
Утверждаю: 
                                                                                                                       Председатель 
                                                                                               контрольно-счетной палаты 
                                                                                               Законодательного Собрания 
                                                                                                               Тверской области 
                                                                                           ______________ Л.Д. Желтова 
                                                                                           ____________________ 2008 г.

О Т Ч Е Т
по итогам проверки целевого использования средств областного бюджета 

Тверской области государственным  образовательным  учреждением 
начального профессионального образования  «Профессиональный лицей 

№15» и государственным  образовательным  учреждением  среднего 
профессионального образования  «Лихославльское педагогическое училище» 

на обеспечение деятельности.
 ноябрь  2008 г.

г.Тверь
 Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия –  статья  270 
Бюджетного Кодекса  РФ,   статья  17  закона  Тверской области  «О контрольно-
счетной палате  Законодательного Собрания Тверской области»,  пункт 27  Плана 
работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 
на 2008 год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области  от  13.03.2008  №  961-П-4,  распоряжение  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного Собрания Тверской области от 26.06.2008 № 53 и от 18.07.2008 
№67.

Наименование  контрольного  мероприятия -  проверка   целевого 
использования  средств  областного  бюджета  государственным  образовательным 
учреждением  начального профессионального образования  «Профессиональный 
лицей  №15»  и  государственным   образовательным   учреждением     среднего 
профессионального  образования   «Лихославльское  педагогическое  училище», 
выделенных в 2007 году    на обеспечение их деятельности.

Цель контрольного мероприятия:
             Определить  целевое  использование   средств областного бюджета, 
предоставленных   государственному  образовательному  учреждению   начального 
профессионального  образования   «Профессиональный  лицей  №15»   и 
государственному  образовательному  учреждению   среднего профессионального 
образования  «Лихославльское  педагогическое  училище»  на  обеспечение 
деятельности в 2007 году.

Проверенный  период: 2007 год
Объекты  проверки:

1.  Государственное   образовательное   учреждение    начального 
профессионального образования    «Профессиональный лицей №15» (далее - ГОУ 
НПО  «Профессиональный  лицей  №15»).  Реквизиты:  ГОУ  НПО 
«Профессиональный лицей №15»: ОГРН 2046900061998, ИНН 6904019655, КПП 
695016001. Местонахождение (юридический и фактический адрес): Россия, 170001, 
г. Тверь, ул. Спартака, д. 39.
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2.  Государственное   образовательное   учреждение  среднего 
профессионального образования «Лихославльское педагогическое училище» (далее 
-  ГОУ СПО «Лихославльское  педагогическое  училище»).  Реквизиты:  ГОУ СПО 
«Лихославльское  педагогическое  училище»:  ОГРН  1026901914489,  ИНН 
6931004217,  КПП  693101001. Местонахождение  (юридический  и  фактический 
адрес): Россия, 171210, Тверская область, Лихославльский район,  г. Лихославль, 
ул. Первомайская, д. 17.

   Сроки  проведения  контрольного  мероприятия:  с  1  июля    по   30 
сентября 2008 года.

Должностные лица проверенных организаций:
1.  За  проверяемый  период  ГОУ  НПО  «Профессиональный  лицей  №15» 

руководил директор Малышева Раиса Дмитриевна. Главный бухгалтер  -  Темерева 
Лидия Николаевна.

 2.  За  проверяемый  период  ГОУ  СПО  «Лихославльское  педагогическое 
училище»  руководил  директор  –Михайлова  Любовь  Викторовна.  Главный 
бухгалтер  - Елисеева Марина Владимировна.

  Проверка   проводилась  выборочным методом. Объем средств областного 
бюджета  Тверской  области,  охваченных  при  проведении  контрольного 
мероприятия составил сумму  38707,5 тыс. рублей. 

По результатам проверки составлено два акта, которые были направлены в 
проверяемые  учреждения.  В  контрольно-счетную  палату  Законодательного 
Собрания Тверской области ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» письмом 
от  14.10.2008  №252  представлены  результаты  рассмотрения  акта,  в  котором 
отсутствует информация об опровержении фактов неэффективного, незаконного и 
нецелевого использования средств областного бюджета, выявленных в результате 
проверки.  Информация  о  результатах  рассмотрения  акта  ГОУ  СПО 
«Лихославльское педагогическое училище» не поступала. 

   Перечень законодательных и других нормативных актов, используемых 
в ходе проверки: 

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации (в редакции, действовавшей в 
проверяемый период).

2.Трудовой  кодекс Российской Федерации.
3.  Закон Российской Федерации от 30.03.1993 № 4693-1 «О минимальном 

размере оплаты труда».
4. Закон Российской Федерации от 10.07.92  №3266 -1 «Об образовании».
5. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей».
6.Постановление  Правительства РФ от 05.06.1994 №650 «Об утверждении 

Типового Положения об учреждении начального профессионального образования».
7. Постановление Правительства РФ от 03.03.2001  №160 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования».

8.Приказ  Гособразования  СССР  от  20.08.1990  №579  «Об  утверждении 
Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и 
Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия 
труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР».
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9. Приказ Минфина РФ от 08.12.2006 №168Н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

10.Закон     Тверской области    от 20.09.2001 №172-ОЗ-2 «Об образовании в 
Тверской области» (в редакции, действовавшей в проверяемый период). 
 11.Закон  Тверской  области  от  29.12.2004  №  88-ЗО  «Об  оплате  труда 
работников государственных учреждений Тверской области».

12.Закон   Тверской  области  от  09.12.2005  №150-ЗО  «О  реализации 
дополнительных   гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей,  в Тверской области».

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

14.  Постановление  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от 
02.11.2006  №332-П-4  «О  принятии  государственных  учреждений  в 
государственную собственность Тверской области».

15. Постановление Администрации Тверской области от 1.02.2005 г. N 20-па 
«Об установлении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников государственных учреждений Тверской области».

16.  Постановление Администрации Тверской области от 04.05.2006 №79-па 
«О  стипендиальном  обеспечении  и  других  формах  материальной  поддержки 
учащихся и студентов государственных образовательных учреждений начального и 
среднего  профессионального  образования,  находящихся  в  ведении  Тверской 
области». 

17. Постановление  Администрации Тверской области  от 08.06. 2006 . №135-
па  «Об  утверждении  норм   материального  обеспечения   детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа   детей-  сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  обучающихся  и  воспитывающихся   в 
областных государственных образовательных учреждениях Тверской области».

18. Постановление   Администрации Тверской области от 20.06.2006 №151-
па «Об утверждении Порядка возмещения расходов  областных государственных 
учреждений начального профессионального образования на обучение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  при получении  первого и второго 
начального профессионального образования».

19.Постановление  Администрации Тверской области от 23.10.2006 №260-па 
«О  повышении  размера  тарифной  ставки  (оклада)  первого  разряда  Единой 
тарифной  сетки  по  оплате  труда  работников  государственных  учреждений 
Тверской области».

20.  Постановление    Администрации  Тверской  области  от  30.10.2006 
№265-па «Об обеспечении одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего  профессионального образования,  находящихся  в  ведении 
органов исполнительной власти Тверской области, из числа   детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

21.  Постановление   Администрации  Тверской  области   от  04.10.2007  г. 
№  277-па  «О  повышении  размера  тарифной  ставки  (оклада)  первого  разряда 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений 
Тверской области».
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22. Постановление Администрации Тверской области  от 17.10.2007 №305-па 
«О внесении изменений в  постановление  Администрации Тверской области  от 
04.05.2006 №79-па».

23. Распоряжение  Администрации Тверской области  от 03.07.2007 №332-ра 
«Об  утверждении   контрольных  цифр  приема  граждан   в  государственные 
образовательные  учреждения  начального  профессионального  образования 
Тверской области в 2007 году».

24. Распоряжение Администрации Тверской области  от 13.07.2005 №455-ра 
«Об  оптимизации  государственных  образовательных  учреждений  начального 
профессионального образования».

25.Приказ департамента финансов Тверской области от 27.06.2003  №85.

В результате проведенной проверки установлено следующее.   
1. ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» и ГОУ СПО «Лихославльское 

педагогическое  училище»  осуществляют  свою  деятельность   на  основании 
Уставов,  утвержденных   департаментом  образования  Тверской  области  (далее- 
департамент  образования)  и  согласованных   комитетом  по  управлению 
имуществом Тверской области (далее - комитет по управлению имуществом).    В 
целом  основные  нормы   в  сфере  образовательной  и  финансовой  деятельности 
учреждений,  установленные  в  их  Уставах,  соответствуют  бюджетному  и 
отраслевому законодательству.    

 По составу Уставы  проверяемых учреждений соответствуют требованиям 
ст.13 закона РФ «Об образовании». 

В соответствии с требованиями закона РФ «Об образовании» и  Устава  ГОУ 
НПО  «Профессиональный  лицей  №15»  осуществляет  образовательную 
деятельность  в  сфере  начального  профессионального  образования  на  основании 
лицензии  от  15.01.2003г.  №  119  (серия  А  №  011348)  на  право  осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам, установленным в 
приложении  к  ней,  и    свидетельства  о  государственной  аккредитации  от 
14.05.2005г. №92 (серия АА  № 071749).  

  В соответствии с требованиями закона РФ «Об образовании» и  Устава 
ГОУ  СПО  «Лихославльское  педагогическое  училище»  осуществляет 
образовательную деятельность  на основании лицензии за регистрационным № 112 
(серия А № 162950)  на право осуществления образовательной  деятельности по 
общеобразовательным  программам  и   свидетельства  о  государственной 
аккредитации  от  29.04.2002г.  № 1421  со  сроком  действия  до  25.03.2007г.  и  от 
02.04.2007г. № 42 со сроком действия до 02.04.2012г.  

 В  соответствии  с   законом  РФ  «Об  образовании»  и   Типовыми 
Положениями  об  образовательных  учреждениях  начального  и  среднего 
профессионального образования, утвержденными постановлениями Правительства 
РФ,   учреждения  осуществляют  образовательный  процесс  на  основании 
утвержденных учебных планов и  образовательных программ  по  учебным курсам, 
дисциплинам и  годам обучения. 

