
ОТЧЁТ
по результатам проверки правильности финансирования и использования 

субсидий, предусмотренных в 2007 году на проведение технической 
инвентаризации основных фондов жилищно – коммунального хозяйства, 

передаваемых вновь образованным поселениям Тверской области.

г. Тверь 22.09.2008

1.  Основание для проведения проверки:
На  основании  пункта  32  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 № 57 
от 01.07.2008, удостоверения на право проведения проверки № 39 от 01.07.2008.

2.  Цель  проверки: проверить  правильность  финансирования  и 
использования субсидий, предусмотренных в 2007 году на проведение технической 
инвентаризации  основных  фондов  жилищно  –  коммунального  хозяйства, 
передаваемых вновь образованным поселениям Тверской области.

3. Предмет проверки:  бюджетная отчетность муниципальных образований 
«Кимрский  район»  и  «Весьегонский  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 «Кимрский  район» (171506, 

г. Кимры, ул. Урицкого, д.15),
-  управление  финансов  администрации Кимрского  района  (171506,  

г. Кимры, ул. Урицкого, д.15),
            - комитет по управлению имуществом Кимрского района Тверской области 
(171506, г. Кимры, ул. Урицкого, д.15),

-  администрация  муниципального  образования  «Весьегонский  район»  - 
(171720, Весьегонск, ул. Коммунистическая, д.1);

-  финансовый  отдел  администрации  муниципального  образования 
«Весьегонский  район», (171720, г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, д. 13);

-  комитет  по  управлению  имуществом  и  земельными  ресурсами 
администрации  муниципального  образования  «Весьегонский   район»  (171720,  
г. Весьегонск, ул. Коммунистическая, д. 16).

5. Срок проведения проверки и проверяемый период.
Проверка  проводилась  в  период  с  14  июля  по  01  сентября  2008  года. 

Проверяемый период – 2007 год.
6. Руководители и главные бухгалтера объектов в проверяемом периоде.
О проведении проверки были поставлены в известность:
-  первый  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования 

«Кимрский район»  Батишев В.Н.; 
 -  начальник  управления  финансов  администрации  муниципального 

образования Кимрского района Чуплина И.Г.;
-   заместитель  главы  администрации  по  ЖКХ,  председатель  комитета  по 

управлению имуществом Кимрского района Авдеев Н.И. (с 01.06.2008), в 2007 году 



–  председатель  комитета  по  управлению  имуществом  Кимрского  района 
Павлихина А.Ю.;

-  заместитель  главы  администрации  муниципального  образования 
«Весьегонский  район» Дроздов М.Ю.; 

 -  заместитель  главы  администрации,  заведующая  финансовым  отделом 
администрации муниципального образования Весьегонского района  Брагина И.В.;

-  председатель  комитета  по  управлению  имуществом  и  земельными 
ресурсами Весьегонского района Круглова М.Г.

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 последней 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 № 25н «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 № 279-па 
«О  порядке  предоставления  из  фонда  софинансирования  социальных  расходов 
Тверской области субсидий на проведение технической инвентаризации основных 
фондов жилищно – коммунального хозяйства, передаваемых вновь образованным 
поселениям в 2006 году». 

8.)  Закон  Тверской  области  от  12.11.2004  №  62-ЗО  «О  фонде 
софинансирования социальных расходов Тверской области».

 9.) Решение  Собрания депутатов Кимрского района от 21.12.2006г. № 174 
«О районном  бюджете Кимрского района на 2007год».

10.)  Решение  Собрания  депутатов Кимрского  района  от  23.04.2008  № 28 
«Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета Кимрского района за 
2007 год».

11.) Решение Собрания депутатов Весьегонского района Тверской области от 
28.12.2006 № 217 «О бюджете Весьегонского района на 2007год»;

12.) Решение Собрания депутатов Весьегонского  района Тверской области 
от 29.04.2008 № 343  «Об исполнении  бюджета Весьегонского района Тверской 
области за 2007 год».

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

Проверка  первичных  документов  осуществлена  выборочным  методом. 
Объем  проверенных  средств  областного  бюджета  –  
3  930,0  тыс.  руб.,  в  том  числе  по  Кимрскому  району  –  1 845,0  тыс.  руб.,  по 
Весьегонскому району – 2 085,0 тыс. руб.

По результатам проверки были составлены: 
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-  Акт  по  результатам  проверки  правильности  финансирования  и 
использования  субсидий,  предусмотренных  в  2007  году  на  проведение 
технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-коммунального 
хозяйства,  передаваемых вновь образованным поселениям Кимрского района от 
22.08.2008, который был направлен 27.08.2008 (исх. № 511) для рассмотрения в 
Администрацию Кимрского района. 

Согласно почтовому уведомлению о вручении,  Администрация Кимрского 
района  получила  Акт  проверки  02.09.2008.  Акт  проверки  не  возвращен  в 
контрольно-счётную палату Законодательного Собрания Тверской области в срок 
установленный для ознакомления с Актом проверки. В этот же срок отсутствует 
ответ о причинах задержки его возврата.  

