
Информация о результатах проверки по вопросу 

 эффективного и целевого использования средств областного бюджета 

Тверской области, предоставленных департаменту транспорта и связи Тверской 

области на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, включенных в 

перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области в 2010 году и 

текущем периоде 2011 года 

 

(отчет утвержден коллегией КСП   7.12.2011). 

 

Объект контроля: департамент транспорта и связи Тверской области
i
. 

На организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, включенных в 

перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, на 2011 год 

предусмотрены расходы в сумме 48001,3 тыс. руб. 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила  

2427,8  тыс. руб., или 12,2% от объема проверенных средств (19879,6 тыс. руб.).  

При формировании начальной (максимальной) цены государственных 

контрактов на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в перечень социальных 

маршрутов перевозок Тверской области в 1 полугодии 2011 года, были 

использованы данные о средних эксплуатационных затратах и средних доходах 

перевозчиков, установленных по факту последнего тарифного регулирования, что 

привело к необоснованному завышению стоимости отдельных государственных 

контрактов на сумму 1319,2 тыс. руб.  

В этой связи использование бюджетных средств в сумме 1319,2 тыс. руб. не 

соответствует принципу эффективного использования бюджетных средств, 

установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

В нарушение ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, подпункта 12 пункта 2 статьи 

26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» за счет средств 

областного бюджета Тверской области оплачены расходы по обслуживанию двух 

городских маршрутов в сумме 1108,6 тыс. руб.,  финансовое обеспечение которых 

является расходным обязательством городского округа. 

Следовательно, расходы областного бюджета Тверской области в сумме 

1108,6 тыс. руб. являются избыточными и необоснованными. 

При этом в нарушение статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в 2010 году за счет средств местных 

бюджетов муниципальных образований Тверской области осуществлялось 

финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания на 

межмуниципальных маршрутах в сумме 4241,3 тыс. руб. 

В нарушение частей 3, 7 статьи 9 закона Тверской области от 12.10.2010 

№75-ЗО «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом в Тверской области» в отсутствие оснований для заключения 

договора на организацию перевозки на срок не более 90 дней заключено 16 

договоров на организацию перевозок на межмуниципальных маршрутах перевозок 



Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок 

Тверской области. 

 

Отчет по результатам проверки направлен в Законодательное Собрание 

Тверской области и Правительство Тверской области. 

Представления по устранению выявленных нарушений направлены в 

Министерство транспорта Тверской области с предложениями по принятию 

Порядка предоставления субсидий перевозчикам в целях возмещения 

(компенсации) части затрат, связанных с организацией перевозок населения на 

межмуниципальных маршрутах перевозок Тверской области, включенных в  

перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, и рекомендациями о 

внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты. 

 

 

Аудитор                                                                                       Е.В.Тузова 

 

                                              
i
 в соответствии с п. «и» ч. 1 постановления Правительства Тверской области от 13.09.2011 № 35-пп 

«О переименовании, реорганизации областных исполнительных органов государственной власти Тверской 

области» Министерство транспорта Тверской области является правопреемником департамента транспорта 

и связи Тверской области 


