
ОТЧЕТ
по результатам проверки по вопросу финансирования, законного и 

целевого использования в 2006 году и 1 полугодии 2007 года средств 
областного бюджета на обеспечение деятельности милиции общественной 

безопасности в Управлении внутренних дел Тверской области.

г. Тверь                   21 января 2008 года

Проверка  проведена  аудитором  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  Казалинской  Натальей 
Анатольевной,  ведущим  инспектором  контрольно-счетной  палаты  Аскинази 
Татьяной  Николаевной,  старшим  инспектором  контрольно-счетной  палаты 
Козловой Мариной Анатольевной.
 1. Основание для проведения проверки: п. 37 плана работы контрольно-
счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области  на  2007  год, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
01.02.07 г. № 482-П-4.

2.  Цель  и  предмет  проверки:  проверка  финансирования,  законного  и 
целевого использования в 2006 году и 1 полугодии 2007 года средств областного 
бюджета  Тверской  области,  выделенных  на  обеспечение  деятельности  милиции 
общественной безопасности в Управлении внутренних дел Тверской области.

3. Объекты проверки:
Управление внутренних дел Тверской области. 
4. Срок проведения проверки и проверяемый период:
Проверка  проводилась  в  период  с  1  октября  по  16  ноября  2007  года 

(приостановление проверки с 13 по 26 октября 2007 года).  Проверяемый период 
2006 год, 1 полугодие  2007 г.

5. Нормативные и правовые акты, использованные при проверке:
-    Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;

           -  Указ Президента РФ от 12.02.1993 г. № 209 «О милиции общественной 
безопасности (местной милиции) в Российской Федерации» (с изм.);

-  Указ Президента РФ от 02.11.1993 г. № 1815 «О мерах по предупреждению 
бродяжничества и попрошайничества»;
           -   Закон Российской Федерации от 18.04.1991 г. № 1026-1 «О милиции» (с 
изм.);

-   Федеральный закон от  30.06.02  г.  № 78-ФЗ «О денежном довольствии 
сотрудников  некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти,  других 
выплатах  этим  сотрудникам  и  условиях  перевода  отдельных  категорий 
сотрудников  федеральных  органов  налоговой  полиции  и  таможенных  органов 
Российской Федерации на иные условия службы (работы)» (с изм.);

-    Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной власти субъектов РФ» (с изм.);



           -  Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд» (с изм.);
           -  постановление  Правительства  РФ  от  07.12.2000  г.  №  926  «О 
подразделениях милиции общественной безопасности» (с изм.);

-   постановление Правительства РФ от 05.11.1995 г. № 1105 «О мерах по 
развитию  сети  учреждений  социальной  помощи  для  лиц,  оказавшихся  в 
экстремальных условиях без определенного места жительства и занятий»

-  постановление  Правительства  РФ  от  30.12.2000  г.  №  1027  «Об 
упорядочении условий оплаты труда работников отдельных органов федеральных 
органов  исполнительной  власти,  выполняющих  задачи  в  области  обороны, 
правоохранительной деятельности и безопасности государства»;

-   постановление  Правительства  РФ  от  03.05.1994  г.  №  445  «О  форме 
одежды,  знаках  различия  и  нормах  снабжения  вещевым  имуществом  лиц 
начальствующего  и  рядового  состава  органов  внутренних  дел  РФ,  имеющих 
специальные звания милиции и юстиции»; 

-   постановление  Минтруда  РФ от  04.03.1993  г.  № 48  «Об  утверждении 
разъяснения «О порядке установления доплат и надбавок работникам учреждений, 
организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании»;

-   приказ  Министерства  внутренних  дел  РФ от  21.08.1997  г.  № 517  «Об 
утверждении  Инструкции  по  организационно-штатной  работе  в  органах 
внутренних  дел  РФ»  с  учетом  изменений,  внесенных  приказом   МВД  РФ  от 
07.04.2005 г. № 246;

-   приказ  Министерства  внутренних  дел  РФ от  30.09.1999  г.  № 750  «Об 
утверждении  Положения  о  денежном  довольствии  сотрудников  органов 
внутренних дел»;

-    приказ Министерства внутренних дел РФ от 03.07.2000 г.  № 720 «Об 
утверждении инструкции по организации снабжения материальными средствами в 
системе МВД России»; 

-  приказ Министерства внутренних дел РФ от 02.03.2001 г. № 245 № «О 
мерах по реализации постановления Правительства РФ от 30.12.2000 г. № 1027»; 

-   приказ  Министерства  внутренних  дел  РФ  от  13.03.2003  г.  №  155  «О 
дополнительных выплатах сотрудникам органов внутренних дел РФ»;

-   приказ МВД РФ от 02.04.1993 г. № 147 «О размерах увеличения тарифных 
ставок  (окладов)  работников  бюджетной  сферы,  не  имеющих  воинских  и 
специальных  званий  рядового  и  начальствующего  состава  и  установления  им 
надбавок, компенсационных доплат и повышений ставок и окладов»; 

- приказ МВД РФ от 22.03.2003 г. № 185 «Об утверждении Инструкции о 
выплате  отдельным категориям работников органов  внутренних и  гражданского 
персонала  внутренних  войск  МВД  России  единовременного  денежного 
вознаграждения  за  добросовестное  выполнение  должностных  обязанностей  по 
итогам календарного года»;

-   приказ Министерства внутренних дел РФ от 02.08.2004 г. № 372 «О мерах 
реализации постановления Правительства РФ от 03.05.1994 г. № 445»;
   -  приказ  Министерства  финансов  РФ  от  10.02.2006г.  №  25н   «Об 
утверждении Инструкции по бюджетному учету»;

-  Устав Тверской области;
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-  закон  Тверской  области  от  20.03.2002  г.  №  2-ЗО  «Об  Администрации 
Тверской области» (с изм.);
           -  закон Тверской области от 29.12.2004г.  № 88-ЗО «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Тверской области»;
           -  постановления Администрации Тверской области от 23.08.2005 г. № 270-
па, от 12.05.2006 г. № 102-па, от 23.10.2006 г. № 260-па  «О повышении тарифных 
ставок (окладов) работников государственных учреждений Тверской области»;

 - другие материалы по теме проверки.

6. Результаты проверки.

По результатам данной проверки составлен акт,  который направлен на имя 
начальника УВД по Тверской области 27.12.2007 г. Акт подписан и возвращен в 
контрольно-счетную  палату  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
18.01.2008  г.  с  приложением  возражений,  которые  учтены  при  подготовке 
настоящего отчета. 

6.1.  Нормативно-правовое  регулирование  по  вопросам  обеспечения 
деятельности МОБ Тверской области.

Согласно статье 72 Конституции РФ и статье 16 Устава Тверской области, 
обеспечение  законности,  правопорядка,  общественной  безопасности  отнесены  к 
вопросам  совместного  ведении  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской 
Федерации.

В соответствии с Законом РФ от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» (с изм.), 
милиция в Российской Федерации подразделяется на  криминальную милицию и 
милицию общественной безопасности.

В  своей  деятельности  милиция  подчиняется  Министерству  внутренних  дел 
Российской  Федерации,  а  милиция  общественной  безопасности  -  также 
соответствующим  органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации. 

Основными задачами милиции общественной безопасности (далее по тексту – 
МОБ) являются: обеспечение личной безопасности граждан; охрана общественного 
порядка и обеспечение общественной безопасности; предупреждение и пресечение 
преступлений и административных правонарушений; раскрытие преступлений по 
делам,  о  которых  производство  предварительного  следствия  не  обязательно,  и 
расследование  преступлений  в  форме  дознания;  оказание  в  пределах  ее 
компетенции  помощи  гражданам,  должностным  лицам,  предприятиям, 
учреждениям,  организациям  и  общественным  объединениям.  Иные  задачи  на 
милицию общественной безопасности могут быть возложены только законом.

Согласно  статье  9  Закона  РФ  «О  милиции», создание,  реорганизация  и 
ликвидация подразделений милиции общественной безопасности, финансируемых 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
осуществляются  в  порядке,  определяемом  органами  исполнительной  власти 
субъектов Российской Федерации   по согласованию   с Министерством внутренних   
дел Российской Федерации.

В нарушение статьи 9 Закона РФ «О милиции» в проверяемом периоде 
Администрацией  Тверской  области  не  был  определен  и  согласован  с 
Министерством  внутренних  дел  Российской  Федерации  порядок  создания, 
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реорганизации  и  ликвидации  подразделений  милиции  общественной 
безопасности, финансируемых за счет областного бюджета Тверской области. 

Согласно статьям 7-9 и 35 Закона РФ «О милиции»,  финансирование МОБ 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов и иных поступлений в соответствии с законодательством РФ. 
При  этом  полномочия  субъектов  РФ  и  Федерации  по  вопросам  обеспечения 
деятельности МОБ названным законом не разграничены. 

Структура  МОБ,  а  также  перечень  служб  и  подразделений  МОБ, 
содержащихся  за  счет  федерального  бюджета,  определен  Постановлением 
Правительства РФ от 07.12.2000 № 926 «О подразделениях милиции общественной 
безопасности».

Статьей  154  (п.  9)  Федерального  закона  от  22.08.2004  г.  №  122-ФЗ  «О 
внесении изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу 
некоторых  законодательных  актов  РФ…»  (в  редакции,  вступившей  в  силу  с  1 
января 2006 года),  установлено,  что  до вступления в силу федерального закона,  
определяющего  порядок  организации  и  деятельности  федеральной  и  
муниципальной милиции, финансирование деятельности учреждений федерального 
органа  исполнительной  власти,  осуществляющего  функции  по  выработке  и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в  
сфере  внутренних  дел,  в  соответствии  с  решениями  органов  государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на 
основании  положений  статьи  35  Закона  Российской  Федерации  от  18  апреля  
1991 года N 1026-I "О милиции"  производится из соответствующих бюджетов.  
При  этом органы государственной  власти субъектов  Российской  Федерации  и  
органы местного самоуправления вправе производить дополнительные расходы на 
обеспечение  деятельности  учреждений  федерального  органа  исполнительной  
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной  
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в том 
числе  дополнительные  выплаты  сотрудникам  органов  внутренних  дел  сверх  
установленного  размера  денежного  довольствия,  в  пределах  средств,  
предусмотренных  законом  о  бюджете  субъекта  Российской  Федерации  или 
муниципальным правовым актом о местном бюджете.

При этом в названном пункте отсутствуют положения, определяющие предел 
полномочий субъектов РФ  в финансовом обеспечении органов внутренних дел. 

В  то  же  время,  статью 35  Закона  РФ «О  милиции»,  на  которую  делается 
ссылка в названном пункте (как и пункт в целом), следует понимать в контексте 
статей 7 и 8 закона «О милиции», согласно которым милиция в РФ подразделяется 
на  криминальную  милицию  и  милицию  общественной  безопасности,  при  этом 
криминальная  милиция  финансируется  за  счет  федерального  бюджета.  Из  чего 
следует, что  за счет бюджетов субъектов РФ может финансироваться только 
милиция общественной безопасности.

Статьей  26.1  (п.2)  Федерального  закона  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  установлено: 
Полномочия,  осуществляемые  органами  государственной  власти  субъекта 
Российской  Федерации  по  предметам  совместного  ведения,  определяются 
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  договорами  о  
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разграничении  полномочий  и  соглашениями,  а  также  законами  субъектов 
Российской Федерации.

В  соответствии  со  статьей  85  Бюджетного  кодекса  РФ  расходные 
обязательства  субъекта  РФ  возникают  в  результате:  принятия  законов  и  иных 
нормативных правовых актов субъекта РФ, а также заключения субъектом РФ или 
от  имени  субъекта  РФ  договоров  (соглашений)  при  осуществлении  органами 
государственной  власти  субъектов  РФ  полномочий  по  предметам  совместного 
ведения РФ и субъектов РФ, указанных в пунктах 2 и 5 статьи 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации».

При этом в перечень собственных полномочий субъектов РФ по предметам 
совместного  ведения  РФ и  субъектов  РФ,  приведенный в  пункте  2  статьи  26.3 
вышеназванного  Федерального  закона,  полномочия  по  вопросам  обеспечения 
законности, правопорядка, общественной безопасности не включены.

Таким образом, на сегодняшний день вопрос разграничения полномочий 
между  РФ  и  субъектами  РФ  по  обеспечению  законности,  правопорядка, 
общественной  безопасности,  отнесенным  Конституцией  РФ  к  предметам 
совместного  ведения  РФ  и  субъектов  РФ,  федеральным  законом  не 
урегулирован. 

  В  то  же  время,  пунктом 5  статьи  26.3  Федерального  закона   № 184-ФЗ 
установлено:  До  принятия  федеральных  законов  по  предметам  совместного 
ведения,  а  также  по  вопросам  совместного  ведения,  не  урегулированным 
федеральными  законами,  законами  субъекта  Российской  Федерации,  могут 
устанавливаться не указанные в пункте 2 настоящей статьи полномочия органов  
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  по  предметам 
совместного  ведения,  осуществляемые  данными  органами  самостоятельно  за  
счет  и  в  пределах  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  (за 
исключением субвенций  из  федерального  бюджета),  если это не  противоречит 
Конституции Российской Федерации и федеральным законам.

 Также,  согласно  статье  3  (п.2.)  Федерального  закона  №  184-ФЗ,  субъекты 
Российской Федерации вправе осуществлять собственное правовое регулирование 
по  предметам  совместного  ведения  до  принятия  федеральных  законов.  После 
принятия соответствующего федерального закона законы и иные нормативные 
правовые  акты  субъектов  Российской  Федерации  подлежат  приведению  в 
соответствие с данным федеральным законом в течение трех месяцев.

Статьей  16  Устава  Тверской  области  также  определено:  по  предметам 
совместного  ведения  Российской  Федерации  и  Тверской  области  издаются 
федеральные  законы  и  принимаемые  в  соответствии  с  ними  законы  и  иные 
нормативные  правовые  акты  Тверской  области,  что  соответствует  положениям 
статей 6 и 85 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым расходные обязательства 
субъекта  РФ  возникают  в  результате  принятия  законов  и  иных  нормативных 
правовых актов субъекта  РФ,  а  также заключения субъектом РФ или от  имени 
субъекта  РФ  договоров  (соглашений)  при  осуществлении  органами 
государственной  власти  субъектов  РФ  полномочий  по  предметам  совместного 
ведения РФ и субъектов РФ, указанных в пунктах 2 и 5 статьи 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации».

