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Отчет 

по результатам проверки исполнения бюджета территориального дорожного 
фонда Тверской области по статье «Исполнение функций управления 

дорожным хозяйством» за 2001 год. 
 

г. Тверь         18.12.02 г. 
 
В соответствие с п. 18 плана работы контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области на 2002 год, утвержденного  
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 28.03.02 г. 
№128-П-3, аудитором контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области Кононенко Л.П. и консультантом контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области Козловой Т.Н. проведена проверка 
исполнения бюджета территориального дорожного фонда Тверской области по 
статье «Исполнение функций управления дорожным хозяйством» за 2001 год. 

 
1. Основание для проверки: 
Закон Тверской области  от  30.07.98 г. № 25-03-2 "О контрольно-счетной 

палате Законодательного Собрания Тверской области", план работы контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2002 год, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
28.03.02 г. №128-П-3 (п. 18).  

 
2. Цели проверки: 
Установить фактическое исполнение расходов территориального дорожного 

фонда Тверской области (далее – Фонд) по статье «Исполнение функций 
управления дорожным хозяйством» за 2001 г.,  

• соответствие фактических расходов по статье «Исполнение функций 
управления дорожным хозяйством» за 2001 г. расходам, предусмотренным законом 
Тверской области от 25.01.01 г. № 137-ОЗ-2 «О бюджете территориального 
дорожного фонда Тверской области на 2001 год»; 

• определение правомерности использования средств территориального 
дорожного фонда Тверской области по статье «Исполнение функций управления 
дорожным хозяйством» в 2001 году.  

 
3. Объект проверки: 
Государственное учреждение «Дирекция территориального дорожного 

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

Проверялись выборочно первичные документы и регистры аналитического 
учета (журналы–ордеры, ведомости, банковские документы), статистическая и 
бухгалтерская отчетность, нормативно-распорядительные и другие документы по 
вопросам, касающимся управления дорожным хозяйством. 

Все затребованные документы и материалы, относящиеся к тематике 
проверки, представлены  в полном объеме и в согласованные сроки. Отмеченные в 
настоящем отчете факты подтверждены документально. 
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4. Проверяемый период: 
Проверке были подвергнуты представленные документы за период с января 

по декабрь 2001 года. В проверяемом периоде и во время проверки директором ГУ 
«Дирекция ТДФ» был В.Г. Шеин, главным бухгалтером – О.Ю. Скорик. 

 
5. Нормативные правовые акты, на которых основаны выводы и 
предложения, сделанные по результатам проверки: 
• Кодекс законов о труде Российской Федерации в редакции на 25 сентября 

1992 г. (с изменениями по 10.07.01 г.) 
• закон Российской Федерации от 18.10.91 №1759-1 «О дорожных фондах в 

Российской Федерации»; 
• закон Российской Федерации от 21.11.96 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 
• закон РФ от 21.07.93 г. № 5485-1 "О государственной тайне"; 
•  постановление Правительства РФ от 14.10.94 г. № 1161 "О порядке и 

условиях выплаты процентных надбавок к должностному окладу 
(тарифной ставке) должностных лиц и граждан, допущенных к 
государственной тайне»; 

• закон Тверской области от 25.01.01 г. N 137-ОЗ-2 "О бюджете 
территориального дорожного фонда Тверской области на 2001 год"; 

• закон Тверской области от 8 июля 2002 г. N 49-ЗО "Об исполнении 
бюджета территориального дорожного фонда Тверской области за 2001 
год". 

 
6. Результаты проверки. 
6.1. Общие вопросы деятельности ГУ «Дирекция ТДФ» 
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 г. серия Г, регистрационный № 1344-99.  

Финансирование деятельности Дирекции по исполнению функций, 
предусмотренных Уставом, осуществляется за счет средств территориального 
дорожного фонда, а также субвенций и дотаций, направляемых в Тверскую область 
из федерального бюджета.  

Имущество Дирекции является собственностью Тверской области и 
закрепляется 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.  

Сеть территориальных дорог состоит из дорог: 
• первого класса – территориальные автодороги, обеспечивающие 

межобластные связи и связь областного центра с районными центрами, 
протяженностью – 2243 км; 

• второго класса – территориальные автодороги, обеспечивающие связь 
районных центов с центрами сельскохозяйственных предприятий, а также 
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с крупными населенными пунктами, железнодорожными станциями, 
протяженностью 6443 км; 

• третьего класса – все остальные территориальные дороги, в основном 
бывшие внутрихозяйственные, соединяющие центры сельхозпредприятий 
с сельскими населенными пунктами – 6611 км. 

 
Согласно Уставу Администрация Тверской области является единственным 

учредителем Дирекции. Дирекция непосредственно подчиняется администрации 
Тверской области, строит свою работу на деловом сотрудничестве с федеральными 
дорожными органами. 

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. 

Образование и использование средств территориального дорожного фонда 
Тверской области в 2001 году осуществлялось в соответствии с законом РСФСР от 
18.10.91 г. № 1759-1 «О дорожных фондах в РСФСР» и законом Тверской области 
от 25.01.01 г. N 137-03-2 «О бюджете территориального дорожного фонда 
Тверской области на 2001 год». 

Учет, правильность исчисления и поступления платежей по видам налогов в 
дорожный фонд осуществляли налоговые инспекции управления Министерства по 
налогам и сборам по Тверской области в соответствии с договором б\н от 03.03.94г. 
между Дирекцией и Государственной налоговой инспекцией Тверской области. 
Дирекция осуществляла учет средств, поступающих от налоговых инспекций, а так 
же кредитно-финансовых операций по статьям расходов.  

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

Согласно отчету "Сведения о численности, заработной плате работников по 
видам деятельности" за 2001 год (форма № 1-Т) среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) 
составляла 121 человек, фонд заработной платы, начисленной работникам 
списочного состава и внешним совместителям – 12403,1 тыс. руб., Начислено 
выплат социального характера – 127 тыс. руб.  

 
6.2. Исполнение бюджета территориального дорожного фонда Тверской  
области за 2001 год. 
6.2.1. Бюджет территориального дорожного фонда Тверской области на 

2001 год утвержден законом Тверской области от 25.01.01 г. № 137-ОЗ-2. Отчет об 
исполнении бюджета территориального дорожного фонда Тверской области 
утвержден законом Тверской области от 8 июля 2002 г. N 49-ЗО. 

Бюджетом территориального дорожного фонда предусмотрены доходы в 
сумме 880955,6 тыс. руб., расходы – 880955,6 тыс. руб.  

Фактически в фонд поступило налогов и прочих доходов в сумме 1257937,4 
тыс. руб., что составило 142,8 % от плана. Значительное перевыполнение плановых 
назначений связано в основном с проведением зачетов при уплате налогов. Доля 
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налога на пользователей автомобильных дорог, уплаченного зачетами, составила 
38,8 %; налога с владельцев транспортных средств – 1,9 %.  

Суммарные расходы бюджета дорожного фонда Тверской области составили 
1257937,4 тыс. руб. или 142,8 %к бюджетным назначениям (приложение № 1).  

6.2.2. Расходы на исполнение функций управления дорожным 
хозяйством на 2001 год предусмотрены бюджетом территориального дорожного 
фонда Тверской области в сумме 68452,7 тыс. руб., что составляет 7,8 % от общей 
суммы расходов по бюджету территориального дорожного фонда Тверской 
области. Фактически расходы по данному направлению составили 35360,6 тыс. 
руб. или 2,8% всех расходов бюджета территориального дорожного фонда 
Тверской области. 

При проверке проанализированы затраты по всем статьям «сметы расходов 
на управление дорожным хозяйством», а также по всем статьям составляющих ее 
внутренних смет, таких как «смета прочих расходов», «смета на административно-
хозяйственные расходы», и «смета представительских расходов», включенных в 
административно-хозяйственные расходы Дирекции.  

Расходы на исполнение функций управления дорожным хозяйством за 
последние три года характеризуются данными, приведенными в приложении № 1. 

Анализ затрат по статье «Расходы на исполнение функций управления 
дорожным хозяйством» за 1999-2001 годы показал, что по плану удельный вес 
данной статьи в расходах бюджета дорожного фонда колебался по годам и 
составлял от 6,2 % до 9,4%. Удельный вес фактических затрат по данной статье 
значительно меньше и составлял по годам от 1,9 % до 2,8 % общих расходов 
бюджета территориального дорожного фонда Тверской области. 
 Удельный вес статьи «Расходы на исполнение  

функций управления дорожным хозяйством»  
в расходах бюджета ТДФ 

По плану      Фактически 
в 1999 г.   9,4%;   1,9 % 
в 2000 г.   6,2%    2,2 % 
в 2001 г.   7,8%.   2,8 % 
Ежегодно данная статья исполнялась со значительной экономией.  
Причина такой экономии – льготы по уплате земельного налога, 

предоставляемые Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области 
органами местного самоуправления.  

Смета расходов по управлению дорожным хозяйством утверждена 
заместителем губернатора Тверской области Зориным М.В. в целом на 2001 год без 
разбивки по кварталам, что затрудняет контроль за ее исполнением. 

Годовая смета расходов по управлению дорожным хозяйством за 2001 год и 
ее исполнение с разбивкой по месяцам представлено в приложении №2. 
Значительную долю в расходах на исполнение функций управления дорожным 
хозяйством составляет земельный налог, уплачиваемый Дирекцией за земли, 
занимаемые автодорогами. В 2001 году бюджетом предусмотрен размер 
земельного налога в сумме 37903,6 тыс. руб. Удельный вес данного налога в 
расходах по управлению дорожным хозяйством по смете составил 55,4 % (в 2000 г. 
– 68,3 %в 1999 г. – 79,8 %). Структура расходов по управлению дорожным 
хозяйством представлена в следующей таблице (в тыс. руб.). 
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Таблица № 1 
Структура затрат по управлению дорожным хозяйством в 2001 г. 

Статьи затрат По смете       
за год 

То же в 
%% к 
итогу 

Исполне 
ние за год 

Исполне 
ние в %% 
к итогу 

Процент 
исполне 
ния 

А 1 2 3 4 5 
Договор с независимой 
лабораторией Доринжиниринг на 
контроль за качеством матеиалов. 500,0 0,7 0,0 0,0 0,0
Информационное обеспечение. 50,0 0,1 53,5 0,2 107,0
Плата налоговой инспекции за 
сбор налогов согласно договору 5 000,0 7,3 4617,2 13,1 92,3
Налог на землю, занимаемую 
автодорогами. 37 903,6 55,4 3188,1 9,0 8,4
Административно-хозяйственные 
расходы 22 234,1 32,5 26 130,5 73,9 117,5
Проведение конкурсных торгов на 
производство работ 365,0 0,5 60,3 0,2 16,5
Подготовка кадров 1 500,0 2,2 732,8 2,1 48,9
Прочие расходы 900,0 1,3 581,2 1,6 64,6
ИТОГО 68 452,7 100,0 35 363,6 100,0 51,7
Итого затрат на управление 
дорожным хозяйством  
без налога на землю 30 549,1 44,6 32 175,5 91,0 105,3

 
Фактически за 2001 г. начислен земельный налог в сумме 44251,1 тыс. руб. 

Согласно федеральному законодательству размер предоставляемой льготы за земли 
сельских населенных пунктов составил 4 332, 2 тыс. руб. Кроме того, органами 
местного самоуправления городов и районов области предоставлялись льготы по 
уплате данного налога в пределах сумм налога, остающихся в их распоряжении. 
Сумма этих льгот составила – 34372,2 тыс. руб. Оплате подлежала сумма 5 546,7 
тыс. руб. Фактически оплачено по статье «Налог на земли, занимаемые 
автодорогами» в 2001 г. 3188,1 тыс. руб. или 8,4 % от запланированных (в 2000г. – 
22,5%, в 1999 г. – 3,4%).  

Таким образом: 
 
Предусмотрено сметой     37 903,6 тыс. руб.  
Начислено за 2001 г.    44 251,1 тыс. руб.  
Федеральная льгота    4 332,2 тыс. руб.  
Льгота органов местного самоуправления 34 372,2 тыс. руб.  
Итого льгот      38 704,4 тыс. руб.  
Подлежит оплате     5 546,7 тыс. руб.  
Оплачено      3 188,1 тыс. руб.  
Кредиторская задолженность  
на начало 2002 г.      2 358,6 тыс. руб. 
На средства от предоставления льгот Дирекция финансировала дорожные 

работы в данных районах. Таким образом, направление использования средств 
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территориального дорожного фонда Тверской области в сумме 34 372,2  тыс. руб. 
не соответствовали назначению, предусмотренному сметой затрат на управление 
дорожным хозяйством, утвержденной заместителем губернатора Тверской области. 

Статья «Плата налоговой инспекции за сбор налогов согласно 
договору» сметы  расходов  на  управление  дорожным  хозяйством  исполнена  на 
92,3 %. При плане 5000 тыс. руб. исполнение составило 4617,2 тыс. руб.  

Дирекция территориального дорожного фонда в 2001 году 
взаимодействовала с налоговыми органами на платной основе по двум 
направлениям: по договору от 3.03.94 г. с Государственной налоговой инспекцией 
по Тверской области (далее – Договор) и по соглашению о взаимодействии 
снижению задолженности предприятий, учреждений, организаций перед ГУ 
"Дирекция Территориального дорожного фонда Тверской области" по налогам, 
пеням, штрафам от 17.05.00 г. (далее - Соглашение). И Договор, и Соглашение 
заключались сроком на один год и ежегодно (включая 2001 год) пролонгировались 
обеими сторонами. 

Договор заключен в целях обеспечения поступления налоговых платежей в 
Территориальный дорожный фонд.  

В соответствии с согласованным сторонами протоколом  размер возмещения 
затрат на 2001 год, связанных с выполнением условий договора от 03.03.94 г., 
составил 126 тыс. руб. в месяц. 

Соглашение о взаимодействии с управлением Министерства РФ по налогам 
и сборам по Тверской области  (Управление) и ГУ "Дирекция Территориального 
дорожного фонда Тверской области" (Дирекция) заключено с целью: 

«…снижения задолженности предприятий, учреждений, организаций перед 
ГУ "Дирекция Территориального дорожного фонда Тверской области" по налогам, 
пеням, штрафам; 

укрепления системы налоговых органов управления Министерства РФ по 
налогам и сборам по Тверской области, совершенствования и развития их 
материально-технической базы…»  

В соответствии с Соглашением о взаимодействии с управлением 
Министерства РФ по налогам и сборам по Тверской области Управление и 
Дирекция осуществляют скоординированные действия в организации работы по 
взысканию просроченной задолженности по налогам, пеням и штрафам в 
территориальный дорожный фонд Тверской области с предприятиями, имеющими 
крупные суммы просроченной задолженности (согласно приложению к 
Соглашению сумма недоимок, пени и штрафов на дату заключения Соглашения 
составляла 581084,8 т.р. и отсроченной задолженности – 33 333 т.р.). 

Согласно условиям Соглашения размер обязательств Дирекции перед 
Управлением составил 4 375,4 тыс. руб. 

Расчеты ГУ "Дирекция ТДФ" с налоговыми органами в 2001 г. по 
Соглашению о взаимодействии представлены в приложении № 3. 

Задолженность Дирекции перед управлением Министерства РФ по налогам 
и сборам по Тверской области составила: 

• на начало проверяемого периода (на 1.01.01 г.)  – 1 034,2 тыс. руб.; 
• на конец проверяемого периода (на 1.01.02 г.) -   2 154,7 тыс. руб. 

В соответствии с Соглашением суммы к возмещению затрат должны 
перечисляться только при условии ежемесячного превышения сумм, взысканных 
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в денежной форме с предприятий, указанных в приложении к Соглашению, над 
бюджетными назначениями по поступлению платежей в территориальный 
дорожный фонд». С 1.04.01 г. это условие по взаимному соглашению сторон было 
исключено. По результатам проверки  следует, что это условие не выполнялось по 
налогу с владельцев транспортных средств в январе и феврале 2001 г. (70,6 % и 
48,7% соответственно), приложение № 3.  

Кроме того, имея «Бюджетные назначения по поступлению платежей по  
дорожным налогам в территориальный дорожный фонд Тверской области в 2001 
году», утвержденные Губернатором Тверской области (14.02.01 № 692-01) в 
разрезе видов налогов (по налогу на пользователей автодорог и налогу с владельцев 
автотранспортных средств), учет платежей, поступивших на счет территориального 
дорожного фонда с участием налоговых органов, велся без разделения на виды 
налогов. Это затрудняет контроль за выполнением условий Соглашения, а значит и 
обоснованностью расходов бюджета территориального дорожного фонда Тверской 
области. По этой же причине не представляется возможным определить размер 
неправомерно уплаченных Управлению МНС по Тверской области денежных 
средств за январь-февраль 2001 г. 

По статье «Информационное обеспечение» сметы расходов по 
управлению дорожным хозяйством отражались расходы на приобретение 
справочных материалов по сметной документации, бухгалтерского учета, 
ценообразования, организации труда и т.д., в том числе для подведомственных 
подрядных организаций. Исполнение по статье составило 53,5 тыс. руб. или 107 
процентов от запланированного (таблица № 1 настоящего отчета). 

По статье «Прочие расходы» сметы расходов по управлению дорожным 
хозяйством отражены следующие затраты (тыс. руб.). 

Таблица № 2  
Прочие расходы по управлению дорожным хозяйством. 
Наименование статей По смете Исполнение Процент 

исполнения 
Аудиторская проверка ликвидированной 
группы «Тверьмостинвест» 

100,0 93,3 93,3 

Переоценка основных фондов 50,0 - - 
Проведение конкурсов на лучшее 
качество содержания автодорог 

250,0 - - 

Проведение селекторных совещаний 15,0 - - 
Получение лицензий на управление 
автодорогами 

155,0 1,3 0,8 

Содержание РАДОРа 120,0 120,0 100,0 
Участие в выставках дорожной техники 
и других мероприятиях 

80,0 30,2 37,7 

Метеоуслуги 130,0 58,8 45,0 
Шефская помощь в/части - 85,0 - 
Информационные услуги - 3,6 - 
Справочная литература - 49,9 - 
Статьи в газетах (рекламные и по 
проблемам отрасли) 

- 90,1 - 

Обучение персонала - 58,8 - 
ИТОГО 900,0 581,2 64,6 
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Из таблицы видно, что 287,4 тыс. руб. или 49,4 % фактической суммы 
прочих расходов использованы по направлениям, не предусмотренным в 
утвержденной смете прочих расходов. 

6.2.3. Смета административно-хозяйственных расходов на 2001 год 
утверждена заместителем губернатора Тверской области Зориным М.В. (без 
поквартальной  разбивки). Смета административно-хозяйственных  расходов 
(смета АХР) является составной частью сметы расходов на управление дорожным 
хозяйством. Смета АХР и  фактические расходы по месяцам представлены в 
приложении № 4 к настоящему отчету. 

При определении расходов по исполнению сметы АХР, а, следовательно, и 
сметы расходов по управлению дорожным хозяйством Дирекцией допущены  
технические неточности, как при суммировании по месяцам (февраль, апрель, 
ноябрь – смета АХР), так и по статьям (премиальный фонд, прочие расходы – 
смета АХР, плата налоговой инспекции за сбор налогов – смета расходов по 
управлению дорожным хозяйством). Это привело к неточности при определении 
расходов по статье «Исполнение функций по управлению дорожным хозяйством» 
бюджета территориального дорожного фонда в целом по году на 3 тыс. 
руб.(утверждено 35360,6 тыс. руб. вместо 35363,6 тыс. руб.). В настоящем отчете 
используются исправленные проверяющей стороной результаты, полученные 
суммированием данных, представленных дирекцией в разрезе месяцев и статей. 

Значительный объем учетных работ в Дирекции автоматизирован. Однако 
программное обеспечение по учету исполнения бюджета, включающее учет 
исполнения отдельных смет расходов, в частности, расходов по управлению 
дорожным хозяйством, отсутствует. Это, а также отсутствие поквартальной 
разбивки годовых смет расходов на управление дорожным хозяйством,  делает 
невозможным осуществление качественного текущего контроля за исполнением 
бюджета территориального дорожного фонда по соответствующей статье и 
затрудняет контроль по итогам финансового года. 

1. Смета административно-хозяйственных расходов ГУ "Дирекция ТДФ" на 
2001 г. была утверждена в сумме 22234,1 тыс. руб. Фактически смета исполнена в 
сумме 26128,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 117,5%, что находится в 
пределах уровня фактического исполнения доходной части бюджета (142,6 %). 

Допущен перерасход по статьям: 
• «Отчисления в фонд социального страхования» (процент исполнения 

158,8%; 
• «Единый социальный налог» (процент исполнения – 146,5%). 

2. По смете административно-хозяйственных расходов на 2001 г. 
предусмотрено средств на оплату труда работников Дирекции и пособия к 
отпуску в сумме 7609,2 тыс. руб., исполнение составило 9844,4 тыс. руб. или 129,4 
%. В составе этих расходов (фактически исполнено): 

• зарплата по штатному расписанию   – 4825,4 тыс. руб.  
• премиальный фонд     - 2082,9 тыс. руб. 
• вознаграждение по итогам работы за год  - 1374,9 тыс. руб.  
• вознаграждение за выслугу лет   - 1168,2 тыс. руб.  
• единовременное пособие в размере 

одного оклада при уходе в отпуск  - 393,0 тыс. руб.  
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Штатным расписанием аппарата Дирекции, утвержденным директором ГУ 
"Дирекция ТДФ", определена структура аппарата Дирекции, численность его 
работников, тарифные коэффициенты по должностям, размеры должностных 
окладов по должностям, а также размеры надбавок за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну и надбавок за напряженность и сложность 
в работе. 

Должностные оклады устанавливались исходя из минимальной тарифной 
ставки основных профессионально-квалификационных групп работников 
дорожного хозяйства и тарифных коэффициентов к ней, рекомендованных 
Росавтодором.  

Тарифные коэффициенты по должностям в штатном расписании на 2001 год 
в основном соответствуют рекомендованным Росавтодором. Минимальный размер 
оплаты труда в проверяемом периоде устанавливался приказом директора ГУ 
"Дирекция ТДФ"  в размере 450 руб. в месяц с января по август, с сентября 2001 г. - 
715 руб. в месяц. 

Надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, установлены ряду должностных лиц в размере 10-20 % в 
зависимости от степени секретности, к которым они имеют доступ, согласно 
приказам директора Дирекции от 20.10.00 г. № 240 с 1.10.00 г. и от 26.10.01 г. 
№154 с 1.10.01 г. Выплата соответствующей надбавки директору Дирекции 
согласована вице-губернатором Тверской области Красновым Ю.М. 11.10.99 г. 
Основанием для выплат данной надбавки являются:  

- закон РФ от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне"; 
- постановление Правительства РФ от 14.10.94 г. № 1161 "О порядке и 

условиях выплаты процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) 
должностных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне»; 

- контракт об оформлении допуска к государственной тайне. 
Проверкой установлено, что ряду должностных лиц Дирекции 

выплачивается «надбавка к должностному окладу за напряженность и сложность в 
работе», не предусмотренная ни действовавшим в проверяемом периоде Кодексом 
законов о труде, ни другими законодательными актами. Перечень лиц и размер 
надбавки в рублях установлен штатным расписанием. Согласно Уставу 
Государственного учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда 
Тверской области «…Дирекция самостоятельно утверждает структуру, штатное 
расписание Дирекции, Положение об оплате труда и социальной защите 
работников Дирекции». Положение об оплате труда и социальной защите 
работников Дирекции в проверяемом периоде отсутствовало.  

Отраслевым тарифным соглашением на 2000-2001 г.г. предусмотрено, что 
«…В организациях дорожного хозяйства производится выплата стимулирующих 
доплат-надбавок за высокую квалификацию, профессиональное мастерство и 
другие доплаты в размере и порядке, установленных коллективными 
договорами». Однако при проведении контрольного мероприятия коллективный 
договор был представлен только на 1998 год. 

Текущее премирование работников Дирекции производилось согласно 
положению, утвержденному директором Дирекции 31.01.01 г., в соответствии с 
которым работники ежемесячно премируются в размере 50 % месячного 
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должностного оклада с учетом надбавок, в том числе и надбавки за напряженность 
и сложность в работе.  

Общий месячный фонд заработной платы согласно штатному расписанию с 
1.01.01 г. составил 331329 руб., с 1.10.01 г. –524542 руб., из них: 

         Таблица № 3 
Месячный фонд заработной платы. 
 

С 1.01.01 г. С 1.10.01 г. По штатному расписанию руб. %% руб. %% 
По должностным окладам 299475  90,4 472750 90,2 
Надбавки за напряженность и 
сложность в работе 

23654 7,1 38301 7,3 

Надбавки за работу со 
сведениями, составляющими 
государственную тайну 

8200 2,5 13491 2,5 

ИТОГО 331329 100 524542 100 
Учитывая вышеизложенное, выплаты по заработной плате (надбавки за 

напряженность и сложность в работе) в размере 491,7 тыс. руб. являются 
необоснованными (расчет произведен на основании данных таблицы № 3 
настоящего акта). 
[23654 × 9 (мес.)+ 38301 × 3 (мес.) ] × 1,5 = 491 683 (руб.),  

 где 1,5  
 – коэффициент, учитывающий размер премии на сумму надбавки. 

Вознаграждение по итогам работы за год начислялось согласно положению, 
утвержденному генеральным директором от 14.02.00 г. и отнесено на исполнение 
сметы в декабре 2001 г. 

Выплаты ежемесячных надбавок за выслугу лет в проверяемом периоде 
осуществлялись работникам Дирекции в соответствии с Положением, 
утвержденным приказом директора Дирекции от 14.10.99 г., в размере от 10 % до 
40% должностного оклада в зависимости от стажа работы (от 1 до 15 лет). 
Надбавка за выслугу лет начислялась на оклад без надбавок и выплачивалась 
ежемесячно вместе с зарплатой. 

Выплаты по статье «Единовременное пособие в размере одного оклада при 
уходе в отпуск» составили 393 тыс. руб. при плане327,6 тыс. руб. или на 120 %. По 
данным выплатам не предусмотрено специального положения. Последний 
коллективный договор, предусматривающий пособия к отпуску, принимался на 
1998 г. КЗОТом данные выплаты также не предусмотрены. 

В отчете по исполнению сметы АХР  предусмотрены расходы по статье 
«Социальная защита работников». При плане 1550 тыс. руб. расходы составили 
1502,1 тыс. руб.  

На эту статью отнесены следующие расходы: 
• материальная помощь ( в т.ч. на погребение)  138,6 тыс. руб.; 
• оплата ритуальных услуг      14,7 тыс. руб. ; 
• приветственный адрес, цветы, открытки  9,6 тыс. руб.; 
• взнос в фонд по борьбе с наркоманией   50,0 тыс. руб.  
• премия к 8 марта      16,6 тыс. руб.  
• оплата путевок, в т.ч. для детей в лагеря отдыха 32,7 тыс. руб.  
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Кроме этого за счет данной статьи выплачены единовременные поощрения 
всему аппарату Дирекции в соответствии с приказами директора «в связи с 
экономией средств, предусмотренной сметой административно-хозяйственных 
расходов» «и в целях социальной защиты работников аппарата» следующие 
суммы: 

 
• приказ от 14.02.01 г. в размере одного оклада - 300,6 тыс. руб. ; 
• приказ от 24.08.01 г. в размере полутора окладов - 443,0 тыс. руб. ; 
• приказ от 15.10.01 г. в размере одного оклада  - 485,2 тыс. руб.  

 
В целом по году выплаты экономии фонда  
зарплаты составили       - 1228,8 тыс. руб.  
 
При этом положение о выплатах экономии отсутствует, порядок 

определения суммы экономии по кварталам без поквартальной разбивки сметы 
АХР не определен. 

В ходе проверки установлено, что фактически на оплату труда в 2001 г. 
израсходовано 11073,2 тыс. руб. (9744,4 – расходы на оплату труда по отчету об 
исполнении сметы плюс 1228,8 тыс. руб. – выплаты экономии фонда зарплаты). 

При отнесении сумм начисленной экономии в раздел, касающийся оплаты 
труда, перерасход по оплате труда составит 207,3тыс. руб. (расчет произведен на 
основании данных приложения № 4 и коэффициента исполнения доходной части 
бюджета территориального дорожного фонда за 2001 год). 

 
(7609,2 х 1,428) – (9844,4 +1228,8) = –207,3 тыс. руб.  
где: 
7609,2 – расходы на оплату труда по смете на 2001 год; 
9844,4 –расходы на оплату по отчету об исполнении сметы; 
1228,8 – расходы на оплату труда, отнесенные на статью «социальные 

выплаты»; 
1,428 – коэффициент исполнения доходной части бюджета.  
 
3. Значительную долю административно-хозяйственных расходов Дирекции 

(12 %) составляет статья «Приобретение автотранспорта». Сметные 
ассигнования по данной статье были утверждены в сумме 2500 тыс. руб. 
Фактически расходы составили 3100 тыс. руб. или 124 % от утвержденных (в 
пределах уровня выполнения доходной части бюджета территориального 
дорожного фонда Тверской области). Сведения о приобретенных ГУ "Дирекция 
ТДФ"  в 2001  г.  за счет данной статьи автомобилях представлены в приложении 
№ 5. 

Значительная разница в ценах на автомобили одной марки объяснена 
руководством Дирекции разной их комплектацией. 

 
4. По статье «Прочие расходы» при плане 2559,6 тыс. руб. израсходовано 

3139,3 тыс. руб.(12 % от затрат на АХР). Процент исполнения – 122,6 %. За счет 
средств данной статьи произведены следующие расходы (в тыс. руб.): 

Оплата НДС         547,5 
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Содержание АСУ        220,9 
Регистрация права на квартиры (для специалистов Дирекции) 334,1 
Изготовление пропусков (разрешение на проезд в  
распутицу)         41,5 
Установка телефона (куратору в районе)    7,2 
Стоянка автомобилей Дирекции      84,3 
Оплата прокуратуре (сбор задолженности по налогам)  1195,3 
Приобретение сотовых телефонов     50,5 
Информационные услуги       93,1 
Метеоуслуги        50,8 
Статьи в газетах         35,0 
И др.          479,1 
При этом, такие расходы как на «информационные услуги» отражены в 

разных статьях. Кроме вышеуказанной сметы – еще и в смете «Расходы на 
управление дорожным хозяйством» по статьям «Информационные услуги» и 
«Прочие расходы». Расходы на метеоуслуги и на «статьи в газетах» отражены так 
же и по статье «Прочие расходы» в смете «Расходы на управление дорожным 
хозяйством». Это говорит о нечеткой классификации видов расходов и затрудняет 
определение итоговых затрат  по указанным направлениям. 

5. Основную долю прочих расходов АХР Дирекции составили расходы по 
оплате органам прокуратуры Тверской области  - 1195,3 тыс. руб. или 38 %. В 
соответствии с Соглашением  от 8.02.01 г. о взаимодействии прокуратуры 
Тверской области ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 
области» об организации работы по погашению предприятиями, организациями и 
учреждениями просроченной задолженности по налогам, пеням и штрафам в 
Территориальный дорожный фонд Тверской области за участие в данной работе 
территориальный дорожный фонд Тверской области уплачивает прокуратуре 10 
процентов от суммы, погашенной в результате вмешательства органов 
прокуратуры просроченной задолженности, пеней и штрафов. 

Расчеты ГУ "Дирекция ТДФ" с органами прокуратуры в 2001 г. по 
соглашению о взаимодействии представлены в приложении № 6. 

Из этих расчетов следует, что в 2001 г. сумма задолженности, взысканной с 
налогоплательщиков при участии органов прокуратуры, составила 20 878 тыс. руб., 
сумма к возмещению органам прокуратуры – 1232,8 тыс. руб.  

Задолженность Дирекции перед прокуратурой  Тверской области составила: 
• на начало проверяемого периода (на 1.01.01 г.)  - 0 тыс. руб.; 
• Подлежало перечислить на счет прокуратуры 

в счет возмещения по Соглашению-     - 1232,8 тыс. руб.  
• перечислено на счет прокуратуры в 2001 году - 1195,3 тыс. руб. 
• на конец проверяемого периода (на 1.01.02 г.)  - 0,4 тыс. руб. 

 
7. Выводы 
 
1. Законом Тверской области от 8.07.02 г. № 49-ЗО «Об исполнении 

бюджета Территориального дорожного фонда Тверской области за 2001 год» 
утверждены расходы бюджета дорожного фонда Тверской области в сумме 
1257937,4 тыс. руб., что составляет 142,8 %к бюджетным назначениям. 
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Расходы по статье бюджета территориального дорожного фонда Тверской 
области «Исполнение функций управления дорожным хозяйством» на 2001 год 
составили 35360,6 тыс. руб. или 51,7 % от предусмотренных бюджетом. 

2. Смета расходов по управлению дорожным хозяйством утверждена 
заместителем губернатора Тверской области Зориным М.В. в целом на 2001 год без 
разбивки по кварталам, что затрудняет контроль за ее исполнением. 

3. Сметой расходов на управление дорожным хозяйством, предусмотрены 
затраты на уплату налога на землю, занимаемую автодорогами. В 2001 году 
местными органами самоуправления предоставлены льготы Дирекции  
территориального дорожного фонда Тверской области по уплате данного налога в 
сумме 34 372,2 тыс. руб. Эти средства Дирекцией направлены на финансирование 
дорожных работ в соответствующих городах и районах области. Таким образом, 
использование средств территориального дорожного фонда Тверской области в 
сумме 34 372,2  тыс. руб. не соответствовали назначению, предусмотренному 
сметой затрат на управление дорожным хозяйством, утвержденной заместителем 
губернатора Тверской области. 

4. Дирекция территориального дорожного фонда взаимодействует с 
налоговыми органами на платной основе, в том числе по соглашению о 
взаимодействии по снижению задолженности предприятий, учреждений, 
организаций перед ГУ "Дирекция Территориального дорожного фонда Тверской 
области" по налогам, пеням, штрафам от 17.05.00 г.. В соответствии с данным 
Соглашением до 1.04.01 г. основным условием выплаты налоговым органам сумм 
возмещения, связанных с проводимой ими дополнительной работой, является 
ежемесячное превышение сумм, взысканных с предприятий, над бюджетными 
назначениями по поступлению платежей в Территориальный дорожный фонд 
Тверской области. Это условие было нарушено в январе и феврале 2001 г. по 
налогу с владельцев транспортных средств. Поступления по данному налогу 
составили соответственно 70,6 % и 48,7 % от бюджетных назначений. Невзирая на 
это средства в Управление Министерства по налогам и сборам по Тверской области 
были перечислены в полном объеме.  

Имея помесячные «Бюджетные назначения по поступлению платежей по  
дорожным налогам в территориальный дорожный фонд Тверской области в 2001 
году», утвержденные Губернатором Тверской области (14.02.01 № 692-01) в 
разрезе видов налогов (по налогу на пользователей автодорог и налогу с 
владельцев автотранспортных средств), учет платежей, поступивших на счет 
территориального дорожного фонда с участием налоговых органов, велся без 
разделения на виды налогов. Это затрудняет контроль за выполнением условий 
Соглашения, а значит и обоснованностью расходов бюджета территориального 
дорожного фонда Тверской области. 

5. При определении расходов по исполнению сметы АХР, а, следовательно, 
и сметы расходов по управлению дорожным хозяйством Дирекцией допущены  
технические неточности, как при суммировании по месяцам (февраль, апрель, 
ноябрь – смета АХР), так и по статьям сметы АХР (оплата труда, прочие расходы) 
и сметы расходов по управлению дорожным хозяйством (плата налоговой 
инспекции, административно-хозяйственные расходы). Это привело к неточности 
при определении сумм расходов по статье «Исполнение функций по управлению 
дорожным хозяйством» бюджета территориального дорожного фонда в целом по 
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году на 3 тыс. руб. (утверждено 35360,6 тыс. руб. вместо 35363,6 тыс. руб.). 
Основная причина - в отсутствии программного обеспечения по учету исполнения 
бюджета, включающего учет исполнения отдельных смет на расходы, в частности 
и на расходы проверяемой статьи по управлению дорожным хозяйством. 

 Это, а также отсутствие поквартальной разбивки годовых смет расходов на 
управление дорожным хозяйством,  делает невозможным осуществление 
качественного текущего контроля за исполнением бюджета территориального 
дорожного фонда и затрудняет контроль по итогам финансового года. 

6. Сметой административно-хозяйственных расходов на 2001 год, 
утвержденной заместителем Губернатора Тверской области Зориным М.В., 
установлен размер затрат на оплату труда в сумме 7609,2 тыс. руб., исполнение 
согласно отчету Дирекции составило 9844,4 тыс. руб., т.е. в приделах сметы с 
поправкой на перевыполнение доходной части бюджета. Однако выплаты 
единовременных поощрений за счет экономии фонда оплаты труда в сумме 1228,8 
тыс. руб., неправомерно отнесены на статью «Социальная защита» сметы 
административно-хозяйственных расходов. С учетом этой суммы процент 
исполнения по расходам на оплату труда составил145,5 %, превысив на 207,3 тыс. 
руб. сумму по смете, увеличенную пропорционально исполнению доходной части 
бюджета территориального дорожного фонда.  

При этом, положение о выплатах экономии средств фонда оплаты труда 
отсутствует, порядок определения суммы экономии по кварталам в отсутствии 
поквартальной разбивки сметы АХР не определен. 

7. Проверкой установлено, что ряду должностных лиц Дирекции 
выплачивалась «надбавка к должностному окладу за напряженность и сложность в 
работе», не предусмотренная действовавшим в проверяемом периоде 
законодательством о труде, коллективным договором или положением об оплате 
труда. Перечень лиц и размер надбавки в рублях установлен штатным 
расписанием, утвержденным директором ГУ "Дирекция ТДФ". 

Таким образом,  выплаты надбавок к должностным окладам руководителям 
и специалистам ГУ "Дирекция ТДФ" в размере 491,7 тыс. руб. являются 
необоснованными.  

8. Выплаты по статье «Единовременное пособие в размере одного оклада 
при уходе в отпуск» составили 393 тыс. руб. Положение о порядке осуществления 
данных выплат в ГУ "Дирекция ТДФ" отсутствует. Коллективный договор на 2001 
год не принимался. КЗОТом данные выплаты также не предусмотрены. 

9. Некоторые виды расходов, такие как на информационные услуги, 
метеоуслуги, статьи в газетах (рекламные или о проблемах отрасли») отражены не 
по одной статье, а по нескольким. Так информационные услуги оплачивались не 
только за счет  статьи «Прочие расходы» в смете расходов на управление 
дорожным хозяйством, но и по статье «информационные услуги» этой же сметы. 
Затраты на метеоуслуги и статьи в газетах частично показаны в смете «Расходы на 
управление дорожным хозяйством» по статье «Прочие расходы», частично по 
статье «Прочие расходы» сметы «Административно-хозяйственные расходы». Это 
говорит о нечеткой классификации видов расходов и затрудняет определение 
итоговых затрат  по указанным направлениям. 
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8. Предложения. 
8.1. По результатам данной проверки целесообразно: 
8.1.1. Направить представление контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области дирекции территориального 
дорожного фонда Тверской области, в котором предложить: 

- для совершенствования контроля за исполнением смет расходов Дирекции 
предусматривать поквартальную их разбивку; 

- при расчетах с налоговыми органами на договорной основе не нарушать 
условия договоров (соглашений), приводящие к необоснованным затратам средств, 
предусмотренных на управление дорожным хозяйством Тверской области; учет 
недоимок, уплаченных налогоплательщиками с участием налоговых органов, 
осуществлять отдельно по каждому виду налога; 

- не допускать расходов бюджета, не предусмотренных Законом Тверской 
области, утверждающим их направления и размеры; 

- в целях недопущения ошибок в учете исполнения бюджета, рассмотреть 
вопрос о систематизации расходов бюджета по видам с применением 
специализированных программных продуктов; 

- систему оплаты труда работников аппарата Дирекции территориального 
дорожного фонда Тверской области привести в соответствие с требованиями 
действующего законодательства о труде; 

- принять меры к устранению недостатков, отмеченных в акте  
8.1.2.  Направить информационное письмо Администрации Тверской 

области, в котором предложить: 
- усилить контроль за использованием средств территориального 

дорожного фонда. 
 
8.2. . Внести настоящий отчет на рассмотрение Законодательного Собрания 

Тверской области.  
 
 
Приложения к отчету №№ 1-6. 
 

Аудитор контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания   
Тверской области,  
государственный советник  
Тверской области 1 класса      Л.П. Кононенко 
 


