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

г. Тверь                                                                                                   09.01.2008

1. Основание для проведения проверки:
Пункт  39  Плана  работы  контрольно-счетной  палаты  Законодательного 

Собрания  Тверской  области  на  2007  год,  утвержденного  постановлением 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  01.02.2007  №  482-П-4, 
распоряжение  председателя  контрольно-счетной  палаты  Законодательного 
Собрания Тверской области на право проведения проверки № 117 от 19.11.2007, 
удостоверение на право проведения проверки № 63 от 19.11.2007.

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

средств  областного  бюджета  Тверской  области,  предусмотренных  законами 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год»,  «Об 
областном бюджете на 2007 год», в виде субвенций муниципальному образованию 
«Максатихинский район»: 
-  на  обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение 
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  дополнительного 
образования в подведомственных ему общеобразовательных учреждениях;
-  на  предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг.

3. Предмет проверки: 
Доходы  и  расходы  бюджета  Максатихинского  района  за  2006  год  и  9 

месяцев 2007 года за счет субвенций из областного бюджета Тверской области, а 
именно:

1.) Субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального 
общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а 
также  дополнительного  образования  в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Тверской области (в соответствии со 
статьей  29  и приложениями №№ 27,  28  закона  Тверской области «Об 
областном  бюджете  Тверской  области  на  2006  год»,  статьей  35  и 
приложениями  №№  37,  38  закона  Тверской  области  «Об  областном 
бюджете Тверской области на 2007 год»); 

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



Тверской области на 2006 год», статьей 27 и приложением № 41 закона 
Тверской  области  «Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2007 
год»).

4. Объекты проверки: 
- администрация муниципального образования «Максатихинский район»,
- финансовый  отдел  администрации  муниципального  образования 

«Максатихинский район»,
- отдел  образования  администрации  муниципального  образования 

«Максатихинский район»,
- территориальный отдел социальной защиты населения Максатихинского района 

Тверской области.  
5. Срок проведения проверки и проверяемый период:
Проверка  проводилась  в  период  с  26  ноября   по  30  ноября   2007  года. 
Проверяемый период – 2006 год и 9-ть месяцев 2007 года.
О проведении проверки были поставлены в известность:

- Глава  администрации  муниципального  образования  «Максатихинский  район» 
Вахин Н.Д.; 

- заведующий финансовым отделом администрации муниципального образования 
«Максатихинский район» Серова С. М.;

- заведующий отделом образования администрации муниципального образования 
«Максатихинский район» Виноградов С. А.;

- начальник  территориального  отдела  социальной  защиты  населения 
Максатихинского района Тверской области – Пикалов С. И.

6. Нормативные и правовые акты, использованные при проверке:
1.) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2.) Закон Российской Федерации от 10.07.1992  № 3266-1 «Об образовании»; 
3.)  Федеральный  закон  от  15.08.1996  №  115-ФЗ  «О  бюджетной 

классификации Российской Федерации»;
4.) Федеральный закон от 21.11.1996 № 129 – ФЗ «О бухгалтерском учете»;
5.)  Постановление  Правительства  Российской Федерации от 14.12.2005 № 

761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.06.2007 № 379);

6.)  Приказ  Министерства регионального развития Российской Федерации  
№  58,  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской 
Федерации № 403 от 26.05.2006 «Об утверждении методических рекомендаций по 
применению  правил  предоставления  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг»;

7.) Приказ Минфина РФ от 21.01.2005 № 5н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 
отчетности»; 

8.) Приказ Минфина РФ от 10.02.2006 № 25 н «Об утверждении инструкции 
по бюджетному учету»;

9.) Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;  

10.) Приказ Минфина РФ от 21.01.2005 № 5н «Об утверждении Инструкции 
о  порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной 
бюджетной отчетности»;
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11.) Порядок ведения кассовых операций, утвержденный решением Совета 
Директоров Банка России от 22.09.1993 № 40;

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

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

14.) Постановление Администрации от 06.05.2006 № 90-па «Об утверждении 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг»;

15.)  Постановление  Администрации  от  10.04.2007  №  111-па  «Об 
утверждении региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на 2007 год»; 

16.) Решение  Собрания депутатов Максатихинского района  от 27.12.2005  
№  89 «О  бюджете  муниципального  образования  Тверской  области 
«Максатихинский район» на 2006 год»;

17.)  Решение  Собрания депутатов Максатихинского района от 21.12.2006  
№ 170  «О  внесении   изменений  и  дополнений  в  решение  Собрания  депутатов 
Максатихинского  района  от  27.12.2005  №  89 «О  бюджете  муниципального 
образования Тверской области «Максатихинский район» на 2006 год»; 

18.)  Решение  Собрания депутатов Максатихинского района от  21.12.2006  
№ 165 «О бюджете Максатихинского района на 2007 год».

19.) Решение Собрания депутатов Максатихинского района от 20.09.2007 № 
199  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение  Собрания  депутатов 
Максатихинского  района  от  21.12.2006  №  165 «О  бюджете  муниципального 
образования «Максатихинский район» на 2007 год».

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

областного  бюджета  Тверской  области,  предоставленных  в  2006  году  и  за  9 
месяцев  2007  года  бюджету  муниципального  образования  «Максатихинский 
район» в виде субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения  и  коммунальных  услуг  от  13.12.2007,  направленная  25.12.2007 
Администрации Максатихинского района; 

-  Справка  по  результатам  проверки  целевого  использования  средств 
областного  бюджета,  предоставленных  в  2006  году  и  за  9  месяцев  2007  года 
бюджету муниципального образования «Максатихинский район» в виде субвенций 
на  обеспечение   государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение 
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях от 13.12.2007, 
направленная 25.12.2007 Администрации Максатихинского района.

Возражений  и  замечаний  от  Администрации  Максатихинского  района  не 
поступило.

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

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

Анализ исполнения бюджета муниципального образования «Максатихинский 
район» за 2006 год и 9 месяцев 2007 года в части проверяемой субвенции.

Законом Тверской области от 28.12.2005 № 169-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской  области  на  2006  год»  (статья  32,  приложение  №  28) утверждена 
субвенция  бюджету  муниципального  образования  «Максатихинский  район»  в 
объеме 30 606 тыс.руб. на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего, 
основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования,  а  также 
дополнительного  образования  в  муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях. 

В  бюджете  муниципального  образования  «Максатихинский  район», 
утвержденном  Решением  Собрания  депутатов Максатихинского  района  от 
27.12.2005  №  89 «О  бюджете  муниципального  образования  Тверской  области 
«Максатихинский район» на 2006 год» (с учетом изменений) в доходах районного 
бюджета  проверяемая  субвенция  отражена  по  коду  доходов  бюджетной 
классификации  000 202  02940  05  0000  151  «Прочие  субвенции,  зачисляемые  в 
бюджеты муниципальных районов» с  указанием общей суммы с  расшифровкой 
сумм по каждой субвенции, в том числе и проверяемой субвенции – 30 606,0 тыс. 
руб.

Решением  Собрания депутатов Максатихинского района  от 27.12.2005 № 89 
«О  бюджете  муниципального  образования  Тверской  области  «Максатихинский 
район» на 2006 год» (с учетом изменений) расходы по подразделу 0702 «Общее 
образование»,  целевой  статье  расходов  421  0000  «Школы-детские  сады,  школы 
начальные,  неполные  средние  и  средние»,  виду  расходов  327  «Обеспечение 
деятельности  подведомственных учреждений»  предусмотрены в  сумме  53  023,0 
тыс. руб., в том числе за счет субвенции областного бюджета 30606,0 тыс. руб., что 
составляет 57,7% от общей суммы расходов.

Исполнение  расходов  областного  бюджета  и  бюджета  Максатихинского 
района за 2006 год отражено в следующей таблице: 

(в тыс. рублей)
Областной бюджет Муниципальный бюджет

Расходы по 
предоставлению субвенции

Доходы 
(получение субвенций из 

областного бюджета)
Расходы

План Факт
% 

исполнен
ия

План Факт
% 

исполне
ния

План Факт
% 

исполне
ния

30 606 30 569 99,9 30 606 30 569 99,9 30 606 30 569 99,9

В  2006  году  субвенция  предоставлена  муниципальному  образованию 
«Максатихинский  район»  в  полном объеме  в  соответствии  с  Законом Тверской 
области от 29.12.2005 № 169-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2006 
год». Неиспользованная  субвенция  в  сумме  37,0  тыс.  рублей возвращена 
муниципальным  образованием  «Максатихинский  район»  в  областной  бюджет  в 
декабре 2006 года.
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В  бюджете  муниципального  образования  «Максатихинский  район», 
утвержденном  решением  Собрания  депутатов  Максатихинского  района  от 
21.12.2006  № 165 «О бюджете Максатихинского района на 2007 год» проверяемая 
субвенция отражена по коду доходов бюджетной классификации 000 202 03999 05 
0000  151  «Прочие  субвенции  бюджетам  муниципальных  районов»  с  указанием 
общей  суммы  с  расшифровкой  сумм  по  каждой  субвенции,  в  том  числе  и 
проверяемой субвенции – 39 404,0 тыс. рублей, т.е. в соответствии со статьей 35 
Закона  Тверской  области  от  28.12.2006  №  136-ЗО  «Об  областном  бюджете 
Тверской области на 2007 год». 

В расходах местного бюджета в приложении № 7, утвержденном решением 
Собрания депутатов Максатихинского района от 21.12.2006г. № 165 «О бюджете 
Максатихинского района на 2007 год» по подразделу 0702 «Общее образование», 
целевой  статье  расходов  421  0300  «Школы-детские  сады,  школы  начальные, 
неполные  средние  и  средние  (расходы  за  счет  субвенции  на  обеспечение 
образования)», виду расходов 327 «Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений» субвенция областного бюджета отражена в сумме 39 404,0 тыс. руб.

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

Предоставление  и  расходование  проверяемой  субвенции  на  образование 
осуществлялось в соответствии с порядками, утвержденными законами Тверской 
области об областном бюджете на 2006 и 2007 годы соответственно. 

Сметы  доходов  и  расходов  на  2006  год  бюджетных  муниципальных 
общеобразовательных  учреждений  были  утверждены заведующим  отделом 
образования  администрации  муниципального  образования «Максатихинский 
район», в которых сумма субвенции и расходы местного бюджета отражены общей 
суммой в разрезе экономических статей. Сметы доходов и расходов на 2007 год 
бюджетных муниципальных общеобразовательных учреждений были утверждены 
заведующим  отделом  образования  администрации  муниципального  образования 
«Максатихинский  район»,  в  которых  сумма  субвенции  и  расходы  местного 
бюджета  отражены  раздельно  в  разрезе  экономических  статей. При  этом в 
нарушение  статей  158  и  221  Бюджетного  кодекса  РФ  в  2006-2007  г.г.  при 
изменении бюджетных ассигнований утвержденные сметы расходов не уточнялись 
отделом  образования  администрации  муниципального  образования 
«Максатихинский район». 

В 2006 году специалистами финансового отдела была проведена проверка 
тарификации педагогических работников и штатных расписаний за 2005-2006 г.г.

В  проверяемом  периоде  2007  года  проверка  тарификации  и  штатных 
расписаний не проводилась.

Проверка соответствия отчета об исполнении бюджета муниципального  
образования «Максатихинский район» за 2006 год по расходам, в части субвенций,  
отчетам  распорядителей  средств  местного  бюджета  по  содержанию 
учреждений образования.

Проверкой  соответствия  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального 
образования «Максатихинский район» отчету  отдела образования администрации 
муниципального  образования  «Максатихинский  район» нарушений  не 
установлено.   
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Проверка достоверности отчетов об использовании субвенций за 2006 год и 
за 9 месяцев 2007 года данным бухгалтерского учета (главная книга,  журналы 
операций).

Поскольку  отчет  по  ф.  0503121  «Отчет  о  финансовых  результатах 
деятельности»  составляется  в  целом  по  отделу  образования  проверить 
достоверность  отражения  начисленных  расходов  за  счет  субвенции  не 
представляется возможным.

В  нарушение  п.  77  приказа  Минфина  РФ  от  21.01.2005  №  5н  «Об 
утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности» допущено искажение отчетности 
по ф. № 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» за 2006 год: 

- по строке 161 (подстатья «заработная плата») расходы завышены на 28,8 
тыс. руб.;

- по ф. № 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» расходы 
по  прочим  выплатам  по  строке  162  (подстатья  «прочие  выплаты»)  расходы 
занижены на 52,0 тыс. руб.; 

-  по  строке  163  (подстатья  «начисления  на  оплату  труда»)  расходы 
завышены на 4,0 тыс. руб.;

- по строке 172 (подстатья 222 «Транспортные услуги») расходы завышены 
на 1,0 тыс. руб.; 

-  по  строке  176  (подстатья  226  «Прочие  услуги»)  расходы  занижены  на 
392,5 тыс. руб.

-  по  строке 280 (подстатья  290 «Прочие  расходы»)  расходы занижены на 
118,5 тыс. руб. 

Как следствие, все вышеуказанные нарушения в части искажения отчетности 
на 01.01.2007 по ф. № 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности», 
установленные  по  отделу  образования  допущены  и  в  отчете  об  исполнении 
бюджета муниципального образования «Максатихинский район» по этой же форме 
отчетности.  

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

Проверкой целевого использования субвенции за 2006 год и 9-ть месяцев 
2007 года нарушений не установлено. 

Вместе  с  тем  в  ходе  проверки  установлены  следующие  нарушения  и 
недостатки в работе.

В нарушение п. 23 Порядка ведения кассовых операций в Российской 
Федерации,  утвержденного  решением  Совета  Директоров  Банка  России  от 
22.09.1993  №  40 в  отделе  образования   администрации  муниципального 
образования «Максатихинский  район»  ведутся  кассовые  книги  отдельно  по 
каждому образовательному учреждению.

В  2006  году  учет  кассовых  и  фактических  расходов  по  данным 
бухгалтерского учета осуществлялся в целом, как за счет субвенции, так и за счет 
средств местного бюджета.

Проверке представлены сведения о кассовых и фактических расходах за счет 
субвенции. 

Анализом представленной информации и проверкой первичных документов 
(платежные ведомости, расходные кассовые ордера) установлено следующее:    
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-  Начисленные расходы по  подстатье  211  «Заработная  плата»  по данным 
представленным проверке равны кассовым и составляют 22 896,2 тыс. руб.; 

-  По подстатье 212 «Прочие выплаты» - кассовые расходы соответствуют 
фактическим и составили 363,0 тыс. руб.;

-  По  подстатье  213  «Начисления  на  оплату  труда»  –  кассовые  расходы 
превышают фактические на 48,6 тыс. руб.

При этом в  нарушение закона Тверской области от 28.12.2005 № 169-ЗО 
«Об  областном  бюджете  Тверской  области  на  2006  год»  за  счет  субвенции 
допущены неправомерные расходы в общей сумме 69,8 тыс. руб. в том числе: 

-  17,7  тыс.  руб.  по  подстатье  211  «Заработная  плата»  (РП  0702,  КЦСР 
4210000, КВР 327, КОСГУ 211) по причине авансовых выплат за январь 2007 года 
заработной платы работникам образовательных учреждений; 

- 3,5 тыс. руб. по подстатье 212 «Прочие выплаты» (РП 0702, КЦСР 4210000, 
КВР  327,  КОСГУ  212) по  причине  авансовых  выплат  за  январь  2007  года 
работникам  образовательных  учреждений  компенсации  на  приобретение 
книгоиздательской продукции; 

- 48,6 тыс. руб. по подстатье 213 «Начисления на оплату труда»  (РП 0702, 
КЦСР 4210000, КВР 327, КОСГУ 213) по причине авансовых перечислений. 

По  остальным  статьям  расходов  согласно  представленной  информации 
расхождения между кассовыми и фактическими расходами отсутствуют.

В 2007 году учет кассовых и фактических расходов за счет субвенции по 
бухгалтерскому учету осуществлялся раздельно.

Выборочной проверкой правильности отражения фактических расходов за 9-
ть месяцев 2007 года установлено:

-  по  подстатье  211  «Заработная  плата»  фактические  расходы  по  данным 
отчета  занижены на  64,1  тыс.  руб.  (по  отчету  –  28  063,6  тыс.  руб.,  по  данным 
проверки – 28 127,7 тыс. руб.);

-  по  подстатье   213  «Начисления на  оплату  труда» фактические  расходы 
занижены на 129,5 тыс. руб.

Следовательно, в нарушение п. 77 приказа Минфина РФ от 21.01.2005  
№  5н  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления 
годовой,  квартальной  и  месячной  бюджетной  отчетности»  допущено искажение 
отчетности по ф. № 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» по 
состоянию на 01.10.2007 расходы занижены по строке 161 на 64,1 тыс. руб., и по 
строке 163 – на 129,5 тыс. руб.  

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

Анализ  исполнения  бюджета  муниципального  образования  
«Максатихинский район» за 2006 год и 9 месяцев 2007 года в части проверяемой 
субвенции.

Законом Тверской области от 28.12.2005 № 169-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской  области  на  2006  год»  (статья  32,  приложение  №  30) утверждена 
субвенция  бюджету  муниципального  образования  «Максатихинский  район»  в 
объеме 1 912,0 тыс. руб. на предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг и на обеспечение их предоставления.
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В  бюджете  муниципального  образования  «Максатихинский  район», 
утвержденном  Решением  Собрания  депутатов Максатихинского  района  от 
27.12.2005  №  89 «О  бюджете  муниципального  образования  Тверской  области 
«Максатихинский  район»  на  2006  год»  (с  учетом  изменений)  проверяемая 
субвенция отражена по коду доходов бюджетной классификации 000 202 02413 05 
0000  151  «Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в сумме 
1 912,0 тыс. руб.

Решением  Собрания депутатов Максатихинского района  от 27.12.2005 № 89 
«О  бюджете  муниципального  образования  Тверской  области  «Максатихинский 
район» на 2006 год» (с учетом изменений) расходы по подразделу 0504 «Другие 
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 5200000 
«Иные  безвозмездные  и  безвозвратные  перечисления»,  виду  расходов  572 
«Предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных  услуг»  предусмотрены  в  сумме  309,4  тыс.  руб.  В  связи  с 
изменением  порядка  предоставления  субсидий  гражданам  на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг субвенция  в сумме 1 602,6 тыс. руб. отражена в 
бюджете по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 
5050000  «Меры  социальной  поддержки  граждан»,  виду  расходов  572 
«Предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг».

Исполнение  расходов  областного  бюджета  и  бюджета  Максатихинского 
района за 2006 год отражено в следующей таблице: 

(в тыс. рублей)
Областной бюджет Муниципальный бюджет

Расходы по 
предоставлению субвенции

Доходы 
(получение субвенций из 

областного бюджета)
Расходы

План Факт
% 

исполнен
ия

План Факт
% 

исполне
ния

План Факт
% 

исполне
ния

1 912 1 904 99,6 1 912 1 904 99,6 1 912 1 903,7 99,6

В нарушение статей 78 и 242 Бюджетного кодекса РФ неиспользованная 
субвенция в сумме 0,3 тыс. руб. (остаток с октября 2006 года) не была возвращена 
в доход областного бюджета в конце 2006 года (1904,0-1903,7).

Субвенция  в  доходах  и  расходах  районного  бюджета  отражена  по  кодам 
бюджетной классификации в  соответствии с  Указаниями о порядке применения 
бюджетной  классификации  Российской  Федерации  (приказ  Минфина  РФ  от 
08.12.2006 № 168н).

В нарушение статьи 224 Бюджетного кодекса РФ  финансовым отделом 
администрации  Максатихинского  района  не  были  доведены  до  Администрации 
измененные лимиты бюджетных обязательств на 2007 год по данной субвенции в 
соответствии  с  Законом Тверской  области  от  08.05.2007  №  50-ЗО и  Решением 
Собрания депутатов Максатихинского района от 20.09.2007 № 199 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Максатихинского района 
от 21.12.2006 № 165 «О бюджете муниципального образования «Максатихинский 
район» на 2007 год». 
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В нарушение статей 158 и 221 Бюджетного кодекса РФ Администрацией 
не были внесены изменения в смету на 2007 год.

За  9  месяцев  2007  года  финансовым  отделом  доведены  лимиты  до 
Администрации в общей сумме 2 040,2 тыс. руб., в том числе:

- по подразделу 1003, целевой статье 5050000, виду расходов 572, КОСГУ 
262 в сумме 623,3 тыс. руб.;

- по подразделу 1003, целевой статье 5190000, виду расходов 572, КОСГУ 
262 в сумме 1 416,9 тыс. руб.

За 9 месяцев 2007 года в доход местного бюджета поступила субвенция из 
областного бюджета в сумме 1662,1 тыс. руб. или 63,3% к годовым назначениям. 

Кассовый  расход  отражен  соответственно  по  вышеуказанным  целевым 
статьям в сумме 623,3 тыс. руб. и 908,8 тыс. руб. соответственно, или на общую 
сумму 1 532,1 тыс. руб. 

Тогда как, в соответствии с решением Собрания депутатов Максатихинского 
района от 21.12.2006 № 165 «О бюджете Максатихинского района на 2007 год» (с 
учетом изменений и дополнений) следовало  лимиты и  кассовый расход  за  счет 
субвенции за 9 месяцев 2007 года отразить только по подразделу 1003 «Социальное 
обеспечение населения», целевой статье расходов 5190000 «Фонд компенсаций», 
виду расходов 572 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений». 

Следовательно,  в нарушение приказа Минфина РФ от 21.01.2005  № 5н 
«Об утверждении Инструкции  о  порядке  составления и  представления годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности» допущено искажение отчета об 
исполнении  бюджета  Администрации  на  01.10.2007  (ф.  0503127)  в  части 
субвенции, а именно:

-  по  графам 5  «Лимиты бюджетных обязательств»  и 6  «Исполнено через 
лицевые  счета  органов,  осуществляющих  кассовое  обслуживание  исполнения 
бюджета»,  строке  277  «Пособия  по  социальной  помощи  населению» 
необоснованно отражены расходы в сумме 623,3 тыс. руб., т.е. завышены расходы 
по целевой статье 5050000 «Меры социальной поддержки граждан»;

- по графам 5 и 6, строке 280 «Пособия по социальной помощи населению» 
расходы занижены по целевой статье 519000 «Фонд компенсаций» на 623,3 тыс. 
руб.  

Проверка соответствия отчета об исполнении бюджета муниципального  
образования «Максатихинский район» за 2006 год по расходам, в части субвенции  
на  предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату  жилого  помещения  и  
коммунальных услуг, отчетам распорядителей средств местного бюджета.

Отчет об исполнении бюджета Администрации на 01.01.2007 (ф. № 0503127) 
не  соответствует  отчету  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования 
«Максатихинский район» на 01.01.2007 в части проверяемой субвенции. Так по 
данным годового отчета Администрации за 2006 год  финансовым отделом были 
доведены лимиты бюджетных обязательств по субвенции в общей сумме  1913,7 
тыс.  руб.,  что  на  1,7  тыс.  руб.  больше  лимитов  бюджетных  обязательств, 
доведенных департаментом финансов Тверской области, в том числе:

- по подразделу 0504, целевой статье 515 0000, виду расходов 197 и статье 
расходов 241 в сумме 9,9 тыс. руб.;

- по подразделу 0504, целевой статье 520 0000, виду расходов 572 и статье 
расходов 241 в сумме 309,4 тыс. руб.;
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- по подразделу 1003, целевой статье 505 0000, виду расходов 572 и статье 
расходов 262 в сумме 1594,4 тыс. руб.

Таким  образом,  в  нарушение  статьи  224  Бюджетного  кодекса  РФ 
финансовым отделом не были изменены лимиты бюджетных обязательств на 2006 
год по данной субвенции в связи с изменениями, внесенными как в закон Тверской 
области об областном бюджете на 2006 год, так и в решение Собрания депутатов 
Максатихинского  района  от  27.12.2005г.  №  89 «О  бюджете  муниципального 
образования «Максатихинский район» на 2006 год».

В нарушение приказа Минфина РФ от 21.01.2005  № 5н  «Об утверждении 
Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и 
месячной  бюджетной  отчетности»  допущено  искажение отчета  об  исполнении 
бюджета  Администрации  на  01.01.2007  (ф.  №  0503127) в  части  проверяемой 
субвенции, а именно:

-  по  строке  259  «Безвозмездные  и  безвозвратные  перечисления 
государственным и муниципальным организациям» (РП 0504, КЦСР 515000, КВР 
197)  в графе 5 «Лимиты бюджетных обязательств» сумма завышена на 9,9 тыс. 
руб.  и  в  графе  6  «Исполнено  через  лицевые  счета  органов,  осуществляющих 
кассовое обслуживание исполнения бюджета» сумма завышена на 0,2 тыс. руб.;

-   по строке 273 «Пособия по социальной помощи населению» в графе 5 
«Лимиты бюджетных обязательств»  (РП 1003,  КЦСР 5050000,  КВР 572)  сумма 
занижена на 8,2 тыс. руб. и в  графе 6 «Исполнено через лицевые счета органов, 
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета»  сумма занижена 
на 0,2 тыс. руб.  

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

Проверкой достоверности отчетов об использовании субвенций за 2006 год и 
за 9 месяцев 2007 года данным бухгалтерского учета нарушений не установлено. 

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

Администрация  перечисление  субсидий  гражданам  производила  в 
2006-2007г.г.  на основании списков,  предоставленных территориальным  отделом 
социальной защиты населения Максатихинского района  Тверской области через 
отделение  Сбербанка  России  и  обособленное  структурное  подразделение 
«Максатихинский  почтамт»  Управления  федеральной  почтовой  связи  Тверской 
области – ФГУП «Почта России» (далее – ФГУП «Почта России»).

В нарушение п.п. 2.1.3. и 2.2.6. договора на оказание услуг по доставке и 
выплате  жилищных  субсидий  жителям  Максатихинского  района  от  01.03.2006, 
заключенного  Администрацией  с  ФГУП  «Почта  России»  Администрацией  не 
представлялся  акт  сверки  расчетов  по  выплате  субсидий  за  отчетный  месяц  и 
соответственно  ФГУП  «Почта  России»  не  представляла  отчет  о  выплаченных 
суммах субсидий за выплатной период (опись, ведомости).  

В  нарушение  Федерального  закона  от  №  129-ФЗ  «О  бухгалтерском 
учете» и  приказа  Минфина  РФ  от  10.02.2006  №  25н  «Об  утверждении 
Инструкции  по  бюджетному  учету» по  данным  бухгалтерского  учета 
администрации расчеты с ФГУП «Почта России» за 2006 год и 9 месяцев 2007 года 
необоснованно  закрываются  сразу  после  перечисления  средств  ФГУП  «Почта 
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России». Соответственно и сальдо на 01.01.2007г. и на 01.10.2007г. в расчетах не 
значится.

Кроме того,  в нарушение приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об 
утверждении  методических  указаний  по  инвентаризации  имущества  и 
финансовых  обязательств»  Администрацией  не  была  проведена  годовая 
инвентаризация расчетов с ФГУП «Почта России».

В ходе проверки ФГУП «Почта России» представлен акт сверки расчетов по 
полученным  и  выплаченным  субсидиям  гражданам,  согласно  которого  остаток 
невыплаченной субсидии по состоянию на 01.01.2007 составил 30,7 тыс. руб. из 
них 27,6 тыс. руб. были выплачены в январе 2006 года, а оставшиеся 3,1 тыс. руб. 
значатся в общей сумме остатка по состоянию на 01.10.2007 - 3,6 тыс. руб.

По  данным  территориального  отдела  социальной  защиты  населения 
Максатихинского района Тверской области средства в сумме 3,1 тыс. руб. не могут 
быть выплачены по причине отсутствия этих граждан.

Таким образом,  из-за  отсутствия  контроля  со  стороны Администрации за 
целевым  и  своевременным   использованием  средств  областного  бюджета  в 
нарушение  статьей  242  и  78  Бюджетного  кодекса  РФ  не  была  возвращена 
неиспользованная субсидия за 2006 год в сумме 3,1 тыс. руб.      

Выборочной  проверкой  правильности  назначения  и  расчета  субсидий 
гражданам  в  территориальном  отделе  социальной  защиты  населения 
Максатихинского района Тверской области за 2006 год и 9-ть месяцев 2007 года 
нарушений не установлено.

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

областном бюджете Тверской области на 2006 год» муниципальному образованию 
«Максатихинский район» предоставлена субвенция на образование в сумме 30 606 
тыс. руб. Кассовый расход составил 99,9% от бюджетных назначений (30 569 тыс. 
руб.).  Неиспользованная  субвенция  в  сумме  37,0  тыс.  руб. возвращена 
муниципальным  образованием  «Максатихинский  район»  в  областной  бюджет  в 
декабре 2006 года.

В соответствии с Законом Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об 
областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год»  субвенция  на  образование 
Максатихинскому району предусмотрена в сумме 39 404 тыс. руб. 

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

1.) В нарушение статей 158 и 221 Бюджетного кодекса РФ при изменении 
бюджетных  ассигнований  утвержденные  сметы  расходов  не  уточнялись  в  2006 
году, и за 9 месяцев 2007 года; 

2.) В нарушение п. 23 Порядка ведения кассовых операций в Российской 
Федерации,  утвержденного  решением  Совета  Директоров  Банка  России  от 
22.09.1993  №  40 в  отделе  образования   администрации  муниципального 
образования «Максатихинский  район»  ведутся  кассовые  книги  отдельно  по 
каждому образовательному учреждению, следовало вести одну кассовую книгу;

3.) В нарушение закона Тверской области от 28.12.2005 № 169-ЗО «Об 
областном  бюджете  Тверской  области  на  2006  год»  за  счет  субвенции 
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допущены неправомерные расходы в общей сумме 69,8 тыс. руб. по причине 
авансовых выплат и перечислений за январь 2007 года в общей сумме, в том числе:

- по заработной плате в сумме 17,7 тыс. руб. (подраздел 0702, КЦСР 4210000, 
КВР 327, КОСГУ 211);

- по прочим выплатам  - 3,5 тыс. руб. (подраздел 0702, КЦСР 4210000, КВР 
327, КОСГУ 212);

-  по начислениям на оплату труда – 48,6 тыс.  руб. (подраздел 0702,  КЦСР 
4210000, КВР 327, КОСГУ 213).  

4.) В нарушение п. 77  приказа Минфина РФ от 21.01.2005г. № 5н «Об 
утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности» допущено искажение отчетности 
по ф.№ 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»: 

- за 2006 год в части занижения расходов на общую сумму 563,0 тыс. руб., 
завышения расходов на  32,8 тыс. руб.; 

- за 9 месяцев 2007 года в части занижения расходов на общую сумму 193,6 
тыс. руб. 

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

В соответствии с  Законом Тверской области от 28.12.2005 № 169-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2006 год» муниципальному образованию 
«Максатихинский  район»  утверждена  субвенция  на  предоставление  субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 1 912 тыс. 
руб. Предоставлена субвенция Максатихинскому району в сумме 1 904 тыс. руб. 
Кассовый расход составил 99,6% от бюджетных назначений (1 903,7  тыс.  руб.). 
Неиспользованная субвенция в сумме 0,3 тыс. руб. не возвращена муниципальным 
образованием «Максатихинский район» в областной бюджет.

В соответствии с Законом Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2007 год» субвенция  на предоставление 
субсидий  гражданам  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг 
Максатихинскому району предусмотрена в сумме 2 625 тыс. руб. 

За 9 месяцев 2007 года в доход местного бюджета поступила субвенция из 
областного бюджета в сумме 1662,1 тыс. руб. или 63,3% к годовым назначениям. 
Кассовый расход составил 1 532,1 тыс. руб. 

В результате проверки целевого использования средств областного бюджета 
в  виде  субвенции  на  предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату  жилого 
помещения и коммунальных услуг установлено следующее.

1.) В нарушение статьи 224 Бюджетного кодекса РФ финансовым отделом 
не были доведены измененные лимиты бюджетных обязательств на 2006 – 2007 г.г. 
по данной субвенции.

2.)  В нарушение  статей  158  и  221  Бюджетного  кодекса  РФ 
администрацией  муниципального  образования  «Максатихинский  район»  при 
изменении бюджетных ассигнований утвержденная смета расходов на 2007 год не 
уточнялась. 

3.) В  нарушение  статей  78  и  242  Бюджетного  кодекса  РФ не  были 
возвращены в доход областного бюджета:

- неиспользованная субвенция в сумме 0,3 тыс. руб. (остаток с октября 2006 
года) (1904,0-1903,7) значащаяся на лицевом счете Администрации;
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- неиспользованная субвенция за 2006 год в сумме 3,1 тыс. руб., значащаяся 
на расчетах по данным ФГУП «Почта России».

4.) В нарушение  приказа  Минфина  РФ  от  21.01.2005  №  5н   «Об 
утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой, 
квартальной и месячной бюджетной отчетности» допущено искажение отчета об 
исполнении бюджета Администрации (ф. № 0503127) за проверяемый период: 

- по состоянию на 01.01.2007 завышена сумма на 10,1 тыс. руб. по строке 259 
«Безвозмездные  и  безвозвратные  перечисления  государственным  и 
муниципальным организациям» (графы 5 и 6) и занижена сумма на 8,4 тыс. руб. по 
строке 273 «Пособия по социальной помощи населению» (графы 5 и 6).

- по состоянию на 01.10.2007 завышены расходы на сумму 623,3 тыс. руб., по 
строке 277 «Пособия по социальной помощи населению» (графы 5 и 6), а по строке 
280 «Пособия по социальной помощи населению» расходы занижены на 623,3 тыс. 
руб.  

При  этом  указанные  нарушения  не  привели  к  искажению  отчетности  об 
исполнении бюджета муниципального образования «Максатихинский район» (ф. 
№ 0503127).  

5.) В нарушение п.п. 2.1.3. и 2.2.6. договора на оказание услуг по доставке 
и выплате жилищных субсидий жителям Максатихинского района от 01.03.2006 
заключенного  Администрацией  с  ФГУП  «Почта  России»  Администрацией  не 
представлялся  акт  сверки  расчетов  по  выплате  субсидий  за  отчетный  месяц  и 
соответственно  ФГУП  «Почта  России»  не  представляла  отчет  о  выплаченных 
суммах субсидий за выплатной период (опись, ведомости).

6.) В  нарушение  приказа  Минфина  РФ  от  13.06.1995  №  49  «Об 
утверждении  методических  указаний  по  инвентаризации  имущества  и 
финансовых  обязательств»  Администрацией  не  была  произведена  годовая 
инвентаризация расчетов с ФГУП «Почта России».

7.) В  нарушение  Федерального  закона  от  21.11.1996  №  129-ФЗ  «О 
бухгалтерском  учете» и  приказа  Минфина  РФ  от  10.02.2006  №  25н  «Об 
утверждении  Инструкции  по  бюджетному  учету»  по  данным  бухгалтерского 
учета Администрации расчеты с ФГУП «Почта России» за 2006 год и 9-ть месяцев 
2007 года необоснованно закрываются сразу после перечисления средств ФГУП 
«Почта России» и сальдо на 01.01.2007 и на 01.10.2007 в расчетах не значится. 

9. Предложения по результатам проверки
1.) Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области.
2.)  Направить отчет  и  представление  в  Администрацию Максатихинского 

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

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

- Бухгалтерский учет и составление бюджетной отчетности распорядителям 
и  получателям  бюджетных  средств  осуществлять  в  строгом  соответствии  с 
приказами  Минфина  РФ  от  21.01.2005  №  5н «Об  утверждении  Инструкции  о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 
отчетности» и от 10.02.2006 № 25н «Об утверждении инструкции по бюджетному 
учету»;
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- В соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый 
год  не  допускать  неправомерного  расходования  бюджетных  средств  в  виде 
авансовых выплат по заработной плате за неотработанное время;

-  В  соответствии  с  Порядком  ведения  кассовых  операций  в  Российской 
Федерации,  утвержденным  Решением  Совета  Директоров  Банка  России  от 
22.09.1993  №  40  учет  кассовых  операций  отделу  образования  администрации 
Максатихинского района осуществлять в одной кассовой книге;

- В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
возвратить в доход областного бюджета неиспользованную в 2006 году субвенцию 
на  предоставление  субсидий  гражданам  на  оплату  жилого  помещения  и 
коммунальных услуг в общей сумме 3,4 тыс. рублей; 

-  В соответствии с  пунктами 2.1.3 и 2.2.6 договора  на оказание услуг по 
доставке  и  выплате  жилищных  субсидий  жителям  Максатихинского  района  от 
01.03.2006  выполнять  обязательства,  взятые  на  себя  Администрацией 
Максатихинского  района  и  контролировать  исполнение  обязательств  ФГУП 
«Почта России»;  

- В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» закрытие расчетов с ФГУП «Почта России» по выплате 
субсидий  гражданам  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг 
осуществлять только после представления документов, подтверждающих выплату 
субсидии  (отчет  о  выплаченных  суммах  субсидий  за  выплатной  период,  опись, 
ведомости);

- В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации 
имущества  и  финансовых  обязательств»  проводить  годовую  инвентаризацию 
имущества и финансовых обязательств осуществлять инвентаризацию расчетов с 
дебиторами и кредиторами.

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

Аудитор А.А. Устинов
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