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ОТЧЕТ 
по результатам проверки по вопросу законности и целевого расходования 

средств областного бюджета, выделенных в 2001 году управлению социальной 
защиты населения администрации Тверской области  на содержание аппарата 

и социальную защиту населения. 
 
 В соответствии с Законом Тверской области от 30.07.1998 г. № 25-ОЗ-2 «О 
контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» (с 
изменениями и дополнениями от 26.04.2002 г. №28-30) и п.9 плана работы 
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2002 
год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области 
от 28.03.2002 года №128-П-3, аудитором контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области Аксеновой Л.М. и консультантом 
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 
Жаровой Л.А. проведена проверка  по вопросу законности и целевого 
расходования средств областного бюджета, выделенных в 2001 году управлению 
социальной защиты населения администрации Тверской области на содержание 
аппарата и социальную защиту населения. 
 Проверка проводилась с 13 мая по 28 июня 2002 года. 
Начальник департамента социальной защиты населения Тверской области - 
Данилов В.Н. 
Главный бухгалтер – Орлова Л.К. 
Нормативные правовые акты, которыми руководствовались в период  
проверки: 
- Бюджетный кодекс РФ. 
- Федеральный закон от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах». 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей». 
- Федеральный закон от 6 мая 1999 года №97-ФЗ «О конкурсах на размещение 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
государственных нужд».  
- Приказ Министерства финансов РФ от 30 декабря 1999 года №107н «Об 
утверждении  «Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях». 
- Закон Тверской области от 25.01.2001 г. №136-ОЗ-2 «Об областном бюджете 
Тверской области  на 2001 год». 
- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 1996 года №392 «О 
государственной службе медико-социальной экспертизы».    
- Постановление Правительства от 13 августа 1996 года №965 «О порядке 
признания граждан инвалидами». 
- Постановление Правительства РФ от 14 июля 2001 года №536 «О порядке 
представления и расходования в 2001 году средств Фонда компенсаций на 
реализацию федеральных законов «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей». 
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-Постановление Губернатора Тверской области от 23 мая 1997 г. №265 «О 
создании государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов Тверской области». 
- Постановление Губернатора Тверской области от 28.06.2000 года №302 «Об 
организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской 
области». 
- Постановление Губернатора Тверской области от 04.10.2000 года №437 «О 
порядке предоставления льгот на возмещение расходов по реализации льготного 
проезда в транспорте общего пользования». 
- Постановление Губернатора Тверской области от 17 января 2001 года №21 «Об 
утверждении Временного порядка финансирования в 2001 году текущих расходов 
по реализации федеральных законов «О социальной защите инвалидов в 
Российской федерации», «О ветеранах» и «О государственных пособиях 
гражданам, имеющих детей». 
- Постановление Губернатора Тверской области от 1 февраля 2001 года №50 «О 
порядке оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в Тверской области». 
- Постановления Губернатора Тверской области от 8.10.2001 года №413 «О мерах 
по улучшению жилищных условий  военнослужащих, ставших инвалидами в 
условиях вооруженного конфликта немеждународного характера и при проведении 
контртеррористической операции в Чеченской Республике». 
- Постановление Администрации Тверской области от 13.02.2002 года №35-па «О 
реорганизации управления социальной защиты населения Администрации 
Тверской области в департамент социальной защиты населения Администрации 
Тверской области» (с изменениями от 9.04.02 и 14.06.02 г.). 
 - Постановления Губернатора Тверской области о выделении средств областного 
бюджета на прочие мероприятия в области социальной политики  и социальную 
помощь. 
 

 Проверке, рассмотрению и анализу были подвергнуты: 
- сметы расходов на содержание аппарата управления, подведомственных 

учреждений, являющихся получателями бюджетных средств; 
- бухгалтерская и статистическая отчетность управления, подведомственных 

учреждений и других получателей бюджетных средств; 
- договоры с предприятиями, организациями, учреждениями, поставляющими 

продукты питания, оборудование, товарно-материальные ценности и 
оказывающими услуги, выполняющими работу; 

- первичные бухгалтерские документы за 2001 год; 
В период проверки, для ознакомления  на месте с положением дел по 

отдельным вопросам, осуществлены выезды в Грузинский, Торжокский 
психоневрологические интернаты, в Ржевский и Тверской дома интернаты для 
престарелых, отделы социальной защиты населения администрации городов  
Торжка и Ржева.   

В результате проверки установлено: 
Департамент социальной защиты населения Тверской области создан  

постановлением Администрации Тверской области 13.02.2002 года №35-па путем 
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реорганизации управления социальной защиты населения Администрации 
Тверской области.  

Департамент социальной защиты населения Тверской области являлся 
структурным подразделением Администрации Тверской области, 
осуществляющим на территории области государственную политику Российской 
Федерации в сфере социальной защиты пенсионеров, инвалидов, материнства и 
детства, семей с несовершеннолетними детьми, а также иных нуждающихся в 
государственной поддержке групп населения, определяемых Президентом РФ, 
Государственной думой Федерального Собрания РФ,  Правительством Российской 
Федерации, Губернатором Тверской области, Законодательным Собранием 
Тверской области. 

Департамент социальной защиты населения Тверской области  подчиняется 
непосредственно Губернатору области, по вопросам функционального назначения - 
Министерству труда и социального развития Российской Федерации.  

Порядок взаимодействия департамента социальной защиты населения 
Тверской области с Министерством труда и социального развития РФ по вопросам 
реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения в 
части финансирования отдельных федеральных мероприятий и программ  
социальной защиты населения определен в заключенном государственном 
контракте от 23.02.2001 года №47.  

Департамент социальной защиты населения Администрации Тверской 
области выступает государственным заказчиком для  государственных нужд 
Тверской области в сфере социального обеспечения и социальной защиты в 
пределах своих полномочий и выделяемых средств из областного бюджета и иных 
источников. 

В 2001 году департамент социальной защиты населения Тверской области 
осуществлял свою деятельность на основании  Положения об управлении 
социальной защиты населения Администрации Тверской области, утвержденного 
постановлением Губернатора Тверской области от 29.12.2000 г. № 570. 

Законом Тверской области от 25.01.2001 г. №136-ОЗ-2 «Об областном 
бюджете Тверской области  на 2001 год» (с   изменениями и дополнениями), 
управлению социальной защиты населения Администрации Тверской области 
предусмотрено финансирование из областного бюджета на содержание 
учреждений соцобеспечения, социальную помощь, реализацию Федеральных 
законов «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ», государственные 
пособия гражданам, имеющим детей в сумме 877666 тыс. руб., из них на 
капитальные расходы 34958 тыс. руб. 

Фактически за 2001 год за счет средств областного бюджета управление 
социальной защиты населения профинансировано  на 94,2% или на 827046 тыс. 
руб., из них на капитальные расходы на 43,6%  или на 15244 тыс. руб. (см. 
приложение №1). 

Финансирование на содержание учреждений социального обеспечения. 
Управление социальной защиты населения Администрации Тверской 

области осуществляло финансирование 17 подведомственных учреждений 
социального обеспечения, из них:  
- 4 домов интернатов для престарелых и инвалидов;   
- 7 психоневрологических домов интернатов;  
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- 1 реабилитационного центра для детей и подростков с умственной отсталостью;  
- 2 социально- реабилитационных центров для несовершеннолетних;  
- 1 специализированного дома интерната;  
- 1 областного центра социальной реабилитации военнослужащих,  
- 1 областного центра «Семья».  

Кроме того, осуществлялось финансирование главного бюро медико-
социальной экспертизы, не являющегося самостоятельным юридическим лицом. 
 На финансирование учреждений социального обеспечения в областном 
бюджете на 2001 год предусмотрено 89207 тыс. руб., в том числе на капитальные 
расходы 2000 тыс. руб. 
 Однако финансирование  в сметах на содержание социальных учреждений 
утверждено в сумме большей, чем предусмотрено в законе об областном бюджете, 
на  6435 тыс. руб. и составило 95642 тыс. руб. (см. приложение №1,2). 

В нарушение ст. 219, 220 Бюджетного кодекса, управлением социальной 
защиты населения Администрации Тверской области в 2001 году не были 
официально доведены до подведомственных учреждений показатели сводной 
бюджетной росписи, а также лимитов бюджетных обязательств. 
 Фактическое  финансирование за 2001 год на содержание учреждений 
социального обеспечения составило 104279 тыс. руб., или  116,9% по отношению к 
утвержденному областному бюджету, в том числе на капитальные расходы 
(приобретение оборудования и капремонт домов интернатов) - 13277 тыс. руб., что 
в 6,6 раза больше утвержденного бюджета (см. приложение №1,2).  

Из общей суммы расходов на содержание социальных учреждений,  
профинансированы расходы на проведение капитального ремонта домов 
интернатов (Кесовогорский, Осташковский, Старо-Торопецкий, Фировский), не 
являющихся подведомственными учреждениями управления социальной защиты 
населения Администрации Тверской области, на сумму 1800 тыс. руб.  

В сметах подведомственных организаций в 2001 году предусмотрено 
финансирование за счет средств областного бюджета  на возмещение расходов за 
продукцию, полученную в подсобных хозяйствах домов интернатов,  и 
направленную на питание проживающих в домах-интернатах.  Фактически за 2001 
год финансирование на эти цели осуществлялось в больших суммах, чем отпущено 
подсобными хозяйствами продуктов питания, в результате по состоянию на 
1.01.2002 года образовалась дебиторская задолженность на сумму 563,0 тыс. руб.  
 При анализе отчетов подведомственных социальных учреждений 
установлено, что управление социальной защиты населения Администрации 
Тверской области в нарушении ст. 38, 159, 217 БК РФ, минуя социальные 
учреждения, перечислило в централизованном порядке непосредственно 
поставщикам товарно-материальных ценностей и организациям за выполненные 
работы и услуги 16,8% средств областного бюджета, направленных на 
финансирование социальных учреждений в 2001 году, в сумме 17506,6  тыс. руб. 
(см. приложение №2). 

Из них:  
- за продукты питания для домов-интернатов, поставляемых ООО «Чайка-3», - 

3000 тыс. руб.; 
- за поставленный домам-интернатам каменный уголь департаменту 

государственного заказа Администрации Тверской области -3541 тыс. руб.;  
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-  за выполненный капитальный ремонт домов интернатов подрядчикам - 8600 
тыс. руб.; 

- за оборудование поставщикам  - 830 тыс. руб.;  
- за потребленную тепло и электроэнергию ОАО «Тверьэнерго» – 1368 тыс. руб. 
 

1. Для обеспечения социальных учреждений продуктами питания управлением 
социальной защиты населения Администрации Тверской области проведен конкурс 
среди поставщиков продуктов питания. По результатам конкурса заключен 
контракт  от 5 апреля 2001 года с Тверским торговым предприятием ООО «Чайка-
3» на поставку продуктов питания на сумму 26201 тыс. руб. К контракту 
приложены: таблица цен на поставляемые продукты питания, график поставки, 
платежа и разнарядка на получение продуктов питания по подведомственным 
учреждениям. 

При проведении встречных проверок в 3-х подведомственных социальных 
учреждениях (Грузинском психоневрологическом доме интернате Торжокского 
района, Торжокском психоневрологическом доме интернате, Ржевском доме 
интернате для престарелых и инвалидов) установлено, что с 5 апреля 2001 года 
применялись совершенно другие цены, выше, чем при заключении 5 апреля 2001 
года контракта после проведения конкурса.  

Так, например: цена на мясо цыплят выше от 18% до 51%, на яйца от 12 до 25%, 
сыр твердый от 12% до 18%, маргарин от  9 до 18%, творог на 10%, сметана на 
12%, тушенка на 54%, масло растительное от  39% до 57%,  яблоки  на 49%, 
конфеты шоколадные от 10% до 20%.  

Кроме того, не проводился конкурс на поставку и не указано в спецификации 
при заключении контракта, в то же время фактически поставлялись следующие 
продукты питания: колбасы, сгущенное и сухое  молоко. Поставлялись также 
домам интернатам ООО «Чайка-3» продукты питания отсутствующие в 
спецификации в связи с тем, что по ним не был выигран конкурс: мука, 
макаронные изделия, крупы, сахарный песок.    

При увеличении  цен не были представлены обоснованные расчеты их 
повышения  по сравнению с ценами, согласованными при заключении контракта. 

При этом следует отметить, что в цены на продукты питания были включены 
транспортные расходы, и даже при доставке продуктов питания в интернаты 
собственным транспортом.  

В результате проверки установлено, что 28.12.2001 года управлением 
социальной защиты населения Администрации Тверской области перечислено в 
централизованном порядке Тверской торговой фирме ООО «Чайка-3» за продукты 
питания 3000 тыс. руб. в погашение задолженности домов интернатов. Для 
обоснования централизованных расчетов с поставщиком за поставляемые 
продукты питания домам интернатам были оформлены договоры переуступки 
долга, заключенные между управлением социальной защиты населения 
Администрации Тверской области, домами интернатами и ООО «Чайка-3». При 
этом договоры переуступки долга заключались после перечисления средств 
управлением социальной защиты населения Администрации Тверской области 
торговой фирме ООО «Чайка-3»,  управление социальной защиты населения 
Администрации Тверской области направило домам интернатам письмо о 
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подготовке договоров переуступке долга  3.01.2002 года №03-1, а отдельные 
договоры переуступки долга датированы 10 января 2002 года. 

При встречной проверке установлено, что при заключении договора о 
переуступке долга задолженность за продукты питания перед ООО «Чайка-3» была 
завышена Грузинским психоневрологическим интернатом Торжокского района на 
196,6 тыс. руб., Ржевским домом интернатом для престарелых и инвалидов  на 
199,7 тыс. руб.  

В результате вышеизложенного, следует сделать вывод, что перечисление 
средств за продукты питания в централизованном порядке управлением 
социальной защиты населения Администрации Тверской области осуществлено без 
сверки расчетов задолженности домов интернатов с торговой фирмой ООО 
«Чайка-3». Это привело к тому, что  по состоянию на 1.01.2002 года  по ряду домов 
интернатов средства областного бюджета в сумме 793,5 тыс. руб. отвлечены в 
авансирование торговой фирмы ООО «Чайка-3». 

 
2. Для обеспечения социальных учреждений  топливом для котельных 

21.03.2001 года между департаментом госзаказа Администрации Тверской области 
и управлением социальной защиты населения Администрации Тверской области 
был заключен договор на исполнение заказа по централизованной поставке 
каменного угля. При этом договора на поставку топлива домам интернатам с 
поставщиками заключались управлением социальной защиты населения 
Администрации Тверской области на основании конкурса, проведенного 
департаментом заказа Администрации Тверской области. Однако, в нарушение ст. 
38 и 217 БК РФ управление социальной защиты населения Администрации 
Тверской области  16.11.2001 года средства областного бюджета в сумме 3541,2 
тыс. руб. за поставленный домам интернатам каменный уголь в количестве 2951 
тонну перечислил не непосредственному поставщику, а  департаменту 
государственного заказа Администрации Тверской области.  Расчет с 
поставщиками топлива осуществлял департамент государственного заказа 
Администрации Тверской области. Средства областного бюджета в сумме 3541,2 
тыс. руб. поступили управлению социальной защиты населения Администрации 
Тверской области от департамента финансов Администрации Тверской области 
15.11.2001 года (п.п.№461) «за уголь по подведомственным учреждениям для  
департамента государственного заказа».  

 
3. Управление социальной защиты населения Администрации Тверской области 

24.12.2001 года перечислило в централизованном порядке ОАО «Тверьэнерго» 
средства областного бюджета в сумме 1368,0 тыс. руб. за потребленное 
учреждениями социального обеспечения  тепло- и электроэнергию. Основанием 
такого перечисления послужило  соглашение от 4 декабря 2001 года подписанное 
управлением социальной защиты населения Администрации Тверской области с 
ОАО «Тверьэнерго» о направлении  средств областного бюджета для расчетов за 
электрическую  и тепловую энергию, потребленную учреждениями социальной 
защиты населения. Для определения сумм задолженности по подведомственным 
социальным учреждениям, являющимся самостоятельными юридическими лицами, 
были заключены договоры по переуступке долга с домов интернатов на управление 
социальной защиты населения Администрации Тверской области. 
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При этом договоры были составлены после перечисления средств ОАО 
«Тверьэнерго», то есть без сверки расчетов задолженности. В результате, по 
отдельным социальным учреждениям задолженность за тепло и электроэнергию 
отсутствовала или была гораздо меньше суммы, указанной в договорах по 
переуступке долга. Перечисление средств ОАО «Тверьэнерго» в погашение не 
существующей задолженности или в большей сумме,  привело к наличию 
переплаты за тепло- и электроэнергию по состоянию на 1.01.2002 года по 
отдельным социальным учреждениям в сумме 1234,3 тыс. руб., а также отвлечение 
средств областного бюджета в ОАО «Тверьэнерго». 

 
4. В ноябре месяце 2001 года управлению социальной защиты населения 

Администрации Тверской области было перечислено из областного бюджета 
(«Фонда компенсаций») 8600 тыс. руб. на капремонт домов интернатов для 
реализации целевой программы «Старшее поколение». Оплата за выполненные 
работы осуществлялась непосредственно управлением социальной защиты 
населения Администрации Тверской области с подрядчиками на основании 
заключенных договоров на выполнение капитального ремонта и актов 
выполненных работ.  

В нарушение ст. 71 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 6 мая 1999 
года №97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд» и постановления 
Губернатора Тверской области от 28.06.2000 года №302 «Об организации закупок 
товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской области» договоры с 
подрядными организациями на проведение капитального ремонта заключены  без 
проведения конкурса: 

-договор подряда от 1.09.2001 года заключен с ОАО «Кран» на капитальный 
ремонт Ржевского дома интерната для престарелых и инвалидов на 2838,4 тыс. 
руб., работы выполнены на меньшую сумму, по состоянию на 1.01.2002 года 
задолженность ОАО «Кран» Управлению составила 294,2 тыс. руб.; 

-договор подряда от 15.11.2001 года заключен с ООО «Стройлюкс» на ремонт 
Кимрского дома интерната для престарелых и инвалидов на 700 тыс. руб., работы 
выполнены; 

-договор подряда от 1.11.2001 года №30 заключен с ООО МП 
«Волочекгражданстрой» на выполнение капитального ремонта В.Волоцкого дома 
интерната для престарелых и инвалидов на  677,2 тыс. руб., работы выполнены; 

-договор подряда от 1.11.2001 года № 33 заключен с ООО «Управление 
инженерных работ» на выполнение капитального ремонта Тверского дома 
интерната для престарелых и инвалидов на 500, 0 тыс. руб., работы выполнены; 

-договор подряда  от 10.12.2001 года №26 заключен с ООО «Виру» на 
проведение капитального ремонта  Кашаровского  дома интерната на 600,0 тыс. 
руб., работы выполнены. 
 

5. В августе 2001 года управлению социальной защиты населения 
Администрации Тверской области перечислено средств Фонда компенсаций  на 
приобретение оборудования для социальных учреждений 830 тыс. руб.  
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Оборудование приобретено управлением социальной защиты населения 
Администрации Тверской области у различных поставщиков и поставлено   домам 
интернатам на сумму 655,1 тыс. руб.  

Управлением социальной защиты населения Администрации Тверской области 
перечислено в сентябре 2001 года ЗАО «Медлайн-продакшн» г. Москва за 
оборудование 520,4 тыс. руб., поступило оборудования в дома интернаты от этого 
поставщика на  345,5 тыс. руб., по состоянию на 1.01.2002 года недопоставлено 
оборудования на 174,9 тыс. руб.  и числится задолженность за поставщиком. 

В результате вышеизложенного (пункт 4 и 5 отчета), отвлечено средств 
областного бюджета, предусмотренных на капитальные расходы (капитальный 
ремонт домов интернатов и приобретение оборудования) в дебиторскую 
задолженность на сумму 769,1 тыс. руб. 

 
6. В нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, в той части, что средства 

областного бюджета должны перечисляться получателям только на собственные 
расходы, а также в нарушение  пункта 199 «Инструкции по бухгалтерскому учету в 
бюджетных учреждениях» № 107н от 30.12.99 г., в той части, что расчеты по 
централизованному снабжению материальными ценностями могут производиться 
только через распорядителей бюджетных средств, каковым являлось управление 
социальной защиты населения Администрации Тверской области, в 2001 году на 
централизованную закупку продуктов питания управление социальной защиты 
населения перечислило Тверскому дому-интернату 450,3 тыс. руб. 

При встречной проверке в Тверском доме-интернате для престарелых, 
установлено, что 9 ноября 2001 года домом-интернатом в централизованном 
порядке были закуплены в ООО « Бахтиар» ВОИ мясорастительные консервы 
венгерского производства в количестве 28700 банок на 450,3 тыс.  руб.  

В дальнейшем, на основании разнарядки, подписанной начальником 
управления социальной защиты населения Администрации Тверской области 
Даниловым В.Н., эти консервы были переданы Тверским домом-интернатом 
другим подведомственным управлению социальной защиты населения социальным 
учреждениям. 

В нарушение ст. 71 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 6 мая 1999 
года №97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд» и постановления 
Губернатора Тверской области от 28.06.2000 года №302 «Об организации закупок 
товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской области» 
централизованная закупка продуктов питания осуществлена без проведения 
конкурса.  

7. В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 3 апреля 1996 
года №392 «О государственной службе медико-социальной экспертизы» и   от 13 
августа 1996 года №965 «О порядке признания граждан инвалидами» (с 
изменениями от 21 сентября, 26 октября 2000 года)  постановлением Губернатора 
Тверской области от 23 мая 1997 г. №265 была  создана государственная служба 
медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов Тверской области. 

Структура учреждений государственной службы медико-социальной 
экспертизы Тверской области состоит из  Главного бюро медико-социальной 
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экспертизы Тверской области, состоящее из четырех составов и 17 бюро медико-
социальной экспертизы в городах и районах области. 

 Все созданные бюро не являются самостоятельными юридическими лицами, 
а созданы как структурные подразделения в органах социальной защиты 
населения. 

 Постановлением Правительства РФ  от 13 августа 1996 года № 965 с учетом 
изменений от 21 сентября 2000 года  утверждено положение об учреждениях 
Государственной службы медико-социальной экспертизы, где определено, что 
расходы на содержание учреждений должны осуществляться за счет средств 
бюджетов субъектов РФ. 

Фактически источниками финансирования бюро медико-социальной 
экспертизы Тверской области, является областной бюджет, за счет которого 
содержится Главное бюро медико-социальной экспертизы, являющееся 
структурным подразделением управления социальной защиты населения 
Администрации Тверской области, и средства муниципальных бюджетов городов и 
районов области, за счет которых содержатся бюро, созданные при отделах 
социальной защиты населения администраций районов и городов области.  
 Проблема заключается в том, что бюро городов или районов области, 
содержащееся за счет средств муниципальных бюджетов того района, где оно 
создано, обеспечивает медико-социальную экспертизу граждан, проживающих в 
других городах и районах области.   

Так, например:  
- бюро г. Ржева проводит экспертизу в 2 районах области  Зубцовском и 

Старицком; 
- бюро г. Бежецка проводит экспертизу граждан в 6 районах области Бежецком, 

Краснохолмском, Молоковском, Сандовском, Весьегонском, Сонковском; 
- бюро г. Нелидова проводит экспертизу граждан в 4 районах области 

З.Двинском, Оленинском, Жарковском, Бельском; 
- бюро г. Торопца проводит экспертизу граждан в 4 районах области 

Андреапольском, Осташковском, Селижаровском, Пеновском; 
- и так далее. 

В отдельных районах области средства муниципальных бюджетов на 
содержание бюро выделяются в основном на выплату заработной платы с 
начислениями во внебюджетные фонды. При выездах работников бюро в другие 
районы области возникает проблема финансирования  транспортных и 
командировочных расходов. 
 При рассмотрении сметы на содержание Главного бюро при управлении 
социальной защиты населения Администрации Тверской области установлено, что 
на 2001 год не было предусмотрено финансирование на командировочные расходы, 
медикаменты, недостаточно предусмотрено расходов на приобретение ГСМ. Из 
общей суммы расходов на содержание Головного бюро 1141 тыс. руб., расходы на 
оплату труда с начислениями во внебюджетные фонды  составили 97,4%. 
Фактическое финансирование  за 2001 год на содержание Головного бюро 
составило 1217 тыс. руб., что на 76 тыс. руб. больше, чем было предусмотрено по 
смете.  
Командировочные расходы и на ГСМ составили 71,5 тыс. руб., при утвержденной 
смете в сумме 29 тыс. руб.   
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 В целом по Тверской области расходы на содержание медико-социальных 
бюро составляют около 4000 тыс. руб. 

Следует отметить, что на  балансе управления социальной защиты населения 
Администрации Тверской области  за Головным бюро медико-социальной 
экспертизы числится 4 автомашины, которые должны быть использованы на 
выполнение задач медико-социальной экспертизы. 
  Однако по графикам выездов медико-социальных бюро на 2001 
автотранспорт использовался  для выполнения задач бюро на 40 %. 
 Финансирование расходов на реализацию Федерального закона  

«О ветеранах». 
 Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» (с  
изменениями и дополнениями) установлены правовые гарантии социальной 
защиты ветеранов в РФ. 
 В органах социальной защиты населения Тверской области состоит на учете  
ветеранов около 540 тыс. человек.  

Расходы на реализацию прав и льгот, установленных для ветеранов 
настоящим Федеральным законом, возмещаются за счет средств федерального 
бюджета и бюджетов субъектов РФ. 
 За счет средств федерального бюджета возмещаются расходы: 
- на оплату проезда на железнодорожном, воздушном, водном или междугородном 
автомобильном транспорте межобластных, межкраевых, межреспубликанских 
маршрутов;  
- на оплату установки квартирного телефона и абонентскую плату за пользование 
им; 
- на санаторно-курортное лечение (оплату путевок); 
-на обеспечение транспортными средствами или на транспортное обслуживание 
вместо получения транспортного средства (выплату денежной компенсации); 
- на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями; 

За счет средств бюджетов субъектов РФ возмещаются расходы: 
- на оплату жилья в домах независимо от вида жилищного фонда; 
- на оплату коммунальных услуг, услуг за пользование радио и коллективной 
телевизионной антенной, приобретение и доставку топлива ветеранам, 
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида  
жилищного фонда; 
-на оплату проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения, на всех видах городского пассажирского транспорта, на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных и междугородных 
маршрутов; 
-на предоставление жилых помещений в домах государственного и 
муниципального жилищных фондов; 
- на изготовление и ремонт зубных протезов в государственных и  муниципальных 
учреждениях здравоохранения по месту жительства; 
-на обеспечение лекарствами; 
-на оплату услуг вневедомственной охраны; 
-на выплату денежных компенсаций за бензин, техническое обслуживание 
транспортных средств и запасные части к ним; 
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-на выплату денежной компенсации вместо путевок в санаторно-курортные 
организации. 
 В целях реализации Федерального закона «О ветеранах» постановлениями 
Губернатора Тверской области от 04.10.2000 года №437 «О порядке 
предоставления льгот на возмещение расходов по реализации льготного проезда в 
транспорте общего пользования» и  от 17 января 2001 года №21 «Об утверждении 
временного порядка финансирования в 2001 году текущих расходов по реализации 
федеральных законов «О социальной защите инвалидов в РФ», «О ветеранах» и «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»»,  утверждены порядки 
финансирования вышеперечисленных расходов за счет средств областного 
бюджета. 
 В законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2001 год» утверждено направление средств областного бюджета на реализацию 
Федерального закона «О ветеранах» в сумме 352067  тыс. руб., в том числе на 
капитальные расходы в сумме 32850 тыс. руб., при потребности в средствах на 
реализацию Федерального закона «О ветеранах»  более 500000 тыс. руб.  
 Фактически за 2001 год  финансирование управления социальной защиты 
населения Администрации Тверской области на реализацию закона «О ветеранах» 
составило 297949 тыс. руб. или 84,6 %, в том числе на капитальные расходы в 
сумме 1859 тыс. руб. или 5,7% к утвержденному плану (см. приложение №3, №4).  

Управлением социальной защиты населения Администрации Тверской 
области недополучено средств областного бюджета по сравнению с утвержденным  
законом Тверской области «Об областном бюджете  Тверской области на 2001 год» 
54118 тыс. руб.  
 Профинансированы расходы на санаторно-курортное лечение в части 
компенсаций взамен путевок на 60%, или меньше плана на 1078 тыс. руб., на 
обеспечение лекарственными средствами – 60,9%, или меньше на 12337 тыс. руб., 
на улучшение жилищных условий – 5,7%, или меньше на 30991 тыс. руб., на 
услуги по зубопротезированию – 65,7%, или меньше на 6201 тыс. руб. 

Невыполнение плана финансирования, а также финансирование отдельных 
расходов ниже потребности привело к тому, что  по состоянию на 1.01.2002 года 
образовалась  задолженность перед предприятиями и организациями, 
оказывающими  льготные услуги ветеранам в 2001 году, в сумме 44949тыс. руб. 
(см. приложение №5), в том числе:  
- за коммунальные услуги  – 31893 тыс. руб.; 
- за лекарственное обеспечение – 4527 тыс. руб.;  
- за зубопротезирование- 3990 тыс. руб.; 
- за поставленное топливо- 4539 тыс. руб. 
 Задолженность за оказанные ветеранам услуги  по районам области 
составила, в частности:  
- в Конаковском районе – 9757 тыс. руб.,  
- в г. В.Волочке -  4429 тыс. руб.,  
- в г. Ржеве- 4042 тыс. руб.,  
- в г. Кимры – 2994 тыс. руб.,  
- в Бологовском районе- 2367 тыс. руб.,  
- в г. Твери- 2270 тыс. руб.  
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  Для обеспечения ветеранов области услугами железнодорожного, 
водного и автобусного транспортов, твердым топливом, услугами 
вневедомственной охраны управлением социальной защиты населения 
Администрации Тверской области были заключены договоры с ГУП «Октябрьская 
железная дорога» МПС России, ГУП «Тверьавтотранс», ОАО «Тверской порт», 
ОАО «Тверьлестоппром». Расчеты за оказанные предприятиями услуги ветеранам 
в 2001 году осуществляло управление социальной защиты населения.  
 В соответствии с порядком финансирования в 2001 году текущих расходов 
по реализации закона «О ветеранах», утвержденным Губернатором Тверской 
области, и условиями договоров на оказание услуг ветеранам  возмещение 
управлением социальной защиты населения Администрации Тверской области 
выпадающих доходов от предоставления предприятиями и организациями 
льготных услуг должно осуществляться по фактическим расходам и  в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. 
 Однако, за 2001 год управление социальной защиты населения 
Администрации Тверской области перечислило ОАО «Тверьлестоппром» больше 
чем поставлено твердого топлива ветеранам по льготным ценам, в результате по 
состоянию на 1.02.2002 года переплата составила 889,1 тыс. руб. (см. приложение 
№6).  
  В то же время, по состоянию на 1.01.2002 года задолженность управления 
социальной защиты населения Администрации Тверской области перед ГУП 
«Октябрьская железная дорога» за предоставление льгот ветеранам за проезд на 
железнодорожном транспорте  составила 1502,3 тыс. руб. 
 Следует отметить, что начисление сумм платежей за предоставление льгот 
на проезд на железнодорожном транспорте осуществляется исходя из данных 
социологического  исследования, проведенного  на железной дороге в 1999 году. В 
результате проведенного исследования определен удельный вес категорий 
льготников, что и явилось основой для определения потерь доходов железной 
дороги от предоставления льгот по ветеранам. Далее, расчетным путем, исходя из 
общих объемов перевозок в пригородном сообщении Московского отделения 
ОЖД, удельного веса перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном 
сообщении по Тверской области, удельного веса перевезенных ветеранов и 
среднего тарифа и определена сумма потерь доходов. 
 В связи с этим вряд ли следовало осуществлять начисление платежей ГУП 
«Октябрьская железная дорога», определенных расчетным путем, при отсутствии 
финансирования на эти цели. 

В соответствии договором от 13 февраля 2001 года №3а управления 
социальной защиты населения Администрации Тверской области с ГУ 
«Управление вневедомственной охраны льготной категории граждан» оказывались 
услуги по охране квартир отделами вневедомственной охраны Тверской области 
ветеранам. Льготные услуги по охране квартир предоставлялись отделами 
вневедомственной охраны УВД на основании списков ветеранов по:  
Московскому  району г. Твери – 89 человек, Заволжскому району г. Твери– 92 
человека, Центральному району г. Твери – 64 человека, Пролетарскому району г. 
Твери – 55 человек, Вышневолоцкому району – 7 человек, г. Торжоку – 11 человек, 
Ржевскому району – 14 человек.  
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Для возмещения за счет средств областного бюджета потерь от 
предоставления льгот по охране квартир ветеранов управлением внутренних дел  
не всегда  представлялись в адрес управления социальной защиты населения 
Администрации Тверской области  списки  физических лиц,  с указанием адреса 
проживания, № ветеранского удостоверения.  
 Финансирование за счет средств областного бюджета на улучшение 
жилищных условий осуществлялось управлением социальной защиты населения 
Администрации Тверской области на основании  постановления Губернатора 
Тверской области от 8.10.2001 года №413 «О мерах по улучшению жилищных 
условий  военнослужащих, ставших инвалидами в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера и при проведении контртеррористической 
операции в Чеченской Республике». 
 За 2001 год управлением социальной защиты населения Администрации 
Тверской области перечислено для приобретения 18 квартир на сумму 3498,4 тыс. 
руб. 14 отделам социальной защиты населения области. В свою очередь отделы 
социальной защиты населения в 2001 году использовали выделенные средства на 
приобретение 10 квартир на сумму 1859 тыс. руб., а остальные средства в сумме 
1639,4 тыс. руб. на приобретение 8 квартир по состоянию на 1.02.2002 года 
остались на счетах отделов неиспользованными. 
 Финансирование расходов на реализацию Федерального закона  

«О социальной поддержке инвалидов в РФ». 
В соответствии с Федеральными законами от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ», от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О 
ветеранах» (с учетом дополнений и изменений к ним) в законе Тверской области 
«Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» предусмотрены расходы на 
социальную поддержку инвалидов Тверской области. 

В органах социальной защиты населения Тверской области состоит на учете 
около 96 тыс. человек инвалидов. 

Финансирование расходов на социальную поддержку инвалидов 
осуществлялось в 2001 году за счет средств  Фонда компенсаций и областного 
бюджета. 

Финансирование осуществлялось в соответствии с порядком предоставления 
и расходования  в 2001 году средств Фонда компенсаций на реализацию 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
утвержденным Постановление Правительства РФ от 14 июля 2001 года №536 и 
временным порядком, утвержденным постановлением Губернатора Тверской 
области от 17 января 2001 года №21. 

Средства Фонда компенсаций направлялись на предоставление льгот, 
установленных законодательством: 
- лекарственное обеспечение; 
- предоставление скидки не ниже 50% с квартирной платы и оплаты 

коммунальных услуг, а в домах не имеющих центральное отопление - со 
стоимости топлива; 

- 50% скидка за пользование телефоном и радиотрансляционной точкой; 
- получение путевок для нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 
-  бесплатный проезд на всех видах транспорта общего пользования городского и 

пригородного; 
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- автотранспортные средства и средства передвижения и другие. 
  В областном бюджете Тверской области на 2001 год предусмотрено средств 
Фонда компенсаций в сумме 86472 тыс. руб., использовано 86465 тыс. руб. или 
99,99%. (см. приложение №7 и №8). Потребность в средствах на реализацию 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ»  составляет  более 
260000 тыс. руб. 
 Финансирование на лекарственное обеспечение  предусмотрено в законе 
Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год»  в сумме 
1500 тыс. руб., фактически профинансировано в сумме 22168 тыс. руб. или в 14,8 
раза больше. В то же время фактически возмещено расходов на предоставление 
льгот по коммунальным услугам за 2001 год  в сумме 41039 тыс. руб. при плане 
61252 тыс. руб. или 67%, профинансировано меньше плана на 20213 тыс. руб. 
 Финансирование расходов на реализацию Федерального закона «О  
социальной защите инвалидов в РФ» ниже потребности привело к наличию на 
1.01.2002 года задолженности за оказанные инвалидам услуги в сумме 8372 тыс. 
руб., из них за коммунальные услуги – 4565 тыс. руб., за льготный отпуск 
лекарств- 3468 тыс. руб. (см. приложение №9). 
 Значительная задолженность по оказанным услугам имеется в городах и 
районах области: 
- г.Тверь- 3120 тыс. руб.; 
- Конаковский район – 1011 тыс. руб.; 
- Г. В.Волочек- 431 тыс. руб. 
-  И другие. 

Кроме того, в отчете управления социальной защиты населения числится 
задолженность Октябрьской железной дороге за предоставления льгот по 
льготному провозу инвалидов на железнодорожном транспорте в сумме 4053,7 тыс. 
руб. (см. приложение №6).  При этом начисление этих платежей осуществлялось на 
основании расчетных данных, представляемых ОЖД. Причем, в представленной 
управлению социальной защиты населения Администрации Тверской области 
информации на возмещение потерь доходов от предоставления льгот инвалидам за 
проезд на железнодорожном транспорте,  до августа месяца 2001 года не 
указывалось даже количество перевезенных льготных категорий инвалидов. В 
связи с этим, при отсутствии индивидуального учета по предоставлению льгот не 
следовало начислять задолженность за предоставление услуг по льготному провозу 
ветеранов  при отсутствии источников финансирования.  

В то же время, при  индивидуальном учета инвалидов,  которым ОАО 
«Электросвязь» на основании заключенного управлением социальной защиты 
населения Администрации Тверской области договора предоставляет льготы за 
пользование телефонами и радиоточками, управление социальной защиты 
населения не начислило  задолженность за оказанные услуги за 2001 год в сумме 
743,2 тыс. руб. и не отразило в бухгалтерском учете по состоянию на 1.01.2002 
года.  

Недостаточно предусматривается в областном бюджете Тверской области 
средств на приобретение транспорта для инвалидов. На 2001 год запланировано  на 
эти цели в областном бюджете 1500 тыс. руб., фактически профинансировано- 1360 
тыс. руб.  
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В результате, в управление социальной защиты населения Администрации 
Тверской области на получение  мотоколясок стоит на очереди 421 человек, из них 
2 года и более 390 человек. Из общего числа инвалидов, стоящих на очереди, 415 
человек инвалиды труда и детства. В 2001 году  мотоколяски не приобретались. 
Потребность в средствах на приобретение мотоколясок составляет 23000 тыс. руб. 

На получение автомобилей «Ока»  по состоянию на 1.01.2002 года стоит на 
очереди 896  человек, из них 2 года и более -757 человек. Из общего числа, стоит 
на очереди инвалидов войны – 430 человек, из них  2 года и более -322 человека. В 
2001 году приобретено 227 автомобилей, из них для инвалидов войны –223. 

Потребность в средствах на приобретение автомобилей для инвалидов войны 
составляет 38000 тыс. руб. 

Кроме того, 19.04.01 г. управлением социальной защиты населения 
Администрации Тверской области безвозмездно получено через Министерство 
труда и социального развития РФ 13 кресел-колясок с электроприводом КАР-4 по 
цене 46,3 тыс.  руб. на общую сумму 601,4 тыс. руб. На 1.01.02г. кресла-коляски не 
распределены между нуждающимися в них инвалидами. 
 Следует отметить, что кроме средств областного бюджета и Фонда 
компенсаций, предусмотренных в законе об областном бюджете на 2001 год, на  
реализацию Федеральных законов «О ветеранах» и «О социальной поддержке 
инвалидов РФ» на счет управления социальной защиты населения Администрации 
Тверской области, открытый в Тверском отделении федерального казначейства, 
поступило за 2001 год средств федерального бюджета 97244 тыс. руб.(см. 
приложение №14).  

Финансирование расходов на реализацию Федерального закона «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

В соответствии с  Федеральным законом от 19.05.95г. № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» по данным управления 
социальной защиты населения Администрации Тверской области в Тверской 
области осуществляется  ежемесячная выплата пособий на 193515 детей до 18 лет, 
сумма расходов в месяц составляет 14800 тыс. руб. 

По состоянию на 1.01.2001 года задолженность по государственным пособиям 
гражданам, имеющим детей, за счет средств областного бюджета  по данным 
управления социальной защиты населения Администрации Тверской области  
составляла 220168 тыс. руб. Кроме этого, по данным департамента финансов 
Администрации Тверской области имелась задолженность за муниципальными 
образованиями в сумме 118298 тыс. руб.  
  Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2001 год» от 25.01.01г. №136-ОЗ-2 финансирование на выплату государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, предусмотрено в сумме 327210, 0 тыс. руб., 
из них:  
- за счет субвенций из федерального фонда компенсаций на текущую выплату – 

218621,0 тыс. руб.; 
- за счет средств областного бюджета на погашение задолженности по детским 

пособиям – 108589, 0 тыс. руб.  
В 2001 году из федерального бюджета из фонда компенсаций в областной 

бюджет поступили средства полном объеме (218621,0 тыс. руб.) на выплату 
государственных пособий гражданам, имеющим детей.   
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Из них управлением социальной защиты населения  Администрации Тверской 
области было направлено в адрес отделов соцзащиты населения администраций 
районов и городов области 184576,0 тыс. руб. (84,4% фонда компенсаций)  на 
текущие выплаты (см. приложение №11), а 34044,0 тыс. руб. - на погашение 
задолженности управления социальной защиты населения Администрации 
Тверской области по государственным пособиям гражданам, имеющим детей.  На 
что было дано  разрешение Министерства финансов РФ от 07.06.01г. №10-02-10 на 
22479,0 тыс. руб. и от 07.09.01 №10-02-10 на 12179,0 тыс. руб.  
   За счет средств  областного бюджета на гашение задолженности  по 
государственным пособиям гражданам, имеющим детей, управлению социальной 
защиты населения Администрации Тверской области в 2001 году  перечислено 
98225,0 тыс. руб. или меньше утвержденной законом о бюджете на сумму 10364 
тыс. руб. (см. приложение №12). 

Кроме того, со счета  департамента финансов Администрации Тверской 
области списано средств областного бюджета инкассовыми распоряжениями на 
основании решений судов на погашение задолженности по государственным 
пособиям гражданам, имеющим детей,  – 696,0 тыс. руб.   

Департаментом финансов Администрации Тверской области за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2001 год» для управления социальной защиты 
населения Администрации Тверской области, передано муниципальным 
образованиям  по взаимным расчетам  на погашение задолженности, числящейся за 
муниципальными образованиями, -  6249,0 тыс. руб., без внесения изменений в 
закон Тверской области об областном бюджете на 2001 год. 

Таким образом, из утвержденных законом Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2001 год» средств в сумме 108589,0 тыс. руб., 
направлено на гашение задолженности по государственным пособиям гражданам, 
имеющим детей, – 105170,0 тыс. руб., из них непосредственно департаментом 
финансов Администрации Тверской области, минуя управление социальной 
защиты населения Администрации Тверской области- 6945 тыс. руб.  

В результате, по состоянию на 1.01.2002 года задолженность по 
государственным пособиям гражданам, имеющим детей,  числящаяся в органах 
социальной защиты населения составила 87899 тыс. руб. (см. приложение №12), а 
задолженность по государственным пособиям гражданам, имеющим детей,  за 
муниципальными образованиями по данным департамента финансов 
Администрации Тверской области составила 49309 тыс. руб. 

В связи с тем, что до управления социальной защиты населения 
Администрации Тверской области департаментом финансов Администрации 
Тверской области  не были доведены списки  о задолженности по государственным 
пособиям гражданам, имеющим детей,  списанным по решению судов, она не была 
уменьшена на сумме 696 тыс. руб. 

При документальной проверке правильности и своевременности 
перечисления и учета средств областного бюджета на выплату государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, установлены отдельные нарушения.  

Так, средства, поступающие из федерального бюджета в виде субвенций на 
счет департамента финансов Администрации Тверской области на выплату 
текущих пособий, не всегда своевременно доводились до получателей.  
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Например, 15.01.01 на счет областного бюджета поступила субвенция из 
Фонда компенсаций на выплату текущих детских пособий в сумме 18218,0 тыс. 
руб., департамент финансов Администрации Тверской области перечислил 
управлению социальной защиты населения Администрации Тверской области 
19.01.2001года. В свою очередь, управление социальной защиты населения 
Администрации Тверской области перечислило отделам соцзащиты городов и 
районов области 29 и 30 января только в сумме 13779 тыс. руб. Остаток на 1.02.01 
составил  4438,7 тыс. руб.  

Далее, 8-го февраля на счет областного бюджета поступила субвенция в 
сумме 18218,0 тыс. руб., департаментом финансов Администрации Тверской 
области перечислено управлению социальной защиты населения Администрации 
Тверской области 15 февраля, которое в свою очередь, направило отделам 
соцзащиты за февраль 14267,9 тыс. руб.  

В результате остаток неиспользованных на выплату детских пособий средств 
Фонда компенсаций на 1.03.01 составил – 8388,8 тыс. руб.,  на 1.04.01 – 11987,5 
тыс. руб., на 1.05.01 – 14797,8 тыс. руб., на 1.06.01 – 16714,3 тыс. руб., на 1.07.01 – 
19218,1 тыс. руб. и так далее, и наконец, на 1.12.-22449 тыс. руб.   
       Управлением социальной защиты населения Администрации Тверской области 
и отделами социальной защиты администраций городов и районов области, в 
нарушение п.160 инструкции Минфина РФ от 30.12.99г. № 107н, не ведется учет 
начисления и выплаты пособий на детей на субсчете 195 «Расчеты по оказанию 
социальной помощи населению».  

В связи с этим,  все суммы задолженности носят справочный характер и 
определяются на основании заведенных личных дел получателей пособий, т.е. 
задолженность в сумме 87899,0 тыс. руб. на 1.01.02 г. в сводном балансе 
управления социальной защиты населения   Администрации Тверской области, не 
числится. 
Финансирование  прочих мероприятий в области социальной политики  и 

оказание социальной помощи за счет средств областного бюджета. 
В законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 

год» на социальную помощь и прочие мероприятия в области социальной политики 
предусмотрено 15155 тыс. руб., фактическое исполнение составило 14205 тыс. руб. 
или 93,7% (см. приложение №1 и №10). 

1) В плане на 2001 год получателем средств на реализацию Федерального 
закона «О погребении и похоронном деле» в сумме 4237 тыс. руб.  предусмотрено 
управление социальной защиты населения Администрации Тверской области,  
фактически средства на эти цели перечислены не были. Средства на возмещение 
расходов на реализацию Федерального закона «О погребении и похоронном деле» 
переданы департаментом финансов Администрации Тверской области 
муниципальным образованиям по взаимным расчетам в сумме 4500 тыс. руб. без 
внесения изменений в закон Тверской области об областном бюджете на 2001 год. 

 2) В соответствии с законом Тверской области от 27.06.1996 года №31 «О 
государственной службе Тверской области», с учетом внесенных в него изменений, 
предусмотрено на 2001 год на ежемесячные доплаты к государственным пенсиям 
государственным служащим Тверской области 6120 тыс. руб., фактическое 
исполнение составило  6339 тыс. руб. или 103,6% к утвержденному бюджету. 
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3) В соответствии с постановлениями Губернатора Тверской области от 
19.07.1996 года №329 выплачивались персональные надбавки к пенсиям Героям 
Социалистического Труда и кавалерам орденов Трудовой Славы трех степеней, 
проживающих на территории Тверской области в размере 2-х минимальных 
заработных плат. За 2001 год таких пенсий выплачено 39 гражданам области на 
сумму 190,8 тыс.  руб. 

4) В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области  от 
30.09.1998 года №660 выплачивались персональные надбавки к пенсиям 
женщинам-пенсионерам 1932-1936 годов рождения, награжденным 
Правительственными наградами за труд во время Великой Отечественной Войны в 
размере 50% минимальной оплаты труда. За 2001 год такие надбавки получали 5 
граждан области на сумму 7,9 тыс. руб. 

5) В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 8.10.2001 
года №414 выплачивались персональные ежемесячные пособия военнослужащим, 
ставшими инвалидами в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера и при проведении контртеррористической операции в Чеченской 
республике с 1 августа 2001 года. За 2001 год выплачено таких пособий 29 
гражданам области - 111,7 тыс. руб. 

6) В 2001 году за счет средств областного бюджета произведены расходы, не 
предусмотренные законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
области на 2001 год» на сумму 2007,3 тыс. руб., а именно: 
- на проведение 1 июня 2001 года областного праздника, посвященного 

Международному дню защиты детей на основании постановления Губернатора 
Тверской области от 31.05.2001 года №221 - 62,4 тыс. руб.  
Средства на эти  цели были перечислены управлением социальной защиты 

населения Администрации Тверской области социальным приютам для детей и 
подростков, находящихся в городах и районах области на приобретение 
спортивного инвентаря. 
- на проведения праздника Дня социального работника на основании 

постановления Губернатора Тверской области от 6.06.2001 года №229 - 9,5 тыс. 
руб.; 

- на подготовку к новому учебному году, для социальной поддержки детей из 
малообеспеченных семей на основании постановления Губернатора Тверской 
области от 3.09.2001 года №363  на сумму 294,0 тыс. руб.   

- на проведение в Тверской области 1 октября 2001 года Дня пожилого человека 
на основании постановления Губернатора Тверской области от 17.09.2001 года 
№384 в сумме 298,2 тыс. руб.  
Средства областного бюджета на выше названные цели перечислены отделам 

социальной защиты населения администраций городов и районов области, центрам 
социальной поддержки населения, а по некоторым районам (Ржевскому, 
Кимрскому, Кесовогорскому, Молоковскому)  на счета фондов социальной защиты 
населения. 
- на проведение мероприятий, посвященных  Дню матери на основании 

постановления Губернатора Тверской области от 19.11.2001 года №478 в сумме 
140,7 тыс. руб.  
Средства областного бюджета в сумме 1,9 тыс. руб. были перечислены ООО 

«Волга» за питание 30 человек при проведении праздника «Дня матери», ГУ 
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«Тверской областной центр социальной помощи семьи и детям» - 38,1 тыс. руб., 
ООО «Чайка-3» -1,8 тыс. руб. за пакеты, ООО «РПК-Комплекс» за одеяла детские –
80,6 тыс. руб., МУ «Городской центр социальной работы» – 18,3 тыс. руб.   

При этом следует отметить, что День матери отмечался 25 ноября 2001 года, а 
управлением социальной защиты населения   были перечислены средства в сумме 
80,6 тыс. руб. ООО «РПК – Комплекс» 26 декабря 2001 года за детские одеяла в 
количестве 600 штук, которые не были получены, и в результате по состоянию на 
1.01.2002 года числится дебиторская задолженность в сумме 80,6 тыс. руб. 
- на проведение Дня инвалидов на основании распоряжения Губернатора 

Тверской области от 14.11.2001 года №1670-р на сумму 150 тыс. руб.  
Средства областного бюджета были перечислены отделам социальной защиты 

населения Старицкого района и Пролетарского района г. Твери, а также 
областному правлению Всероссийских обществ: слепых, инвалидов, глухих.  
- на проведение новогоднего праздника для детей на основании распоряжения 

Администрации Тверской области от 20.12.2001 года №07-ра и 21.12.2001 года 
№14-ра в сумме 1052,5 тыс. руб. 
Средства областного бюджета, предусмотренные на эти цели, управлением 

социальной защиты населения Администрации Тверской области перечислены 
отделам социальной защиты населения городов и районов области, фондам 
социальной поддержки населения районов и городов области, комитетам, 
управлениям и департаментам Администрации Тверской области, домам 
интернатам, социальным приютам для приобретения новогодних подарков детям.  

Расходы областного бюджета направлены на приобретение новогодних 
подарков в связи с прекращением финансирования расходов на новогодние 
подарки Фондом социального страхования РФ.  

 
7) Кроме того, в соответствии с утвержденным бюджетом на 2001 год и 

постановлением Губернатора Тверской области от10.04.2001 года №146 «Об 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2001 
году» профинансированы расходы на организацию летнего отдыха детей в сумме 
4303 тыс. руб. 

Управление социальной защиты населения Администрации Тверской области 
обязано было обеспечить целевое использование выделенных из областного 
бюджета средств на расходы, определенные постановлениями Губернатора 
Тверской области и представить отчет по установленной форме в департамент 
финансов Администрации Тверской области.  

Однако, перечисление средств областного бюджета на различные мероприятия 
осуществлялось без заключения договора с получателями бюджетных средств, не 
являющимися подведомственными управлению социальной защиты населения 
Администрации Тверской области учреждениями, где должны быть оговорены:  
цели использования полученных средства областного бюджета, порядок, форма  и 
сроки представления отчетов об их использовании; без представления смет 
расходов на указанные в договоре цели. Большинство получателей средств 
областного бюджета представили платежные поручения о перечислении средств 
отделам народного образования городов и районов области без представления смет 
расходов, счетов на оплату услуг и других. 
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В результате проверки установлено, что в нарушение требований Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» и  «Инструкции по бухгалтерскому учету в 
бюджетных учреждениях», утвержденной приказом Министерства финансов от 30 
декабря 1999 года №107н, управление социальной защиты населения 
Администрации Тверской области отразило в своем учете перечисление средств 
областного бюджета на вышеуказанные цели не как финансирование, а как 
собственные расходы, без представления получателями первичных документов (в 
сумме 4904,1 тыс. руб.) о целевом использовании средств.   

В отчете, представляемом департаменту финансов Администрации Тверской 
области, кассовый расход по всем направлениям показан не на основании отчетов 
получателей средств областного бюджета, а на основании данных о перечислении 
управлением социальной защиты населения Администрации Тверской области 
средств областного бюджета получателям.  

В то же время, имели место факты неполного использования средств 
некоторыми бюджетополучателями.   

Первичные документы об использовании средств областного бюджета 
получателями поступали в период проведения проверки по устному запросу 
управления социальной защиты населения Администрации Тверской области. 

При рассмотрении документов,  представленных  отдельными получателями 
бюджетных средств, установлено, что большинству из этих документов трудно 
оценить их полное и целевое использование в связи с отсутствием полного объема 
первичных документов.  

Так, например: 
-из полученных Удомельским центром социального обслуживания населения 

средств на организацию в 2001 году детского отдыха (15,06., 26.06., 17.07.)  64 тыс. 
руб., использовано: на приобретение 6 путевок на   26,5 тыс. руб.,  на оказание 
материальной помощи малообеспеченным семьям в октябре месяце 0,7 тыс. руб., 
на закупу продуктов питания для благотворительных столовых в октябре, ноябре и 
декабре месяце на 7 тыс. руб., на приобретение мужских кроссовок на 13,6 тыс. 
руб. При этом отсутствуют данные о количестве детей, питающихся в этих 
столовых, списки детей, получивших приобретенные кроссовки, для кого 
приобретены путевки и т.п.; 

- Нелидовский городской центр социального обслуживания населения получил 
от управления социальной защиты населения Администрации Тверской области на 
организацию проведения детского  отдыха  (15.06., 26.06.,17.07.,23.07.)- 80 тыс. 
руб. Далее Центр 30.07.2001 года перечислил полученные средства- 80 тыс. руб.  
отделу социальной защиты населения администрации Нелидовского района на 
проведение летнего отдыха. В свою очередь уже 9.08.2001 года  Отдел перечислил 
Центру 27 тыс. руб. и 24.08.- 14 тыс. руб. на проведение летнего отдыха детей в 
летнем оздоровительном лагере. Отделом также перечислено 7.08.2001 года 41 тыс. 
руб. отделу народного образования администрации Нелидовского района на 
организацию летнего отдыха детей. При этом не представлены первичные 
документы об использовании этих средств; 

-Андреапольская районная комиссия содействия советскому фонду 
«Милосердия и здоровья» получила 19 тыс. руб. Из  представленных первичных 
документов  на 13,2 тыс. руб. следует, что перечислено частному 
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предпринимателю за продукты питания. Однако не представлены первичные 
документы об использование  продуктов питания.  

-За счет средств, предусмотренных в бюджете на организацию детского отдыха, 
управление социальной защиты населения Администрации Тверской области 
перечислило в декабре 2001 года за путевки для детей:  в санаторий «Сахарово» 
97,2 тыс. руб.; детский оздоровительный лагерь «Юный строитель»- 74,6 тыс. руб.; 
санаторий профилакторий «Луч»- 3,1 тыс. руб.;  ЗАО «Тверькурорт»- 7,5 тыс. руб.  

Путевки от этих организаций получены в 2001 году не были и по балансу на 
1.01.2002 года руб. числится дебиторская задолженность на 181,3 тыс. руб. 

 
8)Управлением социальной защиты населения Администрации Тверской 

области за счет средств областного бюджета произведены расходы, не 
предусмотренные законом об областном бюджете на 2001 год в части: 

- приобретения транспорта и путевок  по Федеральному закону «О 
реабилитации жертв политической репрессии»  в сумме 353 тыс. руб.  

В декабре 2001 года управлением социальной защиты населения 
Администрации Тверской области перечислено  322,7 тыс. руб. ЗАО «Кинкар» за 
автомашины, которые в 2001 году  не получены, а по состоянию на 1.01.2002 года 
осталась дебиторская задолженность в этой сумме; 

-в сумме 776 тыс. руб. на приобретение и ремонт протезно-ортопедических 
изделий (протезы грудных желез, сложная ортопедическая обувь, корсеты при 
заболеваниях позвоночника, аппараты при нарушении функций конечностей) 
населению, не имеющему групп инвалидности, по договору с ФГУ «Тверское 
протезно-ортопедическое предприятие». Однако, объем выполненных работ за 
2001 год составил больше выделенных на эти цели средств на сумму 324,8 тыс. 
руб. и по балансу на 1.01.2002 года числится кредиторская задолженность за 
управлениям социальной защиты населения Администрацией Тверской области.   
  

Исполнение сметы расходов на содержание аппарата управления  
за 2001 год. 

            Смета расходов на содержание аппарата управления на 2001 год утверждена 
начальником управления социальной защиты населения Администрации Тверской 
области в сумме 6888.0 тыс. руб. в т.ч. фонд оплаты труда в сумме 4312 тыс. руб. 
     В течение года департаментом финансов Администрации Тверской области на 
основании писем управления социальной защиты населения Администрации 
Тверской области в смету были внесены изменения, в результате которых,   
уточненная смета расходов на содержание аппарата управления составила 7205,0 
тыс. в т.ч. фонд оплаты труда 4333,3 тыс. руб.  

За 2001 год исполнение сметы за 2001 год составило 7125 тыс. руб., или на 
98,9% (см. приложение №13). 

Следует отметить, что  расчеты к смете на содержание аппарата управления 
составлены без учета возмещения расходов за коммунальные услуги, получаемые 
управлением социальной защиты населения Администрации Тверской области от 
организаций, с которыми заключены договоры на совместную эксплуатацию  
здания. 
       Управлением социальной защиты населения заключены 3 договора о 
совместной эксплуатации административного здания по наб. реки Лазури, д.1а: с 
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Пенсионным фондом, с фондом социальной поддержки населения, с областным 
центром социальной помощи семье и детям. В договорах определены в процентном 
отношении (пропорционально занимаемым площадям) доли затрат по 
эксплуатации здания.  
.    Так, расходы  на оплату за потребленную электрическую энергию 
предусмотрены в смете  в сумме  179,0 тыс. руб. без учета возмещения, которое  в 
2001 году составило 103,6 тыс. руб.  
 Предусмотрены расходы  на отопление в сумме 186 тыс. руб., без учета 
возмещения в сумме 81,6 тыс. руб., на услуги связи предусмотрено в смете 250 тыс. 
руб., без учета возмещения в сумме 23,3 тыс. руб. 
 В результате, предусмотренные по смете расходы на содержание аппарата 
управления социальной защиты населения по вышеперечисленным статьям  выше, 
чем они должны быть с учетом возмещения  организациями, совместно 
эксплуатирующими  это здание.  

При составлении сметы расходов на содержание аппарата управления 
допускалось  необоснованное их завышение и по командировочным расходам на 63 
тыс. руб. 

В связи с нарушением условий договоров, заключенных управлением 
социальной защиты населения Администрации Тверской области с подрядчиками 
на выполнение ремонтных работ, управлением социальной защиты населения 
допущено значительное авансирование, что привело к отвлечению средств 
областного бюджета в дебиторскую задолженность. По состоянию на  1.01.02 г по 
расходам на содержание аппарата управления дебиторская задолженность 
составила 482, 0 тыс. руб. т.е. 16,7% от уточненной сметы на содержание аппарата 
управления на текущие расходы.  

Следует отметить, что годовой отчет об исполнении сметы расходов на 
содержание аппарата управления социальной защиты населения Администрации 
Тверской области за 2001 год составлен на основании недостоверных данных 
бухгалтерского учета, в связи с тем, что декабре месяце, без каких либо на то 
оснований, были увеличены расходы  на оплату за электроэнергию на 84 тыс. руб., 
и уменьшены расходы: на текущий ремонт на 76 тыс. руб., и на приобретение 
оборудования на 7,8 тыс. руб.  

 
 Выводы по результатам проверки: 
1. В 2001 году департаментом финансов Администрации Тверской области 
передано финансирование за счет средств Фонда компенсаций управлению 
социальной защиты населения Администрации Тверской области в сумме 1800 
тыс. руб. на капитальный ремонт домов интернатов, не являющихся 
подведомственными учреждениями управления социальной защиты населения 
Администрации Тверской области. Средства на вышеуказанные цели следовало 
передать муниципальным образованиям как субвенцию. 
2. Департамент финансов Администрации Тверской области, без внесения 
изменения в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 
2001 год», передал финансирование из областного бюджета на реализацию 
Федерального закона «О погребении и похоронном деле» по взаимным расчетам 
муниципальным образованиям в сумме 4500 тыс. руб.  
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Законом об областном бюджете на 2001 год распорядителем средств 
областного бюджета на вышеуказанные цели предусмотрено управление 
социальной защиты населения Администрации Тверской области. 
3. В 2001 году осуществлено финансирование расходов, не предусмотренных 
законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год» 
в сумме 3136,3 тыс. руб.  (проведение праздника Международного дня защиты 
детей, Дня социального работника, Дня пожилых людей, Дня матери, на 
социальную поддержку малообеспеченных слоев населения для подготовки к 
новому учебному году, на выплату новогодних подарков и других). 
4. В нарушение ст. 38,159,217 Бюджетного кодекса РФ управлением социальной 
защиты населения Администрации Тверской области осуществлялись 
централизованные расчеты с поставщиками за продукты питания, за 
приобретенное топливо для домов-интернатов, за потребленную тепло- и 
электроэнергию в сумме 17506,6 тыс. руб., из них на погашение задолженности 
предприятиям и организациям  путем заключения договоров по переуступке долга, 
фактически не имеющего места  на сумму 2027,8 тыс. руб. 
5. В нарушение ст. 71 Бюджетного кодекса РФ, Указа Президента РФ от 8 апреля 
1997 года №305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и 
сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд» и постановления  Губернатора Тверской области от 
28.06.2000 года №302 «Об организации закупок товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Тверской области» заключение договоров на выполнение 
капитального ремонта, поставку продуктов питания, оборудования на сумму 9050,3 
тыс. руб. управлением социальной защиты населения Администрации Тверской 
области в 2001 году осуществлялось без проведения конкурса. 
6. В нарушение Постановления Правительства РФ от 13 августа 1996 года №965 «О 
порядке признания граждан инвалидами», с учетом дополнений и изменений от 21 
сентября 2000 года, содержание Государственной службы медико-социальной 
экспертизы управления социальной защиты населения Администрации Тверской 
области, созданной в городах и районах области, осуществлялось за счет средств 
муниципальных бюджетов, а не за счет средств областного бюджета. 
7. Результатом недостаточного контроля со стороны  управления социальной 
защиты населения Администрации Тверской области за выполнением договоров 
поставок продуктов питания домам интернатам ООО «Чайка-3», явилось 
повышение цен на продукты питания по сравнению с ценами, согласованными при 
подписании контракта по результатам проведенного конкурса, от 9 до 57% без 
предоставления обоснования увеличения.  Кроме того, повышены цены путем их 
увеличения  на сумму транспортных расходов по доставке домам интернатам,  
даже в случаях, когда продукты питания доставлялись самими домами 
интернатами. 
8. В 2001 году не полностью профинансированы расходы  на реализацию 
Федеральных законов «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ» на 
сумму 54125 тыс. руб., из них: 

- на приобретение жилья для ветеранов - 30991 тыс. руб.; 
-    на оплату коммунальных услуг для  инвалидов - 20213 тыс. руб.;   
-    на зубопротезирование для ветеранов - 6201 тыс. руб.;  
-    на лекарственное обеспечение ветеранов - 12337 тыс. руб.  
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В связи с этим, по состоянию на 1.01.2002 года задолженности предприятиям и 
организациям за оказанные услуги составили: по инвалидам   9440 тыс. руб., 
ветеранам – 44949 тыс. руб.  

В то же время в 2001 году управлением социальной защиты населения 
Администрации Тверской области допущено значительное отвлечение средств 
областного бюджета в дебиторскую задолженность поставщикам за поставку 
продуктов питания, оборудования, предприятиям и организациям за выполненные 
работы и оказанные услуги   на  5609,8 тыс. руб. 
9. Фактическое финансирование за 2001 год подведомственных социальных 
учреждений на капитальные расходы осуществлено в сумме 13277,4 тыс. руб., что 
в 6,6 раза больше, предусмотренного законом об областном бюджете на 2001 год. 
10. По состоянию на 1.01.2002 года на балансе управления социальной защиты 
населения Администрации Тверской области числится задолженность ГУП 
«Октябрьская железная дорога» за оказанные   услуги  по льготному проезду на 
железнодорожном транспорте ветеранов и инвалидов, предусмотренных  к 
возмещению за счет средств областного бюджета, в сумме 5556 тыс. руб.  

При этом оценить реальную задолженность за оказанные услуги невозможно 
в связи с тем, что расчеты произведены по данным социологического 
исследования, проведенного  на железной дороге в 1999 году. Согласно договору 
возмещение управлением социальной защиты населения Администрации Тверской 
области оказанных услуг должно осуществляться в пределах лимита 
финансирования. 
11. Отсутствие достаточного финансирования для обеспечения инвалидов 
транспортом привело к тому, что на учете в органах социальной защиты населения 
на приобретение мотоколясок стоит 421 инвалид, из них 2 и более года – 390 
человек, а на приобретение автомобилей «Ока» – 896 человек, из них 2 года и 
более – 757 человек. Потребность в средствах на приобретение мотоколясок и 
автомобилей составляет более 50000 тыс. руб. 
12. По состоянию на 1.01.2002 года имеется значительная задолженность по 
государственным пособиям гражданам, имеющим детей, в сумме 137208 тыс. руб., 
из них в органах социальной защиты населения- 87899 тыс. руб. 

В то же время за счет средств областного бюджета, предусмотренных в 
законе Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2001 год»  
управлению социальной защиты населения Администрации Тверской области, 
департамент финансов Администрации Тверской области, без внесения изменений 
в закон Тверской области, передал муниципальным образованиям по взаимным 
расчетам на погашение задолженности по государственным пособиям гражданам, 
имеющим детей, 6249 тыс. руб.  
13. При значительной задолженности по выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей,  за прошедшие годы (89899 тыс. руб.) по состоянию 
на 1.01.2002 года  управлением социальной защиты населения Администрации 
Тверской области не были приняты своевременно меры по направлению средств 
Фонда компенсаций, предназначенных на текущие выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим детей,  и оставшиеся на счете управления 
социальной защиты населения Администрации Тверской области 
неиспользованными (на 1.02.2001-4438,7 тыс. руб., на 1.03.-8388,8 тыс. руб., на 
1.04.-11987,5 тыс. руб., на 1.05.-14797,8 тыс. руб., на 1.06.- 16714,3 тыс. руб. и так 
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далее,  наконец, на 1.12.2001 года – 22449 тыс. руб.), на погашение существующей 
задолженности. 
14. В нарушение п. 160 «Инструкции по бухгалтерскому учете в бюджетных 
учреждениях», утвержденной приказом Министерства финансов РФ 30.12.1999 
года №107н, управлением социальной защиты населения Администрации Тверской 
области и органами социальной защиты населения администраций городов и 
районов области не отражались в бухгалтерском учете начисления по 
государственным пособиям гражданам, имеющим детей.  В результате,  сумма 
задолженности по государственным пособиям гражданам, имеющим детей,  по 
состоянию на 1.01.2002 года  в сводном балансе управления социальной защиты 
населения Администрации Тверской области, не числится и носит справочный 
характер. 
15. Управлением социальной защиты населения Администрации Тверской области 
не осуществлялся должный контроль за использованием по целевому назначению 
средств областного бюджета, направленных получателям на цели, определенные 
постановлениями Губернатора Тверской области в 2001 году. В нарушение 
требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Инструкции по 
бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях» управление социальной защиты 
населения Администрации Тверской области отражало в своем учете 
перечисленные средства областного бюджета на финансирование прочих 
мероприятий по социальной политике в сумме 4904,1 тыс. руб. как собственные 
расходы без подтверждающих первичных документов.  
16. При обосновании  расходов на содержание аппарата управления социальной 
защиты населения Администрации Тверской области на 2001 год  по статьям не 
учитывалось возмещение расходов организациями, с которыми был заключен 
договор о совместной эксплуатации задания, в результате завышены расходы за 
потребленную  электрическую энергию на 103,6 тыс. руб., на отопление - на 23.3 
тыс. руб. Кроме того, необоснованно завышены  расходы на командировочные 
расходы на 63 тыс. руб. 
 Годовой отчет об исполнении сметы  расходов на содержание  аппарата 
управления социальной защиты населения Администрации Тверской области за 
2001 год составлен на основании недостоверных данных бухгалтерского учета, в 
связи с тем, что  без каких либо на то оснований были уменьшены расходы по 
одним статьям и увеличены по другим на 84 тыс. руб. 
По результатам проверки предлагается: 
1. Направить отчет по итогам проверки  в Законодательное Собрание  Тверской 

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

рекомендовать: 
2.1. Финансирование расходов на реализацию Федерального закона  «О погребении 
и похоронном деле» осуществлять в соответствии с законом Тверской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год.  
2.2. При формировании областного бюджета на 2003 год рассмотреть вопрос о 
возможности:  
- возмещения задолженности по выплате государственных пособий гражданам, 

имеющим детей,  образовавшейся по состоянию на 1.01.2002 года в сумме 
137208 тыс. руб.; 
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- возмещения кредиторской задолженности, за оказанные предприятиями и 
организациями услуги, по реализации Федеральных законов «О ветеранах» и «О  
социальной защите инвалидов в РФ», образовавшейся по состоянию на 
1.01.2002 года в сумме 54389 тыс. руб.;  

- обеспечения транспортными средствами инвалидов Великой Отечественной 
Войны; 

- финансирование расходов на содержание социальных учреждений, не 
являющихся подведомственными департаменту социальной защиты населения 
Администрации Тверской области, прочих мероприятий в области социальной 
политики предусматривать муниципальным образованиям в виде субвенций; 

- финансирование расходов на содержание службы медико-социальной 
экспертизы, созданной в городах и районах области за счет средств областного 
бюджета. 

2.3.Предложить  руководству департамента социальной защиты населения 
Тверской области: 
- в соответствии со ст. 38,159,217 Бюджетного кодекса РФ финансирование 

подведомственных социальных учреждений на их содержание осуществлять на 
основании бюджетной росписи; 

- централизованное обеспечение своих подведомственных социальных 
учреждений продуктами питания, топливом и заключение договоров на 
выполнение капитальных работ осуществлять в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, Указом Президента РФ от 8 апреля 1997 года №305 «О 
первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению 
бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных 
нужд»;  

- в целях экономии средств областного бюджета, направляемых на содержание 
социальных учреждений,  обеспечить  контроль за соблюдением цен на 
продукты питания, поставляемые  предприятиями и организациями, с которыми 
заключены государственные контракты на основании конкурса; 

- начисление и возмещение расходов ГУП «Октябрьская железная дорога» за 
предоставления льгот по проезду по железной дороге ветеранов и инвалидов 
осуществлять в соответствии с порядками, утвержденными Правительством РФ 
и Администрацией Тверской области и в пределах выделенных лимитов на эти 
цели; 

- обеспечить получение продуктов питания, оборудования, выполнения работ и 
оказания услуг от предприятий, организаций и учреждений, по которым по 
состоянию на 1.01.2002 года образовалась задолженность перед департаментом 
социальной защиты населения Тверской области в сумме 5609,8 тыс. руб. и не 
допускать отвлечение средств областного бюджета в дебиторскую 
задолженность коммерческим структурам; 

- ведение бухгалтерского учета осуществлять в соответствии с Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» и «Инструкции по бухгалтерскому учету в 
бюджетных учреждениях». Учет начисления государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, привести в соответствие с требованиями 
вышеназванных нормативных документов, отразив задолженность по 
государственных пособий гражданам, имеющим детей, на балансе департамента 
социальной защиты населения Тверской области; 
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- обеспечить подтверждение первичными документами получателей бюджетных 
средств расходов, осуществленных за счет средств областного бюджета и 
списанных на расходы управления социальной защиты населения 
Администрации Тверской области в 2001 год в сумме 4904,1 тыс. руб.; 

2.4. Предложить департаменту финансов Тверской области: 
- финансирование расходов за счет средств областного бюджета осуществлять в 

соответствии с законом Тверской области  об областном бюджете Тверской 
области на очередной финансовый  год; 

- осуществлять контроль за составлением сметы расходов на содержание 
аппарата  департамента социальной защиты населения Тверской области и 
фактическим ее исполнением; за достоверностью представляемой отчетности;  
за целевым использованием средств областного бюджета, перечисляемых 
департаменту социальной защиты населения Тверской области на реализацию 
законов о социальной поддержке населения.  

 
 
 
 
 
Аудитор         Л.М. Аксенова 
 
 
 
 
 
 
  
 