- Акт  по  результатам  проверки  правильности  финансирования  и 
использования  субсидий,  предусмотренных  в  2007  году  на  проведение 
технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-коммунального 
хозяйства, передаваемых вновь образованным поселениям Весьегонского района 
от 28.08.2008, который был направлен 29.08.2008 (исх. № 512) для рассмотрения в 
Администрацию Весьегонского района. 

Акт  проверки  с  подписями  об  ознакомлении  возвращен  в  контрольно-
счетную палату Законодательного  Собрания Тверской области в  установленные 
сроки.

9. Результаты проверки.
В  результате  проведения  контрольного  мероприятия  в  Кимрском  и 

Весьегонском районе проверено целевое использование субсидий на проведение 
технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-коммунального 
хозяйства, передаваемых вновь образованным поселениям Тверской области. 

Общий объем проверенных средств областного бюджета составил 3 930,0 
тыс. руб. в том числе по Кимрскому району – 1 845,0 тыс. руб., по Весьегонскому 
району – 2 085,0 тыс. руб.

9.1. Кимрский район.
9.1.1.Анализ исполнения бюджета Кимрского района за 2007 год в части 

проверяемой субсидии.
Законом Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской  области  на  2007  год»  (статья  24,  приложение  №  26) бюджету 
муниципального  образования  «Кимрский  район»  утверждена  субсидия  на 
проведение  технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-
коммунального  хозяйства,  передаваемых  вновь  образованным  поселениям 
Тверской области в объеме 1 845 тыс. руб. 

В  бюджете  муниципального  района  «Кимрский  район»,  утвержденного 
решением Собрания депутатов Кимрского района от 21.12.2006 № 65 «О районном 
бюджете Кимрского района Тверской области на  2007 год» (с учетом изменений) в 
доходах районного бюджета проверяемая субсидия отражена отдельной строкой 
«Субсидирование  муниципального  образования   на  проведение  технической 
инвентаризации  основных  фондов  жилищно-коммунального  хозяйства, 
передаваемых вновь образованным поселениям» в сумме 1 845,0 тыс. руб. по коду 
доходов бюджетной классификации 000 2 0204999 05 0000 151 «Прочие субсидии, 
бюджетам муниципальных районов», что соответствует закону Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2007 год».
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В 2007 году главным распорядителем указанных средств утвержден Комитет 
по управлению имуществом Кимрского района (далее – Комитет по управлению 
имуществом). Бюджетные назначения на проведение технической инвентаризации 
утверждены по коду экономической классификации 226 «Прочие услуги» в сумме 
1 902,4 тыс. руб., в том числе за счет субсидии из областного бюджета 1 845,0 тыс. 
руб., софинансирование из местного бюджета 57,4 тыс. руб. 

Исполнение расходов областного бюджета и бюджета Кимрского района, за 
2007 год в части проверяемой субсидии отражено в следующей таблице:

(тыс. руб.)
Областной бюджет Бюджет муниципального района

Расходы по предоставлению 
субсидии

Доходы (получение субсидии 
из областного бюджета)

Расходы на проведение 
технической 

инвентаризации

План Факт
% 

исполнен
ия

План Факт
% 

исполнени
я

План Факт
% 

исполн
ения

1845,0 1845,0 100,0 1845,0 1845,0 100,0 1902,4 1899,3 99,8

9.1.2.  Проверка  выполнения  условий  предоставления  субсидий  на 
проведение  технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-
коммунального  хозяйства,  передаваемых  вновь  образованным  поселениям 
Тверской области.

Нарушений не установлено.
9.1.3. Проверка соблюдения Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

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

Расходы  по  оплате  услуг  технической  инвентаризации  недвижимого 
имущества  муниципального  образования  «Кимрский  район»  осуществлены  с 
соблюдением конкурсной процедуры путем размещения муниципальных заказов и 
проведением открытого конкурса и открытого аукциона.

9.1.3.1.  Открытый конкурс  по определению организации, осуществляющей 
первичную  техническую  инвентаризацию  недвижимого  муниципального 
имущества муниципального образования «Кимрский район Тверской области».

В  нарушение  подпункта  5  пункта  4  статьи  21  Федерального  закона  от 
21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнении 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в извещении о 
проведении открытого конкурса указано место (выполнения работ) оказания услуг 
– Тверская область, Кимрский район, без конкретизации наименований сельских 
поселений,  в  которых  располагаются  объекты,  подлежащие  технической 
инвентаризации. 

В нарушение пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
в муниципальный контракт № 32 в предмет контракта (статья 1.2) не включено из 
конкурсной  документации  условие  о  количестве  объектов,  подлежащих 
технической  инвентаризации,  их  наименовании  и  адресе  местонахождения. 
Согласно  конкурсной  документации  общее  количество  объектов  недвижимости, 
подлежащих технической инвентаризации составляет 818 шт.   

