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Отчет 
 по проверке целевого и эффективного использования средств 

областного бюджета Тверской области на осуществление в 2007 году ремонта 
действующей сети автодорог, сооружений на них и обустройства 

железнодорожных переездов в государственном учреждении «Дирекция 
территориального дорожного фонда Тверской области»

г. Тверь 11.11.2008 г.

Основание для проведения проверки 
Статья 157 Бюджетного кодекса РФ.
Закон Тверской области от 30.07.1998 г. № 25-03-2 «О контрольно-счетной 

палате Законодательного Собрания Тверской области».
План  работы  контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания 

Тверской области на 2007 год, утвержденный постановлением Законодательного 
Собрания Тверской области от 13.03.2008 № 961-П-4 (п. 24).

Распоряжение  контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания 
Тверской области от 06.08.2008 № 66.

Руководитель  проверки  –  аудитор  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  собрания  Тверской  области,  действительный государственный 
советник Тверской области 3 класса  Козлова Т.Н.;

Ведущий инспектор, государственный советник Тверской области 3 класса 
Воробьева А.В. 

Полное наименование проверки
Проверка  целевого  и  эффективного  использования  средств  областного 

бюджета Тверской области на осуществление в 2007 году ремонта действующей 
сети автодорог, сооружений на них и обустройства железнодорожных переездов в 
государственном  учреждении  «Дирекция  территориального  дорожного  фонда 
Тверской области».

Цель проверки
Оценить соблюдение законности, эффективности и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных для финансирования в 2007 году мероприятий по 
ремонту  действующей  сети  автодорог,  сооружений  на  них  и  обустройству 
железнодорожных переездов в ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда 
Тверской области».



Предмет проверки
- уведомления о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств 

на 2007 год и их изменениях;
- смета расходов ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 

области» на 2007 год;
- конкурсные документы;
- государственные контракты (договоры) с подрядными организациями;
- акты  приемки  выполненных  работ  и  справки  о  стоимости  выполненных 

работ и затрат (формы КС-2 и КС-3)
- отчет  об  исполнении  бюджета  главного  распорядителя  (распорядителя), 

получателя средств бюджета за 2007 год (форма 0503127 по ОКУД);
- регистры  бухгалтерского  учета  и  первичные  платежные  документы  по 

использованию  средств  областного  бюджета  Тверской  области  на 
реализацию  мероприятий  по  ремонту  действующей  сети  автодорог, 
сооружений на них и обустройству железнодорожных переездов.

Проверяемый период 
– 2007 год.

Объект проверки 
–  государственное  учреждение  «Дирекция  территориального  дорожного 

фонда Тверской области»; г. Тверь, ул. Желябова, 21.

Начало проведения проверки  
- 11.08.2008 года. 

Руководители проверяемой организации
И.о. директора государственного учреждения «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области» до 18.10.2007г., с 18.10.2007 года и на момент 
проведения  проверки  директором  являлся  Сулаев  Сергей  Викторович, 
(распоряжение  комитета  по  управлению  имуществом  Тверской  области  от 
18.10.2007 № 1809); С 07.10.2008 и.о. директора – Цуканов Анатолий Николаевич.

Главный бухгалтер – Скорик Ольга Юрьевна.

Основные цели и виды деятельности ГУ «Дирекция территориального 
дорожного фонда Тверской области»

Государственное  учреждение  «Дирекция  территориального  дорожного 
фонда Тверской области» (далее – ГУ «Дирекция ТДФ») создано распоряжением 
Главы администрации Тверской области от 30.06.1999 № 552. Устав ГУ «Дирекция 
ТДФ»,  утвержденный  распоряжением  комитета  по  управлению  имуществом 
Тверской  области  от  30.03.2005  №  33,  является  новой  редакцией  Устава 
государственного  учреждения  «Дирекция  территориального  дорожного  фонда 
Тверской  области»,  зарегистрированного  Тверской  городской  регистрационной 
палатой 5 декабря 1995г., серия Г, Регистрационный № 622-95.

Согласно  Уставу  ГУ  «Дирекция  ТДФ»  является  юридическим  лицом  – 
государственным  учреждением  с  наделением  его  функциями  государственного 
органа  управления  дорожным  хозяйством  Тверской  области  и  заказчика  по 
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строительству,  реконструкции,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог 
общего  пользования  и  сооружений  на  них.  Подведомственных  организаций  ГУ 
«Дирекция ТДФ» не имеет.

Учредителем  ГУ  «Дирекция  ТДФ»  является  комитет  по  управлению 
имуществом Тверской области.  Собственником имущества ГУ «Дирекция ТДФ» 
является  Тверская  область.  Полномочия  собственника  имущества  осуществляет 
комитет по управлению имуществом Тверской области в рамках предоставленных 
ему полномочий. Дирекция имеет обособленное имущество на праве оперативного 
управления, самостоятельный баланс.

Предметом  деятельности  ГУ  «Дирекция  ТДФ»  является  управление 
дорожным  хозяйством  Тверской  области  и  средствами  областного  бюджета 
Тверской  области,  предусмотренными  на  финансирование  дорожного  хозяйства 
Тверской  области,  в  соответствии  с  областным  бюджетом  Тверской  области, 
ежегодно утверждаемым Законодательным Собранием Тверской области.

Целью  деятельности  Дирекции  является  реализация  государственной 
политики в дорожном хозяйстве,  направленной на удовлетворение потребностей 
населения,  экономики и государства в перевозках по автомобильным дорогам, а 
также  обеспечение  улучшения  транспортно-эксплуатационного  состояния 
автомобильных дорог общего пользования.