В нарушение требований статей 6, 85 Бюджетного кодекса РФ и статьи 16 
Устава  Тверской области,  в  проверяемом периоде  (и  на момент настоящей 
проверки)  закон  Тверской  области,  иной  нормативный  правовой  акт  или 
соглашение,  обосновывающие  возникновение  расходных  обязательств 
областного  бюджета  Тверской  области  по  обеспечению  деятельности  МОБ 
УВД по Тверской области, отсутствовали. 

Следует также отметить следующее:
Согласно  Положениям  об  УВД  по  Тверской  области,  действовавшим  в 

проверяемом  периоде,  УВД  по  Тверской  области  являлось  государственным 
учреждением  федерального  органа  власти (МВД  РФ),  и,  следовательно,  не 
отвечало определению главного распорядителя средств областного бюджета 
Тверской  области,  приведенному  в  статье  158  Бюджетного  кодекса  РФ  (в 
контексте ст. 161 БК РФ): орган государственной власти субъекта РФ, бюджетное 
учреждение,  имеющие  право  распределять  бюджетные  средства  по 
подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета субъекта РФ, 
определенные ведомственной классификацией расходов.

 В  нарушение  п.  4  статьи  3  Бюджетного  кодекса  РФ  нормативный 
правовой акт Тверской области, регулирующий бюджетные правоотношения 
в  части  порядка  финансирования  из  областного  бюджета  учреждения 
федерального  органа  исполнительной  власти,  каковым  является  УВД  по 
Тверской области, не принят. 

Из вышесказанного следует, что в проверяемом периоде УВД по Тверской 
области  было  включено  в  ведомственную  структуру  расходов  областного 
бюджета  в  качестве  главного  распорядителя  бюджетных  средств  и 
финансировалось  из  областного  бюджета  без  достаточных  правовых 
оснований. 

6.2.  Расходы  областного  бюджета  Тверской  области  на  обеспечение 
деятельности МОБ в 2006 году и первом полугодии 2007 года.

В проверяемом периоде финансирование расходов УВД Тверской области из 
областного  бюджета  осуществлялось  по  подразделу  0302  «Органы  внутренних 
дел», целевой статье 2020000 «Воинские формирования (органы, подразделения)» 
и различным видам расходов.

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 
год» (с изм.) годовые назначения Управлению внутренних дел Тверской области (с 
подведомственными получателями) были утверждены в объеме 481661 тыс. руб. 
Лимиты  бюджетных  обязательств  исполнены  департаментом  финансов  в  сумме 
477457,4  тыс.  руб.  или  на  99,1  %  годовых  назначений.  Не  профинансированы 
расходы в объеме 4203,6 тыс. руб., из них на 1784,4 тыс. руб. или  42,5% расходы 
по гражданскому персоналу (оплата труда).

Согласно отчету об исполнении областного бюджета за 2006 год расходы УВД 
Тверской  области  составили  475458,4  тыс.  руб.  или   99,6  %  полученного 
финансирования.  Не  использовано  и  возвращено  в  установленном  порядке  в 
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областной  бюджет  в  конце  финансового  года  1999,0  тыс.  руб.  (0,4  %  годовых 
назначений).

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2007 
год» годовые назначения УВД Тверской области утверждены в сумме  646706 тыс. 
руб.  Ассигнования  на  1  полугодие  2007  года  сводной  бюджетной  росписью  с 
учетом изменений установлены в сумме 299869,3 тыс.  руб.  Лимиты бюджетных 
обязательств на 1 полугодие исполнены департаментом финансов в полном объеме. 
Расходы УВД Тверской области за 1 полугодие составили  274112,9 тыс. руб., что 
соответствует 91,4 % ассигнований по бюджетной росписи на отчетный  период и 
42,4 % годовых назначений. 

Расходы за счет средств областного бюджета по подразделу 0302 «Органы 
внутренних дел» в проверяемом периоде осуществлялись как непосредственно 
УВД  по  Тверской  области,  так  и  самостоятельными  структурными 
подразделениями УВД, по раздельным сметам. 

В рамках данного контрольного мероприятия была проведена  проверка 
расходов  областного  бюджета  по  смете  непосредственно  УВД  по  Тверской 
области (далее - смета Управления). 

По  смете  Управления  содержатся  в  части  средств  областного  бюджета: 
аппарат  УВД  и  некоторые  структурные  подразделения  УВД  непосредственного 
подчинения, отделы внутренних дел Калининского района и Заволжского района г. 
Твери. 

Назначения по смете Управления в 2006 году составляли 72654,8 тыс. руб. или 
15,1%   годовых  назначений  на  содержание  органов  внутренних  дел  Тверской 
области  в  целом,  в  1  полугодии  2007  года  –  54993,0 тыс.  руб.  или  18,3  % 
ассигнований  по  бюджетной  росписи  на  содержание  органов  внутренних  дел 
Тверской области.

В  2006  году  лимиты  бюджетных  обязательств  по  смете  Управления 
департаментом финансов Тверской области  исполнены в сумме 68198,1 тыс. руб. 
или на 93,9 % годовых назначений.  Недофинансирование составило 4456,7 тыс. 
руб. (6,1 % годовых назначений) и объясняется невостребованностью УВД средств 
по некоторым статьям. 

Согласно  отчету  УВД  об  исполнении  бюджета  (ф.  0503127)   за  2006  год 
расходы на содержание МОБ по смете Управления  исполнены в сумме 67473,3 
тыс. руб. или на 98,9 % полученного финансирования. Остатки неиспользованных 
средств в установленном порядке в конце финансового 2006 года возвращены  с 
лицевых счетов Управления на счет областного бюджета в сумме 762,3 тыс. руб., 
что  составляет  1,1  %  полученного  финансирования  и  38,1  %  общего  остатка 
неиспользованных средств на содержание органов внутренних дел. Доля расходов 
по смете Управления в общем объеме расходов областного бюджета на содержание 
органов внутренних дел в 2006 году составила 14,2 % (67435,8:475458,4), что на 0,9 
пункта  ниже  планового  показателя.  Снижение  этого  показателя,  а  также  сумма 
невостребованных по  смете  Управления  средств,  свидетельствуют  о  завышении 
заявленной УВД на 2006 год потребности в средствах.

Лимиты бюджетных обязательств  за  1  полугодие  2007 года  департаментом 
финансов Тверской области исполнены в полном объеме. Согласно отчету УВД  об 
исполнении бюджета (ф. 0503127) за 1 полугодие 2007 года расходы на содержание 
МОБ  исполнены  в  сумме  47358,2  тыс.  руб.  или  на  86,1%  полученного 
финансирования. Переходящий остаток  средств на лицевых счетах Управления на 
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01.07.2007 г. составил 7634,8 тыс. руб. или 13,9 % ассигнований на 1 полугодие 
2007 года по смете Управления (в том числе остаток на повышение равного с МВД 
довольствия  –  3815,6 тыс. руб., из них по смете Управления – 58,0 тыс. руб.)

В  нарушение  статьи  221  Бюджетного  кодекса  РФ,  в  2006  году  УВД 
Тверской области, как главным распорядителем средств областного бюджета, 
сметы расходов на обеспечение деятельности  подведомственных получателей 
по установленной форме не   составлялись и не утверждались. 

В  2007  году  сметы  расходов  самостоятельных  подведомственных 
подразделений утверждены в установленном порядке. 

6.3.   Организационно-штатная  структура  УВД  по  Тверской  области, 
содержащаяся  за  счет  средств  областного  бюджета  в  2006  году  и  первом 
полугодии 2007 года.

Структура милиции общественной безопасности утверждена постановлением 
Правительства РФ от 07.12.2000 г.  № 926. Этим же постановлением определена 
структура подразделений милиции общественной безопасности,  финансируемой за 
счет средств федерального бюджета.

Приказом МВД РФ от 21.08.1997 г. № 517 «Об утверждении Инструкции по 
организационно-штатной  работе  в  органах  внутренних  дел  РФ»  с  учетом 
изменений,  внесенных приказом  МВД РФ от 07.04.2005 г.  № 246,  установлено 
деление подразделений МОБ по источникам финансирования. 

Согласно  вышеназванному  приказу  МВД  РФ,  за  счет  средств  субъектов 
Российской Федерации и бюджетов органов местного самоуправления содержатся 
следующие  подразделения  милиции  общественной  безопасности:  участковые 
уполномоченные  милиции;  государственная  инспекция  безопасности  дорожного 
движения,  за  исключением  осуществляющих  технический  надзор,  розыск 
автомототранспортных средств и контроль за соблюдением  установленных правил 
дорожного движения по обеспечению безопасного  и беспрепятственного проезда 
автомобилей специального назначения;  специальные приемники для содержания 
лиц,  арестованных  в  административном  порядке;  медицинские  вытрезвители; 
центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних  дел;  приемники-распределители  для  лиц,  задержанных  за 
бродяжничество  и  попрошайничество  (до  внесения  изменений  в  постановление 
Правительства РФ № 926 в соответствии с Указом Президента РФ от 06.02.2004 г. 
№ 151); центры для содержания иностранных граждан; подразделения: патрульно-
постовой  службы  милиции,  по  делам  несовершеннолетних,  по  борьбе  с 
правонарушениями  в  сфере  потребительского  рынка  и  исполнению 
административного законодательства. 

Согласно  статье  9  Закона  РФ  «О  милиции»,  численность  милиции 
общественной безопасности, финансируемой за счет средств бюджетов субъектов 
РФ  и  местных  бюджетов,  устанавливается  соответствующими  органами 
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления и не 
должна быть ниже нормативов, утверждаемых министром внутренних дел РФ. 

Указом  Президента  РФ  №  209  «О  милиции  общественной  безопасности 
(местной  милиции)  в  Российской  Федерации»  (с  изм.)  установлено,  при 
определении  численности  подразделений  милиции  общественной  безопасности 
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руководствоваться  нормативами,  утвержденными   Министром  внутренних  дел 
Российской Федерации в соответствии с Законом РФ  «О милиции» (нормативы 
приведены в Указе № 209). 

В  нарушение  статьи  9  Закона  РФ  «О  милиции»,  лимит  численности 
подразделений  милиции  общественной  безопасности,  содержащейся  за  счет 
средств областного бюджета  в  большей части проверяемого периода – весь 
2006 год и 2 месяца 2007 года, установлен не был. 

На  протяжении  ряда  лет,  начиная  с  1993  года  численность  милиции 
общественной безопасности, финансируемой за счет средств областного бюджета, 
формировалась на основании распоряжений Администрации Тверской области и 
распоряжений Губернатора Тверской области. 

Распоряжением Администрации Тверской области от 07. 03.2007 г. № 85-ра 
был  утвержден  лимит  численности  в  количестве  3051  единиц.  Пунктом  2 
названного  распоряжения  УВД  Тверской  области  предоставлено  право 
перераспределять  указанную  штатную  численность  в  порядке,  установленном 
действующим  законодательством,  исходя  из  складывающейся  оперативной 
обстановки,  в  рамках  подразделений  МОБ,  финансируемых  за  счет  средств 
областного бюджета Тверской области и в пределах лимита штатной численности, 
утвержденной настоящим распоряжением. 

Согласно Положению об УВД по Тверской области, право утверждения 
штатных расписаний аппарата и подчиненных подразделений УВД в пределах 
лимитов численности и нормативов численности,  принадлежит начальнику 
УВД по Тверской области. 

Штатное расписание УВД по Тверской области утверждено приказом по 
УВД от 01.07.2003 г.  № 185. Штатные расписания аппарата и подчиненных 
подразделений  УВД,  действовавшие  в  проверяемом  периоде,  также 
утверждались приказами начальника УВД Тверской области. 

По данным УВД по Тверской области штатная численность, содержащаяся за 
счет областного бюджета, в проверяемом периоде составляла: на  01.01.2006 г. - 
2936 ед.,   на 01.01.2007 г.  -  2936 ед.,  на  01.06.2007 г.  –  3051 ед.,  в том числе 
численность  сотрудников, «подлежащих  финансированию  из  средств 
федерального бюджета»: на  01.01.2006 г. - 160 ед.,  на 01.01.2007 г. – 152 ед., на 
01.06.2007 г. – 150 ед.  

Представленные УВД по Тверской области данные о штатной численности 
приведены в приложениях №№ 1, 2 к данному отчету. 

В  ходе  проверки  Управлением  внутренних  дел  Тверской  области  были 
представлены данные о нормативной численности, рассчитанной УВД по Тверской 
области  согласно  Указу  Президента  РФ  №  209.  При  этом  расчеты  были 
представлены только по отдельным подразделениям (участковые уполномоченные, 
ППС,  ДПС).  Отсутствуют расчеты:  расчет  численности инспекторов по делам 
несовершеннолетних,  расчет  численности  инспекторов  безопасности  дорожного 
движения  по  регистрационно-экзаменационной  работе,  расчет  норматива 
численности прочих подразделений МОБ 313 единиц. 

Проверка показала, что использованные УВД расчетные (исходные) данные 
при определении нормативной численности подразделений милиции общественной 
безопасности, содержащейся за счет средств областного бюджета,  в ряде случаев 
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не совпадают с данными, приведенными в статистическом ежегоднике «Тверская 
область в цифрах в 2006 году». 

Из вышесказанного следует, что расчеты нормативной численности МОБ 
на  2007  год,  представленные  УВД Тверской области,  требуют уточнения  и 
приведения в соответствие с действующими нормативными актами.

Анализ штатной численности в целом по УВД по Тверской области показал:
В нарушение  Постановления  Правительства РФ № 926 «О подразделениях 

милиции общественной безопасности»,  определившего структуру подразделений, 
содержащихся  за  счет  средств  федерального  бюджета,  в  состав  штатной 
численности  МОБ  УВД  Тверской  области,  финансируемой  за  счет  средств 
областного  бюджета,  включены подразделения  МОБ,  подлежащие 
финансированию за счет средств федерального бюджета, с общей численностью
121  единица по  состоянию  на  01.01.2006 г.,  113  единиц по  состоянию  на 
01.01.2007 г., 104 единицы по состоянию на 01.06.2007 г.