Изготовленные технические  паспорта  объектов  недвижимости передавались 
из  Тверского  филиала  ФГУП  «Ростехинвентаризация  –  Федеральное  БТИ»  в 
Комитет по управлению имуществом с 30 ноября 2007 года (два акта) по май 2008 
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года (два акта в марте, один акт в мае). Всего оформлено 5 актов приемки-сдачи 
выполненных работ на передачу 815 технических паспортов, из них с двух сторон 
подписаны три акта (два акта от 30.11.2007, один акт от 27.03.2008) на передачу 
742 технических паспортов проинвентаризированных объектов. Два  акта приемки-
сдачи работ (от 27.03.2008 и от 20.05.2008) на передачу 73 технических паспортов 
проинвентаризированных  объектов  подписаны  только  со  стороны  Тверского 
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» подпись в получении 
со стороны Комитета по управлению имуществом отсутствует. 

В нарушение пункта 5 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» в акт приемки-сдачи выполненных работ от 27.03.2008 б/
н (подписан двумя сторонами) о передаче технических паспортов по 7 объектам, 
внесены неоговоренные  сторонами  исправления  –  а  именно,  в  печатном тексте 
рукописно  дописано  2  объекта  недвижимости.  Указанное  исправление  должно 
быть  подтверждено  подписями  тех  же  лиц,  которые  подписали  документ,  с 
указанием даты внесения исправлений.   

В  ходе  проверки  предъявленных  актов  приемки-сдачи  выполненных  работ 
(передача  технических  паспортов) установлено,  что  передано  в  Комитет  по 
управлению имуществом 742 технических паспортов на объекты недвижимости по 
трем актам приемки-сдачи выполненных работ (в том числе по акту от 30.11.2007 – 
690 шт.,  от 30.11.2007 – 45 шт.,  от  27.03.2008 – 7 шт.),  или на 76 технических 
паспортов меньше, чем определено в конкурсной документации.

Вместе  с  тем,  согласно  акту  сдачи-приемки  работ  от  30.11.2007  б/н  по 
муниципальному  контракту  №  32  на  проведение  технической  инвентаризации 
недвижимого  муниципального  имущества  муниципального  образования 
«Кимрский  район  Тверской  области»  работы  выполнены  в  полном  объеме,  в 
установленные  сроки  и  соответствуют  условиям  муниципального  контракта  и 
требованиям  заказчика.  По  данным  бухгалтерского  учета  задолженности  на 
01.01.2008 нет.

Таким образом,  фактически работы выполнены  Тверским филиалом ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» с нарушением сроков и не в полном 
объеме, а именно:

- В нарушение пункта 8 муниципального контракта № 32, устанавливающего 
срок действия контракта с 01.11.2007 по 30.11.2007 по состоянию на 01.12.2007 
Тверским  филиалом  ФГУП  «Ростехинвентаризация  –  Федеральное  БТИ»  не 
переданы  Комитету  по  управлению  имуществом  технические  паспорта  на  83 
объекта недвижимости на сумму 141,1 тыс. руб. 

- На момент проведения проверки, Комитетом по управлению имуществом не 
получены  от  Тверского  филиала  ФГУП  «Ростехинвентаризация  –  Федеральное 
БТИ»  технические  паспорта  по  76  объектам  недвижимости  на  сумму  
129,2 тыс. руб. 

Комитетом по  управлению имуществом  в  адрес  Тверского  филиала  ФГУП 
«Ростехинвентаризация  –  Федеральное  БТИ» направлено  письмо от  05.03.2008  
№  247  в  котором,  приведен  перечень  объектов  недвижимости,  по  которым  не 
получены технические паспорта, а так же указано, что по 5 объектам  технические 
паспорта не содержат инвентарной стоимости данных объектов. Ответ на данное 
письмо от Тверского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
либо  надлежаще  оформленный  акт  передачи  недополученных  технических 
паспортов к проверке не представлены.
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Комитет по управлению имуществом мер по взысканию штрафных санкций за 
нарушение условий муниципального контракта № 32 к Тверскому филиалу ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» не принимал.

9.1.3.2 Открытый аукцион по определению организации, осуществляющей 
первичную  техническую  инвентаризацию  недвижимого  муниципального 
имущества муниципального образования «Кимрский район Тверской области».

Муниципальный  контракт  №  43  был  заключен  14.12.2007  с  Кимрским 
филиалом  ГУП  «Тверское  областное  БТИ»  с  соблюдением  сроков, 
предусмотренных  п.  1.1.  статьи  38  ФЗ  от  21.07.2005  № 94-ФЗ  «О  размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнении  работ,  оказание  услуг  для 
государственных  и  муниципальных  нужд».  Стоимость  услуг,  оказываемых  в 
рамках данного контракта, составляет 453 911,36 руб. 

В нарушение пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
в муниципальном контракте № 43 в предмет контракта (статья 1.2) не включено 
условие  о  количестве  объектов,  подлежащих  технической  инвентаризации  их 
наименовании и адресе местонахождения,  срок оказания услуг в контракте – до 
31.12.2007 не соответствует сроку в конкурсной документации – до 21.12.2007.