ГУ  «Дирекция  ТДФ»  в  соответствии  с  предметом  деятельности  и  для 
достижения  указанных  целей  осуществляет  управленческие,  организационные, 
контрольные и другие функции в области дорожного хозяйства Тверской области, 
в том числе:

-  готовит  предложения  в  Департамент  финансов  Тверской  области  по 
статьям доходов областного бюджета и участвует в разработке проекта бюджетных 
расходов на дорожное хозяйство Тверской области;

-  разрабатывает  программы  развития  дорожного  хозяйства  Тверской 
области,  организует  представление  их  на  согласование  и  утверждение,  а  также 
осуществляет управление реализацией программ и проектов;

-  выполняет  функции  государственного  заказчика  по  разработке  и 
реализации  программ  в  области  дорожного  хозяйства,  финансируемых  за  счет 
средств  областного  бюджета  Тверской  области  и  других  источников, 
предусмотренных действующим законодательством;

- выполняет функции заказчика на ремонт и содержание улично-дорожной 
сети  городов  и  районных  центров,  финансируемых  за  счет  средств  областного 
бюджета, в рамках областных целевых программ, утвержденных Законодательным 
Собранием Тверской области.

Финансирование  деятельности  ГУ  «Дирекция  ТДФ»  по  исполнению 
функций, предусмотренных Уставом, осуществляется за счет средств областного 
бюджета  Тверской  области,  предусмотренных  на  финансирование  дорожного 
хозяйства,  в  соответствии  с  законом  Тверской  области  об  областном  бюджете 
Тверской области на очередной год.

Источниками формирования имущества Дирекции являются:
- средства областного бюджета Тверской области;
- имущество, переданное в оперативное управление;
- кредиты банков и других кредиторов;
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- безвозмездные  или  благотворительные  взносы,  пожертвования 
организаций и граждан;

- прочие источники, не противоречащие действующему законодательству.
Штатное  расписание  ГУ  «Дирекция  ТДФ»  на  2007  год  с  штатной 

численностью  110  единиц  с  фондом  оплаты  труда  1  322,  4  тыс.  руб.  в  месяц 
утверждено  приказом  и.о.  директора  от  05.02.2007  №  11-пр  «Об  утверждении 
штатного расписания».

Учетная политика ГУ «Дирекция ТДФ» утверждена приказом и.о. директора 
ГУ «Дирекция ТДФ» от 29.02.2006 № 200-пр «Об утверждении учетной политики».

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных при 
проведении контрольного мероприятия за 2007 год

 – 335 773,7 тыс. руб.

Нормативные  правовые  акты,  на  которых  основаны  выводы  и 
предложения, сделанные по результатам проверки

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации;
     2. Гражданский кодекс Российской Федерации;

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

4. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
5.  Федеральный закон от  21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов  на 

поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказания  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями);

6. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7.  Приказ  Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и 
метрологии от 22.11.2005 № 296-ст «Об утверждении национального стандарта»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 539 
«О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог 
федерального значения и правила их расчета»; 

9.  Постановление  Правительства  РФ  от  05.03.2007  №  145  «О  порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий»;

10.  Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской 
отчетности  в  Российской  Федерации,  утвержденное  приказом  Минфина  РФ  от 
29.07.1998 № 34н;

11. Приказ Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н «Об утверждении Инструкции 
по бюджетному учету»;

12. Приказ Минфина РФ от 08.12.2006 № 168н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

13. Приказ Минфина РФ от 24.08.2007 № 74н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;
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14. Приказ Минфина РФ от 21.01.2005 № 5н «Об утверждении инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 
отчетности»;

15. Приказ Минфина РФ от 24.08.2007 № 72н «Об утверждении инструкции 
о  порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»;

16.  Приказ  Минтранса  РФ  от  12.11.2007  №  160  «Об  утверждении 
Классификации  работ  по  капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»;

17.  Приказ  Министерства  экономического  развития  и  торговли  РФ  от 
03.05.2006 № 124 «Об утверждении порядка согласования проведения закрытого 
конкурса,  закрытого  аукциона,  возможности  заключения  государственного  или 
муниципального  контракта  с  единственным  поставщиком  (исполнителем, 
подрядчиком)»;  

18.  Распоряжение  Росавтодора  от  03.01.2002  № ИС-5-р  «Об  утверждении 
«Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования»;

19.  Постановление  Госкомстата  России  от  11.11.1999  №  100  «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;

20.  Письмо  Минфина  РФ  от  12.02.2008  №  02-14-10а/282  о  порядке 
организации учета санкционирования расходов бюджета;

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

22. Постановление Администрации Тверской области от 22.04.2004 № 64-па 
«О  порядке  учета  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет  средств 
областного бюджета»;

23.  Постановление Администрации Тверской области от 14.09.2007 № 262-
па  «Об  утверждении  Порядка  заключения,  прохождения,  учета,  контроля 
исполнения государственных контрактов, договоров, заключенных по результатам 
размещения заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для 
государственных нужд Тверской области, и контроля за соответствием принятых 
обязательств лимитам бюджетных обязательств и бюджетным ассигнованиям»;

24. Постановление Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320-
па  «О Порядке  взаимодействия  департамента  государственного  заказа  Тверской 
области и государственных заказчиков Тверской области»;

25. Постановление Губернатора Тверской области от 28.10.1996 № 506 «Об 
утверждении  «Схемы  развития  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования 
Тверской области», Титульного списка автомобильных дорог общего пользования 
Тверской области, Программы развития дорожного хозяйства Тверской области до 
2003 года». 

  
1. Результаты проверки
1.1. Анализ законодательных и нормативных правовых актов по теме 

проверки
Федеральным  законом  от  6.10.1999   N  184-ФЗ  «Об  общих  принципах 

организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации» предусмотрено, что к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам  совместного  ведения,  осуществляемым  данными  органами 
самостоятельно  за  счет  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  (за 
исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов 
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  регионального  или 
межмуниципального значения (подпункт 11 п. 2 ст. 26.3);

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон  об  автомобильных  дорогах)  (п.  2  ст.  5)  установлено,  что  автомобильные 
дороги  в  зависимости  от  вида  разрешенного  использования  подразделяются  на 
автомобильные дороги  общего пользования и автомобильные дороги не общего 
пользования.  Критерии  отнесения  автомобильных  дорог  общего  пользования  к 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  регионального  или 
межмуниципального  значения и  перечень  автомобильных  дорог  общего 
пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  утверждаются 
высшим исполнительным органом государственной власти  субъекта  Российской 
Федерации (п. 8 ст. 5). На момент проверки указанный нормативный правовой акт 
не принят.

