
 

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

Тверской области, предоставленных в 2007 году ГОУ ВПО ТвГУ на 
поддержку лицея-интерната для одаренных детей при Тверском 

государственном университете в рамках областной целевой программы 
«Развитие образования Тверской области на 2007-2009 годы».

 июль 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 16  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 05.05.2008 № 41.

Наименование  контрольного  мероприятия -  проверка   целевого 
использования средств, предоставленных из областного бюджета в 2007 году  ГОУ 
ВПО ТвГУ на поддержку лицея-  интерната для  одаренных детей  при Тверском 
государственном  университете  в  рамках   областной   целевой   программы 
«Развитие образования Тверской области на   2007-2009 годы».

Цель контрольного мероприятия:
             Определить   целевое  использование  средств,  предоставленных  из 
областного бюджета Тверской области  в 2007 году  ГОУ ВПО ТвГУ на поддержку 
лицея- интерната для одаренных детей   в рамках  областной  целевой  программы 
«Развитие образования Тверской области на   2007-2009 годы».

Проверенный  период: 2007 год

Объекты  проверки:
1.  Департамент  образования  Тверской  области  (170000,  г.Тверь,  ул. 

Советская.23)  ИНН/КПП  6905011546/690501001   (далее-  департамент 
образования).

2.  Структурное  подразделение  ГОУ  ВПО   Тверской  государственный 
университет   -  Лицей-интернат  для  одаренных  детей.   Реквизиты  ГОУ  ВПО 
Тверской государственный университет:  ОГРН 1026900577109,  ИНН 6905000791, 
КПП 690101001. Местонахождение (юридический и фактический адрес) ГОУ ВПО 
Тверской государственный университет   (далее - ТвГУ): Россия, 170000, г. Тверь, 
ул. Желябова, д. 33.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 12 мая   по  16 июня 
2008 года.
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Должностные лица проверенных организаций:
1.  За проверяемый период  -  департаментом образования Тверской области 

руководили:     с  01.01.2007  г.  по  06.08.2007  г.    начальник  департамента  – 
Муравьев  Е.М.,  с  21.08.2007 г.  по  настоящее  время   начальник  департамента  –
Каспржак А.А.  Главный бухгалтер – Агапова  В.А.

2. За проверяемый период  ТвГУ руководили: с 01.01.2007г. по 26.03.2007г. - 
ректор  Кудинов  Алексей  Никифорович,  с  27.03.2007г.  по  17.06.2007г.  – 
исполняющий  обязанности  ректора  Гавриков  В.П.,  с  18.06.2007г.  по  настоящее 
время –  ректор   Гавриков  В.П.  Главный бухгалтер ТвГУ -   Щеглова   Лариса 
Викторовна.    Структурное  подразделение  ТвГУ  -   лицей-интернат  возглавлял 
директор      Жалагина Т. А..   
     

Проверка    проведена   в  департаменте  образования  Тверской  области   и 
ТвГУ    выборочным методом.

Объем  средств  областного  бюджета  Тверской  области,  охваченных  при 
проведении контрольного мероприятия составил сумму  1 731 тыс. рублей. 

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

            -Бюджетный кодекс Российской Федерации.
 -Закон  РФ  от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании».
-Федеральный закон  от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
-Приказ Минфина РФ от 10.02.2006г.№ 25н «Об утверждении  Инструкции 

по бюджетному учету». 
-Закон  Тверской  области  от  20.09.2001г.  №  172-ОЗ-2  «Об  образовании  в 

Тверской области».   
 -Закон Тверской области  от 28.12.2006  № 136-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2007 год».
-Закон  Тверской  области  от  12.04.2007г.  №33-ЗО  «Об  утверждении 

областной  целевой  программы  «Развитие  образования  Тверской  области  на 
2007-2009 годы».    

  
1. Анализ учредительных и иных документов, регламентирующих 

деятельность лицея-интерната для одаренных детей при ТвГУ.

Согласно  п.1.11  Устава  от  12.01.2002г., ТвГУ  может  реализовывать 
образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего 
(полного)  общего  образования.  На  основании   лицензии  от  22.06.2005г.  №38, 
выданной    департаментом образования Тверской области  22 июня 2005 года    со 
сроком  действия   до  22  июня  2010  года,  и  свидетельства  о  государственной 
аккредитации  от 01.06.2005г. за №1724  ТвГУ      реализует    образовательные 
программы основного общего, среднего (полного) общего образования. Обучение 
по общеобразовательным программам   производится    в лицее-интернате, который 
является структурным подразделением ТвГУ и  осуществляет  свою деятельность 
в соответствии с Положением об общеобразовательном  лицее-интернате (далее - 
Положение),  утвержденным  ректором  ТвГУ  и   одобренным решением  Ученого 
совета ТвГУ  (протокол №8 от 31.01.2007г.).   В соответствии с  Положением в 
лицее-интернате  производится  в структуре 10-11 классов обучение и воспитание 
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способных и одаренных детей из  городов и районов Тверской области.  Учащиеся 
также    обеспечиваются питанием и проживанием.   Образовательный процесс в 
лицее-интернате  осуществлялся   на  основе  учебного  плана,    утвержденного 
директором  лицея-интерната  и   согласованного    департаментом  образования 
Тверской области, и расписания   занятий, составленного  на основании учебного 
плана.   Организация научно-исследовательской работы учащихся осуществляется 
на  основе  Положения  о  научно-исследовательской  работе  учащихся  в  лицее-
интернате, утвержденного ректором ТвГУ и одобренного   педагогическим советом 
лицея-интерната (протокол № 1 от 30.08.2005г.). 

 В  первой половине учебного  2007 года  в  лицее-интернате  закончили 
обучение  20 учащихся 11-го класса.   Согласно представленной в ходе проверки 
информации   выпускники  лицея-интерната   2007  года  поступили  в  учебные 
заведения на очные формы обучения,  в  том числе 19  выпускников –  в  высшие 
учебные заведения и один  выпускник   стал студентом техникума.

2. Анализ соглашения,  заключенного  департаментом образования    с 
ТвГУ,  по финансированию     поддержки    лицея- интерната    в 2007 году. 

             
Поддержка лицея- интерната   при Тверском государственном университете 

в  2007  году  за  счет  средств  областного  бюджета  осуществлялась   в  рамках 
финансирования мероприятия    «Поддержка лицея-интерната для одаренных детей 
при ТвГУ»  (далее -   мероприятие)  областной  целевой  программы  «Развитие 
образования  Тверской  области  на    2007-2009  годы»  (далее  -  Программа), 
утвержденной     законом  Тверской области  12  апреля  2007года  за   № 33-З0, 
согласно  которого    действие   Программы   распространяется  на  отношения, 
возникшие с 1 января 2007 года.  

В соответствии с условиями Программы в целях реализации мероприятия 
департаментом образования  - государственным заказчиком  Программы   в 2007 
году    было  заключено  Соглашение  о  переводе  и  целевом  использовании 
денежных средств от  02.07.2007 года №176 (далее – Соглашение)  с  федеральным 
государственным  образовательным  учреждением   высшего  профессионального 
образования  «Тверской  государственный  университет»,   структурным 
подразделением которого  является лицей-интернат.  

Предметом   Соглашения  является   предоставление   департаментом 
образования  финансовой  поддержки  ТвГУ  с  правом  использования  ее  в  целях 
обеспечения  прав  граждан   на  получение  качественного   среднего  (полного) 
общего образования (10-11 класс) повышенного уровня  талантливым учащимся  из 
сельских,  поселковых  школ  и  школ  городов  Тверской  области  (обучение  20 
одаренных  детей)  и  развития  индивидуальных  способностей   учащихся  в 
общеобразовательном   лицее-интернате  ТвГУ,  что  соответствует   условиям, 
установленным в  разделе  III  «Система программных мероприятий» Программы. 
При  этом   согласно   паспорту  и  разделу  V «Плановые  показатели 
непосредственных и конечных результатов Программы» Программы  в результате 
выполнения  мероприятия  Программы  по  поддержке   лицея-интерната   20 
талантливых     учащихся  сельских  и  поселковых  школ должны  получить 
качественное  среднее  образование  повышенного  уровня.    Следовательно, 
расширение  круга  учащихся департаментом образования    в Соглашении 
на категорию городских учащихся не направлено на  получение  конечного 
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результата  от  реализации  мероприятия,  предусмотренного  в  Программе  – 
предоставление  качественного  среднего  образования  повышенного  уровня 
талантливым  учащимся сельских и поселковых школ области  (обучение 20 
одаренных детей в интернате при ТвГУ). 

 Так  с  1  сентября  2007  года   в  лицей-интернат  для  обучения  в  период 
2007-2008 учебные годы  по  результатам  отбора были зачислены 20 учащихся. 
Список из 20 учащихся был утвержден начальником  департамента образования 19 
апреля 2007 года. В результате с сентября 2007 года    в лицее-интернате из 20 
учащихся обучаются  5 выпускников школ городов Тверской области. 

Согласно Соглашению   ТвГУ  должно использовать финансовую поддержку 
согласно  смете  расходов,  которая  является   неотъемлемой  частью Соглашения. 
Фактически к Соглашению приложен  план финансирования лицея-интерната на 
2007 год,  в котором годовой  объем финансирования в сумме 1 731 тыс. рублей 
распределен  по  кварталам.  Согласно  вышеуказанному  плану    объем 
финансирования  мероприятия  предусмотрен  в  1  квартале  в  сумме     406  тыс. 
рублей,    во II квартале -   676 тыс. рублей, в      III квартале -  162 тыс. рублей,   в 
IV квартале – 487 тыс. рублей. Принятие  департаментом образования обязательств 
по  финансированию мероприятия  в первом  квартале в сумме   406 тыс. рублей  и 
во втором квартале в сумме  676 тыс. рублей при   заключении Соглашения в июле 
месяце является заведомо невыполнимым.

Согласно   разделу  III «Система  программных  мероприятий»  Программы 
финансирование  деятельности   лицея-интерната   должно  производиться  в 
соответствии с нормативами, рассчитанными департаментом образования, которые 
на  2007  год  утверждены   в  разделе  VII  «Обоснование  объема  ресурсов, 
необходимого для реализации  Программы» Программы. Исходя из утвержденных 
в Программе  норматива на образовательный процесс и содержание помещения, 
занимаемого лицеем – интернатом, в размере 63 275 рублей на одного учащегося  в 
год   и норматива на питание  учащихся по стоимости  одного   дето-дня  95  рублей 
в Программе и в Соглашении   установлен объем финансирования мероприятия на 
2007 год в сумме  1 731 тыс. рублей.  При этом в Соглашении   установлена общая 
сумма финансовой поддержки лицея – интерната  1731 тыс. рублей. Целесообразно 
было  бы  в  Соглашении  отразить   направления  использования  средств, 
предоставляемых  из   областного  бюджета  на  поддержку  лицея  –  интерната,  и 
нормативы финансирования, установленные в Программе. 

    В  Соглашении  в  соответствии  с  требованиями  Программы  в  части 
осуществления контроля государственным заказчиком за целевым использованием 
средств исполнителями мероприятий   департаментом образования  установлена 
обязанность  ТвГУ  ежеквартально,  в  срок  до  10  числа  месяца  следующего  за 
отчетным периодом, и ежегодно в срок до 10 марта  года, следующего  за отчетным 
годом,   предоставлять   отчет   о  перечислении  и  целевом   использовании 
финансовой поддержки (далее - Отчет) по  форме,  При этом утвержденной формой 
Отчета  не предусмотрено представление данных об использовании средств ТвГУ, 
полученных  из  областного  бюджета,  по  установленным  в  Программе 
направлениям. 

3. Результаты проверки  полноты, обоснованности и своевременности 
перечисления   средств из областного бюджета  ТвГУ

на поддержку лицея - интерната.

4



В 2007 году     из областного бюджета ТвГУ на поддержку лицея – интерната 
выделены средства в сумме  1 596,4   тыс.  рублей  без  распределения данной 
суммы  на  финансирование   образовательного процесса и содержание помещения 
и   на  питание учащихся, как это определено в Программе.  

Объем выделенных средств из  областного бюджета  ТвГУ в 2007 году  на 
поддержку  лицея  –  интерната  составил  92,2%  от  суммы,  утвержденной  в 
Программе по данному мероприятию и предусмотренной в Соглашении (1731 тыс. 
рублей).   Недофинансирование  ТвГУ  в  сумме  134,6  тыс.  рублей    связано  с 
блокировкой расходов  на поддержку лицея-интерната  при ТвГУ   на основании 
приказа департамента финансов Тверской области от 21.05.2007 № 28.    Согласно 
плану финансирования лицея – интерната на 2007 год, являющемуся неотъемлемой 
частью  Соглашения,  средства из областного бюджета должны выделяться ТвГУ 
в 1 квартале в объеме     406 тыс. рублей,    во II квартале -   676 тыс. рублей, в      III 
квартале -  162 тыс. рублей,   в  IV квартале –  487 тыс. рублей.

Фактически средства из областного бюджета были перечислены ТвГУ  после 
заключения Соглашения  в третьем  квартале в сумме 1 001,4 тыс. рублей    и  в 
четвертом  квартале  в сумме 595 тыс. рублей.   Таким образом, с нарушением 
сроков,  установленных  в  плане  финансирования  лицея  –  интерната, 
являющемся   неотъемлемой  частью   Соглашения,  средства  из  областного 
бюджета в сумме 1 082 тыс. рублей   не были перечислены   ТвГУ    в   I и  II 
кварталах 2007 года.   

   
4. Проверка целевого использования ТвГУ  средств, полученных  из 

областного бюджета на поддержку лицея интерната для одаренных детей.

В  соответствии  с   требованиями   Инструкции  по  бюджетному  учету, 
утвержденной  приказом  Министерства  финансов  РФ  №25н,  в  ТвГУ  ведется 
раздельный учет  по  поступлению и расходованию  средств областного бюджета  в 
разрезе кодов экономической классификации расходов   по лицею – интернату  на 
счете  аналитического   учета.  Информация  об  использовании  средств  на 
образовательный  процесс  и  содержание  лицея  –  интерната  приведена  в 
приложении №1 к отчету.    

   4.1. В ходе проверки использования средств, выделенных из областного 
бюджета    в  рамках  Программы,   на  образовательный  процесс  и  содержание 
помещений лицея-интерната установлено.

 Согласно аналитическому учету по  поступлению и расходованию  средств, 
полученных из областного бюджета,  по лицею-интернату,  данным  первичных и 
иных  документов  по  их  использованию   установлено,  что  в  2007  году  на 
образовательный процесс и содержание помещений лицея-интерната использовано 
средств  областного бюджета в сумме  1 334,3 тыс. рублей, в том числе:  

1.  На заработную плату использовано средств в сумме 960,4 тыс. рублей. 
2.  Расходы по начислениям на оплату труда составили 250,7 тыс.  рублей. 

Объем расходов установлен от суммы начисленной заработной платы.   
3.  На  оплату  коммунальных  услуг  по  лицею  –  интернату   использовано 

средств   в  сумме  80  тыс.  рублей,  за  счет  которых  произведена   оплата  за 
потребленные отопление и горячее водоснабжение в сумме 29,9 тыс.  рублей,  за 
электроэнергию  в  сумме  39,5  тыс.  рублей  и  за  холодное  водоснабжение  и 
канализацию в сумме 10,6 тыс. рублей. 
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Расчет  потребления  холодного  и  горячего  водоснабжения,  отопления  и 
канализации  произведен  в  соответствии  с  месячными  нормативами  для 
общежитий, утвержденными решением Тверской городской Думы от 29.06.2004г. 
№ 56 и постановлением Главы г. Твери от 30.08.2004г. № 3193. 

Расчет затрат на возмещение  расходов по электроэнергии ТвГУ определен 
для  жилой  части  лицея  –  интерната  на  основе  нормативов,   утвержденных 
приказом   Региональной  энергетической  комиссии  Тверской  области  от 
29.11.2006г. № 315-нп для населения Тверской области, проживающего  в жилых 
помещениях,  оборудованных  стационарными  электрическими  плитами,   при 
отсутствии приборов учета на период с 1 января по  31 декабря 2007 года, для 
учебной  части  на  основе  норматива,  утвержденного  приказом  Региональной 
энергетической комиссии Тверской области от 29.11.2006г. № 217-нп.

 4.  Кроме того, на содержание   лицея – интерната  отнесены следующие 
расходы в общей сумме 43,2   тыс. рублей:

-   на оплату услуг по стирке белья по договору от 03.01.2007г. №3 с ООО 
«Лазурь-Плюс» в сумме 10 тыс. рублей,

 -   на приобретение материалов для ремонта помещений, сантехнических 
приборов и иных материалов    в сумме 28,7 тыс. рублей,  

-  на приобретение инвентаря   в сумме 3,2 тыс. рублей,
 - на медицинский  осмотр работников лицея – интерната в сумме 1,3 тыс. 

рублей.
В результате проверки установлено,  что    на образовательный процесс и 

содержание лицея – интерната в 2007 году  использовано средств, полученных из 
областного бюджета,     в сумме 1334,3  тыс. рублей или 83,6% от общего объема 
(1596,4 тыс. рублей). 
           В общем объеме средств 378,4 тыс.  рублей,  затраченных на питание 
учащихся в 2007 году,  средства, полученные из  областного бюджета    составили 
сумму 262,1 тыс. рублей,  средства ТвГУ -   116,3 тыс. рублей.  

 
В  результате  проверки  установлено,  что   средства,  полученные  из 

областного бюджета на поддержку    лицея-интерната    в 2007 году в сумме 
1596,4 тыс. рублей,  использованы   на образовательный процесс и содержание 
лицея – интерната    в сумме 1334,3  тыс. рублей    или