Согласно  конкурсной  документации  общее  количество  объектов 
недвижимости, подлежащих технической инвентаризации составляет 219 шт.   

Изготовленные  технические  паспорта  на  177  объектов  недвижимости 
переданы  Кимрским  филиалом  ГУП  «Тверское  областное  БТИ»  в  Комитет  по 
управлению имуществом 29.12.2007 по трем актам приемки-передачи технических 
паспортов.

Согласно  актам  приемки  –  передачи  технических  паспортов  от  29.12.2007, 
Кимрским  филиалом  ГУП  «Тверское  областное  БТИ»  передано  Комитету  по 
управлению  имуществом  177  технических  паспортов,  что  на  42  технических 
паспорта меньше, чем перечислено в конкурсной документации.

Кроме  вышеуказанных  актов  приема-передачи  технических  паспортов 
сторонами подписан акт № 00000148 от 21.11.2007 согласно которому Кимрский 
филиал ГУП «Тверское областное БТИ» изготовил технической документации на 
объекты недвижимости  по контракту № 43 в количестве 219 штук на сумму 453,9 
тыс.  руб.   Согласно  указанному  акту,  Комитет  по  управлению  имуществом 
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

Таким образом,  объекты в количестве 42 штук, не нашли отражения ни в акте 
приемки – передачи,  ни в актах по объектам, не подлежащим инвентаризации  по 
причинам, независящим от исполнителя (ввиду разрушения объекта и т.п.). 

Выполненные  работы  приняты  и  оплачены  Комитетом  по  управлению 
имуществом Кимрского района в полном объеме на сумму 453,9 тыс. руб. 

Комитетом  по  управлению  имуществом  в  адрес  Кимрского  филиала  ГУП 
«Тверской областное БТИ» направлено письмо от 04.03.2008 № 240,  в  котором 
приведен  перечень  объектов  недвижимости,  по  которым  не  изготовлены 
технические паспорта. 

Таким  образом,  фактически  работы  выполнены  Кимрским  филиалом  ГУП 
«Тверское  областное  БТИ»  с  нарушением  сроков  указанных  в  конкурсной 
документации  и  не  в  полном  объеме.  В  нарушение  пункта  8  муниципального 
контракта  №  43,  устанавливающего  срок  действия  контракта  с  14.12.2007  по 
31.12.2007 по  состоянию  на  01.01.2008  и  на  момент  проведения  проверки 
Кимрским филиалом ГУП «Тверское областное БТИ» не переданы Комитету по 
управлению имуществом технические паспорта на  42  объекта недвижимости на 
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сумму 87,1 тыс. руб. Обоснование причин по которым не переданы технические 
паспорта  на  42  объекта  недвижимости  Кимрским  филиалом  ГУП  «Тверское 
областное БТИ» в Комитет по управлению имуществом не представлено.  

  9.1.4.  Проверка  целевого  использования  субсидии  на  проведение 
технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно  –  коммунального 
хозяйства, передаваемых вновь образованным поселениям Тверской области.

Нарушений не установлено.
9.1.5.  Проверка  достоверности  отчетов  об  использовании  субсидий  за 

2007 год, данным бухгалтерского учета (главная книга, журналы операций).
Нарушений не установлено.
9.1.6.  Количество  (объем  работ)  основных  фондов  жилищно-

коммунального хозяйства, передаваемых вновь образованным поселениям, по 
которым  по  состоянию  на  01.01.2008  не  выполнена  техническая 
инвентаризация.

Согласно  информации  «Об  основных  фондах  жилищно  –  коммунального 
хозяйства,  подлежащих  инвентаризации  и  о  проведении  технической 
инвентаризации  основных  фондов  жилищно  –  коммунального  хозяйства, 
передаваемых  вновь  образованным  поселениям  Тверской  области  в  Кимрском 
районе  на  01.01.2008»,  представляемой  Главой  муниципального  образования  в 
Департамент  жилищно-коммунального и газового  хозяйства Тверской области в 
соответствии  с  Постановлением  от  04.10.2007  №  279-па  потребность  основных 
фондов ЖКХ в проведении технической инвентаризации составила на 01.01.2007 – 
12  535,5  тыс.  руб.,  исполнено  по состоянию на  01.01.2008  –  1  899,3  тыс.  руб., 
остаток потребности составил – 10 636,2 тыс. руб. 

9.1.7.  Результаты  проведенной  технической  инвентаризации.  Прием-
передача муниципального имущества между Кимрским районом и входящими 
в его состав поселениями. 

Распоряжением  от  21.01.2008  №  03  администрация  Кимрского  района 
утвердила  передачу  безвозмездного  имущества  муниципального  образования 
«Кимрский  район»  в  муниципальную  собственность  поселениям  и  обязало 
Комитет  по  управлению  имуществом  подготовить  и  произвести  передачу 
муниципального  имущества  муниципального  образования  «Кимрский  район»  в 
муниципальную собственность поселений, входящих в его состав по актам приема-
передачи  в  соответствии  с  унифицированной  формой  ОС-1  и  внести 
соответствующие  изменения  в  реестр  муниципальной  собственности 
муниципального  образования  «Кимрский  район»  в  установленные 
законодательством сроки.  Для  этих целей данным распоряжением была  создана 
комиссия для подписания актов приема-передачи. 