Реестр  дорог  общего  пользования,  находящихся  в  государственной 
собственности  Тверской  области  по  состоянию  на  01.01.2008  включает  1988 
объектов балансовой стоимостью 48 618 606,9 тыс. руб., остаточная стоимость – 
18 700 730, 4 тыс. руб.

Протяженность автомобильных дорог, обслуживаемых ГУ «Дирекция ТДФ», 
по  состоянию  на  01.01.2008  года  составляет 15  330,1  км,  из  них:  с 
асфальтобетонным покрытием – 6 163,7 км, с гравийным покрытием – 7 691,5 км, с 
грунтовым – 1 076,4 км, с цементобетонным – 60,7 км, с покрытием из щебня и 
гравия, обработанным вяжущим материалом – 337,8 км.

Согласно  требованиям  национального  стандарта  РФ  ГОСТ  Р  52398-2005 
«Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» (пункт 
2.2) класс автомобильной дороги – это характеристика автомобильной дороги по 
условиям доступа на нее. Пунктом 3.1 предусмотрено, что автомобильные дороги 
по условиям движения и доступа на них транспортных средств разделяют на три 
класса (п.3.1 Классификации):   -  автомагистраль,  -  скоростная дорога,   -  дорога 
обычного типа (не скоростная дорога). 

Все  дороги,  обслуживаемые  ГУ  «Дирекция  ТДФ»,  относятся  к  дорогам 
обычного типа (не скоростным).

Пунктом  18  ст.  5  Федерального  закона  об  автомобильных  дорогах 
классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных 
дорог (первой,  второй,  третьей,  четвертой,  пятой категориям) осуществляются в 
зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских 
свойств  автомобильных  дорог  в  порядке,  установленном  Правительством 
Российской Федерации.

Согласно  данным  ГУ  «Дирекция  ТДФ»  протяженность  обслуживаемых 
дорог по категориям составляет:

II категории – 238,8 км - 1,6%;
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III категории – 756,0 км – 4,9 %;
IV категории – 12 832,7 км – 83,7 %;
V категории – 1502,6 км – 9,8 %.
Согласно национальному стандарту РФ ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация 

автомобильных  дорог.  Основные  параметры  и  требования»  к  V  категории 
автомобильных  дорог  относятся  однополосные  дороги  обычного  типа  (не 
скоростные)  без  требований  о  наличии  центральной  разделительной  полосы, 
пересечение  которых  с  железнодорожными  и  трамвайными  путями,  а  также  с 
другими автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками 
допускается в одном уровне (самый не высокий уровень требований). 

Количество  мостов  на  территориальных  дорогах  общего  пользования  в 
Тверской области составляет 883 шт.  протяженностью 36 964,9  погонных/метра 
(далее - п/м).  Из них: - железобетонные и каменные мосты составляют 782 шт. - 
32 919,1 п/м;

- металлические мосты – 26 шт. - 2 061,8 п/м;
- путепроводы и эстакады – 12 шт. - 950,0 п/м;
- деревянные мосты – 63 шт. или 1 034,0 п/м.  
1.2.  Учет  доведенных  уведомлений  о  бюджетных  ассигнованиях, 

лимитах бюджетных обязательств
Законом Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской  области  на  2007  год»  (с  изменениями  и  дополнениями)  на 
финансирование работ по ремонту действующей сети автодорог,  сооружений на 
них и обустройство железнодорожных переездов в 2007 году ГУ «Дирекция ТДФ» 
предусмотрены  бюджетные  ассигнования  по  разделу  0400  «Национальная 
экономика»  подразделу  0408  «Транспорт»  целевой  статье  3150000  «Дорожное 
хозяйство» виду расходов 392 «Ремонт действующей сети автодорог, сооружений 
на них и обустройство железнодорожных переездов» в объеме 335 773,7 тыс. руб., 
что составляет 22,7 % от расходов на дорожное хозяйство (1 476 935,8 тыс. руб.).

Департаментом  финансов  Тверской  области  до  ГУ  «Дирекция  ТДФ» 
уведомления о  бюджетных ассигнованиях на 2007 доводились в  соответствии с 
назначениями, утвержденными законом Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО 
«Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» и законами об изменении 
областного бюджета.

В смете доходов и расходов на 2007 год, утвержденной и.о. директора ГУ 
«Дирекция  ТДФ» Сулаевым  С.В.  (б/даты),  бюджетные  ассигнования  на  ремонт 
действующей  сети  автодорог,  сооружений  на  них  и  обустройство 
железнодорожных  переездов  соответствуют  доведенной  бюджетной  росписи 
расходов.

В результате изменений бюджетные ассигнования на 2007 год по данному 
виду расходов увеличены на 65 773,7 тыс. руб. или на 24,4 % и составили 335 773,7 
тыс. руб.

Уточненная  смета,  утвержденная  и.о.  директора  ГУ  «Дирекция  ТДФ» 
Сулаевым С.В. (б/даты), соответствует  уточненным бюджетным ассигнованиям на 
2007 год.

Объемы  лимитов  бюджетных  обязательств  на  2007  год  (с  учетом 
изменений),  доведенные  департаментом  финансов  Тверской  области  до  ГУ 
«Дирекция ТДФ» соответствуют утвержденным бюджетным ассигнованиям. 
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Бухгалтерский учет сумм лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований,  предусмотренный  разделом  5  «Санкционирование  расходов 
бюджета» инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина 
РФ от 10.02.2006 № 25н, в 2007 году не велся. Соответствующие счета заведены в 
2008  году  в  соответствии  с  порядком  организации  учета  санкционирования 
расходов бюджета, изложенным в письме Минфина РФ от 12.02.2008 № 02-14-10а/
282. 

1.3.  Проверка государственных контрактов  (договоров)  с  подрядными 
организациями на выполнение работ по ремонту  автодорог на соответствие 
документам по размещению государственных заказов по выполнению работ 
для государственных нужд. Наличие актов о приемке выполненных работ и 
справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2 и КС-3).

Размещение заказа  на закупку работ по капитальному ремонту и ремонту 
автодорог  общего  пользования  и  сооружений  на  них  в  проверяемом  периоде 
регламентировалось Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  –  Федеральный  закон  о 
размещении заказов).  Уполномоченным органом по организации торгов являлся 
департамент  государственного  заказа  Тверской  области,  действующий  на 
основании постановления Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320-
па  «О Порядке  взаимодействия  департамента  государственного  заказа  Тверской 
области и государственных заказчиков Тверской области».

В  соответствии  с  указанным нормативным  правовым  документом  в  2007 
году  заказы  на  выполнение  проектно-изыскательских  и  ремонтных  работ 
размещены,  в  основном,  путем  проведения  конкурса.  Фактически  размещено 
заказов  на  выполнение  работ  через  конкурс  на  сумму 747 336,5  тыс.  руб.,  или 
92,4 %  от  общих  объемов  ремонтных  работ  согласно  заключенным 
государственным контрактам (808  723,9  тыс.  руб.),  в  том числе  на  выполнение 
проектно-изыскательских  работ  –  10  791,6  тыс.  руб.  (1,3  %);  на  выполнение 
ремонтных работ – 736 544,9 тыс. руб. (91,1 %).

Заказ  на выполнение капитального ремонта дорог общего пользования на 
сумму  55  240,8  тыс.  руб.  был  размещен  путем  проведения  аукциона;  заказ  на 
выполнение  проектно-изыскательских  работ  по  разработке  рабочего  проекта 
капитального  ремонта  автомобильных дорог  общего пользования  регионального 
значения на сумму 346,2 тыс. руб. – путем запроса котировок; заказ на выполнение 
ремонтных  работ  на  сумму  5  410,0  тыс.  руб.  был  размещен  с  единственным 
исполнителем в соответствии с действующим законодательством.

По 6 объектам выполнение проектно-изыскательских работ на общую сумму 
390,4 тыс.  руб.  государственные контракты заключены без  проведения торгов в 
соответствии с п. 14 ст. 55 Федерального закона о размещении заказов.

Пунктом.  11  ст.  9  Федерального  закона  о  размещении  заказов 
предусмотрено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком)  обязательства,  предусмотренного  государственным  или 
муниципальным  контрактом,  заказчик  вправе  потребовать  уплату  неустойки. 
Размер  такой  неустойки  (штрафа,  пеней)  устанавливается  государственным или 
муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на 
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день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации. 

Установлены  случаи,  когда  в  нарушение  требований  указанного 
Федерального закона размер неустойки при нарушении сроков выполнения работ, 
предусмотренной в контрактах,   уменьшен более чем в 3 раза (государственные 
контракты: от18.06.2007 № 4-6 с Бологовским ДРСУ и № 17-9 с ГУП «Старицкое 
ДРСУ»,  от 03.12.2007 № 48-ТАП с ОАО «Тверьавтодорпроект» и др.).   Вместо 
1/300  ставки  рефинансирования  (в  проверяемом  периоде  -  это  от  10/300  %  до 
11/300  %,  т.е.  от  0,0333%  до  0,0367%),  контрактами  предусмотрено  0,01  %  от 
договорной  стоимости.  Это  не  соответствует  и  типовым  формам  контракта  на 
выполнение подрядных строительных работ для государственных нужд Тверской 
области,  утвержденным  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
22.05.2007 № 154-па.

Согласно актам и справкам о  стоимости выполненных работ  в  2007 году 
фактическое  выполнение  работ  по  ремонту  автодорог  составило  334  430,2  тыс. 
руб., в том числе по ремонтным работам – 324 230,3 тыс. руб.(97,0 % всего объема 
выполненных работ по ремонту); по проектно-изыскательским – 10 199,9 тыс. руб. 
(3 %). (Приложения к акту №№ 1, 2).

Других нарушений бюджетного законодательства, а также законодательства 
по размещению государственного заказа в ходе проверки не установлено.

1.4.  Проверка  по  регистрам  бухгалтерского  учета  и  первичным 
бухгалтерским документам целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета Тверской области на осуществление в 2007 году ремонта 
действующей  сети  автодорог,  сооружений  на  них  и  обустройство 
железнодорожных переездов.

Средства  областного  бюджета  Тверской  области,  предусмотренные  для 
финансирования расходов на ремонт действующей сети автодорог, сооружений на 
них  и  обустройство  железнодорожных переездов, отражались  на  лицевом  счете 
№ 02904083150000392010412318787,  открытого  для  этих  целей  ГУ  «Дирекция 
ТДФ» 22.01.2007 года в управлении казначейства департамента финансов Тверской 
области, на основании мемориальных ордеров.

Финансирование  расходов  на  ремонт  действующей  сети  автодорог, 
сооружений  на  них  и  обустройство  железнодорожных  переездов  в  2007  году 
департаментом  финансов  Тверской  области произведено  в  полном  объеме  в 
соответствии с годовыми бюджетными назначениями.

Кассовое  исполнение  расходов  на  ремонт  действующей  сети  автодорог, 
сооружений  на  них  и  обустройство  железнодорожных  переездов  в  2007  году 
составило  333  505,3  тыс.  руб.  или  99,3%  к  годовым  бюджетным  назначениям 
( 335 773,7 тыс.  руб.),  меньше на 2 268,4  тыс.  руб.;  в  том числе по  ремонтным 
работам – 324 230,3 тыс. руб.(97,2 %); по проектно-изыскательским – 9 275,0 тыс. 
руб.(2,8 %).  

Остаток  неиспользованных  средств  на  лицевом  счете  государственного 
учреждения  «Дирекция  территориального  дорожного  фонда  Тверской  области» 
составил 2 268,4 тыс. руб., или 0,7% от объема финансирования. 

Не освоение бюджетных средств в сумме 2 268,4 тыс. руб. произошло по 
причинам:
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1.  Неисполнения  обязательств  подрядной  организацией  ООО 
«СпецДорСервис-Волга»  по  устройству  поверхностной  обработки  автодороги 
Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна 94-105 км (контракт от 06.04.2007 № 2-1) на 
сумму 1 120,0 тыс. руб.

2.  Не  размещения  госзаказа  по  проектно-изыскательским работам –  223,5 
тыс. руб.

3.  На  01.01.2008  года  допущена  необоснованная  кредиторская 
задолженность  в  сумме  924,9 тыс.  руб.  при  выполнении  15  государственных 
контрактов по проектно-изыскательским работам (Приложение № 2 к акту).

При  проверке  обоснованности  кредиторской  задолженности  установлено 
следующее.  В  соответствии  с  п.  3.6  типовой  формы  контракта  на  выполнение 
комплекса  проектно-изыскательских  работ  по  разработке  рабочего  проекта  на 
капитальный ремонт территориальной автомобильной дороги общего пользования 
Заказчик  резервирует  и  не  оплачивает  10  %  стоимости  работ  по  контракту  до 
получения положительного экспертного заключения государственной экспертизы.

Подпунктом «г» пункта 2 постановления Правительства РФ от 05.03.2007 
№ 145  «О  порядке  организации  и  проведения  государственной  экспертизы 
проектной  документации и  результатов  инженерных изысканий» предусмотрено 
проведение  повторных  государственных  экспертиз  проектной  документации  и 
инженерных  изысканий  органами  (государственными  учреждениями),  которые 
выдали  отрицательные  заключения  по  результатам  первичных  государственных 
экспертиз, до 01.01.2008 года.

По  14  контрактам  на  выполнение  капитального  ремонта  дорог 
положительное заключение госэкспертизы в 2007 году не получено или получено 
лишь в конце года в связи с доработкой и устранением замечаний по проектам. При 
фактическом исполнении проектно-изыскательских работ согласно актам приемки 
выполненных  работ  в  объеме  7  323,5  тыс.  руб.  оплачено  6  533,9  тыс.  руб. 
Кредиторская задолженность составила 789,6 тыс. руб. 

Согласно  Положению  об  организации  и  проведении  государственной 
экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий, 
утвержденной  постановлением  Правительства  РФ  от  05.03.2007  №  145, 
государственной экспертизе подлежит проектная документация, выполненная для 
капитального ремонта объекта.

При составлении государственного контракта  № 5-ТСП от 20.11.2006 года 
на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по разработке рабочего 
проекта на ремонт автодороги (цена контракта 1 353,0 тыс. руб.) 10% от стоимости 
работ были ошибочно зарезервированы до получения положительного экспертного 
заключения  госэкспертизы  как  на  капитальный  ремонт.  Проведение 
государственной  экспертизы  проектной  документации  не  требовалось. 
Образовавшаяся  кредиторская  задолженность  в  сумме  135,3 тыс.  руб.  является 
необоснованной. 

В  проверяемом  периоде  нормативы  денежных  затрат  на  ремонт  и 
капитальный ремонт автодорог для определения размера ассигнований из средств 
бюджета, как федерального, так и областного, отсутствовали.

Стоимость работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и 
сооружений на них, выполненных в 2007 году ГУ «Дирекция ТДФ», определялась 
сметными  расчетами.  Согласно  Методике  определения  стоимости  строительной 
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продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной 
Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, с 09.03.2004 года сметная 
стоимость капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог определялась по 
сборникам  Территориальных  единичных  расценок  (ТЕР-2001)  на  строительные 
работы в Тверской области с учетом индексов изменения сметной стоимости на 
период составления сметной документации.

Сборники ТЕР-2001 разработаны государственным учреждением «Тверской 
региональный центр по ценообразованию в строительстве» (далее – ГУ «Тверской 
РЦЦС») на основе ресурсных показателей государственных элементных сметных 
норм (ГЭСН) - 2001 и утверждены Администрацией Тверской области. Индексы 
изменения  сметной  стоимости  определяются  ГУ  «Тверской  РЦЦС»  на 
соответствующий период.

Постановлением  Правительства  РФ  от  23.08.2007  №  539  «О  нормативах 
денежных  затрат  на  содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  федерального 
значения и правила их расчета»  утверждены и  рекомендованы к применению на 
региональном  уровне нормативы  денежных  затрат  на  ремонт  и  содержание 
автомобильных  дорог  федерального  значения  для  определения  размера 
ассигнований из федерального бюджета. Для автомобильных дорог   V   категории   (в 
ценах 2007 года) они составляют: 

2 715,0 тыс. руб. /км – на ремонт;
8 580,0 тыс. руб./км – на капитальный ремонт.
Исходя  из  нормативов  межремонтных  сроков  по  каждой  категории 

автомобильных  дорог,  ежегодная  протяженность  дорог,  подлежащих  ремонту, 
составит  2611  км  дорог  (1299  км  –  подлежащих  капитальному  и  1312  км  - 
текущему ремонту). 

Работы  по  ремонту  автомобильных  дорог  в  Тверской  области 
осуществлялись согласно программе дорожных работ на 2007 год, утвержденной 
заместителем  Губернатора  Тверской  области  (дата  утверждения  не  указана). 
Фактически за 2007 год отремонтировано всего (текущий и капитальный ремонт) 
75  километров  региональной  дорожной  сети  при  плане  86  км,  что  составляет 
87,2 % плана и 2,9 % от норматива для федеральных дорог. 

При применении утвержденных нормативов денежных затрат на ремонт для 
дорог  IV   категории  (их  в  области  83,7  %)    с  учетом  протяженности  дорог, 
подлежащих  ремонту  исходя  из  норматива  межремонтных  сроков,  только  на 
ремонт (текущий и капитальный) в 2007 году потребовалось бы 20 150 000 тыс. 
руб. (Приложение № 4).

Фактически расходы на ремонтные работы в 2007 году составили 324 230,3 
тыс. руб., в среднем по 4 323 тыс. руб. за километр.

Частью  3  ст.33  Федерального  закона  об  автомобильных  дорогах 
предусмотрено, что полномочия по утверждению нормативов финансовых затрат 
на  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  (как  и  по 
утверждению правил расчета размера ассигнований соответствующего бюджета на 
указанные  цели)  в  отношении  автомобильных  дорог  регионального  или 
межмуниципального  значения  утверждаются  высшим  исполнительным  органом 
государственной власти субъекта РФ. 

Согласно  п.  4  статьи  62  Федерального  закона  Тверской  области  об 
автомобильных дорогах формирование расходов федерального бюджета на 2011 
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год  и  последующие  годы  на  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание 
автомобильных дорог федерального значения, рассчитываемых по установленным 
нормативам  финансовых  затрат  на  капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержание 
автомобильных  дорог  федерального  значения,  осуществляется  исходя  из 
необходимости обеспечения данных расходов в размере ста процентов. 

Учитывая  указанные  требования  необходимо  обеспечить  переход  к 
финансированию  областных  автомобильных  дорог  по  разработанным  на 
региональном  уровне  нормативам  на  их  содержание  и  ремонт  (по  аналогии  с 
утвержденными нормативами для дорог федерального значения).

Не  выполнение  плана  ремонтных работ  в  2007 году  сложилось  в  связи  с 
неисполнением  обязательств  подрядной  организацией  ООО  «СпецДорСервис-
Волга»  по  устройству  поверхностной  обработки  автодороги  Тверь-Бежецк-
Весьегонск-Устюжна 94-105 км (контракт от 06.04.2007 № 2-1). При плане ремонта 
11 км дороги в 2007 г., работы не закончены, объект не сдан. 

Из  полной  стоимости  работ  по  контракту  5 600  тыс.  руб.,  подрядчику 
выплачено за  выполненные работы 4 480 тыс.  руб.  или 80 % договорной цены. 
Штрафные санкции в виде уплаты пени,  предусмотренные условиями контракта в 
случае нарушения сроков выполнения работ, на момент оформления акта проверки 
(на  26.09.2008),  применены  не  были.  Сумма  пени  за  360  дней  просрочки  (по 
состоянию на день оформления акта проверки) согласно условиям контракта от 
06.04.2007 № 2-1 (п. 9.1.1) составила бы 202 тыс. руб. (5 600 х 0,01 : 100 х 360). 

Неприменение  мер  ответственности,  определенных  статьями  329-332 
Гражданского  Кодекса  РФ,  привело  к  недопоступлению  средств  в  областной 
бюджет Тверской области только от не взыскания неустойки в сумме  202 тыс. руб. 

В  связи  с  возражением  и.о.  директора  ГУ  «Дирекция  дорожного  фонда 
Тверской  области»  А.Н.  Цуканова  по  вопросу  определения  размера  неустойки 
(письмо  от  13.10.2008  №  2313)  контрольно-счетной  палатой  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  дополнительно  дано  обоснование  позиции  КСП  в 
данном  вопросе  (письменно  от  20.10.2008  №  667)  и  обращено  внимание  на 
необходимость  при  заключении  государственных  контрактов  использовать 
действующую  нормативную  базу  наиболее  эффективным  образом  для  бюджета 
Тверской области.

Анализ  уровня  исполнения  расходов  на  ремонт  автодорог  в  2007  году  в 
разрезе кварталов отражен в таблице № 1. 

Таблица № 1 (тыс. руб.)
Лимиты 
бюджетных 
обязательств
 на  2007  год  (с 
изменен.)

Кассовое 
исполнение

В % к ЛБО Отклонение В  %  к 
исполнению  за 
2007 год

1 квартал 25 000,0 11 946,4  47,8 - 13 053,6 3,6
2 квартал 40 000,0 49 185,8 123,0   9 185,8 14,7
1 полугодие 65 000,0 61 132,2 94,0 - 3 867,8 18,3
3 квартал 130 000,0 67 372,0  51,8 - 62 628,0 20,2
9 месяцев 195 000,0 128 504,2 65,9 - 66 495,8 38,5
4 квартал 140 773,7 205 001,1 145,6   64 227, 4 61,5
За 2007 год 335 773,7 333 505,3 99,3 - 2 268,4 100,0
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Лимиты  бюджетных  обязательств  по  кварталам  распределены  крайне  не 
равномерно. В отсутствие даты утверждения программы дорожных работ на 2007 
год, не представляется возможным определить, была ли данная программа учтена 
при составлении предложений по установлению лимитов бюджетных обязательств 
на ремонт дорог.  При этом, к полномочиям главного распорядителя бюджетных 
средств,  предусмотренным ст.  158 Бюджетного кодекса РФ,  относится внесение 
предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств. 

Еще  более  неравномерно  производилась  оплата  выполненных  работ. 
Значительные  отклонения  кассового  исполнения  от  доведенных  лимитов 
бюджетных обязательств на ремонт автодорог в 2007 году установлены в 1 и в 3 
квартале, когда отклонения составили соответственно 52,2 % и 49,2 %.

 В 1 квартале 2007 года кассовое исполнение составило 11 946,4 тыс. руб. 
или 3,6 % от годового объема бюджетных средств, выплаченных в 2007 году на 
ремонт автодорог, тогда как в 4 квартале подрядчикам перечислено 205 001,1 тыс. 
руб., это - 61,5 % к объему расходов за 2007 год или  159,5 % к расходам девяти 
месяцев, что свидетельствует о некачественном планировании расходов областного 
бюджета. 

Недостатки в планировании бюджетных ассигнований, а также отсутствие 
должного  контроля  со  стороны  департамента  финансов  Тверской  области  за 
операциями с бюджетными средствами получателей средств областного бюджета, 
привели  к  образованию  в  течение  всего  года  значительных  остатков  средств 
областного бюджета на лицевом счете распорядителя средств (приложение № 3 к 
отчету), предназначенных для оплаты расходов на ремонт автодорог.

Средний  ежедневный  остаток  на  лицевом  счете  ГУ  «Дирекция  ТДФ»  в 
течение всего 2007 года составил 41 338,83 тыс. руб., в том числе по кварталам: в I 
квартале – 14 805,75 тыс. руб., во II – 21 438,77 тыс. руб., в III – 41 052,24 тыс. руб., 
в  IV квартале  –  73  284,93  тыс.  руб.,  что  свидетельствует  о  неэффективном 
использовании средств областного бюджета на осуществление в 2007 году работ по 
ремонту автодорог. 

1.5. Проверка достоверности отчетных данных в отчете об исполнении 
бюджета  главного  распорядителя  средств  областного  бюджета  Тверской 
области по проверяемому направлению

При  проверке  достоверности  отчетных  данных  в  отчете об  исполнении 
бюджета  главного  распорядителя  (распорядителя),  получателя  средств  бюджета 
(форма 0503127 по ОКУД) за 2007 год по подразделу 0408 «Транспорт» целевой 
статье 3150000 «Дорожное хозяйство» виду расходов 392 «Ремонт действующей 
сети автодорог, сооружений на них и обустройство железнодорожных переездов» 
нарушений  не  установлено.  Кассовое  исполнение,  отраженное  в  отчетах, 
соответствует объему средств,  списанных с лицевого счета по учету средств на 
выплату  расходов  по  оплате  работ  по  ремонту  действующей  сети  автодорог, 
сооружений  на  них  и  обустройство  железнодорожных  переездов  в  2007  году 
согласно представленным платежным поручениям.

В  ходе  проверки  установлено,  что  в  результате  технической  ошибки   в 
отчете  по  форме  0503162  по  ОКУД  «Сведения  о  результатах  деятельности» 
отражен объем фактически выполненных в 2007 году ремонтных работ – 333 343,8 
тыс.  руб.,  следует  334 430,153 тыс.  руб.,  что  не повлияло на данные отчета  об 
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исполнении бюджета главного распорядителя средств бюджета по форме 0503127 
по ОКУД за 2007 год.

27.08.2008  за  №  422  в  контрольно-счетную  палату  ГУ  «Дирекция  ТДФ» 
представило  уточненную  форму  0503162  по  ОКУД  «Сведения  о  результатах 
деятельности» с исправлениями.

 
Выводы

1. В 2007 году кассовое исполнение расходов областного бюджета Тверской 
области  на  ремонт  действующей  сети  автодорог,  сооружений  на  них  и 
обустройство железнодорожных переездов составило 333 505,3 тыс. руб., или 99,3 
% к годовым бюджетным назначениям. Не освоение бюджетных средств составило 
2 268,4 тыс. руб. или 0,7% от объема финансирования. 

2.  В  нарушение  Федерального  закона  от  21.07.2005 г.  N 94 ФЗ  «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных  и  муниципальных  нужд»  размер  неустойки  при  нарушении 
сроков выполнения работ, предусмотренной в контрактах, уменьшен более чем в 3 
раза. Вместо 1/300 ставки рефинансирования контрактами предусмотрено 0,01 % 
от  договорной  стоимости,  что  противоречит  и  типовым  формам  контракта  на 
выполнение подрядных строительных работ для государственных нужд Тверской 
области,  утвержденным  постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
22.05.2007 № 154-па.

3.  В  связи  с  неисполнением  обязательств  подрядной  организацией  ООО 
«СпецДорСервис-Волга»  по  устройству  поверхностной  обработки  автодороги 
Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна 94-105 км (контракт от 06.04.2007 № 2-1), при 
плане  ремонта  11  км  дороги  в  2007  г.,  работы  не  закончены,  объект  не  сдан. 
Неприменение  мер  ответственности  к  подрядной  организации,  определенных 
статьями 329-332 Гражданского Кодекса РФ, привело к недопоступлению средств в 
областной бюджет Тверской области только от невзыскания неустойки в сумме 202 
тыс. руб. 

4.  В  результате  ошибки,  допущенной  при  составлении  государственного 
контракта  № 5-ТСП от 20.11.2006 года на выполнение проектно-изыскательских 
работ,  допущена необоснованная кредиторская задолженность  в сумме 924,9 тыс. 
руб. 

5. В нарушение инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом 
Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н, в  ГУ «Дирекция ТДФ» в 2007 году  не велись 
балансовые счета раздела 5 «Санкционирование расходов бюджета».

Соответствующие счета заведены в  2008 году  в  соответствии с  порядком 
организации  учета  санкционирования  расходов  бюджета,  изложенным в  письме 
Минфина РФ от 12.02.2008 № 02-14-10а/282.

6.  Расходы на ремонт автодорог в течение финансового года исполнялись 
крайне  неравномерно. Значительные  отклонения  кассового  исполнения  от 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на ремонт автодорог в 2007 году 
установлены в 1 и в 3 квартале, когда отклонения достигали соответственно 52,2 % 
и 49,2 %.

Относительно  годового  объема  расходов  бюджетных  средств  на  ремонт 
автодорог в 1 квартале 2007 года кассовое исполнение составило 3,6 % (11 946,4 
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тыс.  руб.),  в  4  квартале  -  61,5  %  (205  001,1  тыс.  руб.),  что  свидетельствует  о 
некачественном планировании расходов областного бюджета. 

7. Недостатки в планировании бюджетных ассигнований, а также отсутствие 
должного  контроля  со  стороны  департамента  финансов  Тверской  области  за 
операциями с бюджетными средствами получателей средств областного бюджета, 
привели к образованию в течение всего года значительных остатков средств 
областного бюджета на лицевом счете распорядителя средств (приложение № 3 к 
отчету),  что  свидетельствует  о  не  соблюдении  принципа  эффективности 
использования  бюджетных  средств,  предусмотренного  статьей  34  Бюджетного 
кодекса РФ. Ежедневно остаток на лицевом счете ГУ «Дирекция ТДФ» составлял в 
среднем  41 338,83  тыс.  руб.  или  12,4  %  от  годового  объема  финансирования 
ремонта автомобильных дорог.

8.  При проверке достоверности отчетных данных в отчете об исполнении 
бюджета  главного  распорядителя  (распорядителя),  получателя  средств  бюджета 
(форма  0503127  по  ОКУД)  за  2007  год  нарушений  не  установлено.  Кассовое 
исполнение,  отраженное  в  отчетах  соответствует  объему  средств,  списанных  с 
лицевого счета согласно представленным платежным поручениям.

Денежная  оценка  выявленных  финансовых  нарушений в  результате 
проведенной  проверки  составила  42  465,7  тыс.  руб.,  или  12,6%  от 
предусмотренных бюджетных назначений (335 773,7 тыс. руб.), из них:

- неэффективное отвлечение бюджетных средств в сумме 41 338,8 тыс. 
руб.  –  безрезультативное  отвлечение  бюджетных  средств  в  виде 
ежедневного среднего остатка на лицевом счете в течение всего года, или 
97,3% от общей суммы выявленных нарушений;

- недопоступление средств  в областной бюджет Тверской области от 
невзыскаяния  неустойки  в  сумме  202,0  тыс.  руб.,  или  0,5%  от  общей 
суммы  выявленных  нарушений  в  нарушение  Федерального  закона  от 
21.07.2005  №  94-ФЗ   «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд»;

- необоснованная кредиторская задолженность в сумме 924,9 тыс. руб., 
или 2,2% от общей суммы выявленных нарушений.

По результатам проведенной проверки предлагается:
1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 
2. Направить копии отчета в Администрацию Тверской области, департамент 

транспорта  и  связи  Тверской  области,  для  сведения  и  рассмотрения  в  рамках 
полномочий,  предоставленных  нормативными  правовыми  актами,  следующих 
предложений по результатам проверки:

-  повысить  качество  планирования  расходов  бюджета  на  дорожную 
деятельность,  в  том  числе  на  ремонт  автомобильных  дорог,  основываясь  на 
утвержденных программах дорожных работ на соответствующие периоды;

- обеспечить переход к финансированию областных автомобильных дорог по 
разработанным на региональном уровне нормативам на их содержание и ремонт 
(по аналогии с утвержденными нормативами для дорог федерального значения) с 
учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик 
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автомобильных  дорог  регионального  или  межмуниципального  значения  в 
соответствие с требованиями технических регламентов;

- учитывая раздельное нормирование финансовых затрат при формировании 
расходов областного бюджета  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог,  предусмотренное  Федеральным  законом  от  08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
областном  бюджете  Тверской  области  предусматривать  расходы  отдельно  на 
ремонт, а также на капитальный ремонт и проектирование автомобильных дорог;

-  учитывая  ограниченное  финансирование  дорожной  отрасли,  с  целью 
обеспечения  контроля  за  целевым  и  адресным  использованием  бюджетных 
средств,  предусматривать  в  целевых  программах  объемы  финансирования  по 
объектам не только строительства и реконструкции, но и ремонта по конкретным 
адресам дорожных работ.

3.  Направить  отчет  и  представление  в  государственное  учреждение 
«Дирекция  территориального  дорожного  фонда  Тверской  области»,  в  котором 
предложить:

1).  Обеспечить соблюдение  требований пункта  11  статьи  9  Федерального 
закона  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
своевременно применять штрафные санкции к исполнителям ремонтных работ в 
соответствии с предусмотренными нормами. 

При  заключении  государственных контрактов  использовать  действующую 
нормативную базу наиболее эффективным образом для бюджета Тверской области 
в  части  установления  штрафных  санкций  за  неисполнение  обязательств  по 
государственным контрактам.

2).  Не  допускать  необоснованной  кредиторской  задолженности  при 
исполнении контрактов и своевременно принимать меры по ее погашению. 

3).  При  ведении  бухгалтерского  учета  строго  руководствоваться 
требованиями  инструкции  по  бюджетному  учету,  утвержденной  Приказом 
Минфина РФ от 10.02.2006 № 25н. 

4).  В  соответствии  со  статьей  34  Бюджетного  кодекса  РФ  обеспечить 
соблюдение принципа результативности и эффективности использования средств 
областного бюджета Тверской области. Обеспечить планомерность использования 
бюджетных средств в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств; при 
необходимости,  используя  полномочия,  предусмотренные  ст.  162  Бюджетного 
кодекса  РФ,  вносить  главному  распорядителю  (распорядителю)  бюджетных 
средств предложения по изменению бюджетной росписи. 

4.  Направить  отчет  и  представление  департаменту  финансов  Тверской 
области, в котором предложить:

-  в  соответствии  со  статьей  6  закона  Тверской  области  от  18.01.2006 
№ 13-ЗО «О  бюджетном процессе  в  Тверской  области»  осуществлять  должным 
образом контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств 
областного бюджета,  с  целью не допущения значительных остатков бюджетных 
средств на лицевом счете учреждения.

Приложение на  12 страницах.
Аудитор                                                                                   Т.Н. Козлова
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