
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

контрольного мероприятия по вопросу использования средств 

областного бюджета Тверской области, направленных на приобретение 

транспортных средств для подвоза учащихся, проживающих в сельской 

местности, к месту обучения и обратно 

 
Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями 

157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 4 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2016 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счётной палаты 18.12.2015 № 47, приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 15.01.2016 № 6 провела контрольное мероприятие по вопросу 

использования средств областного бюджета Тверской области, направленных на 

приобретение транспортных средств для подвоза учащихся, проживающих в 

сельской местности, к месту обучения и обратно. 

 

Цель контрольного мероприятия: 

Оценка правомерности, эффективности и результативности использования 

бюджетных средств на приобретение транспортных средств для подвоза учащихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно Министерством 

образования Тверской области. 

 

Объекты контрольного мероприятия:  

Министерство образования Тверской области и муниципальные 

образовательные учреждения Калининского района. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:  

1. В государственной программе Тверской области «Развитие образования 

Тверской области» на 2015–2020 годы на приобретение автотранспортных средств 

для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения 

и обратно предусмотрено на 2015 год 41 313,0 тыс. рублей. Плановый показатель 

результативности «Доля единиц автотранспорта для подвоза обучающихся, 

обновленного в текущем году» запланирован на уровне 7,6%.  

На 01.01.2015 общее количество автобусов, осуществляющих подвоз 

учащихся в муниципалитетах, составило 369 единиц, потребность в автотранспорте 

составляла 93 автобуса, в том числе 35 – дополнительная потребность, 58 – на 

замену имеющегося транспорта. В 2015 году за счет областного бюджета 

приобретено 28 школьных автобусов, что соответствует программному показателю 

обновления школьных автобусов на 2015 год – 7,6%, но составило лишь 30,1% от 

общей потребности в новом автотранспорте, заявленной муниципалитетами. Еще 

34 автобуса по заявкам 2015 года были приобретены и распределены в феврале 

2016 года. Автобусы выделялись в основном на замену по году выпуска, в связи 

ненадлежащим техническим состоянием АТС, с года выпуска которых прошло 

менее 10 лет, по предписаниям надзорных органов и решениям судов. 

2. В проверяемом периоде процесс приобретения школьных автобусов для 

муниципальных школ был регламентирован постановлением Администрации 
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Тверской области от 28.09.2007 № 271-па (в ред. от 08.09.2015 № 428-пп), которым 

утверждены:  

Порядок использования средств областного бюджета Тверской области на 

материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных 

организаций Тверской области;  

Положение о проведении конкурса по определению муниципальных 

общеобразовательных организаций Тверской области. 

В соответствии с названными документами участниками Конкурса и 

получателями автотранспортных средств (АТС) являются муниципальные 

общеобразовательные организации Тверской области.  

3. Критериями отбора являются: наличие у участника АТС, с года выпуска 

которых прошло 10 и более лет; отсутствие АТС или наличие непригодного к 

эксплуатации АТС; наличие у участника потребности в приобретении нового АТС 

в связи с невозможностью обеспечения подвоза обучающихся. При наличии 

перечня критериев, Положением о проведении Конкурса система оценки 

участников по установленным критериям не определена (конкурсная комиссия 

простым большинством голосов принимает решение о выделении 

автотранспортных средств участникам). И ряд других недостатков Положения о 

проведении конкурса. 

4. Согласно государственной программе «Развитие образования Тверской 

области» механизм реализации – осуществление Министерством образования 

Тверской области централизованных закупок автотранспортных средств для 

подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности. При этом Порядком 

использования средств или иным НПА не установлен порядок централизованной 

закупки и передачи в муниципальную собственность и получателям школьных 

автобусов, приобретенных в порядке централизованной закупки, как это сделано 

постановлением Правительства РФ от 08.09.2006 № 551 (ред. от 15.10.2014) для 

аналогичных централизованных закупок Минобрнауки РФ.  

5. Поступление (оформление) автобусов в оперативное управление 

Министерства образования не согласуется с задачей централизованной закупки 

школьных автобусов для муниципальных школ и приводит к значительным 

потерям времени на оформление операций по изъятию автобусов из оперативного 

управления. Так, заявки Министерства образования в Министерство 

имущественных отношений Тверской области об изъятии автобусов из 

оперативного управления направлялись спустя месяц (и более) после поставки 

автобусов. Решения Минимущества об изъятии принимались еще спустя 10–28 

дней. Изъятие оформлялось от 1 до 40 дней после принятия соответствующего 

решения Минимущества. Решения о принятии автобусов в муниципальную казну 

принимались от 1,5 до 3 месяцев от даты поставки. Проверкой в Калининском 

районе установлено, что время от момента покупки автобусов Министерством 

образования до их передачи в оперативное управление школ составляло в среднем 

4–4,5 месяца (включая период хранения автобусов школами). 

Данные факты свидетельствуют о необходимости пересмотра сложившегося 

порядка централизованной закупки и передачи школьных автобусов в 

муниципалитеты и целесообразности закрепления порядка нормативным правовым 

актом Тверской области. Соответствующие рекомендации даны Министерству 

образования Тверской области в представлении Контрольно-счетной палаты 

Тверской области, направленном в адрес Министерства по итогам проверки.  
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Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 21 от 09.11.2016). 
 

Отчет направлен Губернатору Тверской области, в Законодательное 

Собрание Тверской области (с рекомендацией рассмотреть его на профильном 

постоянном комитете) и в Министерство образования Тверской области. 
 

 

Аудитор                                                                                    Н.А. Казалинская 