В  результате  проверки  актов  приема-передачи  муниципального  имущества 
было установлено, что  акты приема-передачи составлены не по унифицированной 
форме  ОС-1,  представленные  акты  приема-передачи  не  содержат  показателей 
предусмотренных в унифицированной форме № ОС-1.

9.2. Весьегонский район
9.2.1.Анализ  исполнения  бюджета  Весьегонского  района  Тверской 

области за 2007 год в части проверяемой субсидии.
Законом Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО "Об областном бюджете 

Тверской  области  на  2007  год"  (статья  24,  приложение  №  26)  бюджету 
муниципального  образования  "Весьегонский  район"  утверждена  субсидия  на 
проведение  технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-
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коммунального  хозяйства,  передаваемых  вновь  образованным  поселениям 
Тверской области в объеме 2 085 тыс. рублей.

В  бюджете  Весьегонского   района,  утвержденном  решением  Собрания 
депутатов Весьегонского  района от 28.12.2006 № 217 «О  бюджете Весьегонского 
района  Тверской  области на  2007  год»  проверяемая  субсидия  утверждена 
отдельной  строкой  в  статье  11  и  отражена  по  коду  доходов  бюджетной 
классификации  60120204000050000151 «Прочие  субсидии  бюджетам 
муниципальных районов» в общей сумме –  40 048,2 тыс. рублей. 

В 2007 году главным распорядителем выше указанных средств утверждена 
Администрация Весьегонского района Тверской области. Бюджетные назначения 
на проведение технической инвентаризации утверждены по коду экономической 
классификации 226 "Прочие услуги" в сумме 2 094,25 тыс. руб., в том числе за счет 
средств  из  областного  бюджета  2  085  тыс.  руб.,  за  счет  софинансирования  из 
местного бюджета в сумме 9,25 тыс. рублей.

Расходы  на  проведение  технической  инвентаризации  основных  фондов 
жилищно  -  коммунального  хозяйства,  передаваемых  вновь  образованным 
поселениям Тверской области предусмотрены в сумме 2 094,25 тыс. руб.

Исполнение расходов областного бюджета и бюджета Весьегонского района 
за 2007 год отражено в следующей таблице:                                           
                                                                                                                         (тыс.руб.)

    Областной бюджет Бюджет муниципального района

Расходы по 
предоставлению субсидии

Доходы (получение 
субсидии из областного 

бюджета)

Расходы на проведение 
технической 

инвентаризации

План Факт % 
исполнения План Факт % 

исполнения План Факт % 
исполнения

2 085 2 085 100 2 085 2 085 100 2 094 1 305 62,3

По  состоянию  на  01.01.2008  остаток  субсидии  из  областного  бюджета 
составил 789,25 тыс. рублей.

Муниципальным  образованием  «Весьегонский  район»  по  состоянию  на 
01.04.2008  использовано  субсидии  на  проведение  технической  инвентаризации 
основных  фондов  жилищно-коммунального  хозяйства,  передаваемых  вновь 
образованным поселениям Тверской области в сумме 99,5 тыс. руб.,  (акт сдачи-
приема  выполненных  работ  от  25.03.2008  №  6)  остаток  областной  субсидии  в 
размере 689,75 тыс. руб. возвращен в областной бюджет платежным поручением от 
01.04.2008  № 7400.

7.2. Проверка  выполнения  условий  предоставления  субсидий, 
предусмотренных  законом  Тверской  области  «Об  областном  бюджете 
Тверской области на 2007 год».

Нарушений не установлено
7.3. 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».

7.3.1.  Открытый  конкурс  по  определению  организации, 
осуществляющей   первичную  техническую  инвентаризацию  недвижимого 
муниципального  имущества  муниципального  образования  «Весьегонский 
район Тверской области». 
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В  нарушение  пункта  1  статьи  21  Федерального  закона  от  21.07.2005  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о 
размещении  заказов)  извещение  о  проведение  открытого  конкурса  не 
опубликовано  заказчиком,  уполномоченным  органом  в  официальном  печатном 
издании.  Вместо  извещения  о  проведении  открытого  конкурса  опубликовано 
объявление о проведении открытого конкурса, которое не содержит обязательных 
сведений, предусмотренных вышеуказанной статьей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона о размещении 
заказов извещение  о  проведении открытого  конкурса  на  размещение  заказов на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд 
муниципальный  заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная 
организация размещают на  официальном сайте  субъекта  Российской Федерации 
извещение  о  проведении  такого  открытого  конкурса.  На  официальном  сайте 
Администрации Тверской области извещение о проведении открытого конкурса в 
соответствующем разделе не содержится. В ходе проведения проверки контрольно-
счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области направлен запрос в 
управление  информатизации  аппарата  Губернатора  Тверской  области  о  факте 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
администрации Тверской области. Согласно полученному ответу Администрация 
Весьегонского  района  в  2006  году  не  размещала  на  официальном  сайте 
Администрации Тверской области информацию о проведении открытого конкурса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона о размещении 
заказов  заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная  организация 
обеспечивают  размещение  конкурсной  документации  на  официальном  сайте, 
одновременно  с  размещением  извещения  о  проведении  открытого  конкурса. 
Официальный сайт муниципального образования на момент проведения проверки 
не  содержит  конкурсной  документации  и  извещения  о  проведении  открытого 
конкурса.

