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Отчет
по результатам проверки целевого использования в 2006 году и в первом 
полугодие  2007  года  средств  областного  бюджета  Тверской  области  в 
государственном  стационарном  учреждении  социального  обслуживания 
системы  социальной  защиты  населения  «Трояновский  сельский 
психоневрологический интернат».
 г. Тверь                                                                   29 декабря 2007 года

1.Основание для проведения проверки:
Пункт  31  плана  работы  контрольно-счётной  палаты  на  2007  год, 

утверждённого Постановлением Законодательного Собрания Тверской области 
от  01.02.2007  №  482-П-4,  распоряжение  председателя  контрольно-счётной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области о проведении проверки от 
17 сентября 2007г.  № 90,  удостоверение на право проведения проверки от 17 
сентября 2007г. № 56.

2.Цель проверки:
Проверить целевое использование средств областного бюджета Тверской 

области, полученных государственным стационарным учреждением социального 
обслуживания системы социальной защиты населения «Трояновский сельский 
психоневрологический интернат» в 2006 году и первом полугодии 2007 года.

           3. Объект проверки:
Государственное  стационарное  учреждение  социального  обслуживания 

системы  социальной  защиты  населения  «Трояновский  сельский 
психоневрологический интернат» (далее Интернат).

4. Срок проведения проверки и проверенный период:
Проверка проводилось в период с 17 сентября по 26 октября 2007 года.
Проверенный  период: 2006 год и 1 полугодие 2007 года.
О  начале  проведения  проверки  был  поставлен  в  известность  директор 

Интерната А.И. Александров. 
По результатам проверки составлен акт от 19.11.2007 года.

           По результатам рассмотрения акта 28.12.2007 года получен ответ с 
возражениями  и  пояснениями,  которые  учтены  при  составлении  отчета  по 
результатам проверки. 

           5. Предмет проверки.
1.Обоснованность и полнота предоставления средств областного бюджета 

Тверской области, выделенных на обеспечение деятельности государственного 
стационарного  учреждения  социального  обслуживания  системы  социальной 



защиты  населения  «Трояновский сельский  психоневрологический 
интернат» в 2006 году и первом полугодии 2007 года.

2.Целевое  использование  средств  областного  бюджета  вышеуказанным 
учреждением в 2006 году и в первом полугодии 2007 года.

6. Вопросы проверки:
           1.Обоснованность и полнота предоставления в 2006 году и в первом 
полугодии 2007 года из областного бюджета Тверской области в соответствии с 
законами Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 
год» и «Об областном бюджете на 2007 год», сводными бюджетными росписями 
и  лимитами  бюджетных  обязательств,  средств областного  бюджета 
Трояновскому сельскому психоневрологическому интернату.
          2.Целевое использование в 2006 году и в первом полугодии 2007 года 
Трояновским сельским психоневрологическим интернатом  средств  областного 
бюджета, выделенных на обеспечение его  деятельности.
          3.Соблюдение порядка осуществления закупок в 2006 году и в первом 
полугодии 2007 года за счёт выделенных средств областного бюджета Тверской 
области  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  21.07.2005 
№94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.  Законы и  нормативные  правовые  документы,  используемые при 
проведении проверки:

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2.Налоговый кодекс Российской Федерации.
3.Федеральный  закон  «О  социальном  обслуживании  граждан  пожилого 

возраста и инвалидов» от 21.08.1995 № 122-ФЗ;
4.Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» от 10.12.95 № 195-ФЗ;
5.Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
6.Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2006 год» от 28.12.2005г. № 169-ЗО;
7.Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2007 год» от 28.12.2006г. № 136-ЗО;
8.Закон  Тверской  области  «О  социальном  обслуживании  граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Тверской области» от 29.12.04 № 81-ЗО;  
9.Закон Тверской области «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Тверской области»  от 29.12.04 № 88-ЗО;
10.Постановление Минтруда РФ «О согласовании разрядов оплаты труда и 

тарифно-квалификационных  характеристик  по  должностям  работников 
бюджетных учреждений и организаций службы социальной защиты населения 
РФ» от 12.10.94 № 66;

11.Письмо  Минтруда  РФ  «О  номенклатуре  учреждений  (отделений) 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» от 05.01.03 
№ 30-ГК;   

13.Приказ Министерства финансов РФ «Об утверждении Инструкции по 
бюджетному учету» от 10.02.2006 № 25н;
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14.Приказ  Минфина  РФ  «Об утверждении  указаний  о  порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» от 21.12.2005г. 
№ 152н;

15.Приказ Минфина РФ «Об утверждении указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» от 08.12.2006г. № 168н;

16.Постановление  Минтруда  РФ  от  18.09.1997  №  45  «Об  утверждении 
разъяснения «О перечислении пенсии лицам, находящимся в психиатрическом 
учреждении».
            17.Постановление Администрации Тверской области «Об установлении 
тарифных ставок (окладов) единой тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных учреждений Тверской области» от 01.02.05 № 20-па;

18.Порядок  и  условия  предоставления  социального  обслуживания 
гражданам пожилого  возраста  и  инвалидам  на  территории  Тверской  области, 
утвержденный Постановлением администрации Тверской области от 20.04.2005 
№ 143-па.

19.Постановление  Администрации  Тверской  области  от  15.02.2005 
№  27-па  «Об  утверждении  положения  о  доме-интернате  для  престарелых  и 
инвалидов и положения о психоневрологическом интернате системы социальной 
защиты населения Тверской области».

8.Результаты проверки:
Государственное  стационарное  учреждение  социального  обслуживания 

системы  социальной  защиты  населения  «Трояновский  сельский 
психоневрологический  интернат»  является  медико-социальным  учреждением, 
предназначенным для постоянного,  временного (сроком от  2  до  6  месяцев)  и 
пятидневного в неделю проживания престарелых граждан (мужчин старше 60 
лет, женщин старше 55 лет),  инвалидов  I и  II группы, нуждающихся в уходе, 
бытовом и медицинском обслуживании, реабилитационных услугах.

Устав Интерната утвержден начальником управления социальной защиты 
населения  Тверской  области,  согласован  с  комитетом  по  управлению 
имуществом  Тверской  области  и  зарегистрирован  Администрацией 
Калининского района Тверской области 11.06.1996 года № 132.