Согласно положениям Уставов   источниками  финансирования учреждений 
являются  средства  областного  бюджета,  средства  от  разрешенных  платных 
дополнительных образовательных услуг, средства от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности,  добровольные пожертвования и целевые взносы.
В соответствии  с   Уставами  учреждения обязаны  составлять  сметы доходов и 
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расходов  и  представлять   их  на  утверждение  в  соответствии с  установленным 
порядком,  а  также  расходовать  бюджетные средства  и  средства,  полученные от 
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности,  по  целевому 
назначению и в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов. 
   Согласно   разделу  5  Устава  ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» 
самостоятельно  формирует контингент  обучающихся в пределах  контрольных 
цифр  приема,  утверждаемых   департаментом  образования,  согласованных  с 
Администрацией  Тверской  области  в  рамках  установленной  лицензией  квоты. 
Фактически   контрольные  цифры  приема   учащихся  на  2007  год   утверждены 
распоряжением  Администрации  Тверской  области  от  03.07.2007  №332-ра  «Об 
утверждении   контрольных  цифр  приема  граждан  в  государственные 
образовательные  учреждения  начального  профессионального  образования 
Тверской области в 2007 году».  Согласно Положению о департаменте образования 
Тверской  области,  утвержденному  постановлением  Администрации  Тверской 
области  от  09.10.2002г.  №349-па,  департамент  образования  не  уполномочен 
утверждать  контрольные  цифры  приема  граждан  государственными 
образовательными   учреждениями   начального  профессионального  образования 
Тверской области. Следовательно,  нормы, установленные в   разделе 5 Устава ГОУ 
НПО «Профессиональный лицей №15»,  не соответствовали  действительности и 
Положению  о  департаменте  образования  Тверской  области,  утвержденному 
постановлением Администрации Тверской области от 09.10.2002г. №349-па.

 В разделе 5 Устава ГОУ СПО «Лихославльское педагогическое училище» 
предусмотрено  получение  студентами  очной  формы  обучения  за  счет  средств 
областного  бюджета   премий  в  пределах  стипендиального  фонда,  что     не 
предусмотрено  в   Положение  о  стипендиальном обеспечении  и  других  формах 
материальной поддержки учащихся государственных образовательных учреждений 
начального  и среднего профессионального образования, находящихся в ведении 
Тверской  области,  утвержденном  постановлением  Администрации  Тверской 
области от 04.05.2006 №79-па.    Следовательно, норма, установленная в разделе 5 
Устава  ГОУ  СПО  «Лихославльское  педагогическое  училище»  о  выплате 
студентам премий за счет стипендиального фонда  не    соответствует  Положению 
о  стипендиальном  обеспечении  и  других  формах  материальной  поддержки 
учащихся государственных образовательных учреждений  начального  и среднего 
профессионального образования, находящихся в ведении Тверской области.

2.  В соответствии со статьей 42 закона РФ «Об образовании»,  Типовыми 
Положениями  об  образовательных  учреждениях  начального  и  среднего 
профессионального образования, утвержденными постановлениями Правительства 
РФ,   в  2007  году  проверяемым  учреждениям  были  установлены  контрольные 
цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных средств.  

Распоряжением  Администрации  Тверской  области  от  03.07.2007  №332-ра 
«Об  утверждении   контрольных  цифр  приема  граждан   в  государственные 
образовательные  учреждения  начального  профессионального  образования 
Тверской  области  в  2007  году»  ГОУ  НПО  «Профессиональный  лицей  №15» 
утверждены контрольные цифры    приема граждан в 2007 году  в количестве 250 
человек.   Фактически  принято 173 человека, что на 77 человек или на   30,8% 
ниже     утвержденной контрольной цифры.    План по    приему граждан  для 
обучения профессиям   не выполнен по общему  количеству набора граждан, по 

5



планируемому  количеству  обучающихся  по  профессиям  и  срокам  обучения. 
Например:  на обучение   профессии оператор вязально-швейного оборудования 
не принято ни одного человека  при плане 25 человек, на обучение   профессии 
оператор прядильного производства принят 1 человек   на срок обучения  1-2 года 
на базе  среднего общего образования  при  утвержденном плановом  параметре - 
25 человек  на срок обучения 3 года на базе  основного общего образования,  на 
обучение  профессии  радиомеханик принято 2 человека     на срок обучения  1-2 
года   на  базе   среднего  общего  образования  при   утвержденном  плановом 
параметре  -   25  человек   на  срок  обучения  3  года  на  базе   основного  общего 
образования.   С 1 сентября в училище обучалось 414 учащихся, из них  на базе 
основного  среднего  образования   -  302  человека  и  на  базе  среднего  (полного) 
образования – 112 человек.   Количество учащихся на 1 сентября составляло 83% 
от  предельной  численности  обучающихся,   установленной  в  лицензии  (500 
человек).   Среднегодовое  количество  учащихся  в  учреждении  в  2007  году 
составило  453   человека,   что   на  47  единиц ниже  предельной численности 
обучающихся, установленной в лицензии.      

  В  целом  в  последние  годы   наблюдается  тенденция  снижения  приема 
граждан  в  ГОУ  НПО  «Профессиональный  лицей  №15»  в  рамках  заданий, 
устанавливаемых Администрацией Тверской области: в 2005 году прием граждан 
составлял 493 человека, в 2006 году – 204 человека, в 2007 году – 173 человека. 
Согласно  данным  департамента  образования  в  2007  году  закончили  лицей  325 
человек,  из  них  трудоустроены  по  профессии  235  человек  (72,3%);  из  общего 
количества  выпускников  2006  года     383  человека     трудоустроены  -   338 
человек(88,3%) и 6 человек (1,5%) поступили на очное обучение в высшие учебные 
заведения и колледжи. 

Контрольная  цифра  приема  обучающихся  на  2007  год  ГОУ  СПО 
«Лихославльское  педагогическое  училище»  утверждена  приказом  департамента 
образования  от  21.03.2007г.  №  373  «О  контрольных  цифрах  приема  в 
подведомственные  образовательные  учреждения  среднего  профессионального 
образования  в  2007  году».  Согласно  приказу   на  обучение  в  училище  за  счет 
бюджетных средств планировалось принять 60 человек    на базе основного общего 
образования со сроком обучения 4 года 10 месяцев,  в том числе:   

- по специальности  "Учитель  начальных классов" - 30 человек,
- по специальности "Информатика" - 30 человек. 
Фактически   в 2007 году  принято только 18 человек   для обучения   по 

специальности  "Учитель  начальных классов".   
В  училище с  1  сентября  2007 года  обучалось за  счет  средств  областного 

бюджета 134 студента и 2 студента на платной основе.  Учебные группы очной 
формы обучения в 2007 году были сформированы исходя из количества  студентов 
обучающихся в них от 14 до 34 человек.    Среднее количество  учащихся в группах 
составило   22,7  человек.  Следовательно,  часть  групп  была  сформирована  с 
нарушением условий   п.23  Типового положения об образовательном учреждении 
среднего  профессионального  образования,  утвержденного  постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2001 №160  и п. 3.11. Устава, согласно которым объем 
финансирования  за  счет  средств  областного  бюджета  определяется  исходя  из 
минимального  нормативного  количества  студентов  в  группах   очной  формы 
обучения   25  человек.  При  этом  при  установлении  объема  финансирования  из 
областного бюджета количество студентов в группах не учитывалось. 
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 В  целом  в  последние   годы   наблюдается  тенденция  снижения  приема 
граждан в ГОУ СПО «Лихославльское педагогическое училище» в рамках заданий, 
устанавливаемых  департаментом  образования:  в  2005  году  на  обучение  было 
принято  60 человек, в 2006 году – 20 человек, в 2007 году – 18 человек.   В 2007 
году училище закончили 29 человек, из них    9 выпускников  работают в сфере 
образования, из 13 выпускников 2006 года 6 человек работаут в сфере образования. 
В 2007 году среднегодовое количество студентов было  156   человек,  что  на 44 
единицы ниже  предельной численности  обучающихся, установленной в лицензии 
в количестве 200 человек. 

3. Для обеспечения уставной деятельности  за проверяемыми учреждениями 
на  праве  оперативного  управления    закреплено   государственное  имущество 
Тверской  области.  В  ходе  проверки  установлено,  что  ГОУ  НПО 
«Профессиональный лицей №15»  во второй половине 2007 года не использовались 
для проведения учебного процесса учебное здание балансовой  стоимостью 2 587,7 
тыс. рублей   и для проживания учащихся   здание общежития      общей  площадью 
3741,7 кв. метров,  расположенные  по адресу г. Тверь, пос. Большие Перемерки, 
которые были в 2005 году переданы в оперативное управление  лицею в результате 
присоединения к нему ГОУ НПО   «Профессиональный лицей №40»   на основании 
распоряжения  Администрации  Тверской  области   от  13.07.2005  №455-ра  «Об 
оптимизации  государственных  образовательных  учреждений  начального 
профессионального  образования».   В  связи  с  уменьшением  контингента 
обучающихся   в   2006-2007  учебном  году  и  отсутствием  необходимости 
использования данных зданий   руководство   лицея  обращалось в комитет по 
управлению  имуществом  Тверской  области  (письмо  от  16.05.2007  №  164)  с 
просьбой  исключить   данные  здания  из  оперативного  управления.   Лицеем  во 
второй половине 2007 года   за  счет бюджетных средств,   предоставленных на 
обеспечение  образовательной  деятельности   и  организацию  учебного  процесса, 
произведены   расходы на  содержание этих зданий в сумме 1475,9 тыс. рублей или 
4,6% от  годовых ассигнований  по бюджетной росписи   на 2007 год, в том числе 
на  оплату  труда  работникам  охраны   -  штатным  сотрудникам  учреждения  с 
отчислениями в сумме 321,7 тыс. рублей и на  оплату   коммунальных   услуг в 
сумме   1  154,2  тыс.  рублей.      На  время  проверки  данные  задания  все  еще 
находятся  в  оперативном  управлении   лицея. Следовательно,    средства 
областного  бюджета  в сумме 1  475,9  тыс.  рублей  использованы на оплату 
услуг, несвязанных с образовательной деятельностью лицея, что привело к их 
безрезультативному  и неэффективному  использованию. 

 4. В  связи с тем, что в 2007 году    в нарушение  статьи 220   и   статьи 223 
Бюджетного кодекса РФ департаментом образования уведомления  о бюджетных 
ассигнованиях и  о  лимитах  бюджетных обязательств проверяемым учреждениям 
не доводились,  учреждениями не составлялись и не представлялись департаменту 
образования  на  утверждение  сметы  доходов   и  расходов  на  2007  год,  что  не 
соответствует   требованиям  статьи  221  Бюджетного  кодекса  РФ  и   Уставам 
учреждений,   согласно которым   бюджетное учреждение обязано в течение 10 
дней  со  дня  получения  уведомления  о  бюджетных  ассигнованиях  составить  и 
представить на утверждение  департаменту образования смету доходов и расходов 
по установленной форме.  Фактически департаментом образования на основании 
планируемых учреждениями  расходов  составлялись  и  утверждались  две  сметы 
расходов  учреждений:  смета  расходов  на  обеспечение  образовательной 
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деятельности  и организацию учебного процесса и смета расходов за счет доходов, 
полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности. 
Однако в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса РФ финансирование 
деятельности бюджетного учреждения должно осуществляться на основе   сметы 
доходов и расходов, в которой  должны быть отражены все доходы бюджетного 
учреждения,  получаемые  как  из  бюджета,  так  и  от  осуществления 
предпринимательской деятельности и все расходы. Следовательно, департаментом 
образования сметы расходов  учреждений утверждались  с нарушением требований 
статьи 161 Бюджетного кодекса РФ. 