Муниципальный  контракт  от  22.01.2007  б/н  (далее  –  муниципальный 
контракт  от  22.01.2007)  заключен  с  единственным  участником  конкурса  - 
Весьегонским  филиалом  ГУП  «Тверское  областное  бюро  технической 
инвентаризации» с соблюдением сроков, предусмотренных п. 1.1. статьи 29 ФЗ от 
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Стоимость  услуг,  оказываемых  в  рамках  вышеуказанного  контракта, 
Весьегонским  филиалом  ГУП  «Тверское  областное  бюро  технической 
инвентаризации», составляет 925,0 тыс. руб. 

В  нарушение  пункта  3  статьи  29  Федерального  закона  от  21.07.2005  
№ 94-ФЗ в  муниципальный контракт от  22.01.2007 не включено из конкурсной 
документации  условие  о  количестве  объектов,  подлежащих  технической 
инвентаризации,  их  наименовании  и  адресе  местонахождения,  в  предмете 
контракта  (статья  1.1)  сделана  только  отсылка  на  приложение  к  конкурсной 
документации, которое не является приложением к муниципальному контракту. 

Согласно пункту 1.1. муниципального контракта  от 01.11.2007 оказание услуг 
по инвентаризации осуществлялось в соответствии с приложением № 9 (перечень 
муниципального  имущества,  подлежащего  безвозмездной  передаче  в  порядке 
разграничения  в  собственность  поселений),  однако  указанному  переченю 
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являющемуся  приложением к  конкурсной документации присвоен номер шесть. 
Перечень, прошит, пронумерован, скреплен печатью. 

В соответствии с пунктом  4 статьи 18  Федерального закона о размещении 
заказов  уполномоченный  на  ведение  реестров  контрактов  орган  местного 
самоуправления осуществляет размещение сведений, предусмотренных указанной 
статьей на официальном сайте муниципального образования. Указанные сведения 
по  муниципальному  контракту  от  22.01.2007  на  официальном  сайте 
муниципального образования не содержатся.

7.3.2. Размещение заказа путем запроса котировок на право заключения 
муниципального контракта на проведение инвентаризации основных фондов 
жилищно-коммунального  хозяйства,  передаваемых  вновь  образованным 
поселениям Весьегонского района.

По  итогам  рассмотрения  котировочных  заявок  от  двух  участников 
победителем признано Государственное унитарное предприятие Тверской области 
«Тверское  областное  БТИ»  (далее  –  ГУП  «Тверское  областное  БТИ»).  В 
соответствии с вышеуказанным законом с победителем заключен муниципальный 
контракт  от  13.10.2007.  Стоимость  услуг,  оказываемых  в  рамках  данного 
контракта, составляет 380 тыс. рублей. 

Акт  приема  выполненных  работ  №  1  по  муниципальному  контракту  от 
23.10.2007 представлен 21.12.2007 и заверен подписями и печатями сторон.

В акте приема выполненных  работ от 21.12.2007 № 1 по муниципальному 
контракту  от  23.10.2007  не  указаны  наименования  и  адреса 
проинвентаризированных объектов. 

Из  вышеуказанного  акта,  невозможно  установить  по  каким  объектам 
недвижимости, и по каким адресам их расположения  были выполнены работы по 
технической инвентаризации,  и  какие  технические паспорта  и иная техническая 
документация была передана заказчику. 

7.4.  Проверка  целевого  использования  субсидии  на  проведение 
технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-коммунального 
хозяйства, передаваемых вновь образованным поселениям Тверской области.

Фактов нецелевого использования бюджетных средств в части проверяемой 
субсидии не установлено. 

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

Нарушений не установлено.
7.6  Количество  (объем  работ)  основных  фондов  жилищно  – 

коммунального хозяйства, передаваемых вновь образованным поселениям по 
которым  по  состоянию  на  01.01.2008  года  не  выполнена  техническая 
инвентаризация.

На  основании  информации  «Об  основных  фондах  жилищно  – 
коммунального  хозяйства,  подлежащих  технической  инвентаризации,  и  о 
проведении  технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-
коммунального  хозяйства,  передаваемых  вновь  образованным  поселениям 
Тверской  области  в  Весьегонском   районе   на  01.01.2008»  потребность  в 
инвентаризации  основных  фондов  ЖКХ,  передаваемых  вновь  образованным 
поселениям в  стоимостном выражении  по состоянию на  01.01.2007  составляла  
2  250  тыс.  руб.,  в  2007  году  объем  работ  выполнен  на  сумму  
1 305 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 9,5 тыс. руб.

