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Информация 

о результатах проверки по вопросу использования бюджетных средств, 

предоставленных в 2011 году и текущем периоде 2012 года на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области 

(отчет утвержден Коллегией КСП 28.12.2012) 

 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств областного бюджета Тверской области, направленных на 

проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области. 

 

Объект контроля: Государственное казенное учреждение Тверской области 

«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области». 

 

Проверенный период: 2011 год и 1 полугодие 2012 года.  

 

Проверка проводилась в июле-сентябре 2012 года. 

 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных 

(охваченных) при проведении контрольного мероприятия: 732 416,7 тыс. руб., 

в том числе 2011 год – 552 800,7 тыс. руб., 2012 год – 179 616,0 тыс. рублей. 

 

Выявленные проверкой нарушения: 

- ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципа 

результативности и эффективности использования бюджетных средств на 

сумму 78 702,7 тыс. руб.; 

- п. 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, ст. 749 Гражданского кодекса 

РФ, постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства»: «Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской 

области» возмещены расходы в сумме 1 835,5 тыс. руб. по ведению 

спецтехнадзора ОАО «РЖД» через подрядную организацию ООО ПСО 

«Ремстроймост». При этом расходы на компенсацию оказанных ОАО 

«РЖД» услуг по технадзору были необоснованно завышены на сумму 1403,9 

тыс. руб.; 

- в нарушение условий государственных контрактов об ответственности 

сторон «Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области» 

не применялись штрафные санкции к подрядным организациям (2134,2 тыс. 

руб.) за нарушение ими сроков выполнения работ по 4 контрактам. 

Претензии подрядным организациям были направлены в ходе контрольного 

мероприятия. 

 

По результатам проверки Коллегией Контрольно-счетной палаты было 

принято следующее решение:  

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и 

рекомендовать для рассмотрения на профильном постоянном комитете. 



2 

 

2. Направить отчет в Правительство Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство транспорта Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. В соответствии со статьей 269 Бюджетного кодекса РФ, п. 13, 15 

Порядка использования средств дорожного фонда Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 28.12.2011 

№ 300-пп, усилить контроль за подведомственным получателем бюджетных 

средств (ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области») в 

части обеспечения правомерного, эффективного использования бюджетных 

средств. 

3.2. При планировании расходов на финансовое обеспечение деятельности 

подведомственного казенного учреждения «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области» предусмотреть бюджетные ассигнования на 

уплату взносов, необходимых для вступления в члены НП «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей», с целью получения 

свидетельства о допуске к осуществлению работ по строительному контролю.  

4. Направить отчет в Министерство финансов Тверской области для 

сведения. 

5. Направить отчет и представление в Государственное казенное учреждение 

Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 

области», в котором предложить: 

5.1. В соответствии с принципом результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, предусмотренным статьей 34 Бюджетного 

кодекса РФ, в целях исключения удорожания стоимости заключаемых 

государственных контрактов обеспечить соблюдение нормативных сроков 

продолжительности ремонтных работ, установленных проектной документацией, а 

также не допускать необоснованного включения в сметную стоимость ремонта 

автомобильных дорог лимитированных затрат, расходов на авторский и 

технический надзор, различных компенсационных расходов. 

5.2. Принять меры по возврату в областной бюджет средств в сумме 1403,9 

тыс. руб., перечисленных ООО ПСО «Ремстроймост» на ведение технического 

надзора, в связи с необоснованным завышением компенсации оказанных ОАО 

«РЖД» услуг по технадзору.  

5.3. При составлении бюджетной сметы предусмотреть расходы на уплату 

взносов, необходимых для вступления в члены НП «Саморегулируемая 

организация «Тверское объединение строителей», с целью получения 

свидетельства о допуске к осуществлению работ по строительному контролю и 

выполнения п. 2.4.4. Устава учреждения в части осуществления технического 

надзора и контроля за работами, производимыми в рамках заключенных 

государственных контрактов (договоров) на автомобильных дорогах Тверской 

области.  

5.4. Обеспечить выполнение требований п. 3.2. Сборника сметных норм 

затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, 

утвержденного постановлением Госстроя РФ от 07.05.2001 № 45, при 

осуществлении расчетов с подрядчиками за временные здания и сооружения. 

5.5. Заключать договоры на проведение авторского надзора только при 

наличии достаточного обоснования необходимости его проведения. При 

определении стоимости договора, заключаемого с проектной организацией на 
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ведение авторского надзора за ремонтными работами, исходить из фактических 

трудозатрат непосредственных исполнителей. 

По заключенным договорам, цена которых установлена в размере лимита 

средств, предусмотренных сметной документацией, осуществлять оплату услуг 

проектным организациям за проведение авторского надзора на основании 

документов, подтверждающих фактические затраты за оказанные услуги по 

проведению авторского надзора. 

5.6. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть 

возможность применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных 

лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

6. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным 

фактам нарушений. 

 

 

 

Аудитор                                                                              Е.В. Тузова 


