиеся на бюджетном счете Мокшинского сельского поселения на 
01.01.2008.

17.) Хоккейный  корт,  приобретенный  для  муниципального 
общеобразовательного  учреждения Средняя  общеобразовательная  школа  № 1 п. 
Новозавидовский,  на  момент  проведения  проверки  не  установлен  по  причине 
отсутствия подготовленной площадки.    

11. Результаты рассмотрения представленных возражений. 
1.)  Возражения  администрации  города  Конаково  в  части  эффективного 

использования средств местного бюджета в сумме 7,19 тыс. руб. израсходованных 
на оплату работ по разработке проектно-сметной документации Государственным 
учреждением  «Тверской  РЦЦС»  не  могут  быть  приняты,  поскольку  Порядок 
предоставления  субсидий,  утвержденный  постановлением  администрации 
Тверской  области  от  04.10.2007  №  276-па  не  содержит  требования  о 
необходимости разработки проектно-сметной документации на ремонт дорог в ГУ 
«Тверской РЦЦС». Остальные возражения администрации города Конаково учтены 
в настоящем отчете.

2.)  Управлением  финансов  Администрации  Конаковского  района 
представлены копии документов подтверждающих выделение 30.06.2008 средств в 
сумме 30,0 тыс. руб. Старомелковским сельским поселением из местного бюджета 
в части софинансирования расходов по строительству и ремонту колодцев.

15



11. Предложения по результатам проверки.
1.) Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области.
2.)  Направить  представление  в  Администрацию  Конаковского  района,  в 

котором предложить:
- обеспечить условия для установки хоккейного корта приобретенного для 

Муниципального  образовательного  учреждения  Средняя  общеобразовательная 
школа №1 пос. Новозавидовский и сообщить о факте установки хоккейного корта в 
контрольно-счетную палату.

3.) Направить представление в Администрацию города Конаково, в котором 
предложить:

- строго выполнять требования пункта 3 статьи 29 Федерального закона  от 
21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»,  в  случае 
необходимости вносить изменения в конкурсную документацию в установленном 
федеральным законом порядке.

4.)  Направить  представление  в  Администрацию  Вахонинского  сельского 
поселения, в котором предложить:

-  применить  к  работникам,  допустившим  нарушения  по  ведению 
бюджетного  учета  меры  дисциплинарного  взыскания  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

5.)  Направить  представление  в  Администрацию  Мокшинского  сельского 
поселения, в котором предложить:

-  применить  к  работникам,  допустившим  нарушения  по  ведению 
бюджетного  учета  меры  дисциплинарного  взыскания  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

6.) Направить представление в Администрацию Старомелковского сельского 
поселения, в котором предложить:

-  восстановить  в  бухгалтерском  учете  излишне  перечисленный  налог  на 
доходы физических лиц в сумме 6,8 тыс. руб. и излишне перечисленный единый 
социальный налог в сумме 12,1 тыс. руб., всего на сумму 18,9 тыс. руб. и принять 
меры к его возврату для дальнейшего восстановления в доход областного бюджета.

7.)  Направить  отчет  в  Департамент  финансов  Тверской  области  для 
сведения.

8.) Направить отчет в Администрацию Тверской области для сведения.

Аудитор А.А. Устинов
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