Остаток потребности на 01.01.2008 составил 945 тыс. руб. 
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По  состоянию  на  01.01.2008  потребность  в  проведении  технической 
инвентаризации  основных  фондов   жилищно-коммунального  хозяйства 
передаваемых  вновь  образованным  поселениям,  в  суммарном  выражении 
составила по котельным – 6 шт., водонапорным башням – 2 шт., скважинам – 3 шт., 
водопроводным  сетям  -  3  шт.,  по  другим  объектам  остаток  потребности   в 
проведении технической инвентаризации не указан.

7.7.  Результаты  проведения  технической  инвентаризации.  Прием  – 
передача  муниципального  имущества  между  Весьегонским  районом  и 
входящими в его состав поселениями.

На  основании  закона  Тверской  области  от  09.11.2007  №  128-ЗО  «О 
разграничении  муниципального  имущества  между  Весьегонским  районом 
Тверской области и входящими в его состав поселениями» собранием депутатов 
Весьегонского  района  Тверской  области  были  утверждены  перечни 
муниципального  имущества,  подлежащего  передаче  в  порядке  разграничения 
собственности по всем поселениям. 

В  ходе  проверки  проведена  выборочная  проверка  технических  паспортов, 
оформленных  ГУП  «Тверское  областное  БТИ»  на  основании  контрактов 
заключенных  с  Администрацией  Весьегонского  района  от  22.01.2007  и  от 
23.10.2007 соответственно на проведение технической инвентаризации основных 
фондов  ЖКХ,  передаваемых  вновь  образованным  поселениям  Весьегонского 
района. Нарушений не установлено.

10. Выводы:
10.1. Кимрский район
1.) В бюджете Кимрского района кассовые расходы на  проведение в 2007 

году  технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-коммунального 
хозяйства, передаваемых вновь образованным поселениям составили 1 899,3 тыс. 
руб., в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 1 845,0 тыс. руб.

2.)  В нарушение подпункта 5 пункта 4 статьи 21 Федерального закона от 
21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнении 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в извещении о 
проведении открытого конкурса указано место (выполнения работ) оказания услуг 
– Тверская область, Кимрский район, без конкретизации наименований сельских 
поселений,  в  которых  располагаются  объекты,  подлежащие  технической 
инвентаризации. 

3.) В нарушение пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ в муниципальный контракт № 32 в предмет контракта (статья 1.2) не включено 
из  конкурсной  документации  условие  о  количестве  объектов,  подлежащих 
технической инвентаризации их наименовании и адресе местонахождения. 

4.)  В  нарушение  пункта  5  статьи  9  Федерального  закона  от  21.11.1996  
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в акт приемки-сдачи выполненных работ от 
27.03.2008 б/н (подписан двумя сторонами) о передаче технических паспортов по 7 
объектам, внесены неоговоренные сторонами исправления – а именно, в печатном 
тексте  рукописно  дописано  2  объекта  недвижимости.  Указанное  исправление 
должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали документ, с 
указанием даты внесения исправлений.   

5.)  В  ходе  проверки  предъявленных  актов  приемки-сдачи  выполненных 
работ (передача технических паспортов) установлено, что передано в Комитет по 
управлению имуществом 742 технических паспортов на объекты недвижимости по 
трем актам приемки-сдачи выполненных работ (в том числе по акту от 30.11.2007 – 
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690 шт.,  от 30.11.2007 – 45 шт.,  от  27.03.2008 – 7 шт.),  или на 76 технических 
паспортов меньше, чем определено в конкурсной документации.

6.)  Фактически  работы  выполнены  Тверским  филиалом  ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» с нарушением сроков и не в полном 
объеме:

- В нарушение пункта 8 муниципального контракта № 32, устанавливающего 
срок действия контракта с 01.11.2007 по 30.11.2007 по состоянию на 01.12.2008 
Тверским  филиалом  ФГУП  «Ростехинвентаризация  –  Федеральное  БТИ»  не 
переданы  Комитету  по  управлению  имуществом  технические  паспорта  на  83 
объекта недвижимости на сумму 141,1 тыс. руб. 

- На момент проведения проверки, Комитетом по управлению имуществом 
не получены от Тверского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ»  технические  паспорта  по  76  объектам  недвижимости  на  сумму  
129,2 тыс. руб. 

7.)  В  нарушение  пункта  3  статьи  29  Федерального  закона  от  21.07.2005  
№ 94-ФЗ в муниципальном контракте № 43 в предмет контракта (статья 1.2) не 
включено  условие  о  количестве  объектов,  подлежащих  технической 
инвентаризации, их наименовании и адресе местонахождения, срок оказания услуг 
в контракте – до 31.12.2007 не соответствует сроку в конкурсной документации – 
до 21.12.2007.