Назначения в утвержденных  сметах  расходов полностью соответствовали 
ассигнованиям  по  бюджетной  росписи  расходов  областного  бюджета, 
утвержденным на  начало 2007 года.   Сметы расходов   проверяемым учреждениям 
были утверждены  один раз и больше не переутверждались, в то время  как в 2007 
году   в    бюджетную роспись  по просьбе   учреждений  вносились изменения,  в 
результате чего объем ассигнований по бюджетной росписи на конец 2007 года 
отличался от расходов по утвержденной смете (см. приложения №1 и №2).   

При  планировании  объема  расходов  на  финансирование   содержания  и 
исполнение  функций  проверяемыми  учреждениями   применялись  следующие 
методы расчета объема бюджетных обязательств:

- метод  индексации,  то  есть   определения  расходов  исходя  из  фактических 
расходов за 2006 год с учетом индексации   расходов,

- нормативный   метод,  основанный  на  определении  расходов  исходя  из 
законодательно установленных нормативов расходов на одного учащегося,

- плановый  –  планирование  на  основе   расчетов  объемных  (натуральных) 
показателей.

В целом основу бюджетных  обязательств  в сметах расходов проверяемых 
учреждений составляют расходные обязательства, установленные в нормативных 
правовых актах, договорах и соглашениях.  

При  этом  согласно  ст.  41  закона  РФ  «Об  образовании»   и  ст.  9  закона 
Тверской области «Об образовании в Тверской области»  деятельность областных 
образовательных учреждений  должна финансироваться за счет средств областного 
бюджета   на  основе  утвержденных  федеральных  и  областных  нормативов 
финансирования,   которые   в  Тверской  области  не  были  установлены   для 
государственных  образовательных  учреждений  начального  и  среднего 
профессионального образования на 2007 год.  
 5.Исполнение  проверяемыми  учреждениями  сметы  расходов  и 
утвержденных ассигнований по  бюджетной росписи  на  2007 год приведены в 
приложениях №1 и №2. 
        В  2007 году     ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15»  на обеспечение 
образовательной деятельности  и организацию учебного процесса   использовало 
бюджетных  средств  в   сумме   30  679  тыс.  рублей,  что  составило   99,9%  от 
утвержденных годовых  ассигнований по бюджетной росписи расходов областного 
бюджета и  100,4% от расходов по смете. Расходы учреждения за   счет доходов, 
полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности, 
составили   сумму  1  559,3  тыс.  рублей,  что  составило  92,5% от  утвержденных 
бюджетных ассигнований по бюджетной росписи и  183,4% от расходов по смете 
расходов   за  счет  доходов,  полученных  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности.  
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В  2007 году   ГОУ СПО «Лихославльское  педагогическое  училище»  на 
обеспечение  образовательной  деятельности   и  организацию  учебного  процесса 
использовало  бюджетных средств  в   сумме   7033,6  тыс.  рублей,  что  составило 
98,7% от утвержденных годовых  ассигнований по бюджетной росписи расходов 
областного бюджета и  97,6% от расходов по смете.  Расходы учреждения за   счет 
доходов,  полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности,   составили  сумму  336 тыс.  рублей, или 86,3% от утвержденных 
бюджетных ассигнований по бюджетной росписи  и 173,2% от расходов по смете 
расходов   за  счет  доходов,  полученных  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности.  

Из данных приложений №1 и №2 видно, что  проверяемыми учреждениями 
бюджетные  средства  использовались  в  соответствии  с  ассигнованиями, 
утвержденными в бюджетной росписи расходов областного бюджета на 2007 год, 
что не соответствует условиям, установленным в п. 6. ст. 161 Бюджетного кодекса 
РФ, согласно которым бюджетное учреждение должно использовать бюджетные 
средства в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов  .     

6.  В  ходе   контрольного  мероприятия   произведена  проверка  целевого 
использования средств областного бюджета   на оплату труда и на начисления на 
оплату труда,  на оплату коммунальных  услуг,  на финансирование  социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на выплату 
стипендий учащимся  проверяемых образовательных учреждений.     

6.1. В 2007 году на выплату заработной платы проверяемыми учреждениями 
использовано средств областного бюджета: 

- ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» за счет средств, выделенных 
на обеспечение образовательной деятельности,  в сумме    10 138 тыс. рублей, что 
соответствует  ассигнованиям  по  бюджетной  росписи  и   за  счет  доходов, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  в 
сумме  84,3  тыс.  рублей,  что  составляет  93,3%  к  ассигнованиям  по  бюджетной 
росписи (90,4 тыс. рублей);

-  ГОУ  СПО  «Лихославльское  педагогическое  училище»  за  счет  средств, 
выделенных  на обеспечение образовательной деятельности,  в сумме 3 039,0 тыс. 
рублей  и   за  счет  доходов,  полученных  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности,   в сумме 177,1 тыс. рублей, что соответствует 
ассигнованиям по бюджетной росписи.   

  В  утвержденных  сметах  расходов  учреждений  и   бюджетной  росписи 
расходов  учреждений  на  2007  год  годовой  объем  расходов  на  оплату  труда 
превышает  фонд  оплаты  труда,  утвержденный  в  штатных  расписаниях  и 
тарификационных списках, в том числе по:

- ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» на сумму 1 335,1 тыс. рублей, 
- ГОУ  СПО  «Лихославльское  педагогическое  училище»  на  сумму  61,5  тыс. 

рублей.

Следовательно,  расходы на оплату труда  включены в сметы расходов   и 
бюджетные  росписи  расходов  учреждений  на  2007  год  с  превышением 
утвержденного департаментом образования фонда оплаты труда сотрудникам  ГОУ 
НПО «Профессиональный лицей №15» на сумму 1 335,1 тыс. рублей,  сотрудникам 
ГОУ СПО «Лихославльское педагогическое училище» на сумму 61,5 тыс. рублей.

 В  2007  году  начисление  основной  части  заработной  платы  и 
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компенсационных  выплат   за  условия  труда  сотрудникам  учреждений 
осуществлялось в соответствии с их   тарификацией,  утвержденной  в штатных 
расписаниях и   тарификационных списках, с учебными планами и  педагогической 
нагрузкой   на основании норм, установленных в постановлениях  Администрации 
Тверской  области  от  23.10.2006  г.№260-па  «О  повышении  размера  тарифной 
ставки  (оклада)  первого  разряда  Единой  тарифной  сетки  по  оплате  труда 
работников государственных учреждений Тверской области» и от 04.10.2007 г. № 
277-па «О повышении размера тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой 
тарифной  сетки  по  оплате  труда  работников  государственных  учреждений 
Тверской  области.  Объем  данных  выплат  не  превысил  тарифный  фонд, 
установленный в штатных расписаниях и тарификационных списках учреждений. 

  В связи с тем, что в  принятых проверяемыми учреждениями Положениях 
об  установлении  надбавок  и  доплат,  материальной  помощи  и   премировании 
работников  в нарушение  требований ст. 7 закона  Тверской области от 29.12.2004 
№ 88-ЗО «Об  оплате  труда  работников  государственных  учреждений  Тверской 
области» и приложения 4 к постановлению Администрации Тверской области от 
1.02.2005г. N 20-па  не установлен  порядок определения  размера надбавок, доплат 
и  других  выплат  стимулирующего  характера,   объем  данных  выплат   каждому 
сотруднику определялся  непосредственно в приказах директорами  учреждений. 
Согласно  трудовому  законодательству  доплаты,  надбавки  и  другие 
вышеперечисленные  выплаты  должны  производиться  за  счет  средств, 
предусмотренных  в  надтарифном  фонде,  который  согласно  распоряжению 
Правительства   Российской  Федерации  от  09.06.92  №  1037-р  и  письму 
Минобразования РФ от 3 марта  1995 года №16-М    не может  превышать 25 
процентов  фонда оплаты труда.

ГОУ  НПО  «Профессиональный  лицей  №15» в  2007  году   оплата  труда 
сотрудникам лицея в объеме 10138 тыс. рублей произведена за счет:

-тарифного фонда в сумме 5633,5 тыс. рублей или 85,3% от утвержденного 
объема фонда  (6602,2 тыс. рублей),
 -надтарифного  фонда    в сумме 4504,5 тыс. рублей, что составляет 44,5% от 
фактического объема бюджетных средств, использованных на оплату труда (10138 
тыс. рублей), и которая  в 2 раза превышает размер утвержденного надтарифного 
фонда  в сумме 2200,7 тыс. рублей. 

Фактический годовой фонд оплаты труда сотрудников  лицея в соответствии 
с фактическими  выплатами за счет  тарифного фонда в сумме 5633,5 тыс. рублей 
и  с  учетом  законодательно  установленного  норматива  для  определения 
надтарифного фонда  (не  более  25% от  фонда  оплаты труда)  не  мог  превышать 
суммы  7511,3  тыс.  рублей,  которая   на  2626,7  тыс.  рублей   меньше  объема 
бюджетных средств 10 138 тыс. рублей,  использованных  на выплату заработной 
платы  сотрудникам  лицея.  Следовательно,  в  2007  году  в  нарушение 
нормативных правовых актов  ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» 
использовано  бюджетных  средств  в  сумме  2626,7  тыс.  рублей  на  выплату 
заработной платы сотрудникам, что следует отнести к избыточным расходам 
областного бюджета. 

Данное превышение обусловлено  тем,   что с 1 сентября 2007 года    на 
обучение  в лицей зачислено учащихся в меньшем количестве от планируемого, 
что  привело  к  снижению  учебных  часов  и,  как  следствие,  к  уменьшению 
количества сотрудников  на 41 единицу, а   расходы на оплату труда   в смете 
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расходов  и  бюджетной  росписи  расходов  лицея  не  были  уменьшены  и 
использованы  в  полном  объеме.  Следовательно,  определение  объема 
финансирования лицея из областного бюджета  с нарушением  ст. 41 закона РФ 
«Об образовании»  и ст. 9 закона Тверской области «Об образовании в Тверской 
области»,    в  отсутствии  утвержденных  нормативов  финансирования  услуги  на 
одного  потребителя,  который  должен   являться  основанием  для  определения 
штатной численности  работников  лицея и фонда  оплаты  труда  для обеспечения 
выполнения  плановых заданий по обучению учащихся за счет средств областного 
бюджета, привело к    избыточным расходам областного бюджета в сумме 2626,7 
тыс. рублей.   

Среднемесячная    заработная  плата   одного   работника  ГОУ  НПО 
«Профессиональный лицей №15» в 2007 году составила  8270 рублей, которая на 
2036 рублей превышает среднемесячную заработную плату по отрасли образование 
в 2007 году. 

ГОУ  СПО  «Лихославльское  педагогическое  училище» в  2007  году 
использовано бюджетных средств на оплату труда сотрудникам  в сумме 3 039,0 
тыс.  рублей,  которая  не  превышает  объем  расходов  утвержденный  в  смете 
расходов и бюджетной росписи.  При этом   объем  бюджетных средств на выплату 
заработной  платы  работникам   училища  определен  без  учета  минимального 
нормативного  количества  обучающихся  в  группах  очной  формы  обучения  в 
количестве  25  человек,  установленного  в  п.23  Типового  положения  об 
образовательном  учреждении  среднего  профессионального  образования   и  п.
3.11.Устава училища,  для определения объема финансирования за  счет средств 
областного бюджета.  Фактически в учреждении среднее количество студентов в 
группах очной формы обучения в 2007 году составило 22,7 человека, что на 2,3 
человека ниже минимально установленной нормы.   Также за счет превышения на 
1,8% утвержденного в штатных расписаниях училища  норматива надтарифного 
фонда (10%)   сотрудникам   выплачены  доплаты и премии  в сумме 61,5 тыс. 
рублей. При этом фактический надтарифный фонд   не превысил законодательно 
установленного предельного объема.  

 Среднемесячная    заработная  плата   одного   работника  ГОУ  СПО 
«Лихославльское педагогическое училище»   в 2007 году составила   5361 рублей, 
которая  на  789   рублей  ниже  среднемесячной  заработной  платы  по  отрасли 
образование в 2007 году. 

 6.2.  При  использовании  средств  областного  бюджета  на  оплату 
коммунальных услуг установлены следующие нарушения:

1)  С  нарушением  требований  п.  3  ст.  34  закона  Тверской  области  от  18 
января 2006г. №13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» в  отсутствии 
договорных  обязательств  ГОУ  НПО  «Профессиональный  лицей  №15» 
произведена  оплата коммунальных услуг в сумме 190,7 тыс. рублей.   

2)  С  нарушением  условий   статьи  50   закона  Тверской  области  «Об 
областном  бюджете  Тверской   области  на  2007  год»   ГОУ  НПО 
«Профессиональный  лицей  №15»,  в  отсутствии  в  контрактах  условия  по 
авансированию  предоставленных услуг,  произведены авансовые платежи  в сумме 
1 792 тыс. рублей, в том числе: 
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 -в сумме 570,5 тыс. рублей по  договору  с ООО «Тверская энергосбытовая 
компания» за потребленную электроэнергию,  которая  составляет  30% от суммы 
договора    (1 900 тыс. рублей);

 -в сумме  156,6 тыс. рублей по   государственному контракту  с ООО «Тверь 
Водоканал», которая составляет  38% от суммы договора  (414,8 тыс. рублей);

 -в  сумме  1064,9  тыс.  рублей  по   договору    с  ООО «КОМО»,  которая 
составляет  48,4% от суммы договора  (2 200 тыс. рублей). 
   3).  Избыточные  расходы  областного  бюджета  в  связи  с  оплатой  за  не 
потребленные услуги составили сумму 28,1 тыс. рублей, из них:
  -  ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» в сумме 19,5 тыс.  рублей в 
связи  с   оплатой   по  государственному  контракту  с  ООО «Тверь  Водоканал» 
услуг в полном объеме, предусмотренном в контракте, который определен    исходя 
из   численности  потребителей  (учащихся  и   сотрудников  лицея,   жителей 
общежития и иных потребителей)   на 01.01.2007 года.  Фактически  с 1 сентября 
общее  количество   учащихся  и   преподавателей   уменьшилось  к  расчетному 
количеству   на   118 человек.  В  целом  бюджетные средства в  сумме 19,5  тыс. 
рублей  были  использованы  на  оплату    за  не  потребленные  услуги   в  объеме 
2461,1 м3.
 -  ГОУ СПО «Лихославльское педагогическое училище»  в сумме 8,6 тыс. 
рублей   в связи с  оплатой по государственному контракту  с МУП «Жилищно-
коммунальное  хозяйство-Сервис»  объема  услуг  в  полном  объеме, 
предусмотренном в  контракте,  который определен    исходя  из    планируемой 
численности  на  2007  год  студентов,  сотрудников  училища  и  прочих  жителей 
общежития.  Фактически  на  обучение  в  2007  году  было  принято  меньшее 
количество студентов. В целом  бюджетные средства в сумме 8,6 тыс. рублей были 
использованы на оплату   за не потребленные услуги  в объеме    589,5м3.

Следовательно, в ходе оплаты проверяемыми объектами коммунальных 
услуг  по  государственным  контрактам  избыточные  расходы  областного 
бюджета составили сумму 28,1 тыс. рублей.

   4). С нарушением требований ст. 38 Бюджетного кодекса РФ бюджетные 
средства в  сумме 307,7 тыс.  рублей,  предусмотренные в  областном бюджете на 
содержание учреждений, обеспечение и организацию учебного процесса,   были 
использованы на оплату  коммунальных услуг (электроэнергию, водопотребление 
и  водоотведение,  теплоэнергию),  потребителями  которых  были   жители 
общежитий, не являющиеся учащимися,  из них:

- ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15»   в сумме 267,8 тыс. рублей,  
- ГОУ СПО «Лихославльское педагогическое училище»     в сумме  39,9 тыс. 

рублей.    
  Согласно  ст.289  Бюджетного  кодекса  бюджетные  средства  в  сумме 

307,7 тыс.  рублей использованы на цели не в соответствии с условиями их 
получения. 
 Необходимость оплаты ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15»   за счет 
бюджетных  средств,   полученных   на  содержание   и   обеспечение    учебного 
процесса, коммунальных услуг, потребленных жителями общежития,   обусловлено 
тем, что:

-   согласно нормативу  потребления холодной воды и  цены  за  единицу, 
установленным в договоре,   стоимость услуги в месяц составляла  21рубль  45 
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копеек,  фактически  лицеем  с  жителя  взималась  плата  в  размере  13  рублей  59 
копеек, что на 8 рублей 16 копеек меньше стоимости, установленной в договоре,

-согласно нормативу водоотведения  и цены  за единицу, установленным в 
договоре,    стоимость услуги в месяц составила 27 рублей  45 копеек, фактически 
лицеем с жителя взималась плата в размере 13 рублей 46 копеек, что на 14 рублей 
13 копеек меньше стоимости, установленной в договоре.

Следовательно,  лицеем  в  2007  году  не  были  получены  средства  за 
водопотребление с одного  потребителя    в сумме  267 рублей 48 копеек, и   для 
оплаты за  услуги были  использованы бюджетные  средства,  полученные    на 
обеспечение образовательной деятельности.

 6.3.  В  2007  году  на  выплату  различных  видов  социальной  поддержки 
детям-сиротам  и  детям,   оставшимся  без  попечения  родителей,  использовано 
средств областного бюджета:

- ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» за счет средств, выделенных 
на  обеспечение  образовательной  деятельности,  в  сумме   2  066  тыс.  рублей  в 
соответствии с ассигнованиями  по бюджетной росписи; 

-  ГОУ  СПО  «Лихославльское  педагогическое  училище»  за  счет  средств, 
выделенных  на обеспечение образовательной деятельности,  в сумме 434,8 тыс. 
рублей, что составляет 99,5% ассигнований по бюджетной росписи (437 тыс. руб.).

В 2007 году в  ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» обучалось  детей-
сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  по состоянию на 01.01.2007 
года    в количестве 76 человек, на 31.12.2007 года – 46 человек.  В  ГОУ СПО 
«Лихославльское  педагогическое  училище»  обучалось   детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, по состоянию  на 01.01.2007 года - 9 человек, 
на 01.07.2007г. – 5 человек, на 01.12.2007 года – 4 человека.  

Согласно закону  Тверской области от 09.12.2005 №150-ЗО «О реализации 
дополнительных   гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Тверской области»   дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также обучающиеся, потерявшие в период 
обучения  обоих или единственного родителя (далее – дети - сироты), обучаются в 
государственных  образовательных  учреждениях  на   полном  государственном 
обеспечении  до  окончания  образовательного  учреждения.  Согласно 
вышеназванному  закону  в  сметах  расходов  проверяемых  учреждений  заложены 
расходы на реализацию   следующих видов социальной поддержки детям- сиротам: 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы  и письменных 
принадлежностей,  

-обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия 
по  нормам  на  одного  обучающегося,  утвержденным   в  приложении  2  к 
постановлению  Администрации  Тверской  области  от  08.06.2006  №135-па   «Об 
утверждении норм  материального обеспечения  детей-сирот и детей, оставшихся 
без  попечения  родителей,  лиц  из  числа   детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  обучающихся  и  воспитывающихся   в  областных 
государственных  образовательных  учреждениях  Тверской  области»   (далее  - 
постановление Администрации Тверской области от 08.06.2006 №135-па),

-единовременное  денежное  пособие  в  сумме  500  рублей  каждому 
выпускнику,  

-обеспечение  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем,  оборудованием 
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выпускников  в  соответствии  с   натуральными  нормами  обеспечения  вещевым 
довольствием,  установленными  в приложении 3 постановления Администрации 
Тверской области от 08.06.2006 №135-па,

-предоставление бесплатного питания по натуральным нормам  обеспечения 
питанием, утвержденным на одного учащегося   в приложении 1   постановления 
Администрации Тверской области от 08.06.2006 №135-па. 

 В ходе проверки выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы  и письменных принадлежностей    детям-сиротам   установлено, 
что в   нарушение  ст.  4  закона  Тверской  области  «О  реализации 
дополнительных   гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Тверской  области»   ГОУ  СПО 
«Лихославльское  педагогическое  училище»   выплачено  пяти  студентам 
пособие  на  приобретение  учебной  литературы  и  письменных 
принадлежностей из расчета  945 рублей на человека,  что  на  472,5 рубля 
ниже  законодательно  установленного  норматива. Данное  пособие  было 
выплачено на 4 дня позже   срока, установленного в ст.4 закона Тверской области 
«О реализации дополнительных  гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Тверской  области».    Согласно 
справке  главного  бухгалтера  трем  студентам   из  пяти  была  выплачена 
недоплаченная  сумма  по  данному  пособию  в  размере  472,5  рублей  каждому  в 
апреле 2008 года, т.к. в 2008 году двое студентов не учились.

В ходе  проверки обеспечения одеждой,  обувью и  другими предметами 
вещевого довольствия детей – сирот установлено следующее. 

  Для  определения  объема  расходов  областного  бюджета  на  обеспечение 
одеждой,  обувью  и  другими  предметами  вещевого  довольствия  детей  –  сирот 
департаментом  образования  был  установлен  размер  затрат  на   2007  год   на 
приобретение для одного  учащегося   предметов  вещевого довольствия  в сумме 
17,2 тыс. рублей,  исходя из среднестатистических цен за 2003 год, увеличенных на 
индексы-  дефляторы,  и    натуральных  норм,  утвержденных  в  приложении  2 
постановления  Администрации  Тверской  области  от  08.06.2006  №135-па. 
Вместе  с  тем,    согласно   расчету   КСП  затраты     на  приобретение  одному 
учащемуся  одежды, обуви и других предметов вещевого довольствия,    исходя из 
цен  на товары  вещевого довольствия, сложившиеся за 2007 год по данным  органа 
государственной статистики по Тверской области,    составили  сумму  23,2 тыс. 
рублей, которая  на  6 тыс. рублей превышает размер  норматива, определенного 
департаментом  образования  (17,2  тыс.  рублей).  Однако  при  формировании 
расходной  части  областного  бюджета  на  2007  год   в  связи  с  недостаточной 
бюджетной обеспеченностью доходами данный норматив был  снижен  до  13,5 
тыс. рублей. 

Таким  образом,   расходы  учреждений    на  обеспечение   вещевым 
довольствием   детей-сирот  были  сформированы  исходя  из  норматива   на 
одного учащегося  в сумме 13,5 тыс. рублей, который на 3,7 тыс. рублей ниже 
определенного  департаментом  образования  и  на  9,7  тыс.  рублей  меньше 
средних сложившихся затрат на 2007 год. 

Следовательно,  при  формировании  областного  бюджета  запланированные 
расходы не позволяли приобретать вещевое довольствие детям-сиротам согласно 
натуральным  нормативам,  утвержденным  постановлением  Администрации 
Тверской  области  от  08.06.2006г  №135-па.   И  фактические  затраты      на 
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обеспечение  одного учащегося     предметами вещевого довольствия колебались от 
4 тыс. рублей до 21,3 тыс. рублей по лицею и от 6,9 тыс. рублей   до 18,1 тыс. 
рублей  по  училищу.   Затраты  определялись   из  объема  бюджетных  средств, 
предусмотренных  на данные цели, из фактической обеспеченности и потребности 
в предметах вещевого довольствия конкретного учащегося, которые определялись 
самим учащимся совместно с руководителем группы (социальным педагогом).

 ГОУ  НПО  «Профессиональный  лицей  №15» в  нарушение  условий 
обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия детей- 
сирот,  установленных   в   постановлении  Администрации  Тверской  области  от 
08.06.2006г  №135-па,  взамен  выдачи  приобретенных  вещей   учащимся  была 
выплачена денежная компенсация в общей сумме  903,5 тыс. рублей. Фактический 
размер   денежной компенсации одному учащемуся колебался от 4 тыс. рублей до 
21,3  тыс.  рублей.  Всего  за  2007  год  денежная  компенсация  на  приобретение 
вещевого довольствия   выдана 49 учащимся в размере меньше установленного 
норматива и  38 учащимся в размере,  превышающем  норматив (13,5 тыс. рублей). 
Объем денежной компенсации   детям-сиротам на приобретение  одежды, обуви и 
другого вещевого довольствия определялся исходя из фактической обеспеченности 
и    потребности  в  предметах  вещевого  довольствии  конкретного  учащегося, 
которые определялись самим учащимся совместно с руководителем группы. При 
этом   оправдательные документы, подтверждающие   использование учащимися 
полученной  денежной  компенсации  на  приобретение  вещевого  довольствия 
отсутствуют.  Следовательно, установить  целевое использование бюджетных 
средств в сумме 903,5 тыс. рублей, выданных в виде денежной  компенсации 
детям-сиротам  не представляется возможным. 

 ГОУ СПО «Лихославльское  педагогическое  училище»  на  приобретение 
учащимся  детям-сиротам  одежды,   обуви  и  других  предметов  вещевого 
довольствия  было использовано бюджетных средств в сумме  65,8 тыс. рублей, 
которая  на  1,7  тыс.  рублей  меньше  объема,  необходимого  для  предоставления 
данной социальной поддержки, определенной исходя из  количества студентов 5 
человек и норматива 13,5 тыс. рублей.  Размер расходов на приобретение вещей на 
одного  учащегося  колебался  от  6,9  тыс.  рублей   до  18,1  тыс.  рублей.  Вещи 
приобретались  исходя  из  фактической  потребности  в  предметах  вещевого 
довольствии  конкретного  студента,  которая  определялась  самим  студентом 
совместно с социальным педагогом.  ГОУ СПО «Лихославльское педагогическое 
училище»   в нарушение натуральных норм вещевого довольствия, установленных 
в приложении 2 постановления Администрации Тверской области от 08.06.2006г 
№135-па,  были приобретены вещи на сумму 0,7 тыс. рублей  сверх утвержденных 
натуральных  норм,  а  также  предметы   не  установленные  в   перечне  вещевого 
довольствия.       

В ходе проверки выплаты  единовременного денежного пособия  детям-
сиротам,  являющимся  выпускниками  учреждений   в  размере   500  рублей 
каждому      нарушений не установлено

В  ходе  проверки  обеспечения  одеждой,  обувью,  мягким  инвентарем, 
оборудованием   выпускников из числа – детей сирот установлено следующее. 

Расходы областного бюджета на    обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем,  оборудованием  выпускников  из  числа  детей-сирот  установлены 
департаментом  образования  исходя  из  норматива  22  тыс.  рублей,  который 
определен  на  основании    утвержденных  натуральных   норм    обеспечения 
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одеждой, обувью, мягким инвентарем и  оборудованием и их стоимостью в 2003 
году  скорректированной на индексы дефляторы. 

На  основании  статьи   6  закона   Тверской  области  «О  реализации 
дополнительных   гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Тверской области»  в 2007 году    детям – 
сиротам  выпускникам  проверяемых  учреждений  была  выплачена  денежная 
компенсация  на приобретение  одежды, обуви, мягкого инвентаря и  оборудования 
в сумме  1012 тыс. рублей исходя из  норматива 22 тыс. рублей.  Вместе с тем, 
согласно    условиям     статьи  6   закона   Тверской  области  «О  реализации 
дополнительных   гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Тверской области»   фактический размер 
денежной  компенсации должен рассчитываться  исходя из утвержденных норм 
материального обеспечения и фактических цен, сложившихся в Тверской области. 
Согласно  расчету  КСП затраты    на приобретение одному выпускнику одежды, 
обуви  и   оборудования  исходя  из    цен   на  товары   вещевого  довольствия, 
сложившиеся  за  2007 год  по  данным    органа  государственной  статистики по 
Тверской области  составили  сумму  33,9 тыс.  рублей,  которая   на   11,9  тыс. 
рублей превышает размер  норматива, определенного  департаментом образования 
(22  тыс.  рублей).   Таким образом,   в  результате  определения норматива  на 
приобретение   одежды,  обуви,  мягкого  инвентаря  и   оборудования  для 
выпускников из детей-сирот с нарушением  условий  ст.6 закона  Тверской 
области «О реализации дополнительных  гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Тверской 
области» в 2007 году  каждый  выпускник не дополучил по 11,9 тыс. рублей.  

Кроме того,  в нарушение требований  статьи 6 закона  Тверской области 
«О реализации дополнительных  гарантий по социальной поддержке детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Тверской  области» 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15»   денежная компенсация  в сумме 
264 тыс. рублей перечислена   на счета открытые выпускниками   в Тверском 
филиале ОАО «Балтийский  Банк».  

 
 В ходе проверки предоставления  бесплатного питания детям – сиротам 

установлено следующее. 
 Расходы областного бюджета на 2007 год на обеспечение питанием детей-

сирот  установлены департаментом образования исходя из стоимости питания   95 
рублей в день и количества детей-сирот.   Стоимость питания в день 95 рублей 
рассчитана  департаментом  образования  согласно  натуральным  нормам 
обеспечения  продуктами  одного  учащегося,   установленным  в  приложении  1 
постановления  Администрации Тверской области  от 8 июня 2006 г. №135-па,  и 
прогноза цен на продукты питания на 2-3 квартал 2006 года   без учета инфляции. 
Тогда  как   согласно  условиям   п.  6  Порядка  возмещения  расходов   областных 
государственных  учреждений  начального  профессионального  образования  на 
обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  при получении 
первого  и  второго  начального  профессионального  образования,  утвержденного 
постановлением    Администрации  Тверской  области  от  20.06.2006  №151-па, 
размер  затрат  на  обучение  детей-сирот  должен  определяться  в  соответствии   с 
действующими ценами и индексами – дефляторами.   Согласно  расчету   КСП 
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затраты на питание одного учащегося в день    в 2007 году, определенные исходя из 
утвержденных натуральных норм и фактических цен, сложившихся в 2007 году  в 
Тверской области,   составили сумму    111 рублей, что   на  16  рублей выше 
норматива, установленного департаментом образования с нарушением требований 
вышеназванного Порядка.   

Общие расходы проверяемых учреждений на обеспечение  питанием детей-
сирот  в 2007 году составили  сумму  1944,8 тыс. рублей.  

В ходе   проверки    расходов  ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» 
на питание детей-сирот   установлено,    что в  октябре 2007 года  расходы  на 
питание    на  одного учащегося  в день составили 94  рубля, что на 1 рубль ниже 
норматива.  При этом согласно расчету бухгалтерии лицея для питания детей-сирот 
по утвержденным натуральным нормам   и    фактическим  ценам   продуктов 
питания  в октябре месяце,  требовалось средств  в сумме 113 рублей 29 копеек в 
день на одного учащегося,  что на 18 рублей 30 копеек  превышает утвержденный 
норматив.   Следовательно, в связи с тем, что  в смете  расходов лицея объем 
расходов  на  питание  установлен  по  нормативу,  рассчитанному  не  в 
соответствии с требованиями п. 6   Порядка возмещения расходов  областных 
государственных учреждений начального профессионального образования на 
обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  при 
получении  первого и  второго  начального профессионального образования, 
утвержденного    постановлением    Администрации  Тверской  области  от 
20.06.2006 №151-па,   лицеем в октябре  месяце не представлялось  возможным 
производить  питание  детей-сирот  по  утвержденными  постановлением 
Администрации Тверской области    от 8 июня 2006 г. №135-па натуральным 
нормам обеспечения питанием детей-сирот.

Кроме того, ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» были использованы 
бюджетные средства  в сумме 1369,4 тыс. рублей на предоставление  бесплатного 
питания учащимся, не являющимся детьми-сиротами.  Средние расходы в день на 
питание  данных  обучающихся  составили  23 рубля 62 копейки.   При этом в 
области отсутствует законодательная база по использованию средств областного 
бюджета   на   предоставление  бесплатного  питания  учащимся  лицея,  не 
являющимся  детьми-сиротами.  Таким образом, бюджетные средства в сумме 
1369,4 тыс. рублей с нарушением требований ст. 85 Бюджетного кодекса РФ 
департаментом  образования  включены  в  смету  расходов   ГОУ  НПО 
«Профессиональный лицей  №15»  и  использованы   в  отсутствии  правовых 
оснований, что привело к необоснованным расходам областного бюджета.     