 В  нарушение  Приказа  МВД РФ от 21.08.1997 г.  № 517 «Об утверждении 
Инструкции по организационно-штатной работе в органах внутренних дел РФ» с 
учетом изменений, внесенных приказом МВД РФ от 07.04.2005 г. № 246,  за счет 
средств областного бюджета содержалась штатная численность подразделений, не 
входящих в структуру МОБ,  которая соответственно должна была содержаться 
за  счет  средств  федерального  бюджета,   в  общей  сложности  39  единиц по 
состоянию  на  01.01.2006  г. и  на  01.01.2007  г., 46  единиц по  состоянию  на 
01.06.2007 г.

Сведения о вышеприведенной численности, подлежащей финансированию за 
счет  федерального  бюджета,  были  отражены  в  представленных  УВД  данных  о 
штатной численности проверяемого периода, о чем сказано выше: на 01.01.2006 г. 
– 160 ед. (121+39), на 01.01.2007 г. – 152 ед. (113+39), на 01.06.2007 г. – 150 ед. 
(104+46)

Кроме того, проверкой установлено следующее:
В  нарушение  Приказа  МВД  РФ от  21.08.1997  г.  № 517  «Об  утверждении 

Инструкции по организационно-штатной работе в органах внутренних дел РФ» с 
учетом изменений, внесенных  приказом  МВД РФ от 07.04.2005 г. № 246,  за счет 
средств областного бюджета содержалась штатная численность 106  сотрудников 
тыловых  подразделений и  28  сотрудников  кадрового  обеспечения,  не 
входящих  в  структуру  МОБ,  в  общей  сложности  134  сотрудника, которые 
должны были содержаться за счет средств федерального бюджета.

За  счет  средств  областного  бюджета  содержалась  также  91  единица 
руководства МОБ, 64 единицы из которых  в соответствии с Приказом МВД РФ 
от 21.08.1997 г. № 517 «Об утверждении Инструкции по организационно-штатной 
работе в органах внутренних дел РФ» с учетом изменений, внесенных  приказом 
МВД РФ от 07.04.2005 г.  № 246,  должны были содержаться за счет средств 
федерального бюджета. 

За  счет  средств  областного  бюджета  согласно  нормативной  и  штатной 
численности  УВД  Тверской  области  предусмотрено  содержание  177  единиц 
ГИБДД, тогда как согласно расчетам нормативной численности должно быть 31 
единица  инспекторов  безопасности  дорожного  движения  по  регистрационно-
экзаменационной работе, т.е. 146 единиц не имеют нормативного обоснования.
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За  счет  средств  областного  бюджета  согласно  нормативной  и  штатной 
численности  УВД  Тверской  области  в  проверяемом  периоде  содержался 
приемник-распределитель  для  лиц,  задержанных  за  бродяжничество  со 
штатной численностью 32 единицы. 

Статьей 22 Конституции РФ предусмотрено, что каждый человек имеет право 
на  свободу  и  личную  неприкосновенность.  Арест,  заключение  под  стражу  и 
содержание  под  стражей  допускаются  только  по  судебному  решению.  До 
судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 
часов.

В связи с этим, Указом Президента РФ от 02.11.1993 г. № 1815 «О мерах по 
предупреждению бродяжничества и попрошайничества» было предложено Совету 
Министров – Правительству РФ,   совместно с органами исполнительной власти 
краев,  областей реорганизовать в 1993 г. - первом полугодии 1994 г. приемники-
распределители  органов внутренних дел  для лиц, задержанных за бродяжничество 
и  попрошайничество,   в  центры  социальной  реабилитации  указанных  лиц  для 
оказания им социальной, медицинской и иной помощи. 

Постановлением  Правительства  РФ  от  07.12.2000  г.  №  926  названные 
приемники были включены в структуру МОБ с пометкой «До создания центров 
социальной  реабилитации  для  лиц,  задержанных  за  бродяжничество  и 
попрошайничество, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
2 ноября 1993 г. N 1815». 

В  связи  с  наделением  органов  государственной  власти  субъектов  РФ 
полномочиями  по  социальной  поддержке  граждан,  находящихся  в  трудной 
жизненной ситуации, на основании постановления Главы администрации г. Твери 
от  16.12.2005  г.  № 4992,   муниципальное  учреждение  «Дом милосердия»  было 
передано из муниципальной собственности города Твери в собственность Тверской 
области.  Имущество  названного  учреждения  было  принято  в  государственную 
собственность Тверской области в соответствии с распоряжением Администрации 
Тверской области от 04.07.2006 г.  № 279-ра. В результате чего было учреждено 
государственное  учреждение  «Дом  милосердия  системы  социальной  защиты 
населения  Тверской  области»,  одной  из  основных целей  деятельности  которого 
явилось  оказание  медико-социальной  помощи  лицам,  утратившим  жилье, 
социальные  связи,  имущество,  средства  к  существованию.  Устав   ГУ  «Дом 
милосердия системы социальной защиты населения Тверской области» утвержден 
приказом  департамента  социальной  защиты  населения  Тверской  области  и 
согласован с комитетом по управлению имуществом Тверской области 10.08.2006г.

При этом в соответствии с приказом УВД по Тверской области от 01.08.2007 
г.  №  306  деятельность  приемника-распределителя  для  лиц,  задержанных  за 
бродяжничество,  при  УВД  по  Тверской  области  была  прекращена,  а  штатное 
расписание приемника признано утратившим силу лишь с 01.08.2007 г.

Дать  оценку  обоснованности  функционирования  в  проверяемом  периоде 
приемника-распределителя  для  лиц,  задержанных  за  бродяжничество,  при  УВД 
Тверской области и содержания 32 единиц штатной численности приемника в 
рамках настоящей проверки не представляется возможным. Данный вопрос 
требует проведения отдельной проверки. 

В  целом  по  УВД  Тверской  области, в  нарушение  действующих 
нормативно  правовых  актов,  регламентирующих  вопросы финансирования 
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МОБ, за счет средств областного бюджета финансировалось 358 единиц или 
12,2% от общей численности,  содержащейся за счет областного бюджета  по 
состоянию на 01.01.2006 г., и 350 единиц  или 11,9% от общей численности, 
содержащейся  за  счет  областного  бюджета  по  состоянию  на  01.01.2007  г., 
которые входили в подразделения МОБ, подлежащие финансированию за счет 
средств федерального бюджета, либо не относились к подразделениям МОБ. 

Кроме  того,   на  01.06.2007  г.  не  имели нормативного  обоснования  146 
единиц  штатной  численности  ГИБДД,  40  единиц  штатной  численности 
медицинского вытрезвителя Московского района, 7 единиц лицея. 

В проверяемом периоде  по смете Управления  осуществлялись расходы на 
содержание  штатной  численности аппарата  УВД  и  ряда  подразделений 
непосредственного подчинения: на 01.01.2006 г. – 314 ед., на 01.01.2007 г. – 346 
ед., на 01.07.2007 г. – 332 ед. 

В  ходе  проведенного  анализа   вышеуказанной  штатной  численности  и 
расходов областного бюджета на ее содержание по смете Управления установлено: 

1)  В нарушение   п.  6  статьи  85  Бюджетного  кодекса  РФ и Постановления 
Правительства  РФ  №  926  «О  подразделениях  милиции  общественной 
безопасности»   в  штатной  численности  МОБ  УВД  Тверской  области, 
финансируемой  за  счет  средств  областного  бюджета  по  смете  Управления, 
осуществлялось  содержание  подразделений  МОБ,  подлежащих 
финансированию за счет средств федерального бюджета  с общей численность 
27 единиц.  Расходы на оплату труда и на компенсационные выплаты указанной 
численности в 2006 году составили 2679,3 тыс. рублей, в 1 полугодии 2007 года – 
1558,4 тыс. руб.;

2) В нарушение  п. 6 статьи 85 Бюджетного кодекса РФ и Приказа МВД РФ от 
21.08.1997  г.  № 517  «Об  утверждении  Инструкции  по  организационно-штатной 
работе в органах внутренних дел РФ» с учетом изменений, внесенных приказом 
МВД РФ от 07.04.2005 г. № 246,  за счет средств областного бюджета содержалась 
штатная  численность  подразделений,  не  входящих  в  структуру  МОБ,  и 
подлежащих финансированию из федерального бюджета - в общей сложности 71 
единица. Расходы на оплату труда с начислениями, а также на компенсационные 
выплаты указанной численности в 2006 году составили  7860,6 тыс.  рублей,  в 1 
полугодии 2007 года – 4144,3 тыс. руб.;

3)  В  нарушение   п.  6  статьи  85  Бюджетного  кодекса  РФ  за  счет  средств 
областного  бюджета  содержалась  численность  бюро  регистрации  несчастных 
случаев  (БРНС)  с  численностью  9  штатных  единиц.  Приказом  МВД  РФ  от 
07.04.2005  г.  №  246   названное  подразделение  не  включено  в  Перечень 
подразделений  внутренних  дел  РФ.  Бюро  создано  на  основании  распоряжения 
Администрации  Тверской  области  от  08.09.2003  г.  №  567-ра  «для  проведения 
первоначальных  мероприятий  по  розыску  без  вести  пропавших  граждан  и 
установления личности граждан по неопознанным трупам на территории г. Твери и 
Тверской  области»  (функции  криминальной  милиции).  Согласно  пункту  1.3 
Положения  о  бюро  регистрации  несчастных  случаев,  утвержденному  приказом 
УВД  по  Тверской  области  от  15  октября  2003  года  №  314,  БРНС  является 
самостоятельным  подразделением,  подчиненным  отделению  организации 
розыскной работы оперативно-розыскной части криминальной милиции УВД по 
Тверской области, т.е. БРНС не входит в структуру МОБ. Расходы на оплату труда 
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с начислениями, а также на компенсационные выплаты указанной численности в 
2006 году составили – 626,8 тыс. руб., в 1 полугодии 2007 г. – 547,5 тыс. руб.

4) Анализ численности отделов внутренних дел Заволжского и Калининского 
районов г. Твери, содержащихся по смете Управления показал: 

в составе 80 единиц численности ОВД по Калининскому району содержалась 
штатная численность в количестве 5 единиц, которые не входят в структуру МОБ 
либо в соответствии с Приказом МВД РФ от 21.08.1997 г. № 517 «Об утверждении 
Инструкции по организационно-штатной работе в органах внутренних дел РФ» с 
учетом изменений, внесенных приказом МВД РФ от 07.04.2005 г. № 246,  должны 
были финансироваться за счет средств федерального бюджета. Расходы на оплату 
труда с начислениями указанной численности составили в 2006 году – 548,3 тыс. 
руб., в 1 полугодии 2007 года – 321,6 тыс. руб.;

в  составе  77  единиц  численности  ОВД  по  Заволжского  району  также 
содержалась штатная численность в количестве 14 единиц,  которые не входят в 
структуру МОБ либо в соответствии с Приказом МВД РФ от 21.08.1997 г. № 517 
«Об  утверждении  Инструкции  по  организационно-штатной  работе  в  органах 
внутренних  дел  РФ»  с  учетом  изменений,  внесенных  приказом  МВД  РФ  от 
07.04.2005 г. № 246, должны были финансироваться за счет средств федерального 
бюджета.  Расходы  на  оплату  труда  с  начислениями  указанной  численности 
составили в 2006 году – 1643,5 тыс. руб., в 1 полугодии 2007 года – 933,6 тыс. руб.

Таким образом,   в нарушение п.  6.  статьи 85 Бюджетного кодекса РФ, 
Закона  РФ  «О  милиции»,  Указа  Президента  №  209,   постановления 
Правительства от 07.12.2000 г. № 926, приказа МВД России от 07.04.2005 г. № 
246  за счет средств областного бюджета по смете Управления  в проверяемом 
периоде содержалось 126 единиц или 35,3 % от общей численности (357 единиц 
–  штат  по  смете  Управления),  которые  должны  были содержаться  за  счет 
средств федерального бюджета. 

Включение в областной бюджет Тверской области и в смету Управления 
расходов на содержание вышеуказанной численности в проверяемом периоде 
привело к дополнительной нагрузке на областной бюджет Тверской области и 
избыточным расходам бюджетных средств в сумме 20863,9 тыс.  руб.,  в том 
числе в 2006 году –13358,5 тыс. руб., в 1 полугодии 2007 г. –7505,4 тыс. руб. 

Как отмечено выше, оценка обоснованности расходов областного бюджета на 
оплату  труда  с  начислениями  32  единиц  штатной  численности  приемника-
распределителя  для  лиц,  задержанных  за  бродяжничество  и  попрошайничество, 
при УВД по Тверской области, в сумме  2456,5 тыс. руб. за 2006 год  1431,0 тыс. 
руб. за 1 полугодие 2007 года, будет дана после проведения отдельной проверки.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 171 Бюджетного кодекса РФ, 
статьями 6 и 12-14 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской 
области» и разделом 2 (п.п.  2.2.1 и 2.2.9.)  Положения о департаменте финансов 
Тверской  области,  утвержденного  постановлением  Администрации  Тверской 
области от 05.06.2002 г. № 201-па,  ответственность за обоснованность объемов 
бюджетных назначений главных распорядителей средств областного бюджета 
возложена на департамент финансов Тверской области. 

6.4.  Проверка  законного  и  целевого  использования  средств  областного 
бюджета на обеспечение деятельности МОБ УВД Тверской области в 2006 году 

13



и  первом  полугодии  2007  года  по  отдельным  видам  и  статьям  расходов 
подраздела 0302 «Органы внутренних дел».

6.4.1.  Проверка  расходов  по  ВР  239  «Военный  персонал»  и  ВР  240 
«Гражданский персонал»

В  2006  году  расходы  по  смете  Управления  на  оплату  труда  военного  и 
гражданского персонала с начислениями (ВР 239, 240) составили 40186,7 тыс. руб., 
что составляет 59,6 % всех расходов по смете Управления, в 1 полугодии 2007 года 
– 20254,9 тыс. руб. или 55,2 % расходов по смете Управления за 1 полугодие.

В  2007  году  из  областного  бюджета  Тверской  области  за  счет  средств, 
выделяемых  Тверской  области  из  Федерального  фонда  компенсаций,  УВД 
Тверской области были утверждены годовые назначения в сумме 40000 тыс. руб. 
на  повышение  денежного  довольствия  сотрудникам  и  заработной  платы 
работникам подразделений МОБ. По смете Управления на 1 полугодие 2007 года 
на эти цели было выделено 1665 тыс. руб., расходы составили 1597 тыс. руб. (95,9 
% полученных средств)  

Решение  о  выделении  в  2007  году  субвенций  из  Федерального  фонда 
компенсаций  бюджетам  субъектов  РФ на  цели  равного  с  МВД  РФ повышения 
денежного  довольствия  сотрудникам  и  заработной  платы  работникам 
подразделений  милиции  общественной  безопасности,  содержащихся  за  счет 
средств  бюджетов  субъектов  РФ  и  местных  бюджетов  было  принято 
Постановлением  Правительства  РФ  от  30.12.2006  г.  №  853.  Названным 
постановлением  в  качестве  условия  для  выделения  средств  из  федерального 
бюджета было определено  принятие субъектами законов или иных нормативных 
правовых актов о повышении денежного довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции общественной безопасности.

Повышение  денежного  довольствия  сотрудникам  и  заработной  платы 
работникам подразделений МОБ, содержащихся за счет областного бюджета 
было  закреплено  текстовой  статьей  55  закона  Тверской  области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2007 год». 

При этом, в нарушение  статьи 85 Бюджетного кодекса РФ и статьи 16 
Устава  Тверской  области,  в  проверяемом  периоде  отсутствовал  закон 
Тверской области  или иной нормативный правовой акт Тверской области, 
определяющий порядок оплаты труда сотрудников и гражданского персонала 
милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджета 
Тверской области. 

В работе  по начислению денежного довольствия  сотрудникам и денежного 
содержания работникам УВД по Тверской области  использовалось  федеральное 
законодательство  и  нормативные  акты  федеральных  органов  исполнительной 
власти (федеральный закон, постановление Правительства РФ, приказы МВД РФ). 

При начислении оплаты труда гражданскому персоналу с оплатой труда 
на  основе  ЕТС  одновременно  применялись  нормативные  правовые  акты 
федеральных  органов  государственной  власти  и  постановления 
Администрации  Тверской  области,  устанавливающие  тарифные  ставки  по 
разрядам  ЕТС  для  работников  бюджетной  сферы  Тверской  области,  т.е.  с 
учетом «губернаторской» надбавки. 

С учетом этой надбавки тарифные ставки, установленные  Постановлениями 
Администрации Тверской области от 23.08.2005 г. № 270-па, от 12.05.2006 г. № 
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102-па,  от  23.10.2006  г.  №  260-па, превышали  установленные  на  федеральном 
уровне с января по апрель 2006 года на 10,5%, с мая по сентябрь 2006 года на 6,9%, 
с октября 2006 года по июль 2007 года на 6,2%. При этом  тарифные ставки по 
Управлению были одновременно увеличены на 40% на  основании приказа МВД 
РФ от 02.04.1993 г. № 147.

Помимо  установленных  вышеперечисленными  системами  оплаты  труда 
выплат  сотрудникам  и  работникам  Управления  за  счет  экономии  средств  на 
денежное довольствие, денежное содержание выплачивались разовые премии (за 
выполнение особо сложных и важных заданий, в связи с праздничными датами)  и 
материальная помощь на основании рапортов  (в связи с тяжелым материальным 
положением,  с  юбилейными  датами,  с  рождением  детей  и  т.п.).   При  этом,  в 
нарушение статьи 135 Трудового Кодекса РФ локальный нормативный акт 
УВД по Тверской области,  устанавливающий систему оплаты труда (в  том 
числе порядок материального стимулирования), утвержден не был.

Выплачено разовых премий и материальной помощи в 2006 году на сумму 
503,8 тыс. руб., в 1 полугодии 2007 года – 442,8 тыс. руб. 

Кроме  того,  в  проверяемом  периоде  на  основании  распоряжений 
Администрации  Тверской  области  за  счет  сметы  Управления   производились 
доплаты к денежному довольствию высшему начальствующему составу УВД по 
Тверской  области  и  поощрения  начальствующему  составу  УВД  по  Тверской 
области, то есть лицам,  замещающим должности, которые содержатся за счет 
средств федерального бюджета:

- по распоряжению Администрации Тверской области от 22.12.2005г. № 737-
ра  «О  социальной  поддержке  сотрудников  органов  внутренних  дел  Тверской 
области» - доплаты к денежному довольствию высшему начальствующему составу 
УВД по Тверской области в 2006 году составили 1373,6 тыс. руб., в 1 полугодии 
2007 года по распоряжению Администрации Тверской области от 30.01.2007 г. № 
21-ра «О социальной поддержке  сотрудников  органов внутренних дел  Тверской 
области» - 731,9 тыс. руб.; 

- по распоряжению Администрации Тверской области от 02.03.2006 г. № 87-ра 
«О поощрении сотрудников Управления внутренних дел Тверской области»  в 2006 
году выплачено премий начальствующему составу в сумме 180,0 тыс. руб.;

- по распоряжению Администрации Тверской области от 21.11.2006 г. № 519-
ра «О поощрении сотрудников Управления внутренних дел Тверской области»   в 
2006 году выплачено премий начальствующему составу в сумме 145,0 тыс. руб. 

Вышеназванными  распоряжениями  указанные  выплаты  было  предложено 
производить  за  счет  средств  бюджета  Тверской  области,  предусмотренных  на 
содержание Управления внутренних дел Тверской области.

Денежное довольствие  сотрудникам органов внутренних дел начисляется в 
соответствии  с   Федеральным  законом  от  30.06.02  г.  №  78-ФЗ  «О  денежном 
довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
других  выплатах  этим  сотрудникам  и  условиях  перевода  отдельных  категорий 
сотрудников  федеральных  органов  налоговой  полиции  и  таможенных  органов 
Российской Федерации на иные условия службы (работы)».

Согласно  статье  1  вышеназванного  Федерального  закона  денежное 
довольствие сотрудников состоит из оклада по занимаемой должности, оклада по 
специальному  званию,  которые  составляют  оклад  денежного  содержания,  из 
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процентных  надбавок  за  выслугу  лет,  ученую  степень  и  ученое  звание,  иных 
дополнительных выплат.

В  соответствии  с  приказом  МВД  РФ  от  13.03.2003  г.  №  155  «О 
дополнительных выплатах сотрудникам органов внутренних дел РФ» премии за 
образцовое исполнение служебных обязанностей и разовые премии за выполнение 
особо сложных и важных заданий начальникам и их заместителям выплачиваются 
по решению вышестоящего руководителя. 

Возможность  устанавливать  за  счет  средств  бюджета  субъекта  Российской 
Федерации  другие  доплаты  к  денежному  довольствию  сотрудников  органов 
внутренних дел вышеуказанным федеральным законом не предусмотрена.

Согласно статье  70  Бюджетного  кодекса  РФ (в  редакции,  действовавшей в 
проверяемом периоде) бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства на 
оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми 
актами,  регулирующими  размер  заработной  платы  соответствующих  категорий 
работников.

Приказом  Минфина  Российской  Федерации  от  21.12.2005  г.  №  152н  «Об 
утверждении  указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации  РФ» 
предусмотрено, что по ЭКР 211 «Заработная плата» отражаются расходы по оплате 
труда на основе договоров (контрактов) в соответствии с законодательством РФ, 
трудовым законодательством.

Соответственно  фонд  денежного  довольствия  сотрудникам  Управления, 
содержащимся  за  счет  средств  областного  бюджета,  рассчитан  на  должности 
сотрудников,  которые  содержатся  за  счет  средств  областного  бюджета,  т.е.  без 
учета   должностей  начальствующего  состава  УВД  Тверской  области, 
содержащихся  за  счет  федерального  бюджета.  Иными  словами,  средства  на 
осуществление  выплат  по  отдельным  распоряжениям  Администрации  Тверской 
области  лицам,  замещающим  должности,  содержащиеся  за  счет  федерального 
бюджета, в смете Управления в проверяемом периоде не предусматривались.

Кроме того, в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса РФ расходные 
обязательства  субъекта  РФ  возникают  в  результате:  принятия  законов  и  иных 
нормативных правовых актов субъекта РФ, а также заключения субъектом РФ или 
от  имени  субъекта  РФ  договоров  (соглашений)  при  осуществлении  органами 
государственной  власти  субъектов  РФ  полномочий  по  предметам  совместного 
ведения РФ и субъектов РФ.

Согласно статьям 3, 8 закона Тверской области от 16.03.2004 г. № 13-ЗО «О 
нормативных  правовых  актах  Тверской  области»  и  статье   24  закона  Тверской 
области от 20.03.2002 г. № 2-ЗО «Об Администрации Тверской области» правовые 
акты  Администрация   Тверской  области,  имеющие  нормативный  характер, 
издаются  в  форме  постановлений  Администрации  Тверской  области.  Правовые 
акты иного характера издаются в форме распоряжений Администрации Тверской 
области.

Из  вышесказанного  следует,  что  распоряжения  Администрации 
Тверской  области  о  ежемесячных  доплатах  к  денежному  довольствию 
высшему начальствующему составу УВД Тверской области и о  поощрениях 
начальствующего  состава  УВД  Тверской  области  за  счет  средств  бюджета 
Тверской  области  не  являются  нормативными  правовыми  актами, 
следовательно,  в  соответствии  со  статьей  85  Бюджетного  кодекса  РФ,   не 
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могут  служить  основанием  для  возникновения  расходных  обязательств 
Тверской области. 

Выплаты сотрудникам, содержащимся за счет федерального бюджета, в 
отсутствие  нормативного  правового  акта  Тверской  области, 
устанавливающего  соответствующие  расходные  обязательства  Тверской 
области,  являются  неположенными  выплатами  за  счет  средств  областного 
бюджета. Избыточные расходы областного бюджета в связи с осуществлением 
данных  выплат  в  проверяемом  периоде  составили  2440,5  тыс.  руб.  (в  том 
числе в 2006 году - 1708,6 тыс. руб.  в 1 полугодии 2007 года - 731,9 тыс. руб.)

6.4.2. Проверка расходов по ВР 220 «Вещевое обеспечение» 
За  счет  средств,  выделенных  по  данному  виду  расходов,  в  проверяемом 

периоде осуществлялось приобретение вещевого имущества (форменная одежда, 
обувь)  и  выплачивались  денежные  компенсации  взамен  форменной  одежды  и 
обуви. 

Расходы на эти цели в 2006 году составили 3356,4 тыс. руб. или 5 % всех 
расходов по смете Управления, в 1 полугодии 2007 года 5280 тыс. руб. или 14,4 % 
расходов по смете Управления за этот период. 

Проверкой расходов по ВР 220  установлено:
В нарушение ст. 71 Бюджетного кодекса РФ и статьи 1 п. 2 Федерального 

закона РФ от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных 
нужд»  в  декабре  2006  года  без  заключения  государственного  контракта 
произведена оплата  вещевого  имущества  в адрес  ООО ПКФ «Магеллан» в 
сумме  102,4  тыс.  руб.,  из  которых 42,5  тыс.  руб.  были  необоснованно 
отвлечены  в  дебиторскую  задолженность  на  срок  более  10  месяцев,  что  в 
соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ является неэффективным 
использование бюджетных средств.   

По государственному контракту  на  поставку  вещевого  имущества  с  ООО 
ПКФ «Магеллан» от 22.12.06 г.  № 860 на сумму 301,4 тыс.  руб.,  срок действия 
которого ограничен 2006 годом, поставка осуществлена лишь в 2007 году, то есть с 
нарушением условий договора (сроки).  

В нарушение ст. 9 п. 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05 г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и п. 8.1, п. 8.2 государственного 
контракта от 22.12.06 г. № 860,  УВД Тверской области  не потребовало уплату 
неустойки (штрафа,  пеней) с ООО ПКФ «Магеллан» ветеранов МВД РБ за 
просрочку  исполнения  обязательства,  предусмотренного  государственным 
контрактом. В связи с этим потери областного бюджета составили 11,1 тыс. 
руб.

В нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ в проверяемом периоде 
отсутствовал  нормативный  правовой  акт  Тверской  области, 
регламентирующий  порядок выплат компенсаций за  вещевое  имущество  и 
обосновывающий  возникновение  соответствующих  расходных  обязательств 
областного бюджета в сумме 153,1 тыс. руб. в 2006 году, 190,0 тыс. руб. – в 1 
полугодии 2007 года
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6.4.3. Проверка расходов по ВР 221 «Продовольственное обеспечение» 
За счет средств областного бюджета, выделенных по данному виду расходов, 

приобретались    продукты  питания  для  Центра  временного  содержания 
несовершеннолетних  правонарушителей;  оплачивались  услуги  общественного 
питания для спецприемника для лиц, арестованных в административном порядке и 
приемника-распределителя  для  лиц,  задержанных  за  бродяжничество  и 
попрошайничество;  выплачивались  денежная  компенсации  сотрудникам  взамен 
продовольственного пайка.  

Расходы  на продовольственному обеспечению за 2006 год составили 3207,4 
тыс. руб. или 4,8 % всех расходов по смете Управления; за 1 полугодие 2007 года – 
1365,6 тыс. руб. или 3,7 % расходов по смете Управления за этот период.

Проверкой расходов по ВР 221 установлено:
Все поставки продуктов питания произведены в проверяемом периоде одним 

поставщиком - ОАО ФОРТ «Универсал» по договору от 11.01.06 г. № 7-ГС. По 
условиям договора (п. 1 п.п. 1.2) общая стоимость товара, поставляемого в рамках 
настоящего договора складывается из всех счетов-фактур Продавца, по которым 
Покупатель  принял товар. 

Таким образом, сумма договора,  ассортимент и количество поставляемого 
товара договором не установлены. 

Статьей 424 Гражданского кодекса РФ определено, что исполнение договора 
оплачивается  по  цене,  установленной  соглашением  сторон.  В  соответствии  со 
статьей 465 Гражданского кодекса РФ, количество товара, подлежащего передаче 
покупателю,  предусматривается  договором  купли-продажи  в  соответствующих 
единицах измерения или в денежном выражении. Если договор купли-продажи не 
позволяет  определить  количество  подлежащего  передаче  товара,  договор  не 
считается заключенным.

Следовательно,  в  соответствии  со  статьей  465  Гражданского  кодекса 
РФ, договор с ОАО ФОРТ «Универсал» от 11.01.06 г. № 7-ГС следует считать 
не заключенным. 