8.)  Фактически  работы  выполнены  Кимрским  филиалом  ГУП  «Тверское 
областное БТИ» с нарушением сроков указанных в конкурсной документации и не 
в  полном  объеме.  В  нарушение  пункта  8  муниципального  контракта  №  43, 
устанавливающего  срок  действия  контракта  с  14.12.2007  по  31.12.2007 по 
состоянию на 01.01.2008 и на момент проведения проверки Кимрским филиалом 
ГУП  «Тверское  областное  БТИ»  не  переданы  Комитету  по  управлению 
имуществом технические паспорта на 42 объекта недвижимости на сумму 87,1 тыс. 
руб.  Обоснование причин по которым не переданы технические паспорта на 42 
объекта  недвижимости  Кимрским филиалом  ГУП  «Тверское  областное  БТИ»  в 
Комитет по управлению имуществом не представлено.

9.)  В  нарушение  распоряжения  администрации  Кимрского  района  от 
21.01.2008 № 03 акты приема-передачи муниципального имущества составлены не 
по унифицированной форме ОС-1.

10.2. Весьегонский район
1.) В бюджете Весьегонского района кассовые расходы на проведение в 2007 

году  технической  инвентаризации  основных  фондов  жилищно-коммунального 
хозяйства, передаваемых вновь образованным поселениям составили 1 305,0 тыс. 
руб., в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 1 295,75 тыс. 
руб.  Остаток  неизрасходованных  средств  субсидии  по  состоянию на  01.01.2008 
составил  789,25  тыс.  руб.  Неизрасходованный  до  01.04.2008  остаток  средств 
субсидии возвращен в областной бюджет в сумме 689,75 тыс. руб.

2.)  В  нарушение  пункта  1  статьи  21  Федерального  закона  от  21.07.2005  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание 
услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  извещение  о  проведение 
открытого  конкурса  не  опубликовано  заказчиком,  уполномоченным  органом  в 
официальном  печатном  издании.  Вместо  извещения  о  проведении  открытого 
конкурса опубликовано объявление о проведении открытого конкурса, которое не 
содержит обязательных сведений, предусмотренных вышеуказанной статьей. 

3.) В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона о размещении 
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заказов извещение  о  проведении открытого  конкурса  на  размещение  заказов на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд 
муниципальный  заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная 
организация размещают на  официальном сайте  субъекта  Российской Федерации 
извещение  о  проведении  такого  открытого  конкурса.  На  официальном  сайте 
Администрации Тверской области извещение о проведении открытого конкурса в 
соответствующем разделе не содержится. В ходе проведения проверки контрольно-
счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области направлен запрос в 
управление  информатизации  аппарата  Губернатора  Тверской  области  о  факте 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
администрации Тверской области. Согласно полученному ответу Администрация 
Весьегонского  района  в  2006  году  не  размещала  на  официальном  сайте 
Администрации Тверской области информацию о проведении открытого конкурса. 

4.) В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона о размещении 
заказов  заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная  организация 
обеспечивают  размещение  конкурсной  документации  на  официальном  сайте, 
одновременно  с  размещением  извещения  о  проведении  открытого  конкурса. 
Официальный сайт муниципального образования на момент проведения проверки 
не  содержит  конкурсной  документации  и  извещения  о  проведении  открытого 
конкурса.

5.)  В  нарушение  пункта  3  статьи  29  Федерального  закона  о  размещении 
заказов  в  муниципальный  контракт  от  22.01.2007  не  включено  из  конкурсной 
документации  условие  о  количестве  объектов,  подлежащих  технической 
инвентаризации их наименовании и адресе местонахождения, в предмете контракта 
(статья 1.1) сделана только отсылка на приложение к конкурсной документации, в 
котором содержится перечень объектов, подлежащих технической инвентаризации.

6.) В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона о размещении 
заказов  уполномоченный  на  ведение  реестров  контрактов  орган  местного 
самоуправления осуществляет размещение на официальном сайте муниципального 
образования  сведений  предусмотренных  вышеуказанной  статьей.  Указанные 
сведения  по  муниципальному  контракту  от  22.01.2007  на  официальном  сайте 
муниципального образования на момент проведения проверки не содержатся.

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

котором предложить:
- строго выполнять требования Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

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

- в связи с выявлением несвоевременного и неполного выполнения объема 
работ по муниципальным контрактам от 01.11.2007 № 32 и от 14.12.2007 № 43 
осуществить выверку расчетов с ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» 
и  Кимрским  филиалом  ГУП  «Тверской  областное  БТИ»  исходя  из  фактически 
выполненного объема работ, по тем объектам, по которым работы не выполнены и 
не  могут  быть  выполнены  по  объективным  причинам  (разрушение  объекта) 
принять  меры  к  возврату  средств  в  районный  бюджет  для  дальнейшего 
восстановления в доход областного бюджета.

3.)  Направить  представление  в  Администрацию  Весьегонского  района,  в 
котором предложить:
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- 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».

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

5.)  Направить  отчет  в  Комитет  по  управлению  имуществом  Тверской 
области для сведения.

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

Аудитор А.А. Устинов
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	1.  Основание для проведения проверки:

