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ОТЧЕТ 

по результатам проверки   Тверского областного фонда социальной 
поддержки населения по вопросу целевого использования средств областного 

бюджета и внебюджетных средств. 
 
  В соответствии с Законом Тверской области «О контрольно-счетной 
палате Законодательного Собрания Тверской области» и планом  работы на 2001 
год, утвержденным  постановлением Законодательного Собрания Тверской области 
от 28.12.2000 года №633-П-2, аудитором контрольно-счетной палаты Аксеновой 
Л.М. проведена проверка в Тверском областном фонде социальной поддержки 
населения по вопросу целевого использования средств областного бюджета и 
внебюджетных средств за 1999-2000 годы. 
 Исполнительный директор Фонда  - Виноградова С.А. 
 Главный бухгалтер  - Садовникова Г.М. 
 
Проверке, рассмотрению и анализу были подвергнуты: 
- отчеты о деятельности Фонда за 1999-2000 годы; 
- первичные банковские и кассовые документы за 1999 год (выборочно) и 2000 

год (сплошная проверка); 
- распоряжения администрации Тверской области по вопросам выделения 

средств на оказание социальной помощи населению; 
- протоколы заседаний  правления Фонда за 1999-2000 годы; 
- договоры, заключенные  Фондом с юридическими и физическими лицами, по 

вопросам взаимодействия, предоставления услуг, займов;    
- акт ревизии Фонда от 26.07.2000 года, проведенной  главным специалистом 

Управления социальной защиты населения Администрации Тверской области  
Антоновой С.В.  по результатам деятельности Фонда за 1999 и текущий период 
2000 год. 

Список использованных при проверке нормативных правовых актов прилагается 
(приложение №1). 
 
В результате проверки установлено: 
I.Правовые и организационные основы деятельности Фонда. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 1991 

года № 328 «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения в 1992 
году» и постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1992 
года № 121 «Об утверждении Положения о Республиканском федеральном и 
территориальных фондах социальной поддержки населения и мерах по 
обеспечению деятельности этих фондов» 12.02.1992 года создан областной фонд 
социальной поддержки населения Тверской области на базе областного фонда 
социальной защиты (постановление Главы администрации Тверской области от 
12.02.1992 года № 30).   

27 октября 1995 года в связи с введением в действие части  первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации  Тверской областной фонд 
социальной поддержки населения зарегистрирован (государственный 
регистрационный № 7) как некоммерческая организация.  
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Фонд создан с целью  оказания социальной помощи особо нуждающимся  
пенсионерам, инвалидам, лицам, имеющим на попечении иждивенцев, другим 
нетрудоспособным гражданам, совокупный среднедушевой доход которых не 
превышает прожиточного минимума, установленного в Тверской области. 

По данным статистики на начало 2001 года в  Тверской области 35,8% 
населения или 564600 человек имели доход ниже прожиточного минимума и 3,3% 
населения или 51800 человек -  ниже половины величины прожиточного 
минимума. 

В результате проверки установлено, что нарушены основные положения Устава   
Фонда, а именно: 
- до марта 2001 года не был утвержден состав Попечительского Совета Фонда, 
который должен являться органом Фонда и осуществлять надзор за деятельностью 
Фонда,  за принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их 
исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом 
законодательства (определено ст.7 Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-
ФЗ); 
- отсутствовало Положение о Попечительском Совете; 
- на должность председателя Фонда утвержден начальник управления социальной 
защиты населения Тверской области Данилов В.Н., а не заместитель Главы 
администрации Тверской области; 
-исполнительный директор Фонда Виноградова С.А., исполняет обязанности на 
общественных началах с 4.06.1998 года (распоряжение Губернатора Тверской 
области от 4.06.1998 года № 1333-р) и одновременно  замещает государственную 
должность государственной службы - заместителя начальника Управления 
социальной защиты населения Тверской области; 
- Правление созывалось один раз в год, а не раз в квартал. Для ознакомления  в 
период проверки были представлены  3 протокола заседания Правления: протокол 
№1 от 20 января 1999 года, протокол №1 от 22 мая 2000 года; протокол №1 от 
23.03.2001 года.  
 

II. Формирование и использование бюджета  Тверского областного фонда 
социальной поддержки населения. 
Бюджет Тверского областного фонда социальной поддержки населения на1999 

и 2000 годы утверждался Правлением Фонда. 
В нарушение статьи 118 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 7 

Федерального Закона «О некоммерческих организациях» и собственного Устава   
Фонд не публиковал отчеты об использовании своих средств в средствах массовой 
информации.                                  

Бюджет Фонда на  1999 год утвержден по доходам в сумме 4886 тыс. руб. и 
расходам в сумме 4386 тыс. руб., на 2000 год -  по доходам 6250 тыс. руб. и 
расходам 5033 тыс. руб. Не утверждено распределение всех доходов бюджета 
Фонда в 1999 году в сумме 500 тыс. руб., в 2000 году в сумме 1217 тыс. руб. 

Основным источником доходов бюджета Фонда предусмотрены средства 
областного бюджета:  на 1999 год   3353 тыс. руб. или 68,6% , на 2000 год - 5000 
тыс. руб. или 80% всех доходов. Следует отметить, что средств на финансирование 
Фонда из областного бюджета в 1999 году по закону об областном бюджете на 
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1999 год было предусмотрено больше, чем утверждено Правлением Фонда, на 1044  
тыс. руб.  

В доходах  бюджета Фонда на 1999 год предусмотрены также остатки средств 
на счетах  в банках (бюджетном, сбербанке и АКБ «СБС-АГРО»)  в сумме 1033 
тыс. руб., на 2000 год - 750 тыс. руб., причем в бюджете Фонда на 2000 год эти 
остатки  необоснованно завышены на 368,8 тыс. руб. или на 49%. 

В доходах  бюджета Фонда не были  предусмотрены средства Фонда, в части: 
а) поступающих  от возврата ссуд, выданных физическим и юридическим 
лицам:  
- на 1999 год    в сумме задолженности по состоянию на 1.01.1999 года - 217,4 

тыс. руб., а также  по ссудам, по которым задолженность по балансу не была 
отражена, так как она были списаны  за счет  фонда накопления - 249,3 тыс. руб.;  

- на 2000 год в сумме задолженности по состоянию  на 1.01.2000 года  468,8 
тыс. руб.  

 б) средств от реализации ценных бумаг  в 1999 году  (векселя Тверского 
городского банка) на 1.01.2000 года – 650 тыс. руб.  

Не предусмотрены также и расходы Фонда  за счет этих источников. 
По результатам  деятельности за 1999 год доходы Фонда составили  7254,75 

тыс. руб., что больше утвержденного бюджета Фонда  на 2369 тыс. руб. или на 
32,7%, за 2000 год - 4673,43 тыс. руб., что меньше утвержденного бюджета на 
1576,57 тыс. руб. или на 25,2%.  

Фактическое финансирование Фонда из областного бюджета составило: в  1999 
году 4170,52 тыс. руб. или 57,5% всех доходов Фонда, в 2000 году – 2888 тыс. руб. 
или 61,8%.   

В законе об областном бюджете на 2000 год финансирование Фонда 
предусмотрено с нарушением статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  Тверской области, т.е. при отсутствии  закона области об оказании 
социальной поддержки малоимущим гражданам и целевой социальной программы, 
утвержденной Законодательным собранием Тверской области.  Фактическое 
финансирование  осуществлялось также с нарушением ст. 78 Бюджетного кодекса. 

Поступило в 1999 году  добровольных взносов на счет благотворительной акции 
«Спаси ребенка» в сумме 1213,97 тыс. руб., что составляет 16,7% всех доходов 
Фонда. 

Расходы бюджета Фонда на 2000 год утверждены Правлением только за счет 
средств областного бюджета и 33% прибыли, полученной от предпринимательской 
деятельности. В бюджете Фонда не предусмотрены расходы за счет остатков 
денежных средств, находящихся  на счетах в банках в сумме 381,1 тыс. руб., 
денежных средств от реализации  векселей Тверского городского банка в сумме 
650 тыс. руб., а также части прибыли 67% от предпринимательской деятельности в 
сумме 67 тыс. руб. ( всего в сумме 1098,1 тыс. руб.). 

Расходы  Фонда по результатам деятельности за 1999 год  составили  5902,92 
тыс. руб., что больше утвержденного Правлением бюджета на 1516,92 тыс. руб. 
или 34,6%. По результатам деятельности за 2000 год - 3630,73 тыс. руб., что 
меньше утвержденного бюджета на 1402,27 тыс. руб. или на 27,9%.  
  В период проверки установлено, что  по отчетным данным расходы Фонда за 
1999 год были завышены, а за 2000 год соответственно  занижены на стоимость 
товарно-материальных ценностей, поступивших в Фонд по взаимозачету в счет 
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бюджетного финансирования не в 1999 году, а в 2000 году в сумме 1284,3 тыс. руб. 
Товаро-материальные ценности, полученные по взаимозачету,  переданы Фондом 
Управлению социальной защиты населения Тверской области. 
 Фактические расходы Фонда за проверяемый период осуществлялись в 
основном за счет средств областного бюджета: в 1999 году - 4290,04 тыс. руб. или 
72.7%,  в 2000 году - 2772,08 тыс. руб. или 76,3%.  
За счет внебюджетных средств финансировались мероприятия по акции «Спаси 
ребенка», выдача ссуд, приобретение ценных бумаг.  

III. Предпринимательская деятельность Фонда. 
Согласно Уставу  Фонд имел право заниматься предпринимательской 

деятельностью, необходимой для достижения общественно-полезных целей, ради 
которых создан Фонд.  

 Доходы бюджета Фонда  от предпринимательской деятельности за 1999 год 
составили 151 тыс. руб. или 2.1% всех доходов Фонда, в 2000 году – 88 тыс. руб. 
или 1,9%.  

За период проверки 1999-2000 годы предпринимательская деятельность Фонда 
заключалась лишь в неэффективном использовании  средств Фонда в приобретение 
ценных бумаг с незначительным доходом.  
 В 1999 –2000 годах  отвлекались средства Фонда  на приобретение векселей КБ 
«Тверской городской банк» на сумму 1050 тыс. руб., а прибыли получено: в 1999 
году 150,9 тыс. руб., в 2000 году - 81,9 тыс. руб.  

По балансу Фонда на 1.01.2001 года числится задолженность за Московским 
межрегиональным коммерческим банком «Кладезъ-банк»  по вложенным  в него в 
1994 году средствам в сумме 400 тыс. руб. на приобретение ценных бумаг 
(депозитных сертификатов). Срок погашения ценных бумаг истек в 1995 году. 
Возврат Фонду средств вряд ли возможен, так как банк является банкротом, а 
претензия Фонда, направленная в 1996 году в ликвидационную комиссию банка, не 
была удовлетворена. 

По состоянию на 1.01.2001 года у Фонда имеется просроченная дебиторская 
задолженность  коммерческих предприятий за вложенные в них средства Фонда 
для развития предпринимательской деятельности в сумме 238,8 тыс. руб. 

Из них:  
-   ТОО «Фонд-Крона» - 134,6 тыс. руб., со сроком погашения до 1996 года; 
-  ТОО «Демург» – 19,0 тыс.  руб., срок возврата истек в 1993 году; 

Кроме того, долг числился за ООО «Русско-финский Дом» - 322 тыс. руб. 
Исполнительной дирекцией Фонда по договору от 5.12.1997 года переданы ООО 
«Русско-финский Дом» денежные средства наличными в сумме 322 тыс. руб. для  
организации производства товаров народного потребления и услуг. Денежные 
средства переданы из кассы Фонда директору ООО «Русско-финский  Дом» 
Тулупову Ю.Д.  По условиям договора  средства должны быть возвращены Фонду 
не позднее 30.12.2000 года с 10% годовых, что не произошло на момент окончания 
проверки. 

Указанная задолженность по балансу Фонда  не числилась, а была списана  
главным бухгалтером необоснованно за счет фонда  накопления. 

 Этому же предприятию  по договору от 8.06.1998 г. Фонд передал воду в 
количестве  23880 бутылок на сумму 79,5 тыс. руб., приобретенную в Московской 
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организации  ООО «Лучшая вода». Доход от реализации воды через ООО «Русско-
финский Дом» Фонд на основании договора планировался  в сумме 10,7 тыс. руб. 

По договору  денежные средства должны были  быть возвращены до 31 марта 
1999 года. Однако этого не произошло, а на основании, заключенного 
дополнительного соглашения  от 1 апреля 1999 года к ранее заключенному 
договору, срок возврата  денежных средств за реализованную воду продлен  до 15 
февраля 2001 года. При этом никаких санкций в договоре не было предусмотрено, 
коэффициент инфляции не учитывался, сроки реализации воды  истекли. 

По состоянию на 1.01.2001 года внесено в кассу Фонда за реализацию воды 7,9 
тыс. руб., задолженность за ООО «Русско-финский Дом» на 1.01.2001 года 
составила  71,5 тыс. руб.  

 Решением Правления Фонда от 22 мая 2000 года утвержден порядок 
распределения прибыли Фонда, полученной  от осуществления 
предпринимательской деятельности: 33% - фонд социальных программ, 60%- фонд 
накопления, 7%- фонд материального поощрения. 

Положение о данных фондах было утверждено 22 декабря 1995 года 
исполнительным директором Фонда и Председателем Правления Фонда. 

 Фактически большая  часть прибыли направлялась на нужды исполнительной 
дирекции фонда: дополнительную оплату труда, улучшение жилищных условий, 
предоставление беспроцентных ссуд, социальные нужды,  а не на социальную 
поддержку малоимущих слоев населения.  
 В 1999 году  без каких-либо оснований был создан фонд «для работников» в 
сумме 28,7 тыс. руб.,  за счет фонда накопления, предназначенного на другие цели. 

Отсутствие решений Правления Фонда о конкретных направлениях 
расходования   фондов, созданных за счет распределения прибыли по результатам 
предпринимательской деятельности,   явилось причиной  нецелевого их 
использования: 

- за счет средств фонда накопления, который по утвержденному Правлением 
положению  предназначался на  расширение производственно-хозяйственной 
деятельности, на приобретение и обновление основных средств, улучшение 
условий труда, содержание социально-культурных учреждений и др.,  в 1999 году 
выдано средств работникам Фонда в качестве поощрений, материальной помощи, 
командировочных расходов и другие цели на   сумму 29,7 тыс. руб.  В 2000 году из 
этого фонда оплачена путевка в санаторий   главному бухгалтеру Фонда в сумме 
5,8 тыс.  руб.  

- созданный до 1999 года резервный фонд, образование и использование 
которого не предусмотрено утвержденным Правлением Положением о фондах, в 
сумме 83,9 тыс. руб., в 2000 году  использован на премирование работников Фонда.  

- за счет фонда социальных программ (в учете он назван, сначала, как «фонд 
благотворительный», а затем, как «фонд средств социальной сферы») 
необоснованно была списана задолженность за товары, которые должны были 
поступить в счет финансирования областного бюджета путем взаимозачета, в 
сумме 591,2 тыс. руб.  

 
 IY. Основные направления  расходования средств Фонда. 
Основные направления  в расходовании средств Фонда определены 

Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 1992 года №121 «Об 
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утверждении Положения о республиканском (федеральном) и территориальных 
фондах социальной поддержки населения и мерах по обеспечению деятельности 
этих фондов» (с учетом изменений и дополнений от 24 мая 1995 года). 

Постановлением  определено, что право на получение помощи имеют особо 
нуждающиеся пенсионеры, инвалиды, лица, имеющие иждивенцев (детей и 
нетрудоспособных членов семьи), другие нетрудоспособные граждане, у которых 
совокупный среднедушевой доход не превышает установленного на региональном 
уровне минимума. 

Согласно этому Постановлению  контингент получателей помощи, ее виды, 
формы и размер должны определяться органами социальной защиты населения 
совместно с территориальным фондом социальной поддержки населения и в 
соответствии с установленными социальными нормами и условиями. 

В соответствии со статьей 8  Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №195-
ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»  основания 
и порядок предоставления материальной помощи  должны устанавливаться 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Федеральным законом от 17  июля  1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» определено, что государственная социальная помощь должна 
оказываться для поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также 
малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже 
величины  прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 
Российской Федерации. Этим законом определен порядок назначения 
государственной социальной помощи.  

На территории Тверской области  порядок оказания адресной социальной 
помощи малоимущим гражданам был утвержден лишь в 2001 году 
Постановлением Губернатора Тверской области от 1 февраля 2001 года №50.  

В соответствии со статьей 11, названного выше Федерального закона, размер 
государственной социальной помощи должен быть определен законодательством 
субъектов Российской Федерации в пределах разницы между суммой величин 
прожиточных минимумов и общим доходом членов малоимущей семьи или  
малоимущего одиноко проживающего гражданина (порядок учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода малоимущих граждан определен Постановлением 
Правительства РФ от 22 февраля 2000 года №152).  

До настоящего времени такое законодательство на территории Тверской 
области отсутствует, а величину адресной помощи определяет Управление 
социальной защиты населения или Фонд в зависимости от величины бюджетных 
средств, выделенных  на эти цели. 

Основными направлениями расходования средств Фонда  в 1999- 2000 годах 
являлись: 

1.  Оказание адресной помощи в денежной и натуральной форме  гражданам, 
оказавшимся в экстремальных ситуациях, малообеспеченным  гражданам, семьям  
и детям-сиротам.  

Расходы на эти цели в 1999 году составили  818,91 тыс. руб. или 13,9 % в общей 
сумме расходов,  в 2000 году – 959,2 тыс. руб. или 26,4% всех расходов Фонда.  

Вместе с тем, в 1999 году материальной помощи, по сравнению с 
утвержденным Правлением бюджетом,  оказано  меньше на 649,1 тыс. руб. или на 
44,2%, в 2000 году - на 690,8 тыс. руб. или на 41,9%.  



 7 

 В 1999 году выплачено из кассы Фонда  материальной помощи 641 гражданину 
на сумму 114,9 тыс. руб., или в среднем на одного человека в размере 179 руб. 

В 2000 году выплачено из кассы Фонда материальной помощи 512  гражданам 
на сумму 116,3 тыс. руб., средняя сумма  выданной помощи составила 227 руб. 

В 2000 году за счет средств Фонда  перечислено  на оказание помощи 476 
погорельцам в сумме 256,7 тыс. руб.,  средняя сумма выплаты на одного человека 
составила  539 руб. 

Кроме того, в 2000 году перечислено средств на оказание  помощи  населению 
области  по другим причинам: тяжелое материальное положение, лечение, 
похороны 1159 чел. на сумму 240,4 тыс. руб., в среднем на одного человека по 207 
руб.        

В отдельных случаях помощь оказывалась значительно в большем размере, чем 
всем остальным гражданам, однако, решения Правления Фонда  по этим случаям 
не принималось.  

Так, в  2000 году  за счет средств Фонда выделено:  
- администрации Пролетарского района для погорельца  Анашкина А.В., 

инвалида 1-ой группы, на оплату валки, распиловки и транспортировки   100 куб. 
м. леса.  35,0 тыс. руб.;  

- отделу социальной защиты населения администрации Рамешковского района 
для погорельца Ивановой Н.Д.  30 тыс. руб. 
- центру социального обслуживания населения  г. Конаково 30,0 тыс. руб. на 
приобретение кирпича для постройки дома многодетной семье Канавичевой Г.А. 

2.Организация социальных учреждений и укрепление материально-технической 
базы социальных учреждений. 

На эти цели  направлено средств Фонда  в 1999 году 2854,98 тыс. руб. или 
48,4% всех расходов при плане 1150 тыс. руб. В 2000 году – 1090,98 тыс. руб. или 
30% всех расходов при плане 1210 тыс. руб. Данные расходы в 2000 году меньше  
чем в 1999 году на  1764 тыс. руб. или на 61,8%. 

3. Реализация социальных программ: «Старшее поколение», «Дети риска».  
Ни одна из этих программ не была утверждена Законодательным Собранием 

Тверской области. В 1999 году было  направлено на эти цели  14,1 тыс. руб. при 
плане 330 тыс. руб. В 2000 году средства Фонда на эти цели не направлялись, но в 
бюджете Фонда были предусмотрены   в сумме  300 тыс. руб. 

4. Приобретение путевок в санатории, профилактории для инвалидов, 
малообеспеченных граждан, нуждающихся в лечении.  
В 1999 и 2000 годах в бюджете Фонда было предусмотрено по 50 тыс. руб. на 
приобретение путевок в санатории, профилактории, дома отдыха для инвалидов, 
малообеспеченных граждан, нуждающихся в оздоровлении. 
 Фактически в 1999 году перечислено  средств Фонда 18,7 тыс. руб.  за 15 путевок в 
санаторий- профилакторий «Луч», в 2000 году 24,4 тыс. руб. за 15 путевок в этот 
же санаторий. Путевки предназначались   для  руководящих работников отделов 
социальной защиты населения администраций городов и районов  области и для 
директоров центров социального обслуживания населения, социальных приютов 
для детей, домов интернатов, социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних, а не  для  социально незащищенных слоев населения. 

5. Оздоровление детей, оставшихся без попечения родителей, из многодетных 
семей  и детей-инвалидов.   
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В 1999 году направлено на эти цели 13 тыс. руб., из предусмотренных в 
бюджете Фонда 400 тыс. руб., в 2000 году –10,2 тыс. руб. из предусмотренных в 
бюджете Фонда 2000 года 650 тыс. руб. 

6. Содержание Управления социальной защиты населения администрации 
Тверской области.  

В 1999 году на информационную литературу, канцтовары, бумагу, 
комплектующие к компьютеру, за двигатель к автомобилю, за ремонт ксерокса, за 
пошив чехлов к автомашине, для участия в работе семинара и  приобретение 
методической литературы перечислено из Фонда 65,7 тыс. руб., что не было 
предусмотрено бюджетом Фонда, в 2000 году – 31,6 тыс. руб. 
Кроме того, в 1999 году перечислено Управлению социальной защиты населения  
без подтверждающих документов на оказание адресной помощи в сумме 69,2 тыс. 
руб.   

В 2000 году без документального подтверждения адресности  перечислено 
Управлению социальной защиты населения области  108,5 тыс. руб.  

7. В 2000 году за счет средств Фонда перечислено  на ремонт автотранспорта 
отделам социальной защиты населения администраций городов и районов области, 
который должен был осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов в 
1999 году в сумме 9,0 тыс. руб., в 2000 году – 19,0 тыс. руб. 

8.Систематически отвлекались средства Фонда на предоставление ссуд сверх 
сумм, предусмотренных в бюджете Фонда.  

В 1999 году отвлечено средств Фонда на эти цели в сумме  434,7 тыс. руб., при 
утвержденных в бюджете 70 тыс. руб.  

В 2000 году направлено на эти цели средств Фонда  545,7 тыс. руб., при плане 
20 тыс. руб., с ростом  по сравнению с планом в 27,3 раза.  

 Ссуды выдавались руководящим работникам отделов социальной поддержки 
населения городов и районов области, государственным служащим области, 
которых нельзя отнести к малоимущим гражданам. 

По состоянию на 1.01.2001 года задолженность по ссудам, выданным  за счет 
средств Фонда (в части средств, поступивших из областного бюджета и 
внебюджетных источников) составила  863,8 тыс.  руб., из них по ссудам, 
выданным юридическим лицам -  414,8 тыс. руб., физическим лицам – 449,1 тыс. 
руб., в том числе работникам Фонда  182,2 тыс.  руб. или 40,6% от задолженности 
по ссудам, выданным физическим лицам (см. приложение №2).  

 Задолженность по выданным ссудам образовалась в основном за 
ссудополучателями, которые не выполняли условия договора о ежемесячном 
погашении ссуд в результате отсутствия должной требовательности 
исполнительной дирекции Фонда к ссудополучателям.  

Решением Правления Фонда от 22 декабря 1995 года  утверждено «Положение о 
выдаче ссуд работникам Тверского областного фонда социальной поддержки 
населения», которое систематически нарушалось:  
- льготные ссуды выдавались работникам Фонда и иным гражданам на срок более 

2-х лет; 
- ссуды выдавались при наличии непогашенной задолженности по предыдущим 

ссудам без соответствующего решения  Председателя Правления Фонда; 
- льготные ссуды выдавались в размерах, превышающих 25 окладов работников; 
- все ссуды выдавались беспроцентными; 
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- для получения ссуд, кроме заявления, не представлялись необходимые 
документы: справки о заработной плате, поручительство 2-х работников Фонда,  
документы на залоговое имущество и другие; 

- заявления на выдачу ссуд не  утверждались Председателем Правления; 
- график гашения ссуд, указанный в договоре на  выдачу ссуд, не соблюдался; 
- продление в  погашении ссуд оформлялось без составления дополнительного 

соглашения и на срок более 6 месяцев;   
- санкций за несвоевременное погашение ссуд не предъявлялось; 

 Среди работников Фонда, наибольшая задолженность по выданным ссудам 
(85,6%), числится за главным бухгалтером исполнительной дирекции Фонда 
Садовниковой Г.М., которой по договору от 31.03.2000 года выдана ссуда в сумме 
35,0 тыс. руб., на ремонт собственного автомобиля, со сроком погашения 
10.04.2004 года. Гашение ссуды должно было  начинаться с 10 сентября 2000 года, 
что фактически не осуществлялось. Задолженность по этой ссуде по состоянию на 
1.01.2001 года составила 35,0 тыс. руб.  

Кроме того, по договору от 22 декабря 2000 года Садовниковой Г.М. была 
предоставлена еще одна ссуда в сумме 121,0 тыс. руб. на улучшение жилищных 
условий сроком на 6 лет до 5 января 2006 года и с началом погашения с 5 января 
2002 года. Задолженность по ссуде на 1.01.2001 года составила  121,0 тыс. руб. 
  На момент проверки выданная ссуда в сумме 121,0 тыс. руб. по балансу 
Фонда как задолженность не числилась, исправление в учете было внесено по 
требованию аудитора  контрольно-счетной палаты, в момент проверки. 

Имели место случаи, когда работникам Фонда выдавались последующие ссуды 
(от 2 до 4 ссуд), при наличии задолженности по  ранее выданным ссудам. 
Задолженность по таким ссудам по состоянию на 1.01.2001 года составила 169,7 
тыс. руб. 

Иногда выдавались ссуды, которые заведомо возвращены быть не могли в связи 
с низким прожиточным доходом семьи. Задолженность по таким ссудам составила 
по состоянию на 1.01.2001 года в сумме 21,4 тыс. руб. 

За счет бюджетных и внебюджетных средств Фонда выдавались ссуды 
государственным и муниципальным служащим: администрации Тверской области, 
Управления социальной защиты населения Тверской области и отделов социальной 
защиты администраций городов и районов области. Задолженность по ссудам на 
1.01.2001 года этой категории работников составила 129 тыс. руб., или 28,7% всей 
задолженности по ссудам, выданным физическим лицам (см. приложение №3). 

Среди этой категории работников средствами Фонда для получения 
беспроцентных ссуд пользовались:  
- Степанкова Л.А. (заведующая отделом обеспечения деятельности  Губернатора 
Тверской области)  получила в 1998 году беспроцентную ссуду в сумме 15 тыс. 
руб. со сроком погашения  20.02.2001 года., которая в течение ряда лет не 
выполняла условия договора о ежемесячном погашении ссуды. Решением 
Правления Фонда от 23.03.2001 года задолженность по ссуде в сумме 15 тыс. руб. с 
нее была  списана на основании  заявления на имя Губернатора.  

Выдавались также беспроцентные ссуды и за счет бюджетных средств Фонда, 
перечисленных департаментом финансов за счет резервного фонда областного 
бюджета по распоряжению Губернатора  в сумме  60 тыс. руб., задолженность по 
которым по состоянию на 1.01.2001 года составила 23,3 тыс. руб.  
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Из них выдано:  в 1997 году - ведущему специалисту секретариата Губернатора 
Данковой Т.В. 35 тыс. руб., со сроком погашения 15 апреля 2001 года (цель в 
договоре определена записью «тяжелая жизненная ситуация»); в 2000 году - 
гражданке Акимовой Н.М. на строительство дачного домика  25 тыс. руб., со 
сроком погашения  10.11.2005 года.   

Однако,  договорные обязательства о ежемесячном погашении полученной 
гражданкой Данковой Т.В. ссуды  не выполнялись, в итоге по распоряжению 
Губернатора области непогашенная  ссуда в сумме 29,0 тыс. руб. была списана.   

Из общей  задолженности по ссудам на 1.01.2001 года в сумме 414,8 тыс. руб. 
выданным юридическим лицам ,56,4% или 233,8 тыс. руб. являются безнадежными 
и не могут быть возвращены.   

 
Y. Нарушения законодательства  и порядка ведения бухгалтерского 

учета.   
Федеральный закон  от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 

изменениями от 23 июля 1998 г.) и «Положение по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденное приказом 
Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н (с учетом изменений, внесенных 30 декабря 
1999 г., 24 марта 2000 г.), требуют по всем проводимым организацией 
хозяйственным операциям оформления оправдательных документов.  

В соответствии с законами об областном  бюджете на 1999 и 2000 годы Фонд 
является получателем, а не распорядителем  бюджетных средств. В связи с этим 
перечисление бюджетных средств Фонд должен был осуществлять только при 
наличии оправдательных документов. Однако,   по значительному числу 
осуществленных  Фондом расходов отсутствовали документы, подтверждающие 
целевое использование средств.   

 Списание средств областного бюджета в расход Фонда отражалось в учете в 
момент перечисления, а не при наличии оправдательных документов их целевого 
использования. В соответствии со статьей 6 вышеуказанного закона 
«ответственность за организацию бухгалтерского учета  в организациях, 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут 
руководители организаций». 

Проверка показала, что должный контроль за  целевым использованием средств 
Фонда  при перечислении предприятиям и организациям   со стороны руководства 
Фонда отсутствовал. 

 Документы, подтверждающие целевое использование средств Фонда за 
проверяемый период 1999-2000 годы были представлены получателями лишь в 
период проверки на основании запроса Фонда от 25.05.2001 года №109.    

В 2000 году в 38 случаях  на сумму 213,4 тыс. руб. не представлены отчеты об 
использовании средств Фонда,  перечисленных различным организациям на  
ремонтные работы, для организации праздников, на    приобретение лечебной 
аппаратуры. 

Кроме того, по просьбе Управления социальной защиты населения области 
перечислено средств Фонда: 
- в 1999 году ОАО «Крупнопанельное домостроение» за товары для детей на сумму 
35,8 тыс. руб. без подтверждающих документов о его получении и передаче; 
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- в счет бюджетного  финансирования по взаимозачету от  ООО «Бета-Систем» в 
1999 году получен автомобиль ГАЗ- 3110, стоимостью 105,0 тыс. руб. и набор 
мягкой  мебели стоимостью 17,7 тыс. руб., переданные Фондом  Управлению 
социальной зашиты населения  Тверской области, а не социальным учреждениям; 
- в 2000 году перечислено ЗАО «Росток» г. Тверь за обувь малоимущим в сумме 
120,0 тыс. руб. и списано в расход Фонда без подтверждающих документов о 
получении обуви и ее передачи малоимущим. Кроме того, Фондом были 
перечислены средства, полученные от Федерального фонда социальной поддержки 
населения в сумме 50 тыс. руб. ООО «Чайка-3» за продукты питания для 
Управления социальной защиты населения области. Однако документы о 
получении и передаче этих продуктов питания  по назначению в Фонде  в период 
проверки отсутствовали. 
- в Фонде отсутствовали подтверждающие документы о передаче социальным 
учреждениям товарно-материальных ценностей, поступивших в 1999-2000 годах от 
ООО «Чайка-3», на сумму 1100 тыс. руб. в счет финансирования из областного 
бюджета и переданных в 1999-2000 годах Управлению социальной защиты 
населения Тверской области.  

Без подтверждающих документов выдавались в 1999-2000 годах физическим 
лицам из кассы Фонда денежные средства на различные цели:  проведение 
семинаров, поощрения ветеранов, оплаты виз сопровождающих детей-сирот в 
Испанию и другие. Установлено  таких выплат в сумме 11,8 тыс. руб. 

В результате документальной проверки  за период 1999-2000 годы в Фонде 
установлены многочисленные нарушения  предоставления социальной помощи, 
порядок выдачи которой установлен Федеральными законами: от 10.12.1995 г. 
№195-ФЗ, 17.07.1999 г. №178-ФЗ и Постановлениями Правительства от 19.02.1992 
г. №121и 22.02.2000 г.№152. 

Из общей суммы перечисленных средств на оказание помощи погорельцам,  по 
84 гражданам  на сумму 136,3 тыс. руб. или 53,1% от суммы оказанной им помощи 
отсутствовали необходимые документы: заявления, справки от пожарной части,  
акты обследования, справки о доходах семьи.  Кроме того, во всех случаях 
отсутствуют копии расходных кассовых ордеров, подтверждающие получение 
материальной помощи физическим лицом.  
 В 65 случаях на сумму 14,5 тыс. руб. отсутствовали все или отдельные 
необходимые подтверждающие документы: заявления, справки о доходах,  акты 
обследования. 

В более чем 25% случаев материальная  помощь выдавалась из кассы Фонда с 
нарушением установленных нормативными документами правил.  

При проверке кассовых документов по выдаче материальной помощи социально 
незащищенным гражданам установлены грубые нарушения  порядка ведения 
кассовых операций, утвержденного Центральным банком РФ 22 сентября 1993 
года, решение №40: в кассовой книге компьютерная нумерация страниц 
исправлена и проставлена от руки, нумерация страниц  второго экземпляра 
кассовой книги не совпадает с первым; ни в одном кассовом ордере нет подписи 
лиц, которые выдавали материальную помощь, нет паспортных данных граждан, 
получающих помощь, журнал регистрации приходных и расходных кассовых 
документов не ведется.   
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В соответствии с утвержденным Порядком, контроль за  правильным ведением 
кассовой книги возложен на главного бухгалтера  предприятия.  Договор о полной 
индивидуальной материальной ответственности заключен с главным бухгалтером 
Фонда  Садовниковой Г.М. 4 января 1996 года, на которую возложена обязанность 
кассира. Однако выдачу денежных средств в Фонде осуществляли и другие лица. 

Из-за грубых нарушений в оформлении кассовых документов, дата заявления на 
получение помощи часто более поздняя, чем дата на расходном кассовом ордере, 
по которому эта помощь выдавалась, так как кассовый расходный ордер 
оформлялся позднее  дня непосредственной выдачи  помощи. Причем, гражданин, 
получающий материальную помощь, дату получения не проставлял, даты 
проставлялись другим почерком и другими чернилами. 

Для подтверждения  необходимости выдачи помощи отсутствовали  документы: 
справки о доходах, акты материально-бытового положения семьи, документы о 
болезни и другие. В ряде случаев имеется только заявление просителя помощи. 

При проверке первичных документов 1999 года установлено, что в счет средств 
областного бюджета путем проведения взаимозачетов  поступило в Фонд товарно-
материальных ценностей  на сумму 2516,69 тыс. руб. или 60,3%  доли 
финансирования из областного бюджета, в том числе от ООО «Чайка-3» на сумму 
1100 тыс. руб., от ООО «Бэта-Систем» 549,5 тыс. руб.  В соответствии с 
распоряжениями Администрации Тверской области все  взаимозачеты проведены в 
1999 году, а товарно-материальные ценности  на сумму 1284,3 тыс. руб. поступили 
в 2000 году.  

Задолженность за этими предприятиями в 1999 году была списана с баланса: по 
ООО «Чайка-3» на сумму 734,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, а по 
ООО «Бэта-Систем на сумму  549,5 тыс. руб. за счет средств фонда 
финансирования социальных программ.  

В период проверки по требованию аудитора  были  приведены в соответствие 
аналитические данные бухгалтерского учета по использованию бюджетных 
средств Фонда с  отчетностью по использованию средств областного бюджета, 
представленной департаменту финансов Администрации Тверской области, на 
сумму 734,7 тыс. руб. и  восстановлен  фонд социальных программ в сумме 549,5 
тыс. руб.  

Всего по требованию аудитора  восстановлены в учете  средства на сумму 
1284,2 тыс. руб. 

 
 YI. Расходы  Фонда на содержание исполнительной дирекции. 
Финансирование  расходов на содержание исполнительной дирекции Фонда 

осуществлялось за счет средств областного бюджета, в  то время как в законах об 
областном бюджете в 1999 и 2000 годах финансирование предусматривалось 
только на выплату пособий и социальную помощь, а  содержание органа 
управления Фондом  не предусматривалось.  

Сметы на содержание исполнительной дирекции Фонда  утверждались 
решением Правления Фонда. Отчеты о фактических расходах на содержание 
дирекции Фонда по всем статьям расходов за 1999 и 2000 годы не составлялись и 
на рассмотрение  Правления Фонда не представлялись. 
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Смета расходов исполнительной дирекции  Фонда на 1999 год утверждена в 
сумме 350 тыс. руб. , на 2000 год  в сумме 480 тыс. руб.  с ростом по сравнению с 
1999 годом на 37% или 130 тыс. руб. 

По итогам деятельности за 1999 год  расходы на содержание  исполнительной 
дирекции Фонда составили 291,56 тыс. руб., т.е. меньше утвержденной сметы на 
58,12 тыс. руб. или 16,7%.  

По итогам деятельности за 2000 год расходы составили 460 тыс. руб., или 95,8% 
к утвержденной смете  (см. приложение №3). 

Общая сумма фактических расходов на содержание исполнительной дирекции 
Фонда, отраженная в отчете за 2000 год об исполнении бюджета Фонда, 
представленном на утверждение Правления, занижена  на стоимость 
приобретенных компьютеров за счет средств областного бюджета в сумме 60 тыс. 
руб. при наличии фонда накопления, предусмотренного для  развития материально-
технической базы. 

     Наибольший удельный вес – 52,6% по смете на 1999 год и 61,7% по факту 
исполнения за 1999 год составляют расходы на оплату труда с начислениями на 
нее:  в сумме соответственно 184 тыс. руб. и 179,9 тыс. руб.  

По смете на 2000 год эти расходы составили 55,5% или 266,3 тыс. руб., 
фактически израсходовано за 2000 год - 247 тыс. руб. или 53,7%. Рост зарплаты по 
сравнению с 1999 годом - 37,1%.  

Кроме того, выплаты работникам Фонда из фонда поощрения составили в 1999 
году 26,5 тыс. руб., в среднем на одного работника  в сумме 316 руб. в месяц,  в 
2000 году 58,1 тыс. руб. или 692 руб. на одного работника Фонда в месяц.  

Численность работников Фонда, за исключением  уборщицы, составляла в 1999-
2000 годах 6 человек, средняя зарплата за 1999 год - 3941 руб., за 2000 год- 4112 
руб. 

Положение об оплате труда работников Фонда утверждено Правлением Фонда 
8 февраля 1997 года. 

 Условия оплаты труда определены  на уровне, установленном для 
государственных служащих Тверской области.  

  Расходы на содержание автотранспорта Фонда  предусмотрены на 1999 год в 
сумме 10 тыс. руб., фактически эти расходы составили   22 тыс. руб.  Большую 
часть расходов, составили  расходы по приобретению и списанию бензина - 18 тыс. 
руб.  

В 2000 году расходы на содержание автомобиля возросли по сравнению с 1999 
годом более чем в 2 раза, а по сравнению со сметой на 63,3% и составили 49 тыс. 
руб., из них большая часть - это расходы на бензин в сумме 39,8 тыс. руб. 

В то же время, оснований по списанию бензина  на расходы  не было: путевые 
листы выписывались не на каждый день, а на неделю, иногда на месяц.   Путевые 
листы по области не выписывались, а командировочные удостоверения водителю 
за 1999 год выписывались только 5 раз без выписки путевых листов. Путевые 
листы на поездки по области за период с 1.01.по 30.09.2000 года выписывались без 
указания конечного пункта следования.  

В четвертом квартале 2000 года появились положительные сдвиги в 
оформлении путевых листов, но имели место случаи, когда пункт назначения по 
командировочному удостоверению не соответствовал пункту назначения по 
путевому листу.  
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Так, 2.11.2000 года  по командировочному удостоверению водителя в г. 
Конаково, а по путевому листу – г. Торжок;  22.12. 2000 года по командировочному 
удостоверению в Оленино, по путевому листу –  г. Тверь  на ремонте. Поездки по 
командировочным удостоверениям 5.12.2000 года в г. Нелидово, 10.12.- в Красный 
Холм, 14 и 22 декабря в Оленино, не сопровождались путевыми листами, и так 
далее.  

В нарушение порядка ведения кассовых операций выдача в подотчет водителю 
Фонда Матвееву А.М. осуществлялась по нескольким расходным кассовым 
ордерам в один день.  

Так, 17 января  2000 года  по 9 расходным кассовым ордерам выдано на бензин 
в сумме 2,2 тыс. руб.; 2 марта по 7 кассовым расходным ордерам – 4,9 тыс. руб.; 29 
марта по 6 расходным кассовым ордерам – 2,7 тыс. руб.; 10 апреля 2000 года по 8 
кассовым расходным ордерам –1,8 тыс. руб.; 28 апреля 2000 года по 9 расходным 
ордерам -  2,9 тыс. руб.; 19 мая по 9 расходным ордерам – 3,2 тыс. руб.; 28 июля по 
7 кассовым расходным ордерам – 4,0 тыс. руб., 15 ноября по 5 ордерам – 2,9 тыс. 
руб., 24 ноября по 5 ордерам – 2,3 тыс. руб. 

 
Выводы по результатам проверки: 

1.Нарушены основные положения Устава Фонда: 
- до марта 2001 года не был утвержден Попечительский Совета Фонда; 
- не разработано и не утверждено Правлением Фонда Положение о 
Попечительском Совете; 
- не внесены изменения в Положения об исполнительной дирекции Фонда и  
ревизионной комиссии после утверждения Устава Фонда; 
- на должность  председателя Фонда утвержден начальник управления  
социальной защиты населения области, а не заместитель Главы администрации 
Тверской области; 
- Фонд не публиковал отчеты о своей деятельности в средствах массовой 
информации; 
- Правление Фонда созывалось 1 раз в год, а не раз в квартал; 
- Исполнительный директор Фонда назначен на должность на общественных 
началах, а не по трудовому договору; 

2.Бюджет Фонда  утверждался не в полном объеме:  без учета  внебюджетных 
источников,  изменений в  финансировании из областного бюджета. В результате, 
доходы и расходы бюджета Фонда на 1999 год  занижены на 1510,7 тыс. руб., на 
2000 год доходы Фонда занижены на 750 тыс. руб., а расходы  на 1098,1 тыс. руб. 
3.Отчеты об исполнении бюджета Фонда как за 1999 год, так и за 2000 год 
представлены Правлению Фонда недостоверными. Расходы бюджета Фонда за 
1999 год завышены, а за 2000 год занижены на 1284,3 тыс. руб. Кроме того, за 2000 
год  расходы по исполнительной дирекции Фонда занижены на 90 тыс. руб.  
4.Неэффективно вложены средства Фонда в сумме 928,1 тыс. руб. в организацию 
предпринимательской деятельности для получения дополнительной прибыли, 
которые оказались безвозвратно потерянными или приносили незначительную 
прибыль. 
5. 67% прибыли от предпринимательской деятельности  направлялись  на нужды  
работников Фонда или  на выдачу ссуд руководящим работникам органов 
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социальной защиты населения,  государственным и муниципальным служащим, а 
только 33% направлялись на реализацию основных задач Фонда.   
6. Допущено нецелевое использование средств фондов, созданных за счет 
внебюджетных источников, в сумме 703,8 тыс. руб., из них в период проверки 
восстановлены 591,2 тыс. руб. или 84%. 
7. При отсутствии до февраля 2001 года порядка предоставления материальной 
помощи гражданам в Тверской области, оказание помощи гражданам  за счет 
средств Фонда осуществлялось с нарушением  порядка, предусмотренного 
Федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ, от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2000 года № 152 «О 
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода малоимущих семей и 
малоимущих  одиноко проживающих  граждан для предоставления им 
государственной помощи». Без необходимых подтверждающих  документов на 
право получения материальной помощи  выплачено в 2000 году  помощи на сумму 
более 170 тыс. руб.  
8. При недостаточности средств Фонда на оказание материальной помощи 
малоимущим гражданам области,  финансирование социальных программ 
«Старшее поколение» и «Дети риска», других целевых расходов  отвлекались 
средств Фонда  на выдачу беспроцентных ссуд  физическим и юридическим лицам:  
в 1999 году - 434,7 тыс. руб.,  в 2000 году - 520,7 тыс. руб.  Выдача ссуд 
осуществлялась с нарушением  порядка, утвержденного Правлением Фонда. 
Задолженность по ссудам на 1.01.2001 года составила  863,8 тыс. руб., из них 
безнадежная – 233,8 тыс. руб. или 27,1% всей задолженности. В том числе в 1999-
2000 годах выдано ссуд за счет средств, поступивших из резервного фонда 
областного бюджета  на  сумму 60,0 тыс. руб., из них ссуда в сумме 29,0 тыс. руб. 
списана со ссудополучателя.   

Кроме того, отвлекались средства Фонда на приобретение векселей Тверского 
городского банка в сумме  1050,0 тыс. руб. с получением незначительной прибыли. 
За 1999-2000 годы получено прибыли 232,8 тыс. руб.  

За счет средств Фонда осуществлялся ремонт автомобильного транспорта 
отделам социальной поддержки населения администраций городов и районов 
области: в 1999 году перечислено на вышеуказанные цели 9,0 тыс. руб., в 2000 году 
– 19,0 тыс. руб.  

За счет средств, поступивших в Фонд из областного бюджета,  оплачены 
путевки в санаторий-профилакторий  «Луч» руководящим работникам отделов 
соцзащиты администраций городов и районов области и директоров социальных 
учреждений области: в 1999 году - 18,7 тыс. руб., в 2000 году – 24,4 тыс. руб. 
9. С серьезными нарушениями законодательства организован бухгалтерский учет в 
Фонде. В нарушение Федерального закона от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного  приказом 
Минфина РФ от 29 июля 1998 года  №34-н,  без подтверждающих документов    
списаны в 2000 году в расход Фонда средства в сумме  225,6 тыс. руб.  

Без подтверждающих документов  перечислены Управлению социальной 
защиты населения области  в 1999 году средства  в сумме 121,4 тыс. руб., в 2000 
году – 230,3 тыс. руб. 
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Без решения Правления Фонда списана за счет средств фонда накопления 
задолженность  ООО «Русско-финский Дом» в сумме 322,0 тыс. руб., за счет 
средств фонда социальных программ  задолженность ООО «Бета-Систем» в сумме 
549,5 тыс. руб., за счет средств, поступивших из  областного бюджета, ООО 
«Чайка-3 в сумме 734,7 тыс. руб.   

Без подтверждающих документов списаны на расходы исполнительной 
дирекции фонда в 1999 году средства в сумме 18 тыс. руб., в 2000 году- 39,8 тыс. 
руб.  

Товары, полученные по взаимозачету в счет поступления средств из областного 
бюджета, передавались в основном Управлению социальной защиты населения без 
последующего отчета, а не непосредственным получателям социальной помощи. 

Систематически  нарушался  порядок ведения кассовых документов, 
утвержденный Центральным банком РФ 22 сентября 1993 года.  
10.В 1999-2000 годах финансирование расходов на содержание исполнительной 
дирекции Фонда осуществлялось за счет средств, поступивших из областного 
бюджета в сумме соответственно 291,6 тыс. руб. и 460 тыс. руб., тогда как в 
законах об областном бюджете на 1999 и 2000 годы было предусмотрено 
финансирование только на выплату пособий и социальную помощь.  
11.Условия оплаты труда работников Фонда приравнены к условиям оплаты труда 
государственных служащих. Однако, работники Фонда получали дополнительные 
выплаты за счет фонда потребления, за счет которого в 1999 году выплачено 26,5 
тыс. руб., в 2000 году- 58,1 тыс. руб. За счет средств фонда накопления работникам 
фонда выдавались беспроцентные ссуды. По состоянию на 1.01.2001 года 
задолженность по выданным ссудам работникам Фонда составила 181,2 тыс. руб. 

 
По результатам проверки предлагается: 
1. Направить отчет по итогам проверки в Законодательное Собрание Тверской 

области. 
2. Направить представление Губернатору Тверской области, в котором 

рекомендовать: 
2.1. Принять меры по выполнению  основных положений  Устава Фонда.  
2.2. При формировании проекта областного бюджета  на 2002 год средства на 

финансирование социальных программ и  оказание помощи малообеспеченным 
гражданам предусмотреть Управлению социальной защиты населения 
администрации Тверской области и муниципальным образованиям, минуя Фонд. 

2.3. Потребовать от руководства исполнительной дирекции Фонда: 
- восстановить незаконно использованные в 1999 и 2000 годах средства областного 
бюджета на содержание исполнительной дирекции Фонда  в сумме 751,6 тыс. руб. 
за счет внебюджетных источников Фонда; 
-обеспечить возврат средств Фонда ссудополучателями в сумме 1185,8 тыс. руб. и 
направить их на реализацию социальных программ и улучшение  материально-
технической базы социальных учреждений; 
- обеспечить подтверждение целевого использования средств Фонда за 2000 год в 
сумме 455,9 тыс. руб.  получением  первичных документов от получателей средств; 
- для  увеличения средств Фонда, предназначенных на  оказание социальной 
помощи особо нуждающимся малообеспеченным гражданам и укрепления 
материально-технической базы социальных учреждений, активизировать 
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предпринимательскую деятельность Фонда, при этом   не допускать не 
эффективного отвлечения средств Фонда; 
-при оказании помощи гражданам за счет средств Фонда  руководствоваться 
Федеральными законами и постановлением Губернатора Тверской области от 
1.02.2001 года №50 «О порядке оказания адресной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Тверской 
области»; 
- организовать  бухгалтерский учет и отчетность в Фонде в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.4. Обязать  департамент финансов Администрации Тверской области усилить  
контроль за целевым использованием средств областного бюджета, направляемых 
на оказание социальной помощи.  
 

 
 
Аудитор                 Аксенова Л.М. 
 