Учитывая,  что  стоимость  поставленного  и  оплаченного  по  договору 
товара  составила  415,0  тыс.  руб.,  данная  закупка в  нарушении  статьи  71 
Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона РФ от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» произведена без заключения 
государственного контракта    

Проверкой  установлено,  что  в  декабре  2006  года  по  выставленным 
поставщиком (ОАО ФОРТ «Универсал») счетам  была произведена оплата в сумме 
66,3 тыс. руб. При этом, согласно товарно-транспортным накладным поставщика, 
за декабрь 2006 года было поставлено товаров на сумму 33,5 тыс. руб. В связи с 
этим,  по  состоянию  на  01.01.07  г.  образовалась  необоснованная  дебиторская 
задолженность  в  сумме  32,8  тыс.  руб.,  которая  была  закрыта  поставками 
продуктов в январе-феврале 2007 года, несмотря на то, что срок действия договора 
купли-продажи   №  7-ГС  от  11.01.06  г.  с  ОАО  ФОРТ  «Универсал»  закончился 
31.12.06 г. 

 
В  проверяемом  периоде  оказание  услуг  общественного  питания  для 

спецприемников  осуществлялось  по  госконтрактам,  заключенным  УВД  с 
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индивидуальным предпринимателем Дмитриевой  О.В.  на  основании  протоколов 
котировочных комиссий департамента государственного заказа Тверской области. 

По  условиям  контрактов  оплата  стоимости  комплексных  обедов 
производится по факту поставки товара с отсрочкой платежа  до пяти банковских 
дней  на  основании  предъявленных  счетов-фактур.  В  конце  каждого  месяца  по 
представленным  накладным  составляется  справка-отчет  с  приложенными 
накладными на поставку обедов. 

Проверкой установлено, что платежи за организацию услуг общественного 
питания  с  ИП  Дмитриевой  О.В.  за  2006  год  осуществлялись  в  произвольном 
порядке,  с  нарушением порядка оплаты, установленного контрактами.  При этом 
объем  фактических  поставок  по  накладным  не  сличался  с  выставленными 
поставщиком  счетами-фактурами.  Так,  сумма  выставленных  счетов-фактур  на 
оплату составила 884,0 тыс. руб., оплачено  было 800,0 тыс. руб., а по накладным 
поставщика, приложенным к справкам-отчетам приемника, поставлено обедов на 
общую сумму 655,7 тыс. руб.  То есть,  в централизованной бухгалтерии УВД 
Тверской  области  отсутствовал  контроль  за  экономным  и  эффективным 
использованием  средств  областного  бюджета,  выделенных  на  обеспечение 
питания в структурных подразделениях УВД. 

Оценка  обоснованности и целесообразности  расходов областного бюджета 
на  обеспечение  питанием   контингента  приемника-распределителя  для  лиц, 
задержанных  за  бродяжничество,  при  УВД  по  Тверской  области,  которые  в 
проверяемом периоде составили 837,2 тыс. руб. (486,7 тыс. руб. -  2006 год и 411,6 
тыс.  руб.  -   за  1  полугодие  2007  года),  возможна  после  проведения  отдельной 
проверки. 

Проверкой расходов за 2006 год при выплате денежной компенсации взамен 
продовольственного  пайка   нарушений  федерального  законодательства  не 
установлено. 

При  этом,  в   нарушение  статья  85  Бюджетного  кодекса  РФ  в 
проверяемом  периоде  отсутствовал  нормативный  правовой  акт  Тверской 
области  о  порядке  выплат  компенсаций  сотрудникам  взамен  продпайка, 
обосновывающий  возникновение  соответствующих  расходных  обязательств 
областного бюджета в сумме 1992,4 тыс. руб. в 2006 году и 1060,0 тыс. руб. в 1 
полугодии 2007 года.  

6.4.3. Проверка  расходов  по ВР  472  «Пособия,  компенсации 
военнослужащим,  приравненным  к  ним  лицам,  а  также 
уволенным из их числа»

По  ВР  472   отражаются  расходы  на  выплату  пособий  и  компенсаций 
военнослужащим  и  членам  их  семей,  а  также  уволенным  из  их  числа,  в 
соответствии с законодательством РФ: подъемное пособие, денежная компенсация 
на санаторно-курортное лечение,  наем (поднаем) жилых помещений, компенсация 
на  содержание  детей,  посещающих  государственные  детские  дошкольные 
учреждения,  ежемесячные  компенсационные  выплаты  в  размере  50% 
минимального размера оплаты труда, назначаемые и выплачиваемые находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, выплаты на оздоровительный отдых 
детей;  выходное  пособие  аттестованным  сотрудникам,  детские  пособия  (на 
рождение, по уходу); возмещение расходов по проезду в отпуск.
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Расходы на эти цели за 2006 год составили 1468,8 тыс. руб. или 2,2 % всех 
расходов по смете Управления за год, за 1 полугодие 2007 года – 682,8 тыс. руб. 
или 1,9 % расходов по смете Управления за этот период.

 В  ходе  настоящей  проверки  было  проверено  возмещение  расходов, 
связанных с перевозкой сотрудников органов внутренних дел. 

Общая сумма расходов по оплате  проезда сотрудников к  месту отдыха и 
обратно составила в проверяемом периоде 611,1 тыс. руб., в том числе 421,1 тыс. 
руб. - в 2006 году,  190,0 тыс. руб. - в 1 полугодии 2007 года.

 В соответствии с   Приказом МВД РФ от  22.08.03  г.  № 667 «О порядке 
возмещения  расходов,  связанных  с  перевозками,  а  также  оформления, 
использования, хранения и обращения с воинскими перевозочными документами в 
системе  МВД  России»,  возмещение  расходов  по  проезду  и  провозу  личного 
имущества  осуществляется  после  представления  в  финансовое  подразделение 
органов внутренних дел: 

- документов, подтверждающие фактические затраты, связанные с проездом 
и  провозом  личного  имущества  при  приобретении  проездных  и  перевозочных 
документов за свой счет; 

-  документов,  подтверждающих  факт  пребывания,  провоз  личного 
имущества  (командировочные  удостоверения,  отпускные  удостоверения  с 
соответствующими отметками о пребывании в пунктах командировки или отпуска, 
справки  о  пребывании  в  санатории  или  доме  отдыха,  в  лечебном  учреждении, 
выписки из приказа об увольнении со службы).  

Проверкой установлены факты предоставления сотрудниками  и принятия к 
оплате  бухгалтерией  документов  на  возмещение  расходов  по  проезду, 
оформленных с нарушениями требований приказа МВД РФ №  667 «О порядке 
возмещения  расходов,  связанных  с  перевозками,  а  также  оформления, 
использования,  хранения  и  обращения  с  воинскими  перевозочными 
документами в системе МВД России». Так, в нарушение п. 6 Приказа МВД РФ от 
22.08.03 г. № 667 в отпускных удостоверениях  отсутствуют отметки о пребывании 
в  месте  отдыха.  В  нарушение  п.  12  Приказа  МВД  РФ  от  22.08.03  г.  №  667 
стоимость проезда не подтверждена транспортными организациями (подтверждена 
справками турагенств)

В нарушение п. 2б постановления Правительства РФ от 30.09.02 г. № 716 
«Об утверждении положения о возмещении расходов, связанных с перевозкой 
сотрудников  органов  внутренних  дел…»,  согласно  которому  возмещению 
подлежат  расходы,  связанные  в  проездом  к  месту  проведения  отпуска  и 
обратно  одного  из  членов  семьи один  раз  в  два  года,  при  следовании  по 
путевке  в  санаторно-курортные  и  оздоровительные  учреждения  и  обратно 
один раз  в  год,  допущено возмещение  расходов по проезду  к  месту  отдыха 
более  чем  одному  члену  семьи сотрудника  в  сумме  18,3  тыс.  руб.,  что  в 
соответствии  со  статьей  289  Бюджетного  кодекса  РФ  является  нецелевым 
использованием средств областного бюджета. 

Проверкой  установлено,  что  в  проверяемом  периоде  в  УВД  Тверской 
области  отсутствовал  единый  порядок  учета  расходов  на  оплату  транспортных 
расходов при проезде в отпуск.  Сотрудникам органов внутренних дел выдавались 
авансы на оплату транспортных расходов при проезде в отпуск как под отчет, так и 
по платежным ведомостям. 
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Отсутствие  текущего  контроля  за  расчетами  с  сотрудниками  по 
выданным  авансам  на  оплату  проезда  в  отпуск  привело  к  образованию 
необоснованной  дебиторской  задолженности  на  01.01.2007  г.  (и  на  момент 
проверки) в сумме 8,0 тыс. руб., что в соответствии со статьей 34 Бюджетного 
кодекса РФ, является неэффективным использованием бюджетных средств. 
Из них 3,0 были выданы по РКО от 11.10.06 г. № ОБ 695, 5,0 тыс. руб. по РКО от 
22.08.06  г.  №  ОБ  556.  В  нарушение  требований  Приказа  Минфина  РФ  от 
10.02.2006 г.  № 25н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету» (пп. 
155-158)  и  п.  11  Письма  Центрального  банка  России  от  04.10.93  г.  №  18  «Об 
утверждении «Порядка ведения кассовых операций в РФ» отчеты по названным 
авансам  не  были  представлены сотрудниками и  не  требовались  бухгалтерией  в 
течение более 12 месяцев. При этом бухгалтерией продолжали выдаваться средства 
в подотчет этим сотрудникам. 

В 2006 году, наряду с нецелевым использованием денежных средств на 
оплату  проезда  сотрудников  (18,3  тыс.  руб.),  необоснованным  отвлечением 
средств в дебиторскую задолженность на срок более 12 месяцев (8,0 тыс. руб.), 
а  также  наличием  остатка  средств  на  эти  цели  в  кассе  централизованной 
бухгалтерии УВД на 01.01.07 г. (2,3 тыс. руб.), по состоянию на 01.01.2007 года 
у  УВД  Тверской  области  имелась  задолженность  перед  сотрудниками  по 
возмещению расходов по проезду в отпуск в сумме 57,8 тыс. руб.

Постановлением Правительства РФ от 30.09.02 г. № 716 «Об утверждении 
положения о возмещении расходов, связанных с перевозкой сотрудников органов 
внутренних  дел,  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы, 
государственной  противопожарной  службы,  граждан,  уволенных  со  службы  из 
этих органов и учреждений, членов их семей, а также их личного имущества» было 
рекомендовано органам исполнительной власти субъектов РФ при формировании 
собственных бюджетов предусматривать  финансирование расходов,  связанных с 
реализацией  мероприятий  в  отношении  сотрудников  органов  внутренних  дел, 
учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  Государственной 
противопожарной  службы,  граждан,  уволенных  со  службы  из  этих  органов  и 
учреждений, членов их семей, расходы по содержанию которых осуществляются за 
счет средств бюджетов субъектов РФ. 

В нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ в проверяемом периоде 
отсутствовал  нормативный  правовой  акт  Тверской  области, 
устанавливающий расходные обязательства Тверской области по возмещению 
расходов по оплате  проезда в  отпуск сотрудникам органов внутренних  дел 
Тверской области. 

При этом сотрудникам органов внутренних дел осуществлялось возмещение 
проезда в отпуск в такие государства, как США, Египет, Литва, Греция, Таиланд. 
Причем, в нарушение приказа МВД РФ № 667, в большинстве случаев возмещение 
расходов  производилось  по  справкам  о  стоимости  проезда,  выданным 
турагенствами, а не документами транспортных  организаций.  

Приказом МВД РФ от 25.07.2002 г.  № 701 «Об организации в системе МВД 
РФ  оздоровительного  туристского  отдыха»  допускается  возмещение  расходов, 
связанных  с  приобретением  проездных  документов  лицами,  выезжающими  в 
туристские  поездки  в  рамках  организованного оздоровительного  туристского 
отдыха на объектах туристского отдыха, не входящих в систему домов отдыха и 
туристских баз МВД России, и за рубежом. При  этом пунктами 2 и. 4.1 названного 
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приказа установлено, что туристская компания, которой будет предоставлено право 
на  организацию  туристического  отдыха,  определяется  на  конкурсной  основе. 
Согласно п.4.3 приказа,  ежегодно (в декабре) на основании заявок от сотрудников 
и членов их семей утверждается План оздоровительного туристского отдыха на 
предстоящий год  в  пределах финансовых средств,  выделенных по смете  на эти 
цели.

Таким образом, в нарушение приказа МВД РФ от 25.07.2002 г. № 701, в 
проверяемом  периоде  неправомерно  производилось  возмещение  стоимости 
проезда в отпуск и обратно сотрудников УВД Тверской области и членов их 
семей при  поездках за границу по туристическим путевкам, приобретаемым 
сотрудниками самостоятельно в различных турфирмах, а также при поездках 
за  рубеж  по  гостевым  визам  -   т.е.  при  поездках,  не  являющихся 
организованным   туристским  отдыхом  (и  оздоровительным).  Расходы  на 
оплату таких поездок в проверяемом периоде составили 329,2 тыс. руб., в том 
числе в 2006 году – 193,1 тыс. руб. (45,9 % расходов по возмещению проезда за 
год), в 1 полугодие 2007 г. – 136,1 тыс. руб. (71,6 % расходов по возмещению 
проезда за полугодие).  

6.4.4. Проверка расходов по ВР 253 «Обеспечение функционирования 
органов  в  сфере  национальной  безопасности  и 
правоохранительной деятельности»

По  данному  виду  отражаются  расходы  на  обеспечение  деятельности 
подразделений  войск  (органов)  в  сфере  национальной  безопасности  и 
правоохранительной деятельности, включая расходы, связанные с особенностями 
по  содержанию,  обслуживанием  и  освобождением  спецконтингента,  а  также 
расходы не текущий и капитальный ремонт административных зданий. 

Расходы по ВР 253 были проверены выборочно.
При  проверке  расходов  по  статьям   ЭКР  221  «Услуги  связи»,  223 

«Коммунальные услуги» установлено:
Приказами УВД Тверской области от 12.07.2005 г. № 240 «О распределении 

затрат на оплату коммунальных расходов по объектам УВД Тверской области» и от 
27.09.2005 г. № 313 «О распределении затрат на оплату  расходов за услуги связи 
по  объектам  УВД  Тверской  области»  установлено,  что   в  целях  определения 
порядка расходования денежных средств из федерального и областного бюджета, 
осуществлять распределение затрат на оплату коммунальных услуг с 1 июля 2005 
года и затрат на  оплату  услуг связи с  1  сентября 2005 года   (соответственно) 
пропорционально  штатной  численности  сотрудников,  финансируемых  за  счет 
средств соответствующего бюджета. 

Расходы на оплату услуг связи по смете Управления составили  в 2006 году 
802,6 тыс. руб., в 1 полугодии 2007 года  325,0 тыс. руб.

Расходы на  оплату  коммунальных услуг  по смете  Управления  составили в 
2006 году - 2597,8 тыс. руб., в 1 полугодии 2007 года -  921,5 тыс. руб.

Учитывая,  что  в  проверяемом  периоде  35,3%  общей  численности, 
содержащейся  за  счет  средств  областного  бюджета  по  смете  Управления, 
должны были содержаться  за  счет средств  федерального бюджета,  расходы 
областного  бюджета  на  оплату  коммунальных  услуг  и  услуг  связи  также 
завышены  на  35,3 %, что является дополнительной нагрузкой на областной 
бюджет. Избыточные расходы областного бюджета составили 1640,3 тыс. руб. 
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в том числе: по коммунальным услугам 917,0 тыс. руб. в 2006 году и  325,3 
тыс. руб. в 1 полугодии 2007 года; по услугам связи -  283,3 тыс. руб. в 2006 
году и  114,7 тыс. руб. в 1 полугодии 2007 года. 

Проверкой расходов по статье ЭКР 310 «Увеличение стоимости основных 
средств» установлено:

В  нарушение  статьи  71  Бюджетного  кодекса  РФ  и  статьи  1  п.  2 
Федерального  закона  от  21.07.05  г.  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»  в декабре 2006 года без заключения контракта были 
произведены  расчеты  с  ООО  «Тритон-Офис»  за  поставку  мебели 
(одноименные товары) на общую сумму 236,7 тыс. руб. 

6.5. Организация  и  ведение  бухгалтерского  учета,  осуществление 
внутреннего  контроля  Управлением  внутренних  дел  Тверской 
области  за  использованием  средств  областного  бюджета  на 
обеспечение деятельности МОБ.

Ведение  кассовых  операций  в  проверяемом  периоде  осуществлялось  с 
нарушениями  «Порядка  ведения  кассовых  операций,  утвержденных  решением 
Совета директоров ЦБР  от 22.09.1993 г. № 40: во всех ежедневных отчетах кассира 
отсутствовала  подпись  главного  бухгалтера;  выдача  наличных  денег  из  кассы 
осуществлялась  по  недооформленным  платежным  ведомостям;   допускались 
случаи выдачи наличных денег под отчет при наличии задолженности сотрудников 
по ранее полученному авансу и др. 

В  ходе  проверки  установлено,  что  в  проверяемом  периоде  существовала 
разница между суммами, представленными в первичных документах (и первичных 
учетных  регистрах  на  бумажных  носителях)  и  суммами,  представленными  в 
сводных  учетных  регистрах,  которые  ведутся  с  в  прикладных  компьютерных 
программах  (1-С,  Камин),  что  является  нарушением  законодательства  о 
бухгалтерском учете. 

Кредиторская задолженность по областному бюджету в течение 2006 года 
снизилась в 2,9 раза: с 1157,1 тыс. руб. по состоянию на 01.01.06 г. до 401,5 тыс. 
руб. по состоянию на 01.01.07 г.  

Дебиторская задолженность по областному бюджету в течение 2006 года 
возросла в 7,7 раз (с 56,5 тыс. руб. по состоянию на 01.01.06 г. до 435,4 тыс. руб. 
по состоянию на 01.01.07 г.), что свидетельствует об отсутствии должных мер 
по  снижению  дебиторской  задолженности  и  контроля  за  эффективным 
использованием средств областного бюджета. 

Выборочной  проверкой  обоснованности  списания  денежных  средств, 
выданных  в  подотчет  в  2006  году,   установлено   нецелевое  использование 
средств бюджета Тверской области в сумме 11,2 тыс. рублей. 

Так,  в  нарушение  п.  2  Правил  расходования  и  учета  средств, 
предоставляемых в  виде  субвенций из  федерального бюджета  субъектам РФ на 
реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой 
между  субъектами  РФ,  а  также  в  пределах  территорий  государств–участников 
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домой, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
18.08.2005  г.  №  525,  расходы  по  сопровождению между  субъектами  РФ 
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несовершеннолетних,  самовольно  ушедших  из  семей,  детских  домов,  школ-
интернатов,  подлежащих  возвращению  в  места  постоянного  проживания, 
отнесены на  подраздел 0302 «Органы внутренних дел» ЦСР 202000 «Воинские 
формирования» ВР 253 «Обеспечение функционирования в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности» (средства бюджета Тверской 
области), а следовало отнести на подраздел 1004 ЦСР 5110000 «Мероприятия по 
борьбе  с  беспризорностью,  по  опеке  и  попечительству»  ВР  495«Перевозка 
несовершеннолетних самостоятельно ушедших из   семей,  детских домов,  школ-
интернатов,  специальных  учебно-воспитательных  учреждений»  (средства 
субвенции из федерального бюджета субъектам РФ на реализацию полномочий). 

Ведомственный финансовый контроль в УВД Тверской области организован 
в  соответствии  с  положением о  контрольно-ревизионном отделе,  утвержденном 
приказом  начальника  УВД  Тверской  области  от  26.02.2004  г.,  согласно 
требованиям  приказа  МВД  России  от  06.08.2002  г.  №  740  «Об  организации  и 
осуществлении ведомственного финансового контроля в системе МВР России». 

Изучение  представленных  материалов  ревизии  отдельных  вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности ЦБ при УВД за период с 01.03.04 г.  по 
01.03.06 г.  показало, что осуществляемый контрольно-ревизионным отделом 
Управления ведомственный финансовый контроль в основном не затрагивает 
вопросы  оценки  целевого  использования  средств  областного  бюджета  на 
обеспечение деятельности МОБ.

7. Выводы по проверке.
1.  Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2006  год»  (с  изм.)  годовые  назначения  Управлению  внутренних  дел  Тверской 
области (с подведомственными получателями) были утверждены в объеме 481661 
тыс. руб. Законом Тверской области «Об областном бюджет Тверской области на 
2007 год» годовые назначения УВД Тверской области утверждены в сумме  646706 
тыс.  руб. Сводной бюджетной росписью с учетом изменений ассигнования на 1 
полугодие 2007 года установлены в сумме 299869,3 тыс. руб. 

Расходы за  счет средств областного бюджета по подразделу 0302 «Органы 
внутренних  дел»  в  проверяемом  периоде  осуществлялись  как  непосредственно 
УВД Тверской области, так и самостоятельными структурными подразделениями 
УВД, по раздельным сметам. 

В рамках данного контрольного мероприятия проведена  проверка расходов 
областного  бюджета  по  смете  непосредственно  УВД  Тверской  области   (смета 
Управления). 

Сводной  бюджетной росписью расходов  областного  бюджета   на  2006 год 
ассигнования  по  смете  Управления утверждены  в  сумме  72654,8  тыс.  руб., 
сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета на 1 полугодие 2007 
года  –  в  сумме  54993  тыс.  руб.  (с  учетом  расходов  за  счет  субвенции  из 
федерального бюджета для подведомственных подразделений)

2. В нарушение статьи 9 Закона РФ «О милиции», в проверяемом периоде 
Администрацией Тверской области не определен и не согласован с Министерством 
внутренних  дел  Российской  Федерации  порядок  создания,  реорганизации  и 
ликвидации подразделений милиции общественной безопасности, финансируемых 
за счет областного бюджета Тверской области. 
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3. В  нарушение  п.  4  статьи  3  Бюджетного  кодекса  РФ  не  принят 
нормативный  правовой  акт  Тверской  области,  устанавливающий  возможность 
включения  учреждения  федерального  органа  исполнительной  власти,  каковым 
является  УВД  по  Тверской  области,  в  ведомственную  структуру  расходов 
областного  бюджета  Тверской  области  в  качестве  главного  распорядителя 
бюджетных средств. 

4.  В нарушение статей 6 и 85 Бюджетного кодекса РФ и статьи 16 Устава 
Тверской области, не издан закон Тверской области, иной нормативный правовой 
акт  или  соглашение,  обосновывающие  возникновение  расходных  обязательств 
областного  бюджета  Тверской  области  по  обеспечению  деятельности  милиции 
общественной безопасности Тверской области. 

Следовательно, в проверяемом периоде УВД по Тверской области включено в 
ведомственную  структуру  расходов  областного  бюджета  в  качестве  главного 
распорядителя бюджетных средств и финансировалось из областного бюджета в 
отсутствие правовых оснований. 

5.  В  нарушение  статьи  221  Бюджетного  кодекса  РФ,  в  2006  году  УВД 
Тверской  области,  как  главным  распорядителем  средств  областного  бюджета, 
сметы расходов на обеспечение деятельности  подведомственных получателей по 
установленной форме не   составлялись и не утверждались. 

6.  В  нарушение  статьи  9  Закона  РФ  «О  милиции»,  лимит  численности 
подразделений  милиции  общественной  безопасности,  содержащейся  за  счет 
средств областного бюджета  в  большей части проверяемого периода – весь 2006 
год и 2 месяца 2007 года, установлен не был. 

7.  Расчеты нормативной численности МОБ, содержащейся за счет средств 
областного  бюджета,  были  представлены  УВД  Тверской  области  не  в  полном 
объеме (по отдельным подразделениям - участковые уполномоченные, ППС, ДПС). 
Отсутствуют  расчеты  численности  инспекторов  по  делам  несовершеннолетних; 
численности инспекторов безопасности дорожного движения по регистрационно-
экзаменационной работе; численности прочих подразделений МОБ (313 единиц). 

8.  Использованные  УВД  расчетные  (исходные)  данные  при  определении 
нормативной  численности  подразделений  милиции  общественной  безопасности, 
содержащейся за счет средств областного бюджета,  в ряде случаев не совпадают с 
данными, приведенными в статистическом ежегоднике «Тверская область в цифрах 
в 2006 году». В связи с этим, расчеты нормативной численности МОБ на 2007 год, 
представленные  УВД  Тверской  области,  требуют  уточнения  и  приведения  в 
соответствие с действующими нормативными актами.

9. Согласно Положению об УВД по Тверской области, право утверждения 
штатных  расписаний  аппарата  и  подчиненных  подразделений  УВД  в  пределах 
лимитов численности и нормативов численности, принадлежит начальнику УВД по 
Тверской области. 

Штатное  расписание  УВД  по  Тверской  области  утверждено  приказом  по 
УВД  от  01.07.2003  г.  №  185.  Штатные  расписания  аппарата  и  подчиненных 
подразделений УВД, действовавшие в проверяемом периоде, также утверждались 
приказами начальника УВД Тверской области. 

По  данным УВД Тверской  области  штатная  численность,  содержащаяся  за 
счет областного бюджета, в проверяемом периоде составляла: на  01.01.2006 г. - 
2936 ед.,   на  01.01.2007 г.  -  2936  ед.,  на  01.06.2007  г.  –  3051  ед.,  в  том числе 
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численность сотрудников, «подлежащих финансированию из средств федерального 
бюджета»: на  01.01.2006 г. - 160 ед.,  на 01.01.2007 г. – 152 ед., на 01.06.2007 г. – 
150 ед.  

10.  В  нарушение  п.  6  статьи  85  Бюджетного  кодекса  РФ,  постановления 
Правительства  РФ   от  07.12.  2000  г.  №  926  «О  подразделениях  милиции 
общественной  безопасности»,   определившего  структуру  подразделений, 
содержащихся за  счет средств федерального бюджета,    и  приказа  МВД РФ от 
21.08.1997  г.  № 517  «Об  утверждении  Инструкции  по  организационно-штатной 
работе в органах внутренних дел РФ» с учетом изменений, внесенных приказом 
МВД  РФ  от  07.04.2005  г.  №  246,  других  нормативных  правовых  актов, 
регламентирующих  вопросы  финансирования  МОБ,  в  проверяемом  периоде 
включены в  сводную смету  УВД по  Тверской  области  (по  области  в  целом)  и 
финансировались за счет средств областного бюджета 358 единиц или 12,2% от 
общей  численности  органов  внутренних  дел,  содержащейся  за  счет  областного 
бюджета по состоянию на 01.01.2006 г.  (2936 ед.),  и 350 единиц  или 11,9% от 
общей численности, содержащейся за счет областного бюджета по состоянию на 
01.01.2007  г.  (2936  ед.),  которые  входили  в  подразделения  МОБ,  подлежащие 
финансированию  за  счет  средств  федерального  бюджета  либо  не  относились  к 
подразделениям МОБ. 

Кроме того, на 01.06.2007 г. не имели нормативного обоснования 146 единиц 
штатной  численности  ГИБДД,  40  единиц  штатной  численности  медицинского 
вытрезвителя Московского района, 7 единиц лицея. 

Дать  оценку  обоснованности  функционирования  в  проверяемом  периоде 
приемника-распределителя  для  лиц,  задержанных  за  бродяжничество,  при  УВД 
Тверской  области  и  содержания  32  единиц  штатной  численности  приемника  в 
рамках настоящей проверки не представляется возможным. Данный вопрос требует 
проведения отдельной проверки. 

В том числе  по смете Управления за счет средств областного бюджета в 
проверяемом периоде содержалось 126 штатных единиц,  которые должны были 
содержаться за счет средств федерального бюджета (35,3 % от общей численности, 
содержащейся за счет областного бюджета по смете Управления - 357 единиц),  и 
32  штатные  единицы  приемника-распределителя  для  лиц,  задержанных  за 
бродяжничество,  содержание  которых  не  имело  оснований  (8,9  %  от  общей 
численности, содержащейся за счет областного бюджета по смете Управления). 

Включение в смету Управления расходов областного бюджета на содержание 
вышеуказанной численности в  проверяемом периоде  привело к  дополнительной 
нагрузке  на  областной  бюджет  и  избыточным  расходам  областного  бюджета в 
сумме 20863,9 тыс. руб., в том числе в 2006 году –13358,5 тыс. руб., в 1 полугодии 
2007 г. –7505,4 тыс. руб. 

Оценка  обоснованности  расходов  областного  бюджета  на  оплату  труда  с 
начислениями  32  единиц  штатной  численности  приемника-распределителя  для 
лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество, при УВД по Тверской 
области, в сумме 2456,5 тыс. руб. за 2006 год 1431,0 тыс. руб. за 1 полугодие 2007 
года, возможна после проведения отдельной проверки.

11. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 г.  № 853 в качестве 
условия  для  выделения  средств  из  федерального  бюджета  было  определено 
принятие  субъектами  законов  или  иных  нормативных  правовых  актов  о 
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повышении денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности. 

Повышение  денежного  довольствия  сотрудникам  и  заработной  платы 
работникам подразделений МОБ, содержащихся за счет областного бюджета  было 
закреплено текстовой статьей 55 закона Тверской области «Об областном бюджете 
Тверской области на 2007 год». 

При этом, в нарушение  статьи 85 Бюджетного кодекса РФ и статьи 16 Устава 
Тверской области,  в проверяемом периоде отсутствовал закон Тверской области 
или иной нормативный правовой акт Тверской области,  определяющий порядок 
оплаты  труда  сотрудников  и  гражданского  персонала  милиции  общественной 
безопасности, содержащихся за счет средств бюджета Тверской области. 

УВД Тверской области при начислении денежного довольствия сотрудникам 
и  денежного  содержания  работникам  Управления  использовалось  федеральное 
законодательство  и  нормативные  акты  федеральных  органов  исполнительной 
власти. 

12. При начислении оплаты труда гражданскому персоналу с оплатой труда на 
основе ЕТС одновременно применялись нормативные правовые акты федеральных 
органов  государственной  власти  и  постановления  Администрации  Тверской 
области,  устанавливающие  тарифные  ставки  по  разрядам  ЕТС  для  работников 
бюджетной сферы Тверской области, т.е. с учетом «губернаторской» надбавки. 

С учетом этой надбавки тарифные ставки, установленные  Постановлениями 
Администрации Тверской области от 23.08.2005 г. № 270-па, от 12.05.2006 г. № 
102-па,  от  23.10.2006  г.  №  260-па, превышали  установленные  на  федеральном 
уровне с января по апрель 2006 года на 10,5%, с мая по сентябрь 2006 года на 6,9%, 
с октября 2006 года по июль 2007 года на 6,2%. При этом  тарифные ставки по 
Управлению были одновременно увеличены на 40% на  основании приказа МВД 
РФ от 02.04.1993 г. № 147.

13. В нарушение статьи 135 Трудового Кодекса РФ, локальный нормативный 
акт УВД Тверской области, устанавливающий систему оплаты труда (в том числе 
порядок  материального  стимулирования),  утвержден  не  был.  При  этом 
сотрудникам  и  работникам  Управления  за  счет  экономии  средств  на  денежное 
довольствие  и  денежное  содержание,  выплачивались  разовые  премии  (за 
выполнение особо сложных и важных заданий, в связи с праздничными датами)  и 
материальная помощь на основании рапортов  (в связи с тяжелым материальным 
положением, с юбилейными датами, с рождением детей и т.п.) в 2006 году – на 
сумму 503,8 тыс. руб., в 1 полугодии 2007 года – на сумму 442,8 тыс. руб.  

14. В нарушение статей 6, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ были установлены 
распоряжениями  Администрации  Тверской  области  и  выплачивались  за  счет 
средств  областного  бюджета,  выделенных  по   смете  Управления,  доплаты  к 
денежному  довольствию  и  премии  лицам,  замещающим  должности 
начальствующего  состава  УВД  по  Тверской  области,  финансирование  которых 
осуществляется за счет федерального бюджета. 

Выплаты  сотрудникам,  содержащимся  за  счет  федерального  бюджета,  в 
отсутствие  нормативного  правового  акта  Тверской  области,  устанавливающего 
соответствующие  расходные  обязательства  Тверской  области,  являются 
неположенными  выплатами  за  счет  средств  областного  бюджета.  Избыточные 
расходы  областного  бюджета  в  связи  с  осуществлением  данных  выплат  в 
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проверяемом периоде составили 2440,5 тыс. руб. (в том числе в 2006 году - 1708,6 
тыс. руб.  в 1 полугодии 2007 года - 731,9 тыс. руб.)

15. В нарушение ст. 71 Бюджетного кодекса РФ и статьи 1 п. 2 Федерального 
закона РФ от 21.07.05 г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
без  заключения  государственного  контракта  в декабре  2006  года  произведена 
оплата за счет средств областного бюджета вещевого имущества в сумме 102,4 тыс. 
руб. в адрес ООО ПКФ «Магеллан». При этом средства в сумме 42,5 тыс. руб. были 
необоснованно отвлечены в дебиторскую задолженность на срок более 10 месяцев, 
что в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ является неэффективным 
использование бюджетных средств.   

16. В нарушение ст. 9 п. 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05 г. «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных  и  муниципальных  нужд»  и  п.  8.1,  п.  8.2  государственного 
контракта от 22.12.06 г. № 860,  УВД Тверской области  не потребовало уплату 
неустойки  (штрафа,  пеней)  с  ООО  ПКФ  «Магеллан»  ветеранов  МВД  РБ  за 
просрочку  исполнения  обязательства,  предусмотренного  государственным 
контрактом, в связи с чем потери областного бюджета составили 11,1 тыс. руб.

17. В нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ в проверяемом периоде 
отсутствовал  нормативный  правовой  акт  Тверской  области,  регламентирующий 
порядок  выплат  компенсаций  за  вещевое  имущество  и  обосновывающий 
возникновение  соответствующих расходных обязательств областного бюджета  в 
сумме 153,1 тыс. руб. в 2006 году, 190,0 тыс. руб. – в 1 полугодии 2007 года.

18. В соответствии со статьей 465 Гражданского кодекса РФ, договор с ОАО 
ФОРТ  «Универсал»  от  11.01.06  г.  № 7-ГС  на  поставку  продуктов  питания  для 
центра временного содержания несовершеннолетних, считается не заключенным, 
поскольку не позволяет определить количество подлежащего поставке товара (в 
том числе цены). Исходя из того, что стоимость поставленного и оплаченного по 
договору товара составила 415,0 тыс. руб., следует, что данная закупка произведена 
в  нарушение  статьи  71  Бюджетного  кодекса  РФ и  Федерального  закона  РФ от 
21.07.05  г.  № 94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  (без 
заключения государственного контракта)    

19. В связи с излишне перечисленными в адрес ОАО ФОРТ «Универсал» в 
2006 году средствами, по состоянию на 01.01.07 г.  образовалась необоснованная 
дебиторская  задолженность  ОАО  ФОРТ  «Универсал»  в  сумме  32,8  тыс.  руб., 
которая была закрыта поставками продуктов в январе-феврале 2007 года, несмотря 
на то, что срок действия договора купли-продажи  № 7-ГС от 11.01.06 г. с ОАО 
ФОРТ «Универсал» закончился 31.12.06 г. 

20. Установлены нарушения при осуществлении платежей за организацию 
услуг  общественного  питания  в  спецприемниках  УВД  за  2006  год.  Платежи 
осуществлялись в произвольном порядке, без сопоставления объемов фактических 
поставок по накладным и выставленными поставщиком счетами-фактурами,  что 
свидетельствует  об  отсутствии  контроля  за  экономным  и  эффективным 
использованием средств областного бюджета, выделенных на обеспечение питания 
в структурных подразделениях УВД. 

21.  Оценка  обоснованности  и  целесообразности   расходов  областного 
бюджета  на  обеспечение  питанием  контингента  приемника-распределителя  для 
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лиц, задержанных за бродяжничество, при УВД по Тверской области, которые в 
проверяемом периоде составили 837,2 тыс. руб. (486,7 тыс. руб. -  2006 год и 411,6 
тыс.  руб.  -   за  1 полугодие 2007 года),  будет дана после проведения отдельной 
проверки. 

22. В нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ в проверяемом периоде 
отсутствовал  нормативный  правовой  акт  Тверской  области  о  порядке  выплат 
компенсаций  сотрудникам  взамен  продпайка,  обосновывающий  возникновение 
соответствующих  расходных  обязательств  областного  бюджета  в  сумме  1992,4 
тыс. руб. в 2006 году и 1060,0 тыс. руб. в 1 полугодии 2007 года.  

23. В нарушение пунктов 6 и 12 Приказа МВД РФ от 22.08.03 г. № 667 «О 
порядке  возмещения  расходов,  связанных  с  перевозками,  а  также  оформления, 
использования, хранения и обращения с воинскими перевозочными документами в 
системе МВД России» в отпускных удостоверениях сотрудников, представленных 
к оплате проезда к месту отдыха, отсутствовали отметки о прибытии и убытии, 
транспортные  расходы подтверждались  справками  туристических  агентств,  а  не 
справками  транспортных  организаций  о  факте  приобретения  проездного 
документа. 

24. В нарушение п. 2б постановления Правительства РФ от 30.09.02 г. № 716 
«Об  утверждении  положения  о  возмещении  расходов,  связанных  с  перевозкой 
сотрудников  органов  внутренних  дел…»,  допускалась  оплата  проезда  к  месту 
отдыха  более  чем  одному  члену  семьи  сотрудника,  в  связи  с  чем  нецелевое 
использование средств областного бюджета составило в 2006 году 18,3 тыс. руб.

25.  Отсутствие  текущего  контроля  за  расчетами  с  сотрудниками  по 
выданным  авансам  на  оплату  проезда  в  отпуск  привело  к  образованию 
необоснованной  дебиторской  задолженности  на  01.01.2007  г.  (и  на  момент 
проверки) в сумме 8,0 тыс.  руб.,  что в  соответствии со статьей 34 Бюджетного 
кодекса РФ, является неэффективным использованием бюджетных средств.  

26. В 2006 году, наряду с нецелевым использованием денежных средств на 
оплату проезда  более,  чем одного члена семей сотрудников в отпуск (18,3 тыс. 
руб.), отвлечением средств в дебиторскую задолженность (8,0 тыс. руб.), а также 
наличием остатка средств на эти цели в кассе централизованной бухгалтерии УВД 
на 01.01.07 г. (2,3 тыс. руб.), по состоянию на 01.01.2007 года  у УВД Тверской 
области имелась задолженность перед сотрудниками по возмещению расходов по 
проезду в отпуск в сумме 57,8 тыс. руб.

27.  Постановлением  Правительства  РФ  от  30.09.02  г.  №  716  «Об 
утверждении  положения  о  возмещении  расходов,  связанных  с  перевозкой 
сотрудников  органов  внутренних  дел,  учреждений  и  органов  уголовно-
исполнительной  системы,  государственной  противопожарной  службы,  граждан, 
уволенных со службы из этих органов и учреждений, членов их семей, а также их 
личного  имущества»  было  рекомендовано  органам  исполнительной  власти 
субъектов  РФ  при  формировании  собственных  бюджетов  предусматривать 
финансирование  расходов,  связанных  с  реализацией  мероприятий  в  отношении 
сотрудников  органов  внутренних  дел….,  расходы  по  содержанию  которых 
осуществляются за счет средств бюджетов субъектов РФ. 

В нарушение статьи 85 Бюджетного кодекса РФ, отсутствует нормативный 
правовой  акт  Тверской  области,  устанавливающий  расходные  обязательства 
Тверской области по возмещению расходов, связанных с оплатой проезда в отпуск 
сотрудникам органов внутренних дел Тверской области.
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При этом сотрудникам органов внутренних дел за счет средств областного 
бюджета осуществлялось возмещение проезда в отпуск в такие государства, как 
США, Египет, Литву, Грецию, Тайланд. Причем, в нарушение приказа МВД РФ от 
22.08.03 г. № 667 «О порядке возмещения расходов, связанных с перевозками, а 
также  оформления,  использования,  хранения  и  обращения  с  воинскими 
перевозочными  документами  в  системе  МВД  России»,  в  большинстве  случаев 
возмещение расходов производилось по справкам о стоимости проезда, выданным 
турагенствами, а не документами транспортных  организаций. 

В  нарушение  приказа  МВД  РФ  от  25.07.2002  г.  №  701,  производилось 
возмещение  стоимости проезда  в  отпуск и обратно сотрудников  УВД Тверской 
области  и  членов  их  семей  при   поездках  по  туристическим  путевкам, 
приобретаемым  сотрудниками  самостоятельно  в  различных  турфирмах,  а  также 
при поездках за  рубеж по гостевым визам -   т.е.  при поездках,  не  являющихся 
организованным  туристским отдыхом (и оздоровительным).  Расходы на оплату 
таких поездок в проверяемом периоде составили 329,2 тыс. руб., в том числе в 2006 
году – 193,1 тыс. руб. (45,9 % расходов по возмещению проезда сотрудников за 
год),  в  1  полугодие 2007 г.  –  136,1 тыс.  руб.  (71,6 % расходов по возмещению 
проезда сотрудников за полугодие).  

28.  Приказами  УВД  по  Тверской  области  от  12.07.2005  г.  №  240  «О 
распределении  затрат  на  оплату  коммунальных  расходов  по  объектам  УВД 
Тверской области» и от 27.09.2005 г. № 313 «О распределении затрат на оплату 
расходов за услуги связи по объектам УВД Тверской области» установлено, что  в 
целях  определения  порядка  расходования  денежных  средств  из  федерального  и 
областного бюджета, осуществлять распределение затрат на оплату коммунальных 
услуг с 1 июля 2005 года и затрат на оплату  услуг связи с 1 сентября 2005 года 
(соответственно)  пропорционально  штатной  численности  сотрудников, 
финансируемых за счет средств соответствующего бюджета. 

Учитывая,  что  в  проверяемом  периоде  35,3%  общей  численности, 
содержащейся за счет средств областного бюджета по смете Управления,  должны 
были  содержаться  за  счет  средств  федерального  бюджета,  расходы  областного 
бюджета на оплату коммунальных услуг и услуг связи также завышены  на  35,3 %, 
что  является  дополнительной  нагрузкой  на  областной  бюджет.  В  связи  с  этим 
избыточные расходы областного бюджета составили 1640,3 тыс. руб., в том числе 
за 2006 год – 1200,3 тыс. руб., за 1 полугодие  2007 года 440,0 тыс. руб. Из них: по 
коммунальным услугам 917,0 тыс. руб. в 2006 году и  325,3 тыс. руб. в 1 полугодии 
2007 года; по услугам связи -  283,3 тыс. руб. в 2006 году и  114,7 тыс. руб. в 1 
полугодии 2007 года. 

29.  В  нарушение  статьи  71  Бюджетного  кодекса  РФ  и  статьи  1  п.  2 
Федерального закона от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» в 2006 году приобретались одноименные товары у одного поставщика без 
заключения  государственных  контрактов  на  сумму,  превышающую 
установленного  Центральным  банком  РФ  предельного  размера  (60  тыс.  руб.) 
расчетов наличными деньгами по одной сделке в квартал. Так, в декабре 2006 года 
без заключения контракта были произведены расчеты с ООО «Тритон-Офис» за 
поставку мебели на общую сумму 236,7 тыс. руб. 
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30.  Кассовые  операции  в  проверяемом  периоде  осуществлялись  с 
нарушениями  «Порядка  ведения  кассовых  операций»,  утвержденных  решением 
Совета директоров ЦБ РФ  от 22.09.1993 г. № 40.

31. Дебиторская задолженность за счет областного бюджета в течение 2006 
года возросла в 7,7 раз (с 56,5 тыс. руб. по состоянию на 01.01.06 г. до 435,4 тыс. 
руб. по состоянию на 01.01.07 г.), что свидетельствует об отсутствии должных мер 
по  снижению  дебиторской  задолженности  и  контроля  за  эффективным 
использованием средств областного бюджета. 

32.  Установлено   нецелевое  использование  в  2006  году  средств  бюджета 
Тверской области в сумме 11,2 тыс. рублей, израсходованных по подразделу 0302 
на перевозку между субъектами РФ несовершеннолетних самостоятельно ушедших 
из  семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
учреждений (следовало отнести на расходы областного бюджета за счет средств 
субвенции из федерального бюджета на эти цели по подразделу 1004) 

33.  Ведомственный  финансовый  контроль  в  УВД  Тверской  области 
организован  в  соответствии  с  положением  о  контрольно-ревизионном  отделе, 
утвержденном  приказом  начальника  УВД  Тверской  области  от  26.02.2004  г., 
согласно  требованиям  приказа  МВД  России  от  06.08.2002  г.  №  740  «Об 
организации  и  осуществлении  ведомственного  финансового  контроля  в  системе 
МВР России». 

Изучение  представленных  материалов  ревизии  отдельных  вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности ЦБ при УВД за период с 01.03.04 г.   по 
01.03.06  г.  показало,  что  осуществляемый  контрольно-ревизионным  отделом 
Управления  ведомственный  финансовый  контроль  в  основном  не  затрагивает 
вопросы  оценки  целевого  использования  средств  областного  бюджета  на 
обеспечение деятельности МОБ.

Итого, в ходе настоящей проверки установлено финансовых нарушений на 
общую сумму 807649,4 тыс. руб., в том числе:

I. Нарушения при предоставлении бюджетных средств:
- в нарушение статей 3,  85 Бюджетного кодекса РФ, включение в расходную 

часть областного бюджета Тверской области в проверяемом периоде расходов УВД 
по  Тверской  области  в  отсутствие  нормативных  правовых  оснований  для 
возникновения  расходных  обязательств  Тверской  области  по  финансированию 
органов внутренних дел в сумме 781530,3 тыс. руб., в том числе в 2006 г. - 481661,0 
тыс. руб., в 1 полугодии 2007 года - 299869,3 тыс. руб.; 

II. Нарушения при расходовании  средств областного бюджета на общую 
сумму 26119,1 тыс. руб., в том числе:

- в нарушение п. 6 статьи 85 Бюджетного кодекса РФ, включение в областной 
бюджет и  смету  Управления,  а  также финансирование  из  областного бюджета 
расходов на содержание численности УВД, подлежащей финансированию за счет 
федерального бюджета, что привело к избыточным расходам областного бюджета 
по содержанию этой численности в сумме 20863,9 тыс. руб. (в том числе в 2006 
году  –13358,5  тыс.  руб.,  в  1  полугодии  2007  г.  –7505,4  тыс.  руб.),  а  также  к 
избыточным расходам на оплату за услуг связи и коммунальных услуг в связи с их 
распределением  пропорционально  штатной  численности,  содержащейся  за  счет 
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областного бюджета, в сумме 1640,3 тыс. руб. (в том числе в 2006 году – 1200,3 
тыс. руб., в 1 полугодии 2007 года – 440,0 тыс. руб.);  

-  в  нарушение  статей  6,  85  Бюджетного  кодекса  РФ,  произведены 
неположенные выплаты по распоряжениям Администрации Тверской области за 
счет  средств  областного  бюджета,  выделенных  по   смете  Управления,  в  части 
доплат  к  денежному  довольствию  и  премий  лицам,  замещающим  должности 
начальствующего состава УВД по Тверской области, финансирование которых, в 
соответствии с приказом МВД РФ от 07.04.2005 г. № 246, осуществляется за счет 
федерального бюджета. Сумма данных расходов составила 2440,5 тыс. руб. (в том 
числе  в 2006 году – 1708,6 тыс. руб., в 1 полугодии 2007 года –731,9 тыс. руб.);

-  в  соответствии  со  статьей  289  Бюджетного  кодекса  РФ  нецелевое 
использование средств областного бюджета составило 29,5 тыс. руб. за 2006 год, в 
том числе: 

в нарушение п. 2б постановления Правительства РФ от 30.09.02 г.  № 716 
«Об  утверждении  положения  о  возмещении  расходов,  связанных  с  перевозкой 
сотрудников органов внутренних дел…», оплата проезда к месту отдыха более чем 
одному члену семьи сотрудника в 2006 году - 18,3 тыс. руб.;

в нарушение п. 2 Правил расходования и учета средств, предоставляемых в 
виде  субвенций  из  федерального  бюджета  субъектам  РФ  на  реализацию 
полномочий  по  осуществлению  деятельности,  связанной  с  перевозкой  между 
субъектами  РФ,  а  также  в  пределах  территорий  государств–участников  СНГ 
несовершеннолетних,  самовольно  ушедших  из  семей,  детских  домой,  школ-
интернатов,  специальных  учебно-воспитательных  и  иных  детских  учреждений», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.08.2005 г. № 525, в 2006 
году за счет средств бюджета Тверской области на содержание органов внутренних 
дел (подраздел 0302) - 11,2 тыс. руб.; 

-  в  соответствии  со  статьей  34  Бюджетного  кодекса  РФ  неэффективное 
использование средств областного бюджета – за 1 полугодие 2007 года – 50,5 тыс. 
руб., в том числе:

необоснованное  отвлечение  в  дебиторскую  задолженность  по  расчетам  с 
поставщиками – 42,5 тыс. руб.;

необоснованное  отвлечение  в  дебиторскую  задолженность  по  расчетам  с 
подотчетными лицами – 8,0 тыс. руб.;

-  потери  областного  бюджета  в  связи  с  не  предъявлением  поставщику 
требований  по  уплате  санкций   за  нарушение  условий  госконтракта   за   1 
полугодие 2007 года – 11,1 тыс. руб.;

- в нарушение п.2 статьи 1 Федерального закона РФ от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» закупки без заключения госконтрактов 
за 2006 год – 754,1 тыс. руб.; 

-  в  нарушение  приказа  МВД  РФ  от  25.07.2002  г.  № 701,  необоснованные 
расходы по возмещению в проверяемом периоде стоимости проезда  в  отпуск и 
обратно сотрудников УВД Тверской области и членов их семей при  поездках за 
границу,  не  являющихся  организованным  на  конкурсной  основе  туристским 
отдыхом, в общей сумме 329,2 тыс. руб., в том числе в 2006 году – 193,1 тыс. руб., 
в 1 полугодие 2007 г. – 136,1 тыс. руб.
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Обращаем  внимание,  что  при  принятии  закона  Тверской  области  «Об 
областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год»,  на  основании  заключения 
контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области,  в 
Постановлении  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  30.11.06  г. № 
392-П-4 «О законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2007  год»  (подпункт  «р»  пункта  2)  Администрации  Тверской  области  было 
рекомендовано  ускорить подготовку и принятие нормативного правового акта 
Администрации  Тверской  области,  регулирующего  Порядок  создания, 
реорганизации и ликвидации подразделений милиции общественной безопасности, 
финансируемых  за  счет  средств  областного  бюджета  Тверской  области, 
согласованного с Министерством внутренних дел РФ. 

При  подготовке  контрольно-счетной  палатой  Законодательного  Собрания 
Тверской области заключения по результатам  рассмотрения отчета об исполнении 
областного  бюджета  за  1  полугодие  2007  года  также  обращалось  внимание 
Администрации Тверской области на отсутствие соответствующего нормативного 
правового акта.

8. Предложения по проверке.  
1. Направить отчет по материалам проверки в Законодательное 

Собрание Тверской области. 
2. Направить  отчет  и  представление  по  материалам  проверки  в 

Администрацию Тверской области, в котором предложить: 
- в соответствии со ст. 9 Закона РФ «О милиции», принять и согласовать с 

МВД  РФ  нормативный  правовой  акт,  регламентирующий  порядок 
создания,  реорганизации  и  ликвидации  подразделений  милиции 
общественной безопасности, финансируемых за счет областного бюджета 
Тверской области; 

- в соответствии со ст. 6, 85 Бюджетного кодекса РФ, принять необходимые 
нормативные  правовые  акты,  обосновывающие  включение  УВД  по  Тверской 
области  в  ведомственную  структуру  расходов  областного  бюджета  Тверской 
области  и  устанавливающие  расходные  обязательства  Тверской  области  по 
обеспечению деятельности милиции общественной безопасности, в том числе по 
оплате  труда  сотрудников  и  гражданского  персонала  и  обеспечению различных 
компенсационных  выплат  сотрудникам  (взамен  вещевого  обеспечения;  взамен 
продпайка;  на  санаторно-курортное  лечение;  на  проезд  к  месту  отдыха;  на 
содержание  детей,  посещающих  государственные  детские  дошкольные 
учреждения; на ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-х лет; выплаты на оздоровительный отдых детей  и т. 
п.);

- при установлении доплат и премирования сотрудников УВД по Тверской 
области  строго  руководствоваться  нормами  действующего 
законодательства;

- в соответствии со статьей 171 Бюджетного кодекса РФ, статьей 7 Закона 
РФ «О милиции»,  во исполнение статьи 117 Устава Тверской области и 
статьи  11  закона  Тверской  области  «Об  Администрации  Тверской 
области»,  в  целях  реализации  мер  по  защите  интересов  области   и 
обеспечения  выполнения  законодательства  РФ  в  части  обеспечения 
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функционирования  МОБ  в  Тверской  области,  потребовать  от  УВД  по 
Тверской области: 

принять  меры  по  корректировке  штатной  численности,  подлежащей 
содержанию за счет федерального бюджета, но фактически  содержащейся за счет 
средств областного бюджета Тверской области; 

численность в пределах установленного лимита использовать  исключительно 
на  формирование  подразделений,  которые  в  соответствие  с  постановлением 
Правительства РФ от 07.12.2000 г. № 926 и приказом МВД РФ от 07.04.2005 г. № 
246 должны содержаться за счет бюджетов субъектов РФ.

3. Направить отчет и представление в департамент финансов Тверской 
области,  в  котором  для  усиления  контроля  за  использованием 
средств областного бюджета, предложить:

- во исполнение статей 154, 172 Бюджетного кодекса РФ и п. 2.2. Положения 
о  департаменте  финансов  Тверской  области,  утвержденного 
постановлением Администрации Тверской области от 05.06.2002 г. № 201-
па,  не  допускать  включения  в  областной  бюджет  Тверской  области 
расходов  УВД  по  Тверской  области  на  содержание  численности, 
подлежащей финансированию из федерального бюджета,  а также других 
расходов,  зависящих  от  нее  (связь,  коммунальные  услуги,  вещевое 
обеспечение и др.)

- в соответствии со ст.  184,  289 Бюджетного кодекса РФ принять меры к 
УВД по Тверской области, в  целях восстановления в областной бюджет 
Тверской  области  бюджетных  средств  в  сумме  29,5  тыс.  руб., 
использованных не по целевому назначению. 

4. Направить отчет и представление в УВД по Тверской области, в котором 
предложить: 

- принять меры по приведению штатной численности милиции общественной 
безопасности,  содержащейся  за  счет  областного  бюджета  Тверской  области,  в 
соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 07.12.2000 г. № 
926 и приказа МВД РФ от 07.04.2005 г. № 246;

- уточнить  расчеты  нормативной  численности  по  всем  подразделениям 
милиции  общественной  безопасности,  подлежащим  финансированию  за 
счет областного бюджета Тверской области, приведя их в соответствие с 
Указом Президента РФ от 12.02.1993 г. № 209 «О милиции общественной 
безопасности (местной милиции) в Российской Федерации»;

-  при  утверждении  штатной  численности  исходить  из  установленных 
нормативов  численности  по  конкретным  службам  и  подразделениям 
милиции общественной безопасности в соответствии с Указом Президента 
РФ № 209;

- в  соответствии  со  статьей  135  Трудового  кодекса  РФ,  разработать 
локальный акт, определяющий порядок материального стимулирования;

- все  закупки  товаров,  работ  и  услуг  для  нужд  милиции  общественной 
безопасности  производить  в  строгом  соответствии  с  требованиями 
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд»;
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- в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 
г.  №  94-ФЗ,  осуществлять  контроль  за  исполнением  условий 
государственных  контрактов  и  договоров  (сроки  поставки,  порядок 
расчетов), а также принимать необходимые меры по взысканию штрафных 
санкций  за  нарушение  условий  договоров  поставщиками,  с  целью 
недопущения потерь бюджетных средств;

- в соответствии с требованиями приказом Минфина РФ от 10.02.2006 г. № 
25н  «Об  утверждении  Инструкции  по  бюджетному  учету»,  обеспечить 
сохранность  и  возвратность  средств  бюджетной  системы,  не  допуская 
невостребования  с  сотрудников  (работников)  –  подотчетных  лиц 
задолженности по средствам областного бюджета;

- ведение  кассовых  операций  осуществлять  в  строгом  соответствии  с 
Порядком ведения кассовых операций, утвержденным ЦБ РФ от 22.09.1993 
г. № 40;

- в  целях  соблюдения  статьи  34  Бюджетного  кодекса  РФ,  принимать 
необходимые меры по снижению дебиторской задолженности, не допуская, 
в  первую  очередь,  отвлечения  в  необоснованную  дебиторскую 
задолженность  средств  областного  бюджета,  выделенных  по  смете 
Управления на оплату товаров, работ, услуг и другие цели;

- недопускать нецелевого использования средств, в том числе выделенных 
по  смете  Управления  на  оплату  транспортных  расходов  сотрудников  и 
членов их семей при проезде  к месту отдыха и обратно;

- средства областного бюджета в сумме 29,5 тыс. руб., использованные не по 
целевому назначению в 2006 году, восстановить в областной бюджет.

Аудитор Казалинская Н.А.
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