
ОТЧЕТ
по  результатам  проверки  целевого  использования  средств  областного  бюджета, 
предоставленных в 2006 году и за 9 месяцев 2007 года бюджету  города Вышний 
Волочек  в  виде  субвенций  на  обеспечение   государственных  гарантий  прав 
граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального 
общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также 
дополнительного  образования  в  муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях,  и  на  предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг.

г.Тверь                                                                                                    18.01.2008

1. Основание для проведения проверки:
На  основании  распоряжения  председателя  контрольно-счетной  палаты 

Законодательного Собрания Тверской области на право проведения проверки от 
29.10.2007 №108, удостоверения на право проведения проверки от 28.10.2007 № 60.

2. Цель проверки: 
Проверить  целевое  использование  в  2006  году  и  за  9 месяцев  2007  года 

средств  областного  бюджета  Тверской  области,  предусмотренных  законами 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год»,  «Об 
областном бюджете на 2007 год», в виде субвенций муниципальному образованию 
г. Вышний Волочек: 
-  на  обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение 
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  дополнительного 
образования в подведомственных ему общеобразовательных учреждениях;

-  на  предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

3. Предмет проверки
Доходы и расходы бюджета г. Вышний Волочек за 2006 год и 9 месяцев 2007 

года за счет субвенций из областного бюджета Тверской области, а именно:
1.) Субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального 
общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а 
также  дополнительного  образования  в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Тверской области (в соответствии со 
статьей  32  и приложениями №№ 27,  28  закона  Тверской области «Об 
областном  бюджете  Тверской  области  на  2006  год»,  статьей  35  и 
приложениями  №№  37,  38  закона  Тверской  области  «Об  областном 
бюджете Тверской области на 2007 год»); 

2.) Субвенции  на  предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату  жилого 
помещения  и  коммунальных  услуг  (в  соответствии  со  статьей  32  и 
приложением № 30  закона  Тверской  области  «Об  областном бюджете 
Тверской области на 2006 год», статьей 27 и приложением № 41 закона 
Тверской  области  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2007 
год»).



4. Объекты проверки:
- администрация муниципального образования г. Вышний Волочек;
- управление  финансов  и  экономического  анализа  муниципального 

образования  г. Вышний Волочек;
- городской отдел образования г.  Вышний Волочек и подведомственные 

учреждения;   
- муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия» городского 

отдела образования г. Вышний Волочек;
- территориальный  отдел  социальной  защиты  населения  г.  Вышний 

Волочек Тверской области
5. Срок проведения проверки и проверяемый период:
Проверка проводилась в период с 06 по 16 ноября 2007 года.
О начале проведения проверки были поставлены в известность:
- заместитель  главы  администрации  муниципального  образования  г. 

Вышний Волочек по правовым вопросам Громов Р.М. 
- и.о.  заведующей  управления финансов  и  экономического  анализа 

администрации  муниципального  образования  г.  Вышний  Волочек 
Лаптева М. Е.

- заведующая  городским  отделом  образования  г.  Вышний  Волочек 
Кондакова Н. Е.

- начальник  территориального  отдела  социальной  защиты  населения  г. 
Вышний Волочек Тверской области Казачук Е.В.

-
6. Нормативные и правовые акты, используемые при проверке:
1.) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2.) Уголовно-исполнительный кодекс РФ; 
3.) Жилищный кодекс Российской Федерации;
4.) Закон  Российской  Федерации  от  10.07.1992  №  3266-1  «Об 

образовании» (в ред. Федерального закона  от  31.12.2005 № 199-ФЗ);  
5.) Федеральный  закон  от  15.08.1996  №  115-ФЗ  «О  бюджетной 

классификации Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 
22.12. 2005г. № 176-ФЗ);

6.) Федеральный  закон  от  06.10.1999  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  законодательных   (представительных)  и  исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

7.) Постановление  Правительства  РФ  от  14.12.2005  №  761  «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»;

8.) Постановление Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов 
доходов,  учитываемых  при  расчете  среднедушевого  дохода  семьи  и 
доходов  одиноко  проживающего  гражданина  для  оказания  им 
государственной социальной помощи»;

9.) Приказ Минфина РФ от 21.01.2005 № 5н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
бюджетной отчетности» (с изменениями от 11.11.2005 г. № 137); 

10.)Приказ Минфина РФ от 26.08.2004 № 70н «Об утверждении инструкции 
по бюджетному учету»;
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11.)Приказ Минюста РФ и Минобразования РФ от 09.02.1999 № 31/321 «Об 
утверждении  положения  о  порядке  организации  получения  основного 
общего и среднего (полного)  общего образования лицам,  отбывающим 
наказание  в  виде  лишения  свободы  в  исправительных  колониях  и 
тюрьмах»;

12.)Постановление  Министерства  труда  РФ  от  17.08.1995  №  46  «О 
согласовании  разрядов  оплаты  труда  и  тарифно-квалификационных 
характеристик  (требований)  по  должностям  работников  учреждений 
образования Российской Федерации»; 

13.)Методические  рекомендации  по  применению  Правил  предоставления 
субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг, 
утвержденные  приказом  Министерства  регионального  развития  РФ  и 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.05.2006 
№ 58/403;

14.)Решение  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию 
социально – трудовых отношений от 22.11.2005, протокол № 10 «Единые 
рекомендаций  по  системам  оплаты  труда  работников  организаций, 
финансируемых из федерального, региональных и местных бюджетов»; 

15.)Закон Тверской области от 28.12.2005 № 169-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2006 год»;

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

17.)Закон Тверской области от 20.09.2001 №  172-ОЗ-2 «Об образовании в 
Тверской области» (в ред. Закона Тверской области от 28.12.2005 № 169-
ЗО); 

18.)Постановление  администрации  Тверской  области  от  10.04.2007  
№  111-па  «Об  утверждении  региональных  стандартов  стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2007 год»;

19.)Постановление  администрации  Тверской  области  от  06.05.2006  
№  90-па  «Об  утверждении  региональных  стандартов  стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2006 год»;

20.)Постановление  администрации  Тверской  области  от  06.05.2006  
№  91-па  «Об  утверждении  региональных  стандартов  максимально 
допустимой  доли  расходов  граждан   на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг  в  совокупном  доходе  семьи,  используемых  для 
расчета субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

21.)Постановление  администрации  Тверской  области  от  06.05.2006  
№  92-па  «Об  утверждении  региональных  стандартов  нормативной 
площади  жилого  помещения,  используемой  для  расчета  субсидий  на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

22.)Постановления  администрации  Тверской  области  «О  величине 
прожиточного минимума населения Тверской области» (ежеквартально);

23.)Решение городской Думы муниципального образования города Вышний 
Волочек от 20.12.2005 № 86 «О бюджете муниципального образования 
города Вышний Волочек на 2006 год» (с изменениями).
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24.)Решение  Вышневолоцкой  городской  Думы  от  15.12.2006  №183  «О 
бюджете муниципального образования «Город Вышний Волочек» на 2007 
год».

25.)Решение  Вышневолоцкой  городской  Думы  от  12.04.2007  №  217  «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города Вышнего Волочка за 
2006 год»;

26.)Решение  Вышневолоцкой  городской  Думы  от  02.11.2007  №  287  «Об 
утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  МО  «Город  Вышний 
Волочек за 9 месяцев 2007 года».

По результатам проверки были составлены: 
-  Справка  по  результатам  проверки  целевого  использования  средств 

областного  бюджета,  предоставленных  в  2006  году  и  за  9  месяцев  2007  года 
бюджету  города  Вышний  Волочёк  в  виде  субвенций  на  обеспечение 
государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего 
(полного)  общего  образования,  а  также  дополнительного  образования  в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях от 14.12.2007,  направленная 
25.12.2007 Администрации города Вышний Волочек.

-  Справка  по  результатам  проверки  целевого  использования  средств 
областного  бюджета  Тверской  области,  предоставленных  в  2006  году  и  за  9 
месяцев  2007  года  бюджету  города  Вышний  Волочек  в  виде  субвенции  на 
предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг  от  27.11.2007,  направленная  25.12.2007  Администрации 
города Вышний Волочек; 

По результатам рассмотрения вышеуказанных справок 15.01.2008 получены 
ответы  с  возражениями  и  пояснениями,  при  этом  в  справке  по  результатам 
проверки целевого использования средств областного бюджета Тверской области, 
предоставленных в 2006 году и за 9 месяцев 2007 года бюджету города Вышний 
Волочек  в  виде  субвенции  на  предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату 
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  от  27.11.2007 отсутствуют  подписи 
руководителей объектов проверки, за исключением подписи руководителя отдела 
по бухгалтерскому учету и отчетности управления Мэра г. Вышнего Волочка об 
ознакомлении со справкой проверки. 

7. Результаты проверки
7.1. Субвенция  на  обеспечение  государственных  гарантий  прав 

граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного 
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего 
(полного)  общего  образования,  а  также  дополнительного 
образования  в  муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях.

Анализ исполнения бюджета города Вышний Волочек за 2006 год и 9 месяцев 
2007 года в части проверяемой субвенций.

Статьей 32 и в приложении № 28 к Закону Тверской области «Об областном 
бюджете  Тверской  области  на  2006  год»   (с  учетом  изменений)  утверждена 
субвенция муниципальному образованию город Вышний Волочек на  обеспечение 
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государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и 
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего 
(полного)  общего  образования,  а  также  дополнительного  образования  в 
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  Тверской  области»  (далее  - 
Субвенция на образование) в общей сумме 56 895 тыс. руб., в т.ч. на оплату труда с 
начислениями на фонд оплаты – 51 121 тыс. руб., на обеспечение образовательного 
процесса – 5 774 тыс. руб.

В  нарушение  Федерального  закона  от  15.08.1996  №  115-ФЗ «О 
бюджетной классификации Российской Федерации» в Решении городской Думы от 
20.12.2005  №  86  все  субвенции  в  общей  сумме  84  810  тыс.  руб.,  получаемые 
муниципальным  образованием,  предусмотрены  по  одному  коду  доходов 
бюджетной классификации 00002020000000151 «Субвенции от других бюджетов 
бюджетной  системы  РФ»  без  дальнейшей  детализации,  предусмотренной 
вышеуказанным законом, следовало отразить по детализированным кодам доходов.

В  соответствии  с  ведомственной  структурой  расходов  (приложение  №7  к 
решению городской Думы от 20.12.2005 №86) расходы на общее образование (РП 
0702 «Общее образование»)  предусмотрены в сумме 87 897 тыс.  руб.  и на 64,7 
процента осуществляются за счет субвенции на образование.

Исполнение  расходов  областного  бюджета  и  бюджета  города  Вышний 
Волочек за 2006 год отражено в следующей таблице: 

(в тыс. рублей)
Областной бюджет Муниципальный бюджет

Расходы по 
предоставлению субвенции

Доходы 
(получение субвенций из 

областного бюджета)
Расходы

План Факт
% 

исполнен
ия

План Факт
% 

исполне
ния

План
Факт 

(кассовый 
расход)

% 
исполн
ения

56 895 56 895 100,0 56 895 56 895 100,0 56 895 56 881,4 99,9

Муниципальным  образованием  г.  Вышний  Волочек  в  декабре  2006  года 
возвращена неиспользованная субвенция в сумме 13,6 тыс. рублей.

Статьей 35 и в приложении № 38, к Закону Тверской области «Об областном 
бюджете  Тверской  области  на  2007  год»   (с  учетом  изменений)   утверждена 
субвенция  из  областного  бюджета  Тверской  области  муниципальному 
образованию город Вышний Волочек на  обеспечение государственных гарантий 
прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также  дополнительного  образования  в  муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях Тверской области (далее – субвенция на образование) в общей сумме 
68 061 тыс. руб., в т.ч. на оплату труда с начислениями на фонд оплаты – 58 990 
тыс. руб., на расходы на обеспечение образовательного процесса – 9 071 тыс. руб. 

В бюджете города Вышний Волочек  на 2007 год, утвержденного решением 
городской  Думы от  15.12.2006  № 183,   субвенция   на  образование  отражена  в 
соответствии  с  бюджетной  классификацией  РФ  по  коду  доходов 
00020203999040000151 «Прочие субвенции бюджетам городских округов» вместе с 
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другими субвенциями в общей сумме 69 646 тыс. руб. Расшифровка общей суммы 
по  указанному  коду  доходов  в  тексте  решения  или  отдельном  приложении 
отсутствует, поэтому не представляется возможным сделать вывод о соответствии 
закону Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» 
правильности  утверждения  в  доходах  местного  бюджета  субвенции  на 
образование. 

На основании вышеизложенного для достоверности и прозрачности бюджета 
муниципального образования г. Вышний Волочек  представляется целесообразным 
в будущем детализировать доходы местного бюджета.

В  соответствии с  ведомственной  структурой  расходов  (приложение  №7 к 
решению городской Думы от 15.12.2006 № 183 с изменениями и дополнениями от 
21.09.07 №278) расходы на общее образование (РП 0702 «Общее образование») 
предусмотрены в сумме 117 993 тыс. руб. и на 57,7 процента осуществляются за 
счет субвенции на образование. 

Исполнение  расходов  областного  бюджета  и  бюджета  города  Вышний 
Волочек за 9 месяцев 2007 год отражено в следующей таблице:

(в тыс. рублей)
Областной бюджет Муниципальный бюджет

Расходы по 
предоставлению субвенции

Доходы 
(получение субвенций из 

областного бюджета)
Расходы (за счет субвенции)

План Факт
% 

исполнен
ия

План Факт
% 

исполне
ния

План
Факт 

(кассовый 
расход)

% 
исполн
ения

68 061 49 458 72,7 68 061 49 458 72,7 68 061 41 992,7 61,7

Исходя  из  отчетных  данных  об  использовании  средств  субвенции  за  9 
месяцев 2007 года следует, что кассовый расход за счет субвенции на образование 
составил  84,9%  от  объема  полученных  средств,  остаток  неиспользованных 
бюджетных  средств  –  15,1%  от  суммы  полученной  субвенции  на  общее 
образование.

Решением  Вышневолоцкой  городской  Думы  от  02.11.2007  №  287  «Об 
утверждении отчета об исполнении  бюджета МО «Город Вышний Волочек» за 9 
месяцев 2007 года» утверждено исполнение расходов по КБК 0702 4210402 327 на 
сумму  58046  тыс.  руб.,  таким  образом,  доля  расходов  осуществленных  за  счет 
средств субвенции на общее образование по указанному направлению составила 
72,3%.

Проверка соблюдения порядка предоставления и расходования в 2006 и 2007 
годах проверяемой субвенции.

В нарушение раздела II Порядка управлением финансов и экономического 
анализа администрации г. Вышний Волочек (далее управление финансов)  средства 
в  сумме 872 тыс. рублей перечислены получателям несвоевременно с задержкой 
на 14 дней. 

Сметы  доходов  и  расходов  бюджетных  муниципальных 
общеобразовательных учреждений  на 2006 год утверждены отделом образования 
г. Вышний Волочек с соблюдением установленных сроков.
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В нарушение статьи 223 Бюджетного кодекса РФ управлением финансов 
в 2006 году лимиты бюджетных обязательств не доводились до распорядителей и 
получателей бюджетных средств.

В нарушение статей 158 (п.6) и 221 Бюджетного кодекса РФ в 2006 году 
при  изменении  бюджетных  ассигнований утвержденные  сметы  расходов  не 
уточнялись отделом образования администрации муниципального образования  г. 
Вышний Волочек. 

Проверка достоверности отчетов об использовании субвенций за 2006 год и 
за 9 месяцев 2007 года данным бухгалтерского учета (главная книга,  журналы 
операций).

Установлено  искажение  данных  в  отчете  о  предоставлении  и 
использовании  субвенции  на  01.10.2007,  так по  графе  6  «выплачено  с 
нарастающим итогом»  завышены расходы на 4 363,8 тыс. руб. (46356,5-41992,7), 
по  графе  8  «остаток  неиспользованной  субвенции»  занижен  остаток 
неиспользованной субвенции на 4 363,8 тыс. руб. (7465,3-3101,5).  

Согласно данным бухгалтерского учета по исполнению бюджета (сводный 
отчет  об  исполнении  расходов  местного  бюджета  с  начала  года  за  период  с 
01.01.2007  по  30.09.2007)  кассовое  исполнение  за  рассматриваемый  период 
составило 41 992,6 тыс. рублей, остатки средств на лицевых бюджетных счетах  - 
7 645,3 тыс. рублей,  что на 4 543,9 тыс. рублей меньше, чем показано в отчете  об 
исполнении и использовании субвенции за 9 месяцев 2007 года. 

Проверка целевого использования субвенции за 2006 год и 9 месяцев 2007  
года.

Проверкой  целевого  использования  субвенции  на  образование  фактов 
нецелевого использования средств не установлено. Вместе с тем в ходе проверки 
выявлен ряд нарушений и недостатков, а именно:

1.) В  нарушение пункта  4.4. Единых рекомендаций по системам оплаты 
труда работников организаций, финансируемых из федерального, региональных и 
местных  бюджетов»,  утвержденных  Решением  Российской  трехсторонней 
комиссии  по  регулированию  социально  –  трудовых  отношений  от  22.11.2005, 
протокол № 10  администрацией муниципального образования г. Вышний Волочек 
не  разработаны нормативно –  правовые  акты устанавливающие систему оплаты 
труда работников подведомственных муниципальных учреждений. 

2.)  В нарушение  постановления Минтруда  РФ от 17.08.1995  № 46 «О 
согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик 
(требований)  по  должностям  работников  учреждений  образования  Российской 
Федерации» (далее Постановление Минтруда) по средним общеобразовательным 
школам № 15 и № 6 присвоение разрядов бухгалтерам школ производилось без 
учета требований к квалификации. 

 3.)  В соответствии со статьей 112 Уголовно-исполнительного кодекса 
РФ  и приказа Минюста РФ и Минобразования РФ от 09.02.1999г. № 31/321 «Об 
утверждении  положения о  порядке  организации  получения  основного  общего  и 
среднего  (полного)  общего  образования  лицам,  отбывающим  наказание  в  виде 
лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах» учредителем Вечерней /
сменной/  общеобразовательной  школы  №  2  при  исправительном  учреждении 
ОН-55/5  является  Городской  отдел  образования  города  Вышний  Волочек. 
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Указанная  школа  должна быть учреждена департаментом образования Тверской 
области.

4.)  В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
без  подтверждающих  документов в  пользу  предпринимателя  без  образования 
юридического  лица  перечислены  20.04.2007  средства  по  статье  226  «Прочие 
услуги»  в  сумме  5,1  тыс.  руб.  по  договору  от  14.03.2006  №  39  «Разработка 
нормативов образования отходов и лимитов их размещения», из них 3,5 тыс. руб. 
на  разработку  проектной  документации.  Подтверждающие  документы 
(соглашение,  акт  приема-передачи  выполненных  работ)  в  ходе  проверки  не 
представлены.

5.)  В  нарушение  статей  225  и  242  Городским  отделом  образования  на 
01.01.2006 допущена кредиторская задолженность в общей 648,9 тыс.руб.,  в том 
числе по статьям:

- 211 «Заработная плата» – 25,6 тыс. руб.;
- 212 «Прочие выплаты» – 4,9 тыс. руб.;
- 213 «Начисления на оплату труда» – 574,2 тыс. руб. 
Указанная кредиторская задолженность погашена в январе 2006 года, за счет 

субвенции, полученной в 2006 году.
Аналогичная ситуация допущена и в 2007 году – так, в январе 2007 года за 

счет  средств  субвенции  на  общее  образование  погашена  кредиторская 
задолженность за 2006 год по статье 213 «Начисления на оплату труда» в сумме 
293,2 тыс. рублей.  

7.2. Субвенция  на  предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Анализ  исполнения  бюджета  города  Вышний  Волочек  за  2006  год  и  9  
месяцев 2007 года в части проверяемой субвенций.

Статьей 32 Закона «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» 
от  28.12.2005  №  169-ЗО  утверждены  субвенции  муниципальным  образованиям 
Тверской  области  на  предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг и на обеспечение их предоставления в сумме 
419 449 тыс. руб., в том числе муниципальному образованию г. Вышний Волочек - 
в сумме 13 572 тыс. руб., что составляет 3,2% от общего объема субвенции. 

В  нарушение  Федерального  закона  от  15.08.1996  №  115-ФЗ «О 
бюджетной классификации Российской Федерации» в Решении городской Думы от 
20.12.2005  №  86  все  субвенции  в  общей  сумме  84  810  тыс.  руб.,  получаемые 
муниципальным  образованием,  предусмотрены  по  одному  коду  доходов 
бюджетной классификации 00002020000000151 «Субвенции от других бюджетов 
бюджетной  системы  РФ»  без  дальнейшей  детализации,  предусмотренной 
вышеуказанным законом.

Решением  городской  Думы муниципального  образования  города  Вышний 
Волочек  от  20.12.2005  №  86  «О  бюджете  муниципального  образования  города 
Вышний Волочек  на  2006  год»  администрация  г.  Вышний Волочёк  определена 
распорядителем  субвенции  на  выплату  субсидий  гражданам  на  оплату  жилого 
помещения  и  коммунальных  услуг  в  сумме  21  298  тыс.  руб.  Удельный  вес 
указанной  статьи  расходов  в  общем  объеме  городского  бюджета  на  2006  год 
составляет 6,5%, удельный вес в объеме по направлению – 49,1%.
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Исполнение  расходов  областного  бюджета  и  бюджета  города  Вышний 
Волочек за 2006 год отражено в следующей таблице: 

(в тыс. рублей)
Областной бюджет Муниципальный бюджет

Расходы по 
предоставлению субвенции

Доходы 
(получение субвенций из 

областного бюджета)
Расходы

План Факт
% 

исполне
ния

План Факт
% 

исполн
ения

План
Факт 

(кассовый 
расход)

% 
исполн
ения

13 572 13 304,7 98,0 21 298 13 304,7 62,5 21 298 13 304,7 62,5

Законом Тверской области от 20.12.2006 № 134-ЗО «О внесении изменений и 
дополнений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 
на 2006 год» субвенция г.Вышний Волочек была уменьшена до суммы 13 572 тыс. 
руб.  Решением  Вышневолоцкой  городской  Думы  от  12.04.2007  №  217  «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города Вышний Волочек за 2006 год» 
утверждено исполнение по субвенции на выплату гражданам субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг всего на сумму 13 305 тыс. руб. 

Муниципальным  образованием  г.  Вышний  Волочек  в  январе  2007  года 
возвращена в областной бюджет неиспользованная субвенция в сумме 46 руб. 68 
коп. 

Статьей 35 закона Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном 
бюджете Тверской области на 2007 год» утверждены субвенции муниципальным 
образованиям  Тверской  области  предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 530 992 тыс. руб., в том числе 
муниципальному образованию г. Вышний Волочек в сумме 15 933 тыс. руб., что 
составляет  3%  от  объема  субвенции,  выделенной  всем  муниципальным 
образованиям.  

В  приложении  №  5  к  решению  Вышневолоцкой  городской  Думы  от 
15.12.2006 № 183 «Об утверждении бюджета  г.  Вышний Волочек на 2007 год» 
одним  из  источников  дохода  городского  бюджета  является  субвенция  на 
предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг в сумме  15933 тыс. руб. (код дохода 000 2002 02040 04 0000 
151),  что  составляет  16,9%  от  общего  объема  субвенций,  предусмотренных   в 
городском бюджете.  

Решением  Вышневолоцкой  городской  Думы  от  15.12.2006  №  183  «Об 
утверждении бюджета г. Вышний Волочек на 2007 год» распорядителем субвенции 
на выплату субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в сумме 21 298 тыс. руб. определена администрация г. Вышнего Волочка.

Исполнение  расходов  областного  бюджета  и  бюджета  города  Вышний 
Волочек за 9 месяцев 2007 года отражено в следующей таблице: 

(в тыс. рублей)
Областной бюджет Муниципальный бюджет

Расходы по 
предоставлению субвенции

Доходы 
(получение субвенций из 

областного бюджета)
Расходы
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План Факт
% 

исполне
ния

План Факт
% 

исполн
ения

План
Факт 

(кассовый 
расход)

% 
исполн
ения

15 933 11 009,7 69,1 15 933 11 009,7 69,1 15 933 9 821,7 61,6

Остаток средств на лицевом счете получателя по состоянию на 01.10.2007 - 
19,9 тыс. руб. из них 11,3 тыс. руб. из-за возврата отделениями Сбербанка России 
средств  в  результате  технических  ошибок  при  оформлении  реквизитов 
получателей субсидий.   

Решением  Вышневолоцкой  городской  Думы  от  02.11.2007  №  287  «Об 
утверждении отчета об исполнении  бюджета МО «Город Вышний Волочек» за 9 
месяцев  2007  года»  утверждено  поступление  субвенции  на  предоставление 
гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в 
доходной части бюджета города в сумме 11 010 тыс. руб. или 100% к бюджетным 
назначениям за  9  месяцев,  расходы по  выплате  субсидий  гражданам на  оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг утверждены в сумме 9 822 тыс. руб. или 
84,4% к назначениям за 9 месяцев 2007 года.

В  нарушение  статьи  221  Бюджетного  кодекса  РФ администрация  г. 
Вышнего  Волочка  не  вносила  соответствующие  изменения  в  смету  доходов  и 
расходов на 2006 год,  на  основании справок-уведомлений управления финансов 
администрации г. Вышнего Волочка об изменении сметных назначений. 

В  нарушение  статьи  159  Жилищного  кодекса  РФ выплата  субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществлялась с 
нарушением сроков установленных статьей 155 Жилищного кодекса РФ.

В течение года имели место случаи возврата денежных средств на лицевой 
счет администрации г.  Вышний Волочёк из Вышневолоцкого отделения № 2593 
Сбербанка России из-за несоответствия реквизитов счетов граждан, либо других 
технических ошибок. Сумма возвратов составила 38,9 тыс. руб. в том числе в 2006 
году – 27,5 тыс. руб.,  за 9 месяцев 2007 года – 11,4 тыс. руб. В результате при 
повторном зачислении по уточненным реквизитам субсидии гражданам повторно 
уплачивалось  вознаграждение  банку  в  общей  сумме  0,97  тыс.  руб.,  что  в 
соответствии  со  статьей  34  и  п.2  статьи  163  Бюджетного  кодекса  РФ является 
неэффективным использованием бюджетных средств.   

В нарушение договора от 01.03.2006 № 7, заключенного с Вышневолоцким 
отделением № 2593 Сбербанка России о зачислении денежных средств (субсидий) 
на счета физических лиц, в пользу банка в апреле и мае 2006 года необоснованно 
перечислен налог на добавленную стоимость в общей сумме 8 679 руб.  10 коп. 
(банковские  операции  по  перечислению  средств  налогом  на  добавленную 
стоимость не облагаются).

Фактов  нецелевого  использования  субвенции  на  выплату  гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2006 году и за 9 
месяцев 2007 года не выявлено.

Проверка  соблюдения  порядка  предоставления  субсидий  гражданам  на 
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  и  порядка  финансирования 
расходов на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого  
помещения и коммунальных услуг
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Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении субсидии или 
об  отказе  в  ее  предоставлении,  рассчитывает  размер  субсидии  и  направляет 
(вручает) соответствующее решение заявителю в течение 10 рабочих дней с даты 
получения  всех  документов.  Территориальный  отдел  социальной  защиты 
населения г. Вышнего Волочка не ведет регистрацию уведомлений, направляемых 
(вручаемых)  заявителям  субсидии,  в  которых  сообщается  о  принятом  решении 
органа по начислению субсидий. В результате этого не представляется возможным 
оценить работу уполномоченного органа о своевременности уведомления граждан 
о назначении либо в отказе назначения субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных  услуг,  в  связи  с  чем  проверить  своевременность  уведомлений 
получателей субсидий не представляется возможным.

Проведенной  выборочной  проверкой  обоснованности  и  правильности 
начисления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг  в 2006 году и за 9 месяцев 2007 года нарушений не установлено.  

   
8. Выводы по результатам проверки:
8.1. Подраздел 7.1 (субвенция на образование):
В соответствии с  Законом Тверской области от 28.12.2005 № 169-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2006 год» муниципальному образованию 
г. Вышний Волочек предоставлена субвенция на образование в сумме 56 895 тыс. 
руб.  Кассовый расход  составил  99,9% от  бюджетных назначений  (56 881,4  тыс. 
руб.).  Неиспользованная  субвенция  в  сумме  13,6  тыс.  руб. возвращена 
муниципальным образованием г.Вышний Волочек в областной бюджет в декабре 
2006 года.

В соответствии с Законом Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об 
областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год»  субвенция  на  образование 
г.Вышний Волочек предусмотрена в сумме 68 061 тыс. руб. 

В результате проверки целевого использования средств областного бюджета 
в виде субвенции на образование установлено следующее.

1.) В нарушение статей 158 и 221 Бюджетного кодекса РФ при изменении 
бюджетных ассигнований утвержденные сметы расходов не уточнялись отделом 
образования администрации муниципального образования г. Вышний Волочек; 

2.) В нарушение статьи 223 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
финансовым  отделом  муниципального  образования  г.  Вышний  Волочек  в  2006 
году  не  доводились  лимиты  бюджетных  обязательств  до  распорядителей  и 
получателей бюджетных средств;

3.) В нарушение раздела II Порядка предоставления и расходования в 2006 
году субвенций на образование управлением финансов и экономического анализа 
администрации г. Вышний Волочек средства в сумме 872 тыс. руб. перечислены 
получателям несвоевременно с задержкой на 14 дней. 

4.)  В  нарушение  Порядка предоставления  и  расходования  в  2007  году 
субвенций  на  образование,  утвержденного  законом  Тверской  области  «Об 
областном бюджете Тверской области на 2007 год» допущено искажение данных в 
отчете о предоставлении и использовании субвенции на 01.10.2007, так по графе 6 
завышены  расходы  на  4363,8  тыс.  руб.  (46356,5-41992,7),  по  графе  8  занижен 
остаток неиспользованной субвенции на 4363,8 тыс. руб. (7465,3-3101,5).

5.) В нарушение пункта  4.4. Единых рекомендаций по системам оплаты 
труда работников организаций, финансируемых из федерального, региональных и 
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местных бюджетов, утвержденных Решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально – трудовых отношений от 22.11.2005, протокол №10 
администрацией муниципального образования г. Вышний Волочек не разработаны 
нормативно – правовые акты устанавливающие систему оплаты труда работников 
подведомственных муниципальных учреждений. 

6.) В нарушение  постановления Минтруда  РФ  от  17.08.1995  № 46 «О 
согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик 
(требований)  по  должностям  работников  учреждений  образования  Российской 
Федерации» по средним общеобразовательным школам № 15 и № 6 присвоение 
разрядов бухгалтерам школ производилось без учета требований к квалификации.

7.)  В нарушении статьи 112 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и 
приказа  Минюста  РФ  и  Минобразования  РФ  от  09.02.1999г.  №  31/321  «Об 
утверждении  положения о  порядке  организации  получения  основного  общего  и 
среднего  (полного)  общего  образования  лицам,  отбывающим  наказание  в  виде 
лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах» учредителем Вечерней /
сменной/  общеобразовательной  школы  №  2  при  исправительном  учреждении 
ОН-55/5  является  Городской  отдел  образования  города  Вышний  Волочек. 
Указанная  школа  должна быть учреждена департаментом образования Тверской 
области. 

8.) В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»  без подтверждающих документов 20.04.2007 в пользу 
предпринимателя  без  образования  юридического  лица  перечислены средства  по 
статье 226 «Прочие услуги» в сумме 5,1 тыс. руб. по договору от 14.03.2006 № 39 
«Разработка нормативов образования отходов и лимитов их размещения», из них 
3,5 тыс. руб. на разработку проектной документации, подтверждающие документы 
(соглашение, акт приема-передачи) не представлены.

9.) В  нарушение  статьи  225  и  242  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  Городским отделом  образования  города  Вышний Волочек  в  январе 
2006  года  за  счет  субвенции,  полученной  в  2006  году  погашена  кредиторская 
задолженность, образовавшаяся на 01.01.2006 в общей 648,9 тыс. руб., в том числе 
по статьям:

- по заработной плате в сумме 25,6 тыс. руб. (РП 0702, КЦСР 4210000, КВР 
327, КОСГУ 211);

- по прочим выплатам – 49,1 тыс. руб. (РП  0702, КЦСР 4210000, КВР 327, 
КОСГУ 212);

- по начислениям на оплату труда – 574,2 тыс. руб. (РП 0702, КЦСР 4210000, 
КВР 327, КОСГУ 213); 

Аналогичная ситуация допущена и в 2007 году – так, в январе 2007 года за 
счет  средств  субвенции  на  общее  образование  погашена  кредиторская 
задолженность за 2006 год по статье 213 «Начисления на оплату труда» (РП 0702, 
КЦСР 4210000, КОСГУ 327) в сумме 293,2 тыс. рублей.  

8.2. Подраздел 7.2 (субвенция на предоставление субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг):  

В соответствии с  Законом Тверской области от 28.12.2005 № 169-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год» муниципальному образованию 
г.  Вышний  Волочек  предоставлена  субвенция  на  предоставление  субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 13 304,7 
тыс.  руб.  Кассовый  расход  составил  62,5%  от  бюджетных  назначений 
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утвержденных в  городском  бюджете.  Законом Тверской  области  от  20.12.2006  
№ 134-ЗО «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год» субвенция г.Вышний Волочек 
была уменьшена до суммы 13 572 тыс. руб. Соответствующие изменения не были 
внесены в бюджет г.Вышний Волочек. Решением Вышневолоцкой городской Думы 
от  12.04.2007  №  217  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  города 
Вышний  Волочек  за  2006  год»  исполнение  расходов  по  выплате  гражданам 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и на обеспечение 
предоставления субсидий утверждено в сумме 13 305 тыс. руб.

В соответствии с Законом Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2007 год» субвенция  на предоставление 
субсидий  гражданам  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  
г. Вышний Волочек предусмотрена в сумме 15 933 тыс. руб. 

В результате проверки целевого использования средств областного бюджета 
в виде субвенции на образование установлено следующее.

1.)  В  нарушение  статей  158  и  221  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  администрацией г. Вышнего Волочка не вносились соответствующие 
изменения в смету доходов и расходов на 2006 год.  

2.)  В нарушение статьи 159 Жилищного кодекса РФ выплата субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществлялась с 
нарушением срока установленного статьей 155 Жилищного кодекса РФ, следовало 
осуществлять до срока оплаты жилого помещения и коммунальных услуг. 

3.)  В нарушение  статьи  34  и  п.2  статьи  163  Бюджетного  кодекса  РФ 
установлены случаи неэффективного использования администрацией г.  Вышнего 
Волочка  средств субвенции, выразившиеся в дополнительных расходах на сумму 
0,97 тыс. руб. по выплате вознаграждения за услуги Сбербанка России, по причине 
повторных  перечислений  субсидий  из-за  технических  ошибок  при  указании 
реквизитов счетов граждан.

4.)  В  нарушение  договора  от  01.03.2006  №  7,  заключенного  с 
Вышневолоцким отделением № 2593 Сбербанка России о зачислении денежных 
средств (субсидий) на счета физических лиц, в пользу банка в апреле и мае 2006 
года необоснованно перечислен налог на добавленную стоимость в общей сумме 
8,6  тыс.  руб.,  (банковские  операции  по  перечислению  средств  налогом  на 
добавленную стоимость не облагаются).

5.)  Уполномоченный  орган  по  начислению  субсидий  гражданам  – 
Территориальный  отдел  социальной  защиты  населения  
г.  Вышнего  Волочка  не  ведет  регистрацию  выданных  гражданам  уведомлений 
(решений) о назначении либо об отказе в назначении субсидии, т.е. не в полном 
объеме  выполняет  работу,  определенную  Правилами  предоставления  субсидий, 
утвержденными  постановлением  Правительства  от  14.12.2005  №  761  «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения».

9. Результаты рассмотрения представленных возражений. 
9.1.  По  проверке  целевого  использования  средств  областного  бюджета 

Тверской области, предоставленных в 2006 году и за 9 месяцев 2007 года бюджету 
города Вышний Волочек в виде субвенции на предоставление субсидий гражданам 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (справка от 27.11.2007)
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Пояснения территориального отдела социальной защиты населения города 
Вышний Волочек (пояснительная записка от 14.01.2008) представлены 15.01.2008. 

1.) По пункту 2 выводов Справки по результатам проверки от 27.11.2007 о 
нарушении статьи 159 Жилищного кодекса РФ в части нарушения сроков выплаты 
субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Возражения территориального отдела социальной защиты населения города 
Вышний  Волочек  об  отсутствии  случаев  нарушения  статьи  159  Бюджетного 
кодекса РФ в части сроков выплаты субсидии не могут быть приняты, поскольку 
представленная  информация  подтверждает  неоднократные  случаи  выплаты 
субсидии во время срока оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

2.) По пункту 3 выводов Справки по результатам проверки от 27.11.2007 о 
неэффективном  использовании  средств  субвенции,  в  виде  дополнительных 
расходов по выплате вознаграждения за услуги Сбербанка России в сумме 9,5 тыс. 
руб.

Представленные возражения и пояснения учтены в настоящем отчете. 
9.2.  По  проверке  целевого  использования  средств  областного  бюджета, 

предоставленных в 2006 году и за 9 месяцев 2007 года бюджету города Вышний 
Волочёк  в  виде  субвенций  на  обеспечение   государственных  гарантий  прав 
граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального 
общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также 
дополнительного  образования  в  муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях (справка от 14.12.2007).

Возражения городского отдела образования г. Вышний Волочек представлены 
15.01.2008. Возражения в части приема на работу в среднюю общеобразовательную 
школу № 15 главного бухгалтера на основании приказа от 29.06.2006 № 56 учтены 
в  настоящем  отчете,  поскольку  представленная  заверенная  копия  диплома  о 
высшем  образовании  подтверждает  соблюдение  требований  к  квалификации. 
Другие  пункты  возражений  не  могут  быть  приняты,  поскольку  отсутствуют 
подтверждающие расчеты и заверенные копии документов к ним. 

10. Предложения по результатам проверки:
1.) Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области.
2.)  Направить  отчет  и  представление  в  Администрацию  города  Вышний 

Волочек, в котором предложить:
- В соответствии со ст. 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

исполнении бюджета строго руководствоваться требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации при внесении изменений в бюджетные сметы бюджетных 
учреждений;

-  Строго  руководствоваться  Порядком  предоставления  и  расходования 
субвенций на образование, утвержденным Законом Тверской области от 29.12.2007 
№ 164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов»;

-   В соответствии с Едиными рекомендациями по системам оплаты труда 
работников  организаций,  финансируемых  из  федерального,  региональных  и 
местных бюджетов, утвержденных Решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально – трудовых отношений от 22.11.2005, протокол №10 
разработать  нормативно-правовые акты устанавливающие систему оплаты труда 
работников подведомственных муниципальных учреждений;
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-  В  соответствии  с  постановлением Минтруда  РФ от  17.08.1995  № 46«О 
согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик 
(требований)  по  должностям  работников  учреждений  образования  Российской 
Федерации»  осуществлять  присвоение  разрядов  оплаты  труда  бухгалтерам 
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  с  учетом  требований  к 
квалификации;

-  В  соответствии  со  статьей  219  Бюджетного  кодекса  РФ  принимать 
бюджетные  обязательства  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных 
обязательств  и  не  допускать  образования  кредиторской  задолженности  по 
состоянию на конец года, в том числе по оплате труда и начислениям на оплату 
труда;

- В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» провести инвентаризацию расчетов с  Вышневолоцким 
отделением  №  2593  Сбербанка  России,  восстановить  в  бухгалтерском  учете 
необоснованно перечисленный налог на добавленную стоимость в сумме  8,6 тыс. 
руб. и  принять  меры  к  его  возврату  для  дальнейшего  восстановления  в  доход 
областного бюджета.

3.) Направить отчет в департамент социальной защиты Тверской области для 
сведения 

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

Аудитор А.А. Устинов
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