6.4.  В 2007 году расходы  ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» на 
выплату стипендий учащимся составили сумму  1 396,4  тыс. рублей, что на  19,3 
тыс. рублей  меньше  стипендиального фонда (1415,7 тыс. рублей), определенного 
согласно законодательству исходя    из фактического количества учащихся в 2007 
году  и  утвержденного  размера  стипендий.  Выплата  стипендий  производилась  в 
соответствии с   Положением  о  стипендиальном обеспечении и  других формах 
материальной поддержки учащихся областных государственных образовательных 
учреждений   начального  профессионального  образования,   утвержденным 
постановлением Администрации Тверской области от 04.05.2006 №79-па. В связи с 
обучением  в  лицее  учащихся  в  меньшем  количестве,  чем  планировалось,   на 
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выплату  стипендии  использовано  средств  на  345,3  тыс.  рублей  меньше  объема 
стипендиального фонда,  предусмотренного в  смете расходов лицея  на 2007 год   в 
сумме 1761 тыс. рублей.    Излишний объем стипендиального фонда в   сумме 275,6 
тыс. рублей лицеем был использован на выплату премий учащимся в соответствии 
с  Положением о  премировании  обучающихся  в  ГОУ НПО «Профессиональный 
лицей №15», утвержденным   педагогическим  советом лицея от 12.09.2007 г., что 
не соответствует условиям использования стипендиального фонда, установленным 
Положением  о  стипендиальном  обеспечении  и  других  формах  материальной 
поддержки  учащихся  областных  государственных  образовательных  учреждений 
начального  профессионального  образования,   утвержденным   постановлением 
Администрации Тверской области от 04.05.2006 №79-па.      

Таким образом, в нарушение ст. 38 Бюджетного кодекса РФ и Положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащимся 
государственных  образовательных  учреждений  начального  профессионального 
образования,  находящихся  в  ведении  Тверской  области,  утвержденного 
постановлением Администрации Тверской области от 04.05.2006 №79-па, в лицее 
утверждено  Положение   о  премировании  обучающихся  в  ГОУ  НПО 
«Профессиональный лицей №15»  и использованы   средства областного бюджета 
в  сумме  275,6  тыс.  рублей    на  выплату  премий  учащимся.  Согласно  ст.  289 
Бюджетного  кодекса  РФ  лицеем  указанные  выше  средства  областного 
бюджета использованы на цели, не соответствующие условиям их получения. 
 В  2007  году  ГОУ  СПО  «Лихославльское  педагогическое  училище» на 
выплату  стипендий,  материальной  помощи  и  социальных  пособий   студентам 
использовано средств областного  бюджета   в объеме 448,2 тыс. рублей,  из них с 
нарушением  п. 4.3  Положения  о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки учащихся государственных образовательных учреждений 
начального  и среднего профессионального образования, находящихся в ведении 
Тверской  области,  утвержденного   постановлением  Администрации  Тверской 
области от 04.05.2006 №79-па,   выплачена социальная стипендия  в сумме 10,4 
тыс.  рублей  шести студентам без  предоставления соответствующей справки из 
органа социальной защиты населения.  Следовательно,    бюджетные средства в 
сумме 10,4 тыс. рублей были использованы   на социальные выплаты лицам, 
не имеющим правовых оснований для их получения.  

 Также  следует  отметить,  что  в    дополнении  к  Положению  о 
стипендиальном  обеспечении  от  26.01.2007г.,  принятому  ГОУ  СПО 
«Лихославльское  педагогическое  училище»,  порядок  определения 
стипендиального  фонда  и  утвержденный  размер  социальной  стипендии  не 
соответствует   условиям  Положения  о  стипендиальном  обеспечении  и  других 
формах  материальной  поддержки  учащихся  государственных  образовательных 
учреждений  начального  и среднего профессионального образования, находящихся 
в  ведении  Тверской  области,  утвержденного   постановлением  Администрации 
Тверской области от 04.05.2006 №79-па. 

 

Выводы по результатам проверки:
В результате  проверки целевого использования средств областного бюджета 

Тверской области государственным  образовательным  учреждением  начального 
профессионального  образования  «Профессиональный  лицей  №15»  и 
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государственным  образовательным  учреждением  среднего профессионального 
образования   «Лихославльское  педагогическое  училище»,  предусмотренных  в 
областном бюджете на  обеспечение их деятельности  установлено.

1. Проверяемые учреждения образования   осуществляют свою деятельность 
на  основании  Уставов,  утвержденных   департаментом  образования  Тверской 
области    и  согласованных   комитетом  по  управлению  имуществом  Тверской 
области,  основные  нормы  которых   в  сфере  образовательной  и  финансовой 
деятельности    соответствуют  бюджетному  и  отраслевому  законодательству. 
Выявлены  несоответствия   нормы  по  установлению  контрольных  цифр  приема 
граждан  на  обучение  за  счет  бюджетных  средств,  установленной  в  Уставах 
учреждений, нормативным правовым актам Администрации области.   

2. На обучение в ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» с 1 сентября 
2007  года    принято  173  человека,  что  на  77  человек  или  на    30,8%   ниже 
утвержденной контрольной цифры.    План по   приему граждан  для обучения 
профессиям    не  выполнен  по  общему   количеству  набора  граждан,  по 
планируемому количеству  обучающихся    по    профессиям и срокам обучения. 
Среднегодовое  количество  учащихся  в  учреждении в  2007  году  составило  453 
человека,   что   на  47  единиц  ниже   предельной  численности   обучающихся, 
установленной в лицензии (500 человек). 

3.  На обучение в ГОУ СПО «Лихославльское педагогическое училище» с 1 
сентября 2007 года   принято   18 человек   для обучения   по специальности 
"Учитель  начальных классов" при планируемом количестве 60 человек. При этом 
не осуществлен набор на обучение по   специальности "Информатика" в количестве 
30 человек.   В училище с 1 сентября 2007 года обучалось 136 студентов, из них  за 
счет  средств  областного  бюджета  обучалось  134  человека.  Среднегодовое 
количество  студентов  составляло  156  человек,   что   на  44  единицы  ниже 
предельной численности  обучающихся, установленной в лицензии в количестве 
200 человек. 

4.  В  целом  в  последние  годы   наблюдается  тенденция  снижения  приема 
граждан на обучение в   учреждения начального и  среднего профессионального 
образования Тверской области в рамках установленных  заданий.

 На обучение в ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15»  в 2005 году 
прием граждан составил 493 человека, в 2006 году – 204 человека, в 2007 году – 
173 человека. В 2006 году закончили лицей  383 человека, из них  трудоустроены - 
338 человек (88,3%) и 6 человек (1,5%) поступили на очное обучение в высшие 
учебные заведения и колледжи, в  2007 году - 325 человек, из них трудоустроены 
по профессии 235 человек (72,3%).

 На  обучение   в  ГОУ СПО «Лихославльское  педагогическое  училище» в 
рамках установленных заданий  в 2005 году   было принято  60 человек, в 2006 
году – 20 человек, в 2007 году – 18 человек.  В   2006 году училище закончили    13 
выпускников, из них 6 человек (46%) работает в сфере образования; в 2007 году - 
29 человек, из них   9 выпускников  (31%) работает в сфере образования.

5.В  нарушение  статьи  220  и  статьи  223  Бюджетного  кодекса  РФ 
департаментом  образования  уведомления  о  бюджетных  ассигнованиях  и   о 
лимитах  бюджетных обязательств проверяемым учреждениям не доводились.  В 
связи  с  чем,  учреждениями не  составлялись  и  не  представлялись  департаменту 
образования на утверждение сметы доходов   и  расходов,   что не соответствует 
требованиям статьи 221 Бюджетного кодекса РФ и  Уставам учреждений.
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6.  В  нарушение  статьи  221  и  статьи  161  Бюджетного  кодекса  РФ 
департаментом  образования  составлены  и  утверждены  две   сметы  расходов 
учреждений.

 7. С нарушением условий ст. 161 Бюджетного кодекса РФ проверяемыми 
учреждениями  бюджетные  средства  использовались  в  соответствии  с 
ассигнованиями,  утвержденными  в  бюджетной  росписи  расходов  областного 
бюджета  на  2007  год,   а  не  в  соответствии  с  утвержденной  сметой  доходов  и 
расходов.   

8.  ГОУ  НПО  «Профессиональный  лицей  №15»   на  обеспечение 
образовательной деятельности  и организацию учебного процесса   использованы 
бюджетные  средства  в   сумме   30  679  тыс.  рублей,  что  составило   99,9%  от 
утвержденных годовых  ассигнований по бюджетной росписи расходов областного 
бюджета и  100,4% от расходов по смете. Расходы учреждения за   счет доходов, 
полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности, 
составили   сумму  1  559,3  тыс.  рублей,  что  составило  92,5% от  утвержденных 
бюджетных ассигнований по бюджетной росписи и  183,4% от расходов по смете 
расходов   за  счет  доходов,  полученных  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности.  

9.  ГОУ СПО «Лихославльское  педагогическое  училище»  на  обеспечение 
образовательной деятельности  и организацию учебного процесса   использованы 
бюджетные  средства  в   сумме   7033,6  тыс.  рублей,  что  составило   98,7%  от 
утвержденных годовых  ассигнований по бюджетной росписи расходов областного 
бюджета и  97,6% от расходов по смете.  Расходы учреждения за   счет доходов, 
полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности, 
составили   сумму   336  тыс.  рублей,  или  86,3%  от  утвержденных  бюджетных 
ассигнований по бюджетной росписи  и 173,2% от расходов по смете расходов  за 
счет  доходов,  полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности.  

10.  С  1  сентября  2007  года  на  обучение  в   проверяемые  учреждения 
зачислено   учащихся  в  меньшем количестве  от  планируемого,   что  привело  к 
снижению  учебных  часов  и,  как  следствие,   к  уменьшению    количества 
сотрудников и (или) их нагрузки. При этом расходы на оплату труда, на выплату 
стипендий,  заложенные  в  сметах  расходов  и  бюджетной  росписи    исходя 
количества учебной нагрузки  и учащихся на 1 января 2007 года и планируемого 
приема учащихся, не были уменьшены и   практически использованы полностью. 
В  связи  с  вышеизложенным,  с  нарушением  бюджетного  и  отраслевого 
законодательства  в  ходе  проверки  выявлены  факты  использования  бюджетных 
средств  в  сумме   2963,8тыс.  рублей  или  7,8%  от  использованных  средств  на 
организацию  образовательного  процесса,  которые  привели  к   избыточным 
расходам бюджетных средств, в том числе:

-  С нарушением ст.9 закона Тверской области «Об образовании в Тверской 
области»,   распоряжения  Правительства   Российской  Федерации  от  09.06.92 
№1037-р и письма   Минобразования РФ от 3 марта 1995 года №16-М   ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей №15» были использованы средства  в  сумме  2626,7 
тыс. рублей   на оплату труда за счет средств  надтарифного фонда, объем которого 
на данную сумму превысил  законодательно установленный. 

- С нарушением Положения о стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки учащихся государственных образовательных учреждений 
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начального  профессионального  образования,  находящихся  в  ведении  Тверской 
области,  утвержденного   постановлением  Администрации  Тверской  области  от 
04.05.2006  №79-па,  ГОУ  НПО  «Профессиональный  лицей  №15»   бюджетные 
средства    в сумме 275,6 тыс. рублей  использованы  на выплату премий учащимся 
за счет стипендиального фонда.   
 -За счет превышения на 1,8 процента надтарифного фонда, установленного в 
штатных расписаниях,  сотрудникам ГОУ СПО «Лихославльское педагогическое 
училище» выплачены  доплаты и премии  в  сумме 61,5 тыс.  рублей.  При этом 
фактический  надтарифный  фонд    не  превысил  законодательно  установленного 
предельного объема.  

  -Без учета требования по  определению  объема финансирования,  исходя из 
минимального  количества  студентов  в  группе  очной  формы  обучения, 
установленного  в  п.23   Типового  положения  об  образовательном  учреждении 
среднего  профессионального  образования,  утвержденного  постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2001 №160,  и п. 3.11. Устава  в количестве 25 человек, 
ГОУ СПО «Лихославльское педагогическое училище»  использованы средства на 
оплату труда сотрудникам в полном объеме по смете при фактически сложившемся 
среднем количестве  учащихся в группе  22,7 человека. 

 По  мнению  КСП  избыточные  расходы  связаны  с  тем,  что  объемы 
финансирования из областного бюджета учреждений установлены  и использованы 
с  нарушением требований   ст.  41 закона РФ «Об образовании»  и ст.  9 закона 
Тверской  области  «Об  образовании  в  Тверской  области»  в  отсутствии 
утвержденных  нормативов  финансирования  учреждений,    которые  должны 
являться  основанием  для  определения  учебной  нагрузки,  штатной  численности 
работников    и фонда  оплаты их  труда  для обеспечения выполнения  плановых 
заданий по обучению учащихся за счет средств областного бюджета.   

11.  ГОУ  НПО  «Профессиональный  лицей  №15» средства  областного 
бюджета  в  сумме  1475,9  тыс.  рублей  или  3,9%   от  предоставленных  на 
обеспечение  образовательной  деятельности   и  организацию  учебного  процесса, 
были  затрачены    на содержание имущества, неиспользуемого во второй половине 
2007 года для проведения учебного процесса    учебное здание и для проживания 
учащихся      здание общежития,  расположенные  по адресу г. Тверь, пос. Большие 
Перемерки, что привело к  безрезультативному  и неэффективному  использованию 
бюджетных средств. 

 12.  В  нарушение ст.  38 Бюджетного кодекса РФ бюджетные средства в 
сумме   307,7  тыс.  рублей,  предусмотренные  на  обеспечение  образовательной 
деятельности   и  организацию  учебного  процесса,   использованы  на  оплату 
коммунальных  услуг,  потребителями  которых  были  жители  общежитий,  не 
являющиеся учащимися, в том числе  ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15» 
в сумме 267,8 тыс. рублей и ГОУ СПО «Лихославльское педагогическое училище» 
в сумме  39,9 тыс.  рублей.  В основном это связано с тем,  что учреждениями с 
жителей  взималась  плата  за  коммунальные  услуги  ниже,  чем  предусмотрено  в 
заключенных договорах.    

13.  С нарушением ст. 85 Бюджетного кодекса РФ в смету расходов  ГОУ 
НПО  «Профессиональный  лицей  №15»  включены  и  использованы  бюджетные 
средства   в  сумме 1369,4  тыс.  рублей на предоставление   бесплатного питания 
учащимся,  не  являющимся  детьми-сиротами,   в  отсутствии  правовых  актов, 
устанавливающих данные расходные обязательства Тверской области. 

21



14.  В  отсутствии  действий  учреждений,  направленных  на  уменьшение 
суммы оплаты коммунальных услуг по  государственным контрактам  в связи с 
уменьшением количества потребителей,  за не потребленные коммунальные услуги 
было использовано бюджетных средств в сумме 28,1 тыс. рублей, из них ГОУ НПО 
«Профессиональный  лицей  №15»  в  сумме  19,5  тыс.  рублей  и   ГОУ  СПО 
«Лихославльское педагогическое училище»  в сумме 8,6 тыс. рублей. 

15.С  нарушением  п.  4.3   Положения  о  стипендиальном обеспечении и 
других  формах  материальной  поддержки  учащимся  государственных 
образовательных  учреждений   начального   и  среднего  профессионального 
образования,  находящихся  в  ведении  Тверской  области,  утвержденного 
постановлением  Администрации  Тверской  области  от  04.05.2006  №79-па,  ГОУ 
СПО «Лихославльское педагогическое училище» выплачена социальная стипендия 
в сумме 10,4 тыс. рублей  шести студентам без предоставления соответствующих 
документов, т.е. в   отсутствии  правовых оснований их получения.  

16.  При финансировании социальной поддержки детей-сирот  установлены 
следующие нарушения:

16.1  В   нарушение  ст.  4  закона  Тверской  области  «О  реализации 
дополнительных   гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Тверской  области»   ГОУ  СПО 
«Лихославльское педагогическое училище»  выплачено пяти студентам пособие на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей из расчета  945 
рублей на человека,  что   на   472,5  рубля  ниже законодательно установленного 
норматива. 

16.2 Расходы учреждений   на  обеспечение  одеждой,  обувью и другими 
предметами  вещевого   довольствия   детей-сирот  были  заложены   в  областной 
бюджет    исходя из норматива  на одного учащегося  в сумме 13,5 тыс. рублей, 
который  на  3,7  тыс.  рублей  ниже  норматива,  определенного  департаментом 
образования  согласно  утвержденным  методикам  и  на   9,7  тыс.  рублей  меньше 
средних  сложившихся  затрат  на  приобретение  одному  учащемуся   предметов 
вещевого довольствия, установленных КСП    исходя из   цен, сложившиеся за 2007 
год.  Таким  образом,  при  формировании  областного  бюджета  запланированные 
расходы не позволяли приобретать вещевое довольствие детям-сиротам согласно 
натуральным нормам, утвержденным   постановлением Администрации Тверской 
области от 08.06.2006г №135-па.  Затраты     на обеспечение  одного учащегося 
предметами вещевого довольствия  колебались от    4  тыс.  рублей до 21,3 тыс. 
рублей по лицею и от 6,9 тыс. рублей   до 18,1 тыс. рублей по училищу.  Затраты 
определялись  из объема бюджетных средств, предусмотренных  на данные цели, 
из фактической обеспеченности и потребности в предметах вещевого довольствии 
конкретного  учащегося,  которые  определялись  самим  учащимся  совместно  с 
руководителем группы (социальным педагогом).

16.3.  В  нарушение  условий  обеспечения  одеждой,  обувью  и  другими 
предметами вещевого довольствия детей- сирот, установленных  в  постановлении 
Администрации  Тверской  области  от  08.06.2006г  №135-па,  ГОУ  НПО 
«Профессиональный лицей №15»   учащимся   выплачена денежная компенсация в 
общей  сумме  903,5  тыс.  рублей.  Учащимися  оправдательные  документы, 
подтверждающие    использование    полученной  денежной  компенсации  на 
приобретение вещевого довольствия, не представлены. Следовательно, установить 
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целевое использования бюджетных средств в сумме 903,5 тыс. рублей, выданных в 
виде денежной  компенсации детям-сиротам  не представляется возможным. 

16.4.  В  нарушение  условий   статьи  6   закона   Тверской  области  «О 
реализации  дополнительных  гарантий по  социальной  поддержке  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области»   департаментом 
образования определен    размер  денежной  компенсации  на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников из числа детей-сирот, в 
сумме 22 тыс.  рублей.  При  определении данного норматива  согласно условиям 
вышеназванного закона  его размер   составил  33,9 тыс. рублей, что  на  11,9 тыс. 
рублей  выше.  В результате   в 2007 году  каждый  выпускник не дополучил по 
11,9 тыс. рублей.  

16.5.  С  нарушением  Порядка  возмещения  расходов   областных 
государственных  учреждений  начального  профессионального  образования  на 
обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  при получении 
первого  и  второго  начального  профессионального  образования,  утвержденного 
постановлением   Администрации  Тверской  области  от  20.06.2006  №151-па, 
департаментом образования определены стоимость питания на одного учащегося 
95 рублей в день и, следовательно,  расходы учреждений  на обеспечение питанием 
детей-сирот на 2007 год.   По расчету КСП фактические расходы на питание одного 
учащегося в день, определенные в соответствии с требованиями вышеназванного 
порядка,   составили сумму    111 рублей, что   на  16  рублей выше  установленного 
департаментом образования норматива.  В связи с тем, что  в смете  расходов лицея 
объем  расходов  на  питание  установлен  по  нормативу,  рассчитанному  не  в 
соответствии  с  требованиями,     не  представлялось   возможным   производить 
питание детей-сирот по   натуральным  нормам, утвержденным постановлением 
Администрации Тверской области    от 8 июня 2006 г. №135-па.

   17. Не в полном  соответствии с  требованиями ст. 7 закона  Тверской 
области  от  29.12.2004  № 88-ЗО «Об  оплате  труда  работников  государственных 
учреждений Тверской области» и приложения 4 к постановлению Администрации 
Тверской области  от  1.02.2005г.  N 20-па,  учреждениями приняты положения  об 
установлении  надбавок  и  доплат,   материальной  помощи  и   премировании 
работников. В связи с отсутствием в положениях     порядка определения  размера 
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера,  суммы  надбавок, 
доплат  и  объем  премирования  каждому  сотруднику    устанавливались 
непосредственно в приказах директорами  учреждений.     

Итого  по  результатам  проверки  установлено  нарушение  в  денежном 
выражении на сумму   7058,8 тыс. рублей, в том числе:

    -избыточные расходы областного бюджета составили сумму 2991,9 тыс. 
рублей;

-безрезультативные и неэффективные расходы составили сумму 1475,9 тыс. 
рублей;

-  средства использованы не по целевому назначению в сумме  307,7 тыс. 
рублей,   

-использованы в отсутствии правоустанавливающих актов Тверской области 
в сумме 1369,4 тыс. рублей,

-использованы  с  нарушением  нормативных  правовых  актов  Тверской 
области     сумме  913,9 тыс. рублей.
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По результатам проведенной проверки предлагается:

1.  Направить  отчет  в  Законодательное  Собрание  Тверской  области  и 
рекомендовать для рассмотрения на профильном комитете или на Законодательном 
Собрании Тверской области.

2.  Направить  представление  и  копию  отчета  в  Администрацию Тверской 
области для сведения и рассмотрения следующих  предложений:

2.1.  В  соответствии  с   законом  Тверской  области  «Об  образовании  в 
Тверской  области»  (с  изм.)   разработать   и  представить  на  утверждение  в 
Законодательное  Собрание  Тверской  области  нормативы  финансирования 
образовательных   учреждений  начального  и  среднего  профессионального 
образования Тверской области.

2.2. Рассмотреть вопрос о необходимости обеспечения бесплатным питанием 
учащихся  государственных  образовательных  учреждений  начального 
профессионального  образования,  не  являющихся   детьми-сиротами,  и  принятии 
нормативного правового акта,  устанавливающего  данные  расходные обязательств 
Тверской области. 

2.3.  При  рассмотрении  проекта  областного  бюджета    осуществлять 
контроль  за  соблюдением  требований  по  социальной  поддержке  детей-сирот, 
определенных  в законе  Тверской области от 09.12.2005 №150-ЗО «О реализации 
дополнительных   гарантий  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Тверской  области»   и  принятыми  в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами Администрации Тверской 
области. 

 2.4.  Принять  меры  по  изъятию  из  оперативного  управления  ГОУ  НПО 
«Профессиональный лицей №15» имущества балансовой стоимостью 6 768,3 тыс. 
рублей, неиспользуемого со второй половины 2007 года для проведения учебного 
процесса,     расположенного  по адресу г. Тверь, пос. Большие Перемерки.  

 3.  Направить копию  отчета  и представление департаменту образования 
Тверской области, в котором предложить:

3.1.  Нормы Уставов  проверяемых объектов  по утверждению контрольных 
цифр  по  приему  граждан  на  обучение  и  предоставление  премий  учащимся 
привести в соответствие  с  законом Тверской области «Об образовании в Тверской 
области»  (с  изм.),  Положением  о  департаменте  образования  Тверской  области, 
утвержденным  постановлением  администрации  Тверской  области  от  09.10.2002 
№349-па,  Положением  о  стипендиальном  обеспечении  и  других  формах 
материальной  поддержки  учащимся  государственных  образовательных 
учреждений  начального  и среднего профессионального образования, находящихся 
в  ведении  Тверской  области,  утвержденным   постановлением  Администрации 
Тверской области от 04.05.2006 №79-па,  и другими      нормативными правовыми 
актами Тверской области.     

3.2. В соответствии с требованиями статей 221 Бюджетного Кодекса РФ и 
статьей 37 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе 
в  Тверской  области»  утвердить  порядок  составления,  ведения  и  утверждения 
бюджетных смет подведомственных бюджетных учреждений.

3.3.  При  исполнении  областного  бюджета  строго  соблюдать  требования, 
установленные для  главных распорядителей  бюджетных средств  в  статье  158  и 
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главе VIII «Исполнение бюджетов» Бюджетного кодекса РФ, в том числе  в части 
распределения  бюджетных  ассигнований  по  подведомственным  получателям 
бюджетных  средств,  осуществления  финансового  контроля  за  использованием 
бюджетных средств  в отрасли образования.   

3.4.  В целях предотвращения избыточных расходов областного бюджета при 
планировании  расходов  областного  бюджета  на   содержание  и  обеспечение 
образовательной  деятельности  применять  нормативы  финансирования 
образовательных учреждений области, а  в случае их отсутствия,  при утверждении 
фонда оплаты труда   учитывать нормы по наполняемости  обучаемыми учебных 
групп,   нормы    часовой  нагрузки педагогической и (или)  преподавательской 
деятельности за ставку заработной платы, условия  расчета надтарифного фонда и 
прочие  нормативы,   установленные   отраслевым  законодательством,   а  также 
требования трудового законодательства.  

3.5.  При  планировании  расходов  областного  бюджета  на  оказание 
социальной  поддержки    детям-сиротам  и  детям,   оставшимся  без  попечения 
родителей  руководствоваться   нормами,  установленными   в законе   Тверской 
области  от  09.12.2005  №150-ЗО  «О  реализации  дополнительных   гарантий  по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Тверской области»  и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Администрации Тверской области. 

4. Направить   представление  ГОУ НПО «Профессиональный лицей №15», 
в котором предложить:

4.1. Внести изменения в Устав  в части приведения условий по  утверждению 
контрольных цифр   приема граждан на обучение в соответствие с действующими 
нормативными правовыми актами.        

 4.2.  В соответствии с требованиями статьи  221 Бюджетного Кодекса РФ и 
Устава  осуществлять  составление  бюджетной  сметы  согласно  порядку, 
утвержденному департаментом образования Тверской области. 

4.3. В целях предотвращения избыточных расходов областного бюджета при 
планировании  расходов  на  содержание  и  обеспечение  образовательной 
деятельности применять утвержденные для лицея нормативы финансирования, а  в 
случае их отсутствия при определении и использовании:

- фонда оплаты труда   учитывать  требования к определению  надтарифного 
фонда,  установленные  отраслевым законодательством,   

 -стипендиального фонда руководствоваться  Положением о стипендиальном 
обеспечении  и  других  формах  материальной  поддержки  учащихся 
государственных  образовательных  учреждений  начального  профессионального 
образования,  находящихся  в  ведении  Тверской  области,  утвержденном 
постановлением Администрации Тверской области от 04.05.2006 №79-па.

 При изменении исходных данных, примененных для определения расходов 
на  оплату  труда  и  на  выплату  стипендий,  обеспечить  внесение  изменений  в 
бюджетную смету лицея.

4.4.   В соответствии с требованиями статей 161, 221 Бюджетного Кодекса 
РФ и статьи 37 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном 
процессе в Тверской области»  осуществлять расходование бюджетных средств в 
соответствии с бюджетной сметой.

4.5.   В  соответствии  с   требованиями   приложения  4  к  постановлению 
Администрации  Тверской  области  от  1.02.2005г.  N 20-па  предусмотреть    в 
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Положениях  об установлении надбавок и доплат и  о премировании работников 
лицея  порядок определения   размеров надбавок, доплат и премий.    

4.6.  При  принятии  и   исполнении   бюджетных  обязательств   по  оплате 
коммунальных услуг соблюдать требования  статьи 219 Бюджетного кодекса РФ.  

 4.7.  В соответствии со статьей 162  Бюджетного Кодекса РФ обеспечить 
результативность использования бюджетных средств и не производить   оплату за 
не потребленные коммунальные услуги.

4.8.  При  осуществлении  расходов  областного  бюджета  на  оказание 
социальной  поддержки   детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения 
родителей,   руководствоваться   нормами,  установленными  в законе   Тверской 
области  от  09.12.2005  №150-ЗО  «О  реализации  дополнительных   гарантий  по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Тверской области»  и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Администрации Тверской области. 

 4.9.В соответствии со статьями 38 и 162 Бюджетного кодекса РФ обеспечить 
целевое  использование  бюджетных  средств,   для  чего  необходимо  построить 
взаимоотношения с жителями общежитий, не являющимися  учащимися лицея, в 
соответствии  с  условиями,  установленными  в  государственных  контрактах 
(договорах) на предоставление услуг.   

4.10.  Принять  меры  по  удержанию   с  жителей    общежитий   средств, 
выделенных  на  организацию  образовательного  процесса  и  использованных  для 
оплаты коммунальных услуг,  потребленных жителями,   для   возмещения  их  в 
областной бюджет в сумме 267,8 тыс. рублей.        

  5. Направить   представление ГОУ СПО «Лихославльское педагогическое 
училище»,  в котором предложить:

5.1.  Внести  изменения  в  Устав  в  части  исключения  нормы  по 
предоставлению премий студентам за счет средств стипендиального фонда.    

5.2.  Положение  о  стипендиальном  обеспечении  студентов  училища 
привести  в  соответствие  с  требованиями   Положения  о  стипендиальном 
обеспечении  и  других  формах  материальной  поддержки  учащимся 
государственных  образовательных  учреждений   начального   и  среднего 
профессионального  образования,  находящихся  в  ведении  Тверской  области, 
утвержденного  постановлением Администрации Тверской области от 04.05.2006 
№79-па. 

5.3.  В соответствии с требованиями статьи  221 Бюджетного Кодекса РФ и 
Устава  осуществлять  составление  бюджетной  сметы  согласно  порядку, 
утвержденному департаментом образования Тверской области. 

5.4.  В соответствии с требованиями статей 161, 221 Бюджетного Кодекса РФ 
и  статьи  37  закона  Тверской  области от  18.01.2006  №13-ЗО  «О  бюджетном 
процессе в Тверской области»  осуществлять расходование бюджетных средств в 
соответствии с бюджетной сметой.

5.5. В целях предотвращения избыточных расходов областного бюджета при 
планировании  расходов  областного  бюджета  на   содержание  и  обеспечение 
образовательной деятельности применять утвержденные для училища нормативы 
финансирования, а  в случае их отсутствия при определении и использовании:

 - фонда оплаты труда   учитывать   нормы по наполняемости  студентами 
учебных   групп,  нормативы  часовой  нагрузки  педагогической  и  (или) 
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преподавательской  деятельности  за  ставку  заработной  платы,     установленные 
отраслевым законодательством,  а также требования трудового законодательства,

- стипендиального фонда руководствоваться  Положением о стипендиальном 
обеспечении  и  других  формах  материальной  поддержки  учащихся 
государственных  образовательных  учреждений  начального  и  среднего 
профессионального  образования,  находящихся  в  ведении  Тверской  области, 
утвержденным  постановлением Администрации Тверской области от 04.05.2006 
№79-па.

При изменении исходных данных, примененных для определения расходов 
на оплату труда,   обеспечить внесение изменений в  бюджетную смету училища. 

5.6.В  соответствии  с   требованиями   приложения  4  к  постановлению 
Администрации Тверской области от  1.02.2005г.  N 20-па    в    Положениях  о 
порядке  установления  доплат,  надбавок,  вознаграждений  работникам ГОУ СПО 
«Лихославльское педагогическое училище»   предусмотреть  порядок определения 
размеров надбавок и доплат. 

  5.7.  При принятии и  исполнении  бюджетных обязательств  по оплате 
коммунальных услуг соблюдать требования  статьи 219 Бюджетного кодекса РФ.  

 5.8.  В соответствии со статьей 162  Бюджетного Кодекса РФ обеспечить 
результативность использования бюджетных средств и не осуществлять  оплату за 
не потребленные коммунальные услуги.

5.9.  При  осуществлении  расходов  областного  бюджета  на  оказание 
социальной  поддержки   детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения 
родителей,   руководствоваться   нормами,  установленными  в законе   Тверской 
области  от  09.12.2005  №150-ЗО  «О  реализации  дополнительных   гарантий  по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Тверской области»  и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Администрации Тверской области. 

 5.10.  В  соответствии  со  статьями  38  и  162  Бюджетного  кодекса  РФ 
обеспечить  целевое  использование  бюджетных  средств,   для  чего  необходимо 
построить  взаимоотношения  с  жителями  общежитий,  не  являющимися 
студентами,  в  соответствии  с  условиями,  установленными  в  государственных 
контрактах (договорах) на предоставление услуг.   

5.11.  Принять  меры  по  удержанию   с  жителей    общежитий   средств, 
выделенных  на  организацию  образовательного  процесса  и  использованных  для 
оплаты коммунальных услуг,  потребленных жителями,   для   возмещения  их  в 
областной бюджет в сумме 39,9 тыс. рублей.        

 
       
Приложение: на 4-х  листах. 

Аудитор                                                    О.А. Зверева
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