Интернат  имеет  свидетельство  серии  69  №  000726418  о  внесении 
04.01.2003г.  записи  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  за 
основным  государственном  регистрационным  номером  1036900004460,  ИНН 
6924004343.

Юридический  адрес  Интерната:  171355  Тверская  область,  Калининский 
район, п/о Квакшино, д. Трояново.

Ответственные за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом 
периоде являлись:

- с правом первой подписи - директор Александров Александр Иванович, 
          -  с правом второй подписи – главный бухгалтер Иванова Валентина 
Яковлевна.

Целью создания и основными задачами Интерната являются:
-  осуществление  социальной  защиты  проживающих  в  доме-интернате 

путём  стабильного  материально-бытового  обеспечения,  создания  для  них 
достойных условий жизни и благоприятного микроклимата;

-  осуществление  мероприятий  по  медико-социальной  реабилитации 
инвалидов  с  целью  восстановления  или  компенсации  утраченных  или 
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нарушенных  способностей  к  бытовой, социальной  и  профессиональной 
деятельности; 

- организация ухода и надзора за проживающими, их досуга, оказание им 
медицинской помощи, 

- проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий.
В соответствии с Уставом Интернат вправе иметь специальные средства от 

подсобного сельского хозяйства, лечебно-производственных мастерских, другие 
доходы  от  предпринимательской  деятельности  для  расходов  на  улучшение 
культурно-бытового  обслуживания  проживающих,  а  также  средства  от 
благотворительной  деятельности  организаций,  предприятий  и  отдельных 
граждан.

Интернат  находится  в  ведении  департамента  социальной  защиты 
населения  Тверской  области,  состоит  на  бюджете  области,  является 
юридическим  лицом,  имеет  самостоятельный  баланс.  Интернат  имеет  смету 
расходов и штатное расписание, утверждаемые директором Интерната и счета: 

-лицевые счета в УФК по Тверской области:
148  10  02  5010000  327  01  15546  09285  – по  учету  средств  областного 

бюджета,
148  10  02  8000000  327  05  15546  00175  –по учету  доходов  и расходов  по 

средствам,  полученным  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности,

-счет  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Тверской  области 
№  40603810000002000205  –  по  учёту  средств,  полученных  от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

-счёт в филиале № 8607/0007 Тверского ОСБ № 40302810163020000002 - 
по учёту средств, поступающих во временное распоряжение Интерната.

Интернат имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности 
Г 601803, регистрационный номер 77, выданную 14.04.2004 года управлением по 
лицензированию  медицинской  и  фармацевтической  деятельности  Тверской 
области. Срок действия лицензии до 14.04.2009.

Свидетельством  администрации  Никулинского  сельского  округа  от 
09.08.1993г.  за  Интернатом закреплены в  бессрочное  постоянное  пользование 
земли поселений,  площадью 13 га  по  адресу:  Тверская  область,  Калининский 
район, п/о Квакшино, д. Трояново для нужд психоневрологического интерната. 
Регистрация права отсутствует.

Имущество  Интерната  закреплено  за  ним  на  праве  оперативного 
управления. Комитетом по управлению имуществом Тверской области выдано 
Интернату  свидетельство  о  внесении  в  реестр  государственного  имущества 
Тверской области от 12.05.2003г. с присвоением реестрового номера 06901672. 

8.1.Обоснованность  и  полнота  предоставления  в  2006  году  и  в  
I полугодии  2007  года  средств  из  областного  бюджета  Тверской  области 
Трояновскому сельскому психоневрологическому интернату в соответствии 
с законами Тверской области «Об областном бюджете Тверской области», 
сводными бюджетными росписями и лимитами бюджетных обязательств.

В соответствии с законом Тверской области от 28.12.2005г. № 169-ЗО «Об 
областном  бюджете  Тверской  области  на  2006  год»,  бюджетной  росписью 
Трояновскому  сельскому  психоневрологическому  интернату  утверждено 
лимитов  бюджетных  обязательств  на  2006год  по  коду  перечня  прямых 
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получателей  (ППП)  148  «Департамент социальной  защиты  населения 
Тверской  области»,  по  коду  реестра  получателя  бюджетных  средств  (РПБС) 
15546 «Государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения», разделу 1000 «Социальная политика», 
подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения», коду вида расходов 327 
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»:

-  по  целевой  статье  5010000  «Дома-интернаты  для  престарелых  и 
инвалидов» на сумму 18418057 руб. 

 -  по целевой статье 8000000 «Расходы за счет доходов, полученных от 
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности»  на  сумму 
6767728 руб. 

Всего  утверждено  лимитов  бюджетных  обязательств  на  2006  год 
-25185785 руб.

Финансирование в 2006 году произведено в сумме 24946981 руб., в том 
числе: по статье 5010000 - 18388156 руб. и по статье 8000000 – 6558825 руб., что 
составило 99,8% и 96,9% от суммы утверждённых лимитов, соответственно.

 Финансирование  освоено  Интернатом  не  в  полном  объеме, 
неиспользованные остатки средств областного бюджета составили 238804 руб., в 
том числе по целевой статье 5010000 - 29901 руб., по статье 8000000 – 208903 
руб.

Смета доходов и расходов на 2006 год утверждена 11.01.2006 в  общей 
сумме 21118000 руб., в том числе по целевой статье 5010000 – 17657000 руб., по 
статье 8000000 – 3461000 руб. 

Смета доходов и расходов в  соответствии с  измененными лимитами не 
составлялась и не утверждалась.

Таким  образом,  в  нарушение  статьи  221  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации показатели сметы доходов и расходов Интерната не 
приводились  в  соответствие  доведённым  лимитам  бюджетных 
ассигнований при их изменении в течение 2006 года.

В соответствии с законом Тверской области от 28.12.2006г. № 136-ЗО «Об 
областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год»,  бюджетной  росписью 
Трояновскому  сельскому  психоневрологическому  интернату  утверждены 
лимиты бюджетных обязательств на I полугодие 2007год в сумме 11981784 руб., 
в том числе:

- по целевой статье 5010000 в сумме 9402000 руб.,
          .- по целевой статье 8000000 в сумме 2579874 руб. 

Финансирование произведено в соответствии с утвержденными лимитами.
Кассовое исполнение за 1 полугодие 2007 года составило 10620610 руб., в 

том числе:
-  по  средствам областного  бюджета  8706940  руб.  или  92,6% от  суммы 

доведённых лимитов, 
-  по  средствам  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 

деятельности – 1921670 руб. или 74,5% от суммы доведённых лимитов.

8.2. Целевое  использование в 2006 году и  в  первом полугодии 2007 
года  Трояновским  сельским  психоневрологическим  интернатом  средств 
областного бюджета, выделенных на обеспечение его деятельности.
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Штатное  расписание  за  счёт средств  областного  бюджета  на 
01.01.2006г.  утверждено директором Интерната  штатной численностью 170,75 
единиц и месячным фондом заработной платы 407448 руб. 

В  нарушение  пункта  16  Устава  Интерната  штатное  расписание  не 
согласовано  с  Департаментом  социальной  защиты  населения  Тверской 
области.

Численность  работников  Интерната  по  штатному  расписанию 
соответствует Постановлению Министерства труда и социального развития от 
22.12.2003  №  86  «Об  утверждении  норматива  численности  работников 
государственных и муниципальных психоневрологических интернатов».

Выборочной  сверкой  штатного  расписания  с  лицевыми  счетами 
работников за декабрь 2006г. расхождений по общей численности и структуре 
штата не уставлено.

При проверке правильности начисления заработной платы выборочно за 
декабрь 2006г. согласно штатному расписанию, табелей учета рабочего времени, 
выпискам из приказов, нарушений не установлено. 

При  проверке  целевого  использования  средств  областного  бюджета  и 
соответствия  отнесения  фактических  расходов  по  кодам  бюджетной 
классификации в 2006 году установлено.

В нарушение Приказа Минфина РФ «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» от 21.12.2005г. 
№ 152н, оплата за приобретенные стеллажи в ООО «Монтажспецстрой» в сумме 
50000  руб.  произведена  по  ЭКР  340  «Увеличение  стоимости  материальных 
запасов», а следовало по ЭКР 310 «Увеличение стоимости основных средств», 
т.к.  стеллажи в  соответствии  с  «Общероссийским классификатором основных 
фондов, утверждённым Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359, 
относятся к основным фондам.

Следовательно,  в  нарушение  статей  38  и  163  Бюджетного  кодекса 
Интернатом  допущено  несанкционированное  перемещение  бюджетных 
средств  по кодам экономической классификации расходов в сумме 50000 
руб.

В 2006 году в ООО «Лада-Стиль» был приобретен для нужд Интерната 
автомобиль  ВАЗ  21310  стоимостью  245400  руб.  Государственный  контракт 
№ 926 заключен 16.06.2006 года на основании протокола рассмотрения оценки 
котировочных заявок № 148/75-319 от 07.06.2006 года.

Письмом  от  14.07.2006  года  №1/236  департамент  социальной  защиты 
населения  Тверской  области  обратился  в  адрес  Интерната  с  просьбой  о 
выделении приобретенного автомобиля для нужд департамента.

На  основании  путевых  листов  данного  легкового  автомобиля  за  весь 
период эксплуатации (с июля 2006 по июнь 2007 года) установлено,  что ВАЗ 
21310  использовался  для  нужд  департамента  социальной  защиты  населения 
Тверской  области.  Контроль  за  работой  автотранспорта  был  возложен  на 
заместителя начальника департамента Корнееву С.М.

Всего расходы по эксплуатации автомобиля ВАЗ 21310 «Нива» составили 
73810,61 руб., в том числе: заработная плата водителя в сумме 47 019 руб., ЕСН 
в сумме 12224,94 руб., списание бензина на сумму 14566,67 руб.

В связи с тем, что автомобиль ВАЗ 21310 «Нива» использовался для нужд 
департамента социальной защиты населения Тверской области, расходы по его 
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содержанию не являются расходами по содержанию  имущества,  находящегося 
в оперативном управлении Интерната.

Следовательно, средства областного бюджета, предусмотренные в смете 
Интерната  на  содержание  автомобиля  ВАЗ  21310  «Нива»,  находившемся 
фактически  в  распоряжении  департамента  социальной  защиты, в  сумме  
73810,61 руб. использованы с нарушением принципа адресности и целевого 
характера,  что  в  соответствии  со  статьей  289  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации  является  нецелевым  использованием  средств 
областного бюджета.

8.3.Доходы от предпринимательской деятельности.
В  соответствии  с  Уставом  Интернат  в  качестве  дополнительных 

внебюджетных  источников  финансирования  имеет  доходы  от 
предпринимательской деятельности:

- доходы от подсобного хозяйства,
- квартплата,
-доходы,  поступающие  от  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в 

качестве платы за социальные услуги, а именно за стационарное обслуживание.
По  целевой  статье  8000000  «Расходы  за  счет  доходов,  полученных  от 

предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности»  на  2006  год 
утверждены лимиты в сумме 6767728 руб.

Фактически  получено  доходов  6178541  руб.  (по  данным  отчета  о 
финансовых результатах деятельности), что составляет  91% от установленных 
доходов по предпринимательской деятельности. 

Кассовое  исполнение  составило  6558825  руб.,  больше  фактических 
доходов на 380284 руб.  за счет остатка средств на начало года.

По  целевой  статье  8000000  «Расходы  за  счет  доходов,  полученных  от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» на 1 полугодие 
2007 года утверждены лимиты в сумме 2579874 руб.

Фактически получено доходов  3088916 руб.  (по данным декларации по 
налогу на прибыль), что составляет 120 %

Кассовое исполнение составило 1921670 руб.
Остаток  средств  по  предпринимательской  деятельности  на  01.07.2007 

составил 1167246 руб.
В  нарушение  пункта  2  статьи  42  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации, статьи 7 закона Тверской области «Об областном бюджете на 2006 
год» от 28.12.2005 № 169-ЗО не зачислены на лицевой счет Интерната, открытом 
в  казначействе  департамента  финансов  Тверской  области  доходы  от 
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  в  сумме  738,7 
тыс. руб., в том числе:

572,6 тыс. руб. -  необоснованно зачислены в 2006 году на счет Интерната 
в  Тверском  ОСБ,  предназначенном  для  хранения  только  личных  денежных 
средств проживающих в Интернате,

166,1 тыс. руб. – не сдана выручка из кассы за оказание коммунальных 
услуг,  от  продажи  продукции  подсобного  хозяйства,  поступление  платы  за 
питание и реализацию тары (банок).

Таким  образом,  неучтенные  на  счете  в  казначействе  доходы  от 
предпринимательской  деятельности   не  отражены  в  доходах  областного 
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бюджета за 2006 год и не отражены в отчете  о  финансовых  результатах 
деятельности Интерната за 2006 год  в сумме 738,7 тыс. руб.

В  нарушение  пункта  6  статьи  161  и  статьи  226  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации  указанные  средства  были  израсходованы  на  текущие 
нужды  Интерната  сверх  предусмотренных  назначений  сметой  доходов  и 
расходов  по  средствам,  полученных  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности в сумме 149,5 тыс. руб. (Лимиты: 6767,7 тыс. 
руб.,  фактически  полученные  доходы:  6178,5  +  738,7  =  6917,2  тыс.  руб. 
Сверхлимитные расходы: 6917,2 – 6767,7 = 149,5 тыс. руб.)

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
департаментом  социальной  защиты  населения  Тверской  области  в 
проверяемом  периоде  не  было  определено  задание  Интернату  по 
предоставлению  государственных  услуг  (плата  за  стационарное 
обслуживание) с учётом нормативов финансовых затрат.

В  нарушение  статьи  24  Федерального  закона  «О  социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 21.08. 1995 № 
122-ФЗ порядок определения платы за стационарное обслуживание граждан 
пожилого  возраста  и  инвалидов администрацией  Тверской  области  до 
настоящего времени не разработан и не утвержден. В Порядке должен быть 
определен  механизм  расчета  платы за  стационарное  обслуживание,  механизм 
утверждения платы, периодичность утверждения. 

В  соответствии  с  Порядком  и  условиями  предоставления  социального 
обслуживания  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  на  территории 
Тверской  области,  утвержденного  Постановлением  администрации  Тверской 
области  от  20.04.2005  № 143-па,  размер  ежемесячной  платы за  стационарное 
обслуживание должен быть определен с учетом утвержденных в установленном 
порядке  норм  питания,  нормативов  обеспечения  мягким  инвентарем  граждан 
пожилого  возраста  и  инвалидов,  сложившегося  в  регионе  уровня 
потребительских  цен,  тарифов  на  оплату  коммунальных  услуг.  Размер 
ежемесячной платы за стационарное обслуживание  в Интернате определяется 
суммой расходов, сложившейся по году или согласно сметы на план, доведенный 
департаментом социальной защиты населения Тверской области по койко-дням. 
Однако  расчет  размера  ежемесячной  платы  за  стационарное  обслуживание  в 
Интернате не представлен.

Плата  за  стационарное  обслуживание  установлена  в  размере  75% 
начисленной пенсии гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающих 
в Интернате, т.к. в соответствии с пунктом 1.11 вышеуказанного Порядка размер 
ежемесячной платы не может превышать 75 % установленной пенсии.

Плата  за  стационарное  обслуживание  производится  на  основании 
договора установленной формы между Интернатом и гражданами (их законными 
представителями), проживающими в Интернате.

Плата за стационарное обслуживание поступает на счет в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Тверской области № 40603810000002000205 (До 11.05.2006 года плата 
поступала  на  расчетный счет  в  ОСБ,  предназначенный для  хранения  личных 
денежных средств).

Средства,  поступающие  от  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в 
качестве  платы за  их стационарное обслуживание  на  основании заключенных 
договоров, являются выручкой от реализации  товаров, работ, услуг.
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Всего  поступило  в  2006  году доходов  от  предпринимательской 
деятельности (по данным налоговой декларации по налогу на прибыль за 2006 
год) - 6105690 руб., в том числе:

-плата за стационарное обслуживание  – 5513881 руб. 
-поступление  выручки  от  подсобного  хозяйства  (продажи  поросят)  и 

квартплаты – 591809 руб.
В  нарушение  статьи  321  «Особенности  ведения  налогового  учёта 

бюджетными  учреждениями»  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  в 
Интернате отсутствует раздельный учет фактических расходов, произведенных 
за счет средств областного бюджета и за счет средств от предпринимательской 
деятельности, в результате чего в налоговой декларации по налогу на прибыль за 
2006  год  не  отражены  все  расходы,  связанные  с  предпринимательской 
деятельностью (предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста 
и  инвалидам,  проживающим  в  стационарных  учреждениях),  что  привело  к 
завышению налоговой базы, и соответственно налога на прибыль за 2006 год.

Налог на прибыль за 2006 год перечислен в бюджет  в сумме 1270260 
руб., в том числе: в областной бюджет -   в сумме 926231 руб. и в федеральный 
бюджет -  в сумме 344029 руб.

По данным уточненной декларации по налогу на прибыль за  2006 год, 
сданной  в  налоговую инспекцию по  Калининскому  району  после  проведения 
проверки,  сумма  уменьшения  налога  составляет  972812  руб.,  в  тот  числе   в 
федеральный бюджет 263470 руб., в областной бюджет 709342 руб.

Таким образом, Интернат излишне перечислил налог на прибыль за 2006 
год в сумме 972812 руб.

Расходы  от  предпринимательской  деятельности  по  данным  налоговой 
декларации за  2006 год  в  результате  отсутствия  раздельного  учета  составили 
всего - 812940 руб., в то время как кассовые расходы по целевой статье 8000000 
составили - 6558825 руб.

В  налоговой  декларации  за  1  полугодие  2007  года  доходы  от 
предпринимательской деятельности составили - 3088916 руб., в том числе:

- плата за стационарное обслуживание – 2890502 руб.
-  поступление  выручки  от  подсобного  хозяйства  и  квартплаты  –  

198414 руб.
Аналогично  в  налоговой  декларации  за  1  полугодие  2007  года не 

отражены все расходы, связанные с предпринимательской деятельностью,  что 
привело к завышению налоговой базы и соответственно налога на прибыль за  
1 полугодие 2007 года, который составил – 543779 руб., в том числе в областной 
бюджет – 396506 руб., в федеральный бюджет – 147273 руб.

Расходы   от  предпринимательской  деятельности  по  данным  налоговой 
декларации за 1 полугодие 2007 года  в результате отсутствия раздельного учета 
составили всего - 823172 руб. в то время как кассовые расходы по целевой статье 
8000000 составили - 1921670 руб.

Таким образом, отсутствие раздельного учета фактически произведенных 
затрат по целевым статьям 5010000 и 8000000 привели к завышению налоговой 
базы  и  к  излишней  уплате  налога  на  прибыль  за  счет  средств  областного 
бюджета.

Всего перечислено налога на прибыль за 2006 год и 1 полугодие 2007 года 
- 1814039 руб., в том числе в федеральный бюджет – 491302 руб. и в областной 
бюджет – 1322737 руб. 
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Излишне  начисленная  и перечисленная  сумма   налога  на 
прибыль  за  
1 полугодие 2007 года подлежит отражению в декларации за 2007 год, которая 
представляется в налоговую инспекцию по сроку 30.03.2008 года.

8.4.  Личные  денежные  средства  пенсионеров  и  инвалидов, 
проживающих в Интернате.

Личные  денежные  средства  пенсионеров  и  инвалидов,  а  именно  25% 
пенсии  проживающих  в  Интернате  учитываются  на  счете 
№ 40302810163020000002 в филиале № 8607/0007 Тверского ОСБ.

В  нарушение  разрешения,  выданного  Департаментом  финансов 
Администрации Тверской области 01.10.1999 № 148057 на этот счёт зачислялись 
и с него расходовались средства от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.

В  соответствии  с  постановлением  Минтруда  от  18.09.1997  №  45  «О 
перечислении  пенсий  лицам,  находящимся  в  психиатрическом  учреждении», 
выплата  пенсий  производится  путем  перечисления  на  счет  учреждения, 
открытый  в  банке  для  хранения  депозитных  сумм.  Дееспособным  лицам  и 
ограниченно  дееспособным,  находящихся  в  психиатрическом  учреждении 
выплата пенсий производится в общеустановленном порядке.

В  соответствии  с  пунктом  21  Положения  о  психоневрологическом 
интернате  системы  социальной  защиты  Тверской  области,  утвержденного 
Постановлением администрации Тверской области от 15.02.2005 №27-па лицам, 
не  разбирающимся  в  денежных  знаках,  средства  перечисляются  на  личные 
депозитные счета.

Денежные  средства  проживающих  в  Интернате,  хранящиеся  на 
депозитном  счете,  используются  на  личные  нужды  опекаемых  в 
соответствии  с  решением  опекунского  Совета, которое  оформляется 
протоколом.  Приобретение  товаров  подтверждается  чеками,  накладными. 
Выдача товаров оформляется актом. 

Опекунский Совет в Интернате создан на основании приказа директора 
Интерната от 10.01.1997 №1.

В  нарушение  вышеуказанного  Положения  о  психоневрологическом 
интернате  в  состав  Совета  входят  только  представители  администрации 
Интерната и работники Интерната. Кроме того, утвержденное положение об 
опекунском Совете  в период проверки не представлено,  в соответствии с 
которым он должен осуществлять деятельность.

После  проведения  проверки  Интернатом  разработано  положение  об 
опекунском  Совете  и  утверждено  20.11.2007  года.  Копия  представлена 
28.12.2007 года.

Решения об использовании средств со счёта №  40302810163020000002 в 
филиале № 8607/0007 Тверского ОСБ, принимались на заседаниях опекунского 
Совета и оформлялись протоколами.

В нарушение пункта 21 вышеуказанного Положения опекунским Советом 
Интерната принимались решения об оплате расходов Интерната, в то время как 
средства должны использоваться только на личные нужды опекаемых.

Со счёта в филиале № 8607/0007 Тверского ОСБ в 2006 году оплачены 
товары на сумму  436277 руб.:
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 -  за  спец.  медикаменты -  3795 руб.  по  протоколу  заседания 
опекунского Совета от 28.12.06 и приказу директора без номера от 28.12.06, 

-за  строительные  материалы  –  10277  руб.  по  протоколу  заседания 
опекунского Совета от 28.12.06 и приказу директора без номера от 28.12.06;

 -за  металлические шкафчики для медицинских постов -  32205 руб.  по 
протоколу заседания опекунского Совета от 28.12.06 и приказу директора без 
номера от 28.12.06;

 -за  дизельную  электростанцию  -  390000  руб.  На  момент  проверки 
протоколом заседания  опекунского  Совета  и  приказом  директора  расходы не 
санкционированы.  После  проведения  проверки  опекунским  Советом  и 
департаментом  социальной  защиты  населения  Тверской  области  согласовано 
приобретение  электростанции,  которая  числится  на  забалансовом  счете  и 
является  собственностью  проживающих  в  Интернате  (по  письменному 
сообщению Интерната).

8.5. Состояние  учёта и отчётности.
Бухгалтерский  учет  в  Интернате  осуществляется  с  отдельными 

нарушениями  Федерального  закона  Российской  Федерации  «О  бухгалтерском 
учёте»  от  21.11.1996  №129-ФЗ  и  Инструкции  по  бюджетному  учёту, 
утверждённой приказом Минфина РФ от 10.02.2005г. № 25н в части  составления 
отчётности  за  2006  год  без  учёта  источников  финансирования,  искажения 
отдельных строк форм отчетности, а также  не отражения в  отчете о финансовых 
результатах  за  2006  год  неучтенных  доходов  от  предпринимательской 
деятельности,  что  привело соответственно к занижению доходов Интерната  в 
декларации по налогу на прибыль за 2006 год.

8.6.Соблюдение  порядка  осуществления  закупок  в  2006  году  и  в 
первом  полугодии  2007  года  за  счёт  выделенных  средств  областного 
бюджета  Тверской области в соответствии с  требованиями Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

В 2006 году и в  I полугодии 2007 года Департаментом государственного 
заказа  Тверской области проведены открытые конкурсы на  право заключения 
государственных контрактов на поставку продукции для нужд государственных 
стационарных  учреждений  системы  социального  обслуживания  населения 
Тверской области.

По  итогам  проведенных  конкурсов  были  заключены  государственные 
контракты  между  департаментом  социальной  защиты  населения  Тверской 
области  и  поставщиками.  Во  исполнение  государственных  контрактов 
Интернатом  заключено  в  2006  году  15  договоров  поставки  и  6  договоров  в 
первом полугодии 2007 года.

При выборочной проверке выявлены случаи поставки продуктов питания в 
2006 году и в первом полугодии 2007 года без оформления договоров поставки 
между поставщиками и Интернатом на сумму свыше 200 тыс. руб.

 В 2006 году  без  заключения в  установленном порядке   договоров  для 
нужд Интерната осуществлены поставки продуктов питания, мягкого инвентаря, 
мебели  и произведена их оплата на  общую сумму 2489727,37 руб.
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Аналогичные  закупки  товаров установлены и в 1 полугодии 2007 года 
на сумму 857183,78 руб.

Таким  образом,  в  нарушение  статьи  71  Бюджетного  кодекса 
Российской Федерации  без заключения договоров в установленном порядке 
осуществлены поставки  продуктов питания и произведена их оплата  на 
сумму 3346911,15 руб.

Кроме того,  проведенной проверкой правильности предъявления цен на 
продукты  питания  установлено,  что  в  2006-2007гг.  в  отдельных  случаях 
поставщиками  предъявлены  и  оплачены  Интернатом  счета  по  ценам, 
превышающим цены, предусмотренные условиями заключенных договоров.

В нарушение пункта 4.1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  за 
проверяемый  период  тремя  поставщиками  произведены  поставки 
продуктов питания не по фиксированным ценам, а по завышенным ценам.

Общая сумма необоснованного удорожания поставок или разница в цене 
по  закупке  продуктов  питания   по  сравнению  с  условиями  (ценами) 
заключенных  государственных  контрактов  составили –  40966,22  руб.,  в  том 
числе: в 2006 году -14365,15 руб., в 2007 году – 26601,07 руб.

В  ходе  проверки  на  сумму  удорожания  поставок  продуктов  питания 
Интернатом  восстановлена  дебиторская  задолженность  по  названным 
поставщикам  в  уменьшение  фактических  затрат  текущего  финансового  года 
(Д  401.01  К  302.22  –  40966,22  руб.  красное  сторно)  с  целью  последующей 
допоставки поставщиками продуктов питания.

Интернатом  в  2006  году  приобретены  одноименные  товары  без 
заключения договоров поставки на сумму  более 60000 руб. в квартал:

1. В III квартале 2006 года.             
Произведены  3 поставки  на общую сумму 122674 руб.
2. В IV квартале 2006 года на общую сумму 315648 руб.
3. Во II квартале 2007 года на общую сумму 165915 руб.
Всего  Интернат  закупил  одноименные  товары  с  нарушением 

положений  Федерального  закона от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных  и  муниципальных  нужд»  на  общую  сумму  604237  руб. 
(2006 год – 438322 руб., 2007 год – 165915 руб.).

9. Выводы по результатам проверки:
В соответствии с законом Тверской области от 28.12.2005г. № 169-ЗО «Об 

областном  бюджете  Тверской  области  на  2006  год»,  бюджетной  росписью 
Трояновскому  сельскому  психоневрологическому  интернату  утверждено 
лимитов бюджетных обязательств на 2006 год по целевой статье 5010000 «Дома-
интернаты для престарелых и инвалидов» на сумму 18418,0 тыс. руб. и целевой 
статье 8000000 «Расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской 
и  иной  приносящей  доход  деятельности»  в  сумме  6767,7  тыс.  руб.  Всего 
утверждено лимитов бюджетных обязательств на 2006 год 25185,7 тыс. руб.

Финансирование в 2006 году произведено в сумме 24946,9 тыс. руб., в том 
числе: по статье 5010000 – 18388,1 тыс. руб. и по статье 8000000 – 6558,8 тыс. 
руб.,  что  составило  99,8%  и  96,9%  от  суммы  утверждённых  лимитов, 
соответственно. 
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Финансирование  освоено Интернатом  не  в  полном  объеме, 
неиспользованные остатки средств областного бюджета составили 238804 руб., в 
том числе по целевой статье 5010000 - 29901 руб., по статье 8000000 – 208903 
руб.

В соответствии с законом Тверской области от 28.12.2006г. № 136-ЗО «Об 
областном  бюджете  Тверской  области  на  2007  год»,  бюджетной  росписью 
Трояновскому  сельскому  психоневрологическому  интернату  утверждены 
лимиты бюджетных обязательств на  I полугодие 2007год в сумме 11981,7 тыс. 
руб.,  в  том числе:  по  целевой статье 5010000 в  сумме 9402,0 руб.  и  целевой 
статье  8000000 в  сумме  2579,7  тыс.  руб.  Финансирование  произведено  в 
соответствии с утвержденными лимитами.

Кассовое  исполнение  за  1  полугодие  2007  года  составило  10620,6  тыс. 
руб., в том числе: по целевой статье 5010000 - 8706,9 тыс. руб., по целевой статье 
8000000 – 1921,7 тыс. руб. или 92,6% и 74,5% от суммы доведённых лимитов 
соответственно.

Итого объем средств областного бюджета, проверенных (охваченных) при 
проведении проверки составил 36928,6 тыс. руб.

1.  В нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
показатели сметы доходов и расходов Интерната не приводились в соответствие 
доведённым  лимитам  бюджетных  ассигнований  при  их  изменении  в  течение 
2006 года.

2. В нарушение пункта 16 Устава Интерната штатное расписание на 2006 
год  не  согласовано  с  департаментом социальной  защиты населения  Тверской 
области.

3. В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
департаментом социальной защиты населения Тверской области в проверяемом 
периоде  не  было  определено  задание  Интернату  по  предоставлению 
государственных  услуг  (плата  за  стационарное  обслуживание)  с  учётом 
нормативов финансовых затрат, что не предоставляет возможность определить 
эффективность использования бюджетных средств в соответствии со статьей 34 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.  В  нарушение  статей  38  и  163  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  Интернатом  допущено  несанкционированное  перемещение 
бюджетных  средств  в  2006  году  по  кодам  экономической  классификации 
расходов в сумме 50 тыс. руб.

5. Средства областного бюджета, предусмотренные в смете Интерната на 
содержание  автомобиля  ВАЗ  21310  «Нива»,  находившемся  фактически  в 
распоряжении департамента социальной защиты Тверской области, в сумме 73,8 
тыс. руб.  использованы  с  нарушением  принципа  адресности  и  целевого 
характера, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации является нецелевым использованием средств областного бюджета.

6. В  нарушение  статьи  24  Федерального  закона  «О  социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 21.08.1995 № 122-ФЗ 
порядок  определения  платы  за  стационарное  обслуживание  администрацией 
Тверской  области   до  настоящего  времени  не  разработан  и  не  утвержден. 
Отсутствует  механизм  расчета  платы  за  стационарное  обслуживание  и 
периодичность  утверждения.

7.  Расчет  размера  ежемесячной  платы за  стационарное  обслуживание  в 
Интернате не представлен для обоснования установления платы в размере 75% 
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начисленной  пенсии  гражданам пожилого  возраста  и  инвалидам  в 
соответствии  с  пунктом  1.11  Порядка  предоставления  социального 
обслуживания  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  на  территории 
Тверской  области,  утвержденного  Постановлением  администрации  Тверской 
области от 20.04.2005 № 143-па.

8. В нарушение статьи 321 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
Интернате  в  проверяемом  периоде  не  осуществлялся  раздельный  учет 
фактических расходов, произведенных за счет средств областного бюджета и за 
счет  средств  от  предпринимательской  деятельности,  в  результате  чего  в 
налоговых декларациях по налогу на прибыль за 2006 год и за 1 полугодие 2007 
года не отражены все расходы, связанные с предпринимательской деятельностью 
(предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
проживающим  в  стационарных  учреждениях),  что  привело  к  завышению 
налоговой  базы,  и  соответственно  налога  на  прибыль  за  2006  год  и  за  1 
полугодие 2007 года. 

По данным уточненной декларации по налогу на прибыль за  2006 год, 
сданной  в  налоговую инспекцию по  Калининскому  району  после  проведения 
проверки,  сумма уменьшения налога составляет 972,8 тыс. руб., в тот числе  в 
федеральный бюджет 263,5 тыс. руб., в областной бюджет 709,3 тыс. руб.

Таким образом, Интернат излишне перечислил налог на прибыль за 2006 
год в сумме 972,8 тыс. руб.

9.  В  нарушение  пункта  2  статьи  42  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации, статьи 7 закона Тверской области «Об областном бюджете на 2006 
год» от 28.12.2005 № 169-ЗО не зачисленные на счет в казначействе доходы от 
предпринимательской деятельности  не отражены в доходах областного бюджета 
за 2006 год, и не отражены в  отчете о финансовых результатах  деятельности 
Интерната за 2006 год  в сумме 738,7 тыс. руб.

10. В нарушение пункта 6 статьи 161 и статьи 226 Бюджетного кодекса 
Российской  Федерации  не  зачисленные  на  счет  в  казначействе  доходы  от 
предпринимательской деятельности за 2006 год были израсходованы на текущие 
нужды  Интерната  сверх  предусмотренных  назначений  сметой  доходов  и 
расходов  по  средствам,  полученных  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности в сумме 149,5 тыс. руб.

11. В  нарушение  постановления  Минтруда  от  18.09.1997  №  45  «О 
перечислении пенсий лицам, находящимся в психиатрическом учреждении» на 
счёт,  предназначенный  для  учета  средств,  поступающих  во  временное 
распоряжение Интерната, а именно для хранения 25 % начисленной пенсии или 
личных денежных средств проживающих, зачислялись и расходовались средства 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

12. В нарушение пункта 21 Положения о психоневрологическом интернате 
системы социальной защиты Тверской области, утвержденного Постановлением 
администрации Тверской области от  15.02.2005 №27-па  в  состав опекунского 
Совета  входят  только  представители  администрации  Интерната  и  работники 
Интерната. Положение об опекунском Совете разработано и представлено  после 
проведения проверки 27.12.2007 года.

13. В нарушение пункта 21 Положения о психоневрологическом интернате 
системы социальной защиты Тверской области, утвержденного Постановлением 
администрации  Тверской  области  от  15.02.2005  №27-па  опекунским  Советом 
Интерната приняты решения об оплате расходов Интерната в сумме 436,3 тыс. 
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руб.  со счёта  в  филиале  № 8607/0007 Тверского  ОСБ,  на  котором  хранятся 
денежные средства для личных нужд опекаемых.

14.  Бухгалтерский  учет  в  Интернате  осуществляется  с  отдельными 
нарушениями  Федерального  закона  Российской  Федерации  «О  бухгалтерском 
учёте»  от  21.11.1996  №129-ФЗ  и  Инструкции  по  бюджетному  учёту, 
утверждённой приказом Минфина РФ от 10.02.2005г. № 25н в части  составления 
отчётности  за  2006  год  без  учёта  источников  финансирования  и  искажения 
отдельных строк форм отчетности, а также  не отражения в  отчете о финансовых 
результатах  за  2006  год  неучтенных  доходов  от  предпринимательской 
деятельности,  что  привело соответственно к занижению доходов Интерната  в 
декларации по налогу на прибыль за 2006 год.

15.  В нарушение статьи 71 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
без  заключения  договоров  в  установленном  порядке  произведены  поставки 
продуктов питания и их оплата на сумму 3346,9 тыс. руб.

16. В нарушение пункта 4.1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  тремя 
поставщиками произведены поставки продуктов питания не по фиксированным 
ценам,  указанным  в  договоре  при  его  заключении,  а  по  завышенным  ценам, 
указанным  в  счете  при  предъявлении  к  оплате.  Общая  сумма  удорожания 
поставок или разница в цене по закупке продуктов составила – 40,9 тыс. руб.

В  ходе  проверки  на  сумму  удорожания  поставок  продуктов  питания 
Интернатом  восстановлена  дебиторская  задолженность  в  уменьшение 
фактических затрат текущего финансового года (Д 401.01 К 302.22 – 40966,22 
руб. красное сторно) с целью последующей допоставки поставщиками продуктов 
питания.

17. Интернат  закупил  одноименные  товары  с  нарушением  положений 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд» на общую сумму 604,2 тыс. руб.

 
Итого по результатам проверки установлены финансовые нарушения 

на общую сумму 5935,9 тыс. руб., в том числе:
-  нецелевое  использование  средств  областного  бюджета

в сумме - 73,8 тыс. руб.,
-  несанкционированное  перемещение  бюджетных  средств  по  кодам 

экономической классификации расходов в сумме 50 тыс. руб.,
-  не  отражение  в  доходах  областного  бюджета  доходов  от 

предпринимательской деятельности в сумме 738,7 тыс. руб.,
-  расходы  средств,  полученных  от  предпринимательской  и  иной 

приносящей доход деятельности сверх доведенных лимитов в сумме 149,5 тыс. 
руб.

- излишне уплачен налог на прибыль за 2006 год в сумме 972,8 тыс. руб., в 
тот числе:  в федеральный бюджет -  263,4 тыс. руб., в областной бюджет -  709,4 
тыс. руб.,

- нарушения при осуществлении государственных закупок в сумме 3951,1 
тыс. руб., в том числе:

- оплата поставок продуктов питания без заключения договоров на сумму 
– 3346,9 тыс. руб.
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-  закупка  одноименных  товаров на сумму - 604,2 тыс. руб.

10. Предложения по результатам проверки.
1.Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области, 

в  департамент  социальной  защиты  населения  Тверской  области,  департамент 
финансов Тверской области, Администрацию Тверской области.

2. Направить представление Губернатору Тверской области Д.В. Зеленину, 
в котором предложить:

- в  соответствии  со  статьей  24  Федерального  закон  «О  социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 21.08.1995 № 122-ФЗ 
разработать Порядок определения платы за стационарное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

3. Направить представление  начальнику департамента финансов Тверской 
области Е.В. Зимонту, в котором предложить:

-  в  соответствии  со  статьей  154  Бюджетного  кодекса  российской 
Федерации   и  статьей  6  закона  Тверской  области  от  18.01.2006  №13-ЗО  «О 
бюджетном процессе в Тверской области» усилить ведомственный контроль за 
использованием  бюджетных средств Интернатом,

-  в  соответствии  со  статьей  284.1  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации  и  статьей  7  закона  Тверской  области  от  18.01.2006  №13-ЗО  «О 
бюджетном процессе в Тверской области»  в срок до 25.02.2008 года принять 
меры  принуждения   в  случае  невозврата  средств  областного  бюджета, 
использованных не по целевому назначению Интернатом в сумме 73,8 тыс. руб. 
и  за  ненадлежащее  исполнение  бюджетного  процесса  в  части  полноты 
зачисления  и  отражения  в  доходах  областного  бюджета  средств  от 
предпринимательской и  иной,  приносящей доход деятельности в  сумме 738,7 
тыс. руб.

4.Направить представление начальнику департамента социальной защиты 
населения Тверской области А.В. Вовченко, в котором предложить:

- в соответствии со статьями 158 и 269 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  и  статьей  9  закона  Тверской  области  от  18.01.2006  №13-ЗО  «О 
бюджетном  процессе  в  Тверской  области»  усилить  контроль  за  целевым  и 
эффективным  использованием  средств  областного  бюджета  Трояновским 
психоневрологическим  интернатом,  в  том  числе  средств,  поступающих  от 
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в  качестве  платы  за  стационарное 
обслуживание,

-  в  срок  до  25.02.2008  года  обеспечить  возврат  средств  областного 
бюджета,  использованных  не  по  целевому  назначению  Трояновским 
психоневрологическим интернатом в сумме 73,8 тыс. руб.

5.Направить  представление  директору  Трояновского 
психоневрологического интерната А.И. Александрову, в котором предложить:

- в  срок  до  18.02.2008 года  возвратить  средства  областного  бюджета  в 
сумме 73,8 тыс. руб., использованные не по целевому назначению на содержание 
автомобиля  ВАЗ  21310  «Нива»,  находившемся  фактически  в  распоряжении 
департамента социальной защиты населения Тверской области,

- в соответствии со статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
обеспечить целевое использование средств областного бюджета,
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-  в соответствии со статьей 221 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации показатели бюджетной сметы приводить в соответствие доведённым 
лимитам бюджетных обязательств, при их изменении в течение года,

- в соответствии с пунктом 16 Устава согласовывать штатное расписание с 
департаментом социальной защиты населения Тверской области,

- в соответствии со статьями 38 и 163 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  не  допускать несанкционированного  перемещения  бюджетных 
средств по кодам экономической классификации,

-  в  соответствие  с  пунктом  1.11  Порядка  предоставления  социального 
обслуживания  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  на  территории 
Тверской  области,  утвержденного  Постановлением  администрации  Тверской 
области от 20.04.2005 № 143-па предоставить расчет размера ежемесячной платы 
за  стационарное  обслуживание  в  Интернате  для  обоснования  установления 
платы  в  размере  75%   начисленной  пенсии  гражданам  пожилого  возраста  и 
инвалидам,

-  в  соответствии  с  пунктом  21  Положения  о  психоневрологическом 
интернате  системы  социальной  защиты  Тверской  области,  утвержденного 
Постановлением  администрации  Тверской  области  от  15.02.2005  №27-па,  не 
допускать оплату расходов Интерната со счёта в филиале № 8607/0007 Тверского 
ОСБ, на котором хранятся денежные средства для личных нужд опекаемых,
           - в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ  «О 
бухгалтерском  учёте»  и  Инструкцией  по  бюджетному  учёту,  утверждённой 
приказом  Минфина  РФ  от  10.02.2005  №25н,  осуществлять  ведение 
бухгалтерского учета,
           -  внести изменения в налоговую декларацию по налогу на прибыль за 
2006  год  в  части  увеличения  доходов  Интерната  на  неотраженную  сумму  в 
доходах областного бюджета и предоставить ее  в налоговые органы,

- принять меры по поставкам продуктов питания в счет восстановленной 
дебиторской задолженности на сумму 40966,22 руб.,

-  производить  закупки  товаров  в  строгом  соответствии  с  Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных 
нужд».

                 Аудитор                                            Н.И. Яковлева  
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