
 

 
 

 
ОТЧЕТ  

по результатам проверки исполнения бюджета территориального дорожного 
фонда Тверской области по статье расходов на содержание и ремонт 

действующей сети автодорог за 2000 год. 
 

1. Основание для проверки: 
 

Основанием для проверки является постановление Законодательного 
Собрания Тверской области от 28.12.2000 г. № 633-П-2 и план работы контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2001 год. 
Проверка произведена аудитором Кононенко Л.П. и консультантом Козловой Т.Н.  

2. Объект проверки: 
Государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного 

фонда Тверской области» (ГУ «Дирекция ТДФ», Дирекция ТДФ, Дирекция) 
расположено в г. Твери.  

Проверялись первичные документы бухгалтерского учета и отчетности, 
нормативно-распорядительные и другие документы по вопросам нормирования, 
выполнения, учета и финансирования работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог. 

3. Цели проверки: 
Установить фактическое исполнение расходов территориального дорожного 

фонда Тверской области (далее – Фонд) за 2000 год в соответствии со статьей 3 
закона Тверской области от 13 января 2000 г. N 89-ОЗ-2 "О бюджете 
территориального дорожного фонда Тверской области на 2000 год" (с изм. и доп. 
от 27 апреля 2000 г.) 

4. Проверяемый период: 
Проверке были подвергнуты представленные документы за период с января 

по декабрь 2000 года.  
5. Нормативные правовые акты, используемые при проверке:  
В ходе проверки были изучены следующие документы: 
• Закон Российской Федерации «О дорожных фондах в Российской 
Федерации» от 18.10.91 №1759-1. 

• Закон Тверской области от 13 января 2000 г. N 89-ОЗ-2 "О бюджете 
территориального дорожного фонда Тверской области на 2000 год" (с 
изм. и доп. от 27 апреля 2000 г.) 

• Указ президента Российской Федерации от 08.04.97 г. № 305 «О 
первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению 
бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственный нужд». 

• Закон Российской Федерации от 06.05.99 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд». 



 

• Приказ ФДС России № 80 от 18.12.97 г. «Классификация работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» с 
изменениями и дополнениями от 27.09.2000 г. 

• Нормативы по содержанию территориальных автомобильных дорог 
Тверской области, утверждены постановлением Губернатора Тверской 
области от 18 декабря 1998 г. № 869. 

6. Результаты проверки 
По результатам проверки исполнения бюджета территориального дорожного 

фонда Тверской области по статье расходов на содержание и ремонт действующей 
сети автодорог за 2000 г. оформлен акт. 

С актом ознакомлены: директор ГУ «Дирекция ТДФ» В.Г. Шеин и главный 
бухгалтер О.Ю. Сорина. Акт подписан без возражений. 

В ходе проверки установлено следующее. 
Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области создана 

распоряжением главы администрации Тверской области от 19.02.92 г. № 61-р. 
Устав ГУ "Дирекция ТДФ" (зарегистрирован Тверской городской регистрационной 
палатой 22.07.99, серия Г, регистрационный № 1344-99) является новой редакцией 
Положения «О Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области», 
(зарегистрировано Тверской городской регистрационно-лицензионной палатой 5 
декабря 1995 г., серия Г Регистрационный № 622-95). Уставом определено, что ГУ 
"Дирекция ТДФ"  обладает правами юридического лица, является некоммерческой 
организацией в форме государственного учреждения. Дирекция наделена 
функциями органа государственного управления дорожным хозяйством области и 
заказчика по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования, а также по программе дорожных работ, 
финансируемой за счет субвенций и дотаций, направляемых в область из 
Федерального дорожного фонда РФ. 

Предметом деятельности Дирекции является управление дорожным 
хозяйством Тверской области и средствами территориального дорожного фонда 
Тверской области в соответствии с бюджетом территориального дорожного фонда.  

Финансирование деятельности Дирекции по исполнению функций, 
предусмотренных Уставом осуществлялось в 2000г. за счет средств 
территориального дорожного фонда, а также субвенций и дотаций, направляемых в 
область из Федерального дорожного фонда РФ, в соответствии с утвержденным 
бюджетом территориального дорожного фонда на 2000 год. 

Имущество Дирекции является собственностью Тверской области и 
закреплено за Дирекцией на праве оперативного управления. 

По состоянию на 1 января 2001 г. в оперативном управлении Дирекции 
находилось 15297 км дорог общего пользования, в том числе с асфальтобетонным 
покрытием 5922 км, грунтовых –1137 км. На территориальной сети находится 860 
мостов и путепроводов общей длиной 35702 пог. м., в том числе железобетонных – 
770, металлических – 11, деревянных - 67.  

Согласно Уставу Администрация Тверской области является единственным 
учредителем Дирекции. Дирекция непосредственно подчиняется администрации 
Тверской области. 

Дирекция имеет подведомственные ей государственные предприятия и 
учреждения: 37 дорожных ремонтно-строительных (строительных) управлений, а 



 

также ГУП «Карьероуправление», ГУП «Тверьавтодорсервис», РГ 
«Тверьмостинвест», ГУПП «Тверьавтодорпроект». Дирекция в своей структуре 
имеет аппарат управления в г.Твери и подразделения в каждом районе области. 

Утвержденная штатная численность работников и специалистов Дирекции в 
2000 году составляла 130 человек. 

Образование и использование средств территориального дорожного фонда 
Тверской области в 2000 году осуществлялось в соответствии с законом РСФСР от 
18.10.91 г. № 1759-1 «О дорожных фондах в РСФСР» (с изменениями и 
дополнениями от 25.12.92 г. и 27.04.2000 г.) и законом Тверской области от 
13.01.2000 г.№ 89-03-2 «О бюджете территориального дорожного фонда Тверской 
области на 2000 год» (с изменениями и дополнениями от 27 апреля 2000 г.). 

Бухгалтерский учет в Дирекции осуществлялся согласно учетной политике 
предприятия, утвержденной приказом директора.  

Заказы на проведение работ размещались Дирекцией посредством 
проведения открытых торгов (конкурсов) на закупку товаров, работ и услуг для 
государственных нужд. В 2000 году Дирекцией ТДФ проведен 31 конкурс. Всего 
экономия средств за счет проведения конкурсов составила 19008тыс. руб., в том 
числе по объектам, финансируемым по статье «Содержание и ремонт…» - 9459 
тыс. руб. Информация о проведении торгов в 2000 г. представлена в приложении 
№1. 

Однако доля контрактов, заключенных в результате проведения торгов на 
работы, финансируемые из средств территориального дорожного фонда, составила 
(по сумме контрактов) всего 28,5 %,  из средств Федерального дорожного фонда - 
87,4 %. Причем, доля контрактов, заключенных на конкурсной основе, на 
приобретение материалов и техники, еще ниже.  (Тыс. руб.) 

В т.ч. на 
конкурсн. 
основе 

Без провед. торгов   Всего 

Т.руб. % Т.руб. % 
Из  средств ТДФ      
Ст-сть заключенных контрактов 1313289 374272 28,5 939017 71,5 
В т.ч. на вып. подрядных работ 748094 329100 44,0 418994 56,0 
Из средств ФДФ      
Ст-сть заключенных контрактов (все - 
на вып. подрядных работ) 

277550 242450 87,4 35100 12,6 

ИТОГО (из обоих источн.)      
Ст-сть заключенных контрактов 1590839 616722 38,8 974117 61,2 
В т.ч. на вып. подрядных работ 1025644 571550 55,7 454094 44,3 

Надзор за производством работ по ремонту и содержанию автодорог 
Тверской области возложен на работников районных дорожных отделов Дирекции 
ТДФ, отдел качества, центральную лабораторию. Все подрядные организации и 
службы контроля за качеством работ используют единый «Перечень 
исполнительных документов, оформляемых на стадии производственного контроля 
качества при строительстве и ремонте автодорог», утвержденный распоряжением 
по Дирекции в 2000 г. 

Для управления, планирования, распределения ресурсов и контроля за 
использованием средств при выполнении работ по содержанию территориальных 
автомобильных дорог используются «Нормативы по содержанию территориальных 



 

автомобильных дорог Тверской области» (разработчики - ЗАО 
«ИНВЕСТКОНКУРС» и ЗАО «ИНВЕСТПРОЕКТ» Санкт-Петербург) (далее по 
тексту – Норматив, Нормативы), утвержденые постановлением Губернатора 
Тверской области от 18 декабря 1998 г. № 869. 

Расчет финансовых затрат и материально-технических ресурсов по 
содержанию элементов дороги, а также конкретной дороги или сети дорог района и 
области, осуществляется на основе локальных смет и ресурсных ведомостей, 
формируемых и рассчитываемых с использованием автоматизированного 
программного комплекса по содержанию дорог «АКСАД». 

 Расчет сметной стоимости содержания отдельного элемента дороги и 
дороги в целом осуществляется исходя из тарифных ставок 1984 г. Расчет сметных 
затрат в ценах 1991 года осуществляется с использованием единого коэффициента 
равного 1,52. В состав сметных затрат дополнительно к итоговым прямым 
затратам, исчисленным в ценах 1991 г. включаются: 

Накладные расходы -       10,5 %; 
Плановые накопления -       6 %; 
Временные здания и сооружения -     4,3 %; 
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 2,2%; 

 Прочие лимитированные затраты -      7,64 %; 
 Непредвиденные работы и затраты -      1,5 %. 

Финансовые затраты и ресурсы на содержание сети дорог района и области 
определяются по сумме затрат, исчисленных по каждому элементу, 
расположенному на соответствующей дороге района и области.  

Расчетно-учетные и отчетные формы автоматизированного программного 
комплекса «АСКАД» используют все подведомственные Дирекции подрядные 
организации. Однако, в Дирекции отсутствуют территориально – распределенные 
вычислительные сети, что не позволяет отнести систему автоматизации к числу 
соответствующих современным требованиям. Ориентация на локальные рабочие 
места вызывает дублирование ввода информации, отсутствие единого 
информационного пространства и реального масштаба времени обработки 
информации. Ничем не оправданны затраты времени и средств при сдаче и приеме 
отчетов подрядными организациями, когда в течение недели по 2-3 человека из 
каждой подрядной организации (со всех районов области) ежемесячно защищают 
свои отчеты в нескольких службах Дирекции. 

В проверяемом периоде работы по содержанию и ремонту проводились на 
дорогах всех районов области. Объемы выполненных работ характеризуются 
следующими данными (в сравнении с 1999 г.): 

 Ед. 
измер. 1999 2000 2000 г. к 

1999 г. в % 
Содержание дорог 
(протяженность на конец года) 

км 15070 15297 101,5 

Содержание мостов и 
путепроводов (кол-
во/протяженость.) 

шт/ 
пог.м 

835/ 
33916 

860/ 
35702 

103,0/ 
105,3 

Ремонт дорог км 447,5 331,9 74,16 
Ремонт мостов пог. м 687 443 64,5 

 



 

Объемы работ по содержанию, подлежащих финансированию, состояли из: 
- объемов работ, выполненных в соответствии с Нормативом по 
содержанию и эксплуатационными характеристиками дороги, 

- объемов дополнительных работ по обязательному заданию, 
- объемов работ, выполненных по согласованию с Заказчиком за счет 
лимита на корректировку Норматива, и оформленных в виде 
дополнительных соглашений к контракту.  

Предметом оплаты являлись работы по содержанию дорог и мостов, 
выполняемые подрядчиком ежемесячно в течение года. Оплата работ по 
содержанию дорог производилась Дирекцией, как правило по платежным 
поручениям после представления подрядной организацией счетов-фактур за 
выполненные работы и следующей исполнительной документации: 

ведомостей уровня содержания на каждую принимаемую дорогу (согласно 
Руководству по оценке уровня содержания); 

актов проверки уровня содержания по всем обслуживаемым дорогам; 
актов Формы 2 (расшифровка суммы выполненных работ по видам, 

подписанные подрядчиком и куратором района строительства); 
справок формы КС-3. (утверждена постановлением Госкомстата России от 

30.10.1997 г. № 71а). 
Работы по ремонту автомобильных дорог осуществлялись согласно 

Программе дорожных работ в Тверской области на 2000 год, утвержденной Вице-
губернатором Тверской области Ю.М. Красновым 20.07.2000 г., и в рамках сумм, 
предусмотренных на финансирование работ по содержанию и ремонту, 
утвержденных законом о бюджете дорожного фонда на 2000 г..  

Предметом оплаты ремонта дорог являлись работы, выполненные 
подрядчиком в течение месяца в пределах объема финансирования. 

Оплата работ по содержанию и ремонту  производилась Дирекцией по 
платежным поручениям после представления подрядной организацией счетов за 
выполненные работы, актов формы 2 и формы КС-3 (образца 97 г.), счетов-
фактуры.  

В некоторых случаях оплата выполненных работ, как по содержанию, так и 
по ремонту, согласно контрактам производилась Дирекцией по распорядительным 
письмам Подрядных организаций с расчетного счета Дирекции на счета заводов – 
поставщиков за материалы, автотранспортным и другим предприятиям - за 
выполненные работы и оказанные услуги, необходимые для производства работ. 

Следует отметить, что Дирекция в 2000 г. использовала утратившие силу на 
территории Российской Федерации формы отчетности №№ КС-2 и  КС-3. С 1 
января 2000 года Постановлением Российского статистического агентства от 11 
ноября 1999 г. N 100  утверждены и введены в действие унифицированные формы 
первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 
ремонтно-строительных работ. Это формы NN КС-2 "Акт о приемке выполненных 
работ", КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" и др. формы. Они 
распространены на юридические лица всех форм собственности, осуществляющие 
деятельность в отраслях экономики.  

Показатели использования средств по статьям расходов Дирекцией ТДФ 
характеризуются данными, приведенными в Приложении 2. Эти данные 
показывают, что налоговые и неналоговые доходы территориального дорожного 



 

фонда Тверской области составили 1 544 148 тыс. руб. при бюджетных 
назначениях 1 026 812,4 тыс. руб. Доходная часть бюджета исполнена на 150,4 %.  

В соответствии со ст.4 закона Тверской области от от 13 января 2000 г. N 89-
ОЗ-2 "О бюджете территориального дорожного фонда Тверской области на 2000 
год" (с изм. и доп. от 27 апреля 2000 г.), расходная часть по статьям бюджета 
пересчитывается пропорционально уровню фактического исполнения доходной 
части бюджета. .Расходы областного бюджета по фактическому исполнению 
составили 1540952,5 тыс. руб. или 150,1 % к бюджетным назначениям. По статье 
«Содержание и ремонт действующей сети  автодорог, сооружений на них и 
обустройство железнодорожных переездов» освоено 798106,7 тыс. руб. или 151,5% 
к бюджетным  назначениям. Это на 5647,3 тыс. руб. больше, чем предусмотрено 
Законом о бюджете дорожного фонда Тверской области на 2000 г. с учетом 
исполнения его доходной части. Из них деньгами оплачено работ и затрат на сумму 
331502,4 тыс. руб. (в т.ч. федеральными средствами – 47100 тыс. руб. или 5,9 % от 
освоенных), зачетами – 466627,0 тыс. руб., или 58,5%.  

Таким образом, не смотря на заверения областной администрации о 
прекращении зачетов при финансировании дорожных работ в 2000 г. (письмо 
заместителя Губернатора Тверской области М.В. Зорина от 11.04.2000г. № 45/59-07 
на представление  контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области по материалам проверки деятельности Дирекции ТДФ, 
проводимой в 1999г.,) эта практика продолжалась.  

Механизм зачета задолженности по платежам в дорожный фонд при 
финансировании дорожных работ был заложен уже в контрактах на выполнение 
работ в 2000 г. Контрактами на содержание дорог предусмотрено, что «…до 50% 
оплата производится денежными средствами, остальное – поставкой материально-
технических ресурсов и услуг по взаиморасчету с предприятиями, имеющими 
задолженность в дорожный фонд». Оплата выполненных работ по ремонту 
автодорог согласно контрактов могла производиться на 30 % денежными 
средствами, на 70 % - поставкой материально-технических ресурсов и услуг по 
взаиморасчету с предприятиями, имеющими задолженность в территориальный 
дорожный фонд. 

Из имевшейся на начало года кредиторской задолженности по оплате за 
выполненные подрядными организациями работы и произведенные затраты по 
статье «Содержание и ремонт…» в сумме 70 525 тыс. руб. на конец года осталась 
непогашенной 541 тыс. руб., в т.ч.: 

 
325 тыс. руб    - премия за ввод; 
 
216 тыс. руб.   - ремонт автодорог. 
 
В течение 2000 г. к оплате принято работ и затрат (согласно оборотно-

сальдовой ведомости по счету 60/2) на сумму 748 889 тыс. руб.  Из них на конец 
года не оплачено 20 688 тыс. руб. Одновременно на начало года авансом было 
оплачено подрядчикам 31 451 тыс. руб. На конец года дебетовое сальдо по счету 
60/2 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (авансирование) увеличилось до 
90 612 тыс. руб. 



 

Виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования, которые являются основанием для определения направлений 

использования средств федерального и территориального дорожных фондов, а 

также для планирования затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог и 

дорожных сооружений и для организации этих работ, установлены 

«Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорого общего 

пользования», утвержденной приказом Федеральной службы России от 18.12 97 г. 

№ 80 (с изменениями и дополнениями от 27.09.2000 г.).  

Согласно п.2. ст. 1 Закон Российской Федерации «О дорожных фондах в 
Российской Федерации» от 18.10.91 №1759-1 «Средства территориальных 
дорожных фондов имеют специальное назначение и не подлежат изъятию или 
расходованию на нужды, не связанные с содержанием и развитием автомобильных 
дорог общего пользования». Согласно п.4 ст.1 того же закона «Средства 
территориальных дорожных фондов направляются на финансирование содержания, 
ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего 
пользования, относящихся к собственности республик в составе Российской 
Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, а также 
затрат на управление дорожным хозяйством. 

В результате анализа документов первичного бухгалтерского учета и 
отчетности установлено, что по статье расходов «Содержание и ремонт 
действующей сети автодорог, сооружений на них и обустройство 
железнодорожных переездов» бюджета Тверского территориального дорожного 
фонда на 2000 г. были приняты к оплате и оплачивались работы, не относящиеся к 
указанному виду работ согласно Классификации работ по ремонту и содержанию.  

Так по реконструкции моста через р. Тверца в г. Тверь, не являющегося 
областной собственностью, выполнено и принято к оплате 12 998 тыс. руб., 
оплачено в 2000 г. 2 757 тыс. руб. То есть не оплаченные 10 241 тыс. руб. (12998 – 
2757) должны будут профинансированы в последующие периоды. 

 
Работы по содержанию магистральных улиц городов и поселков области, не 

относящихся к дорогам общего пользования, должны были финансироваться  
согласно бюджету территориального дорожного фонда Тверской области на 2000г., 
по статье «Финансирование ремонта и содержания магистральных улиц городов», 
и только в сумме 15000 тыс. руб. Фактически по этой статье расход составил 
24837,4 тыс. руб. Кроме того, на 49 278 тыс. руб. этот вид работ профинансирован 
по статье «Содержание и ремонт…». Всего по двум статьям бюджета работы по 
содержанию и ремонту магистральных улиц городов профинансированы на сумму 
73 805 тыс. руб. Информация о финансировании этих работ в разрезе районов 
области представлена в приложении № 3.   

 
Данные о финансировании ремонта моста через Р.Тверца и магистральных 

улиц городов и поселков области представлены в нижеприведенной таблице. 
 



 

(Тыс.руб.) 

Наименование видов работ 
Приняты к 

оплате работы 
и затраты 

Оплаченные 
работы и 
затраты 

1.Содержание магистральных улиц городов и 
поселков области Всего 

73677,1 74115,9 

В том числе финансировались по статьям 
бюджета дорожного фонда: 

х х 

1.1. «Финансирование ремонта и содержания 
магистральных улиц городов» 

х 24837,4 

1.2. «Содержание и ремонт действующей сети 
автодорог, сооружений на них и обустройство 
железнодорожных переездов» 

х 49278,5 
 

2. Реконструкция моста через р. Тверца, г. 
Тверь 

12998,0 2757,0 

Итого (п. 1.2.+п.2)  52035,5 
Основанием для оплаты работ по ремонту моста и магистральных улиц в 

г.Твери за счет средств Дорожного фонда Дирекция считает заключенное в 1998 г. 
трехстороннее соглашение о взаимодействии администрации Тверской области, 
администрации г. Твери и Дирекции дорожного фонда по погашению 
задолженности предприятий г. Твери по платежам в территориальный дорожный 
фонд. В соответствии с соглашением стороны обязуются: 

• администрация г. Твери - обеспечить сбор текущих налоговых платежей в 
Федеральный и территориальный дорожные фонды и снижение недоимок по 
налоговым платежам, образовавшихся по состоянию на начало 1998г., а также 
оказывать содействие Дирекции при решении вопросов, связанных с 
реконструкцией моста через реку Тверца в г. Твери; 

• администрация области – включить мост в программу ремонта и 
реконтструкции мостов за счет кредита Международного Банка реконструкции и 
развития, а также ежегодно предусматривать в бюджете дорожного фонда области 
средства для ремонта магистральных улиц г. Твери;  

• Дирекция территориального дорожного фонда – обеспечить выполнение 
проектных и ремонтных работ на магистральных улицах силами областных 
дорожных организаций. 

Объемы финансирования ремонта магистральных улиц г. Твери в 2000 г. 
определены лишь протоколом совещания у заместителя Главы администрации г. 
Твери Ю.В. Серковского по вопросу ремонта городских дорог за счет средств 
Дирекции ТДФ от 06.04.2000 г.  

Финансирование работ по ремонту и содержанию магистральных улиц 
других городов и поселков области по статье расходов «Содержание и ремонт…» 
ничем не обосновано. 

7. Выводы 
7.1. Нарушения, отмеченные контрольно-счетной палатой Законодательного 

Собрания Тверской области по предыдущей проверке в части несоответствия 
нормативных документов, регулирующих порядок образования и использования 
средств территориального дорожного фонда Закону Российской Федерации «О 
дорожных фондах в Российской Федерации», устранены. Утвержден Устав ГУ 



 

"Дирекция ТДФ" (зарегистрирован Тверской городской регистрационной палатой 
22.07.99, серия Г, регистрационный № 1344-99), положения которого в основном 
соответствуют действующему законодательству о дорожных фондах. 

7.2. Имея определенный эффект от размещения заказов на проведение работ 
и поставку материалов посредством проведения открытых торгов (конкурсов), доля 
контрактов, заключенных в результате проведения торгов остается низкой. По 
сумме контрактов на работы, финансируемые из средств территориального 
дорожного фонда, она составляет всего 28,5 %,  из средств Федерального 
дорожного фонда - 87,4%. Причем, доля контрактов, заключенных на конкурсной 
основе, на приобретение материалов и техники, еще ниже. 

7.3. В 2000 г. Дирекция использовала утратившие силу на территории 
Российской Федерации формы отчетности №№ КС-2 и  КС-3 образца 1997 г. С 1 
января 2000 года Постановлением Российского статистического агентства от 11 
ноября 1999 г. N 100  утверждены и введены в действие унифицированные формы 
первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 
ремонтно-строительных работ. Это формы NN КС-2 "Акт о приемке выполненных 
работ", КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" и др. формы.  

7.4. Из  798106,7 тыс. руб, освоенных по статье «Содержание и ремонт 
действующей сети  автодорог, сооружений на них и обустройство 
железнодорожных переездов» в 2000 г. деньгами оплачено работ и затрат на сумму 
331502,4 тыс. руб., зачетами – 466627,0 тыс. руб., или 58,5%.  

7.5. Доходная часть бюджета исполнена на 150,4 %. .Расходная часть – на 
150,1%. По статье «Содержание и ремонт действующей сети  автодорог, 
сооружений на них и обустройство железнодорожных переездов» освоено 798106,7 
тыс. руб. или 151,5% к бюджетным  назначениям. Это на 5647,3 тыс. руб. больше, 
чем предусмотрено Законом о бюджете дорожного фонда Тверской области на 
2000 г. с учетом исполнения его доходной части. 

7.6. Объем финансирования по статье «Содержание и ремонт…» в 2000 г. 
увеличился по сравнению с бюджетными назначениями на 271205,5 тыс. руб. или 
на 51,5 % и с фактическим финансированием в 1999 г. - на 411141 тыс. руб. или в 
2,1 раза. Не смотря на это, в 2000 г. по сравнению с 1999 годом физические объемы 
работ по содержанию дорог и мостов возросли незначительно: на 1, 5 %  по 
протяженности дорог, на 3% и 5,3% по количеству и протяженности мостов 
соответственно. По ремонту объемы даже снизились. Отремонтировано дорог по 
протяженности на 26 % меньше, мостов (в погонных метрах) – на 35,5%. 

7.7. В нарушение п.п.2и 4 ст. 1 Закона Российской Федерации «О дорожных 
фондах в Российской Федерации» от 18.10.91 №1759-1 работы по содержанию 
магистральных улиц городов и поселков области, не относящихся к дорогам 
общего пользования, а также по реконструкции моста через р. Тверца в г. Твери, не 
являющегося областной собственностью, финансировались за счет средств 
территориального дорожного фонда. За ремонт моста оплачено в 2000 г. 2 млн. 757 
тыс. руб. из областных средств. Содержание магистральных улиц городов и 
поселков профинансировано на сумму 73 805 тыс. руб. Из них, на 24 837,4 тыс. 
руб. – по статье «Финансирование ремонта и содержания магистральных улиц 
городов» бюджета дорожного фонда Тверской области на 2000 г., утвержденного 
законом Тверской области от 13 января 2000 г. N 89-ОЗ-2, при бюджетных 
назначениях в сумме 15000 тыс. руб., по статье «Содержание и ремонт 



 

действующей сети автодорог, сооружений на них и обустройство 
железнодорожных переездов» - на 49 278,5 тыс. руб. 

 
Таким образом, использование средств бюджета дорожного фонда Тверской 

области в сумме 52035,5 тыс. руб. по статье «Содержание и ремонт действующей 
сети автодорог, сооружений на них и обустройство железнодорожных переездов» 
(2757,0 + 49278,5) не соответствует закону Тверской области от 13 января 2000 г.  
N 89-ОЗ-2 "О бюджете территориального дорожного фонда Тверской области на 
2000 год". 

8. Предложения. 
8.1.По результатам данной проверки целесообразно направить 

представления контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 
области : 

8.1.1.Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, в 
котором предложить: 

- повысить удельный вес контрактов с поставщиками и подрядчиками, 
заключаемых посредством проведения конкурсов (торгов), с целью повышения 
эффективности проведения дорожных работ; 

- применять формы статистической отчетности, предусмотренные 
действующими нормативными документами; 

- не допускать расходов бюджета, не предусмотренных Законом Тверской 
области о бюджете территориального дорожного фонда; 

- при финансировании дорожных работ не допускать использования зачетных 
схем. 

8.1.2. Администрации Тверской области, в котором предложить: 
- обеспечить осуществление действенного и регулярного контроля за 

целевым использованием средств территориального дорожного фонда;  
- принять меры к устранению недостатков, отмеченных в акте. 
 
8.2. Внести настоящий отчет на рассмотрение Законодательного Собрания 

Тверской области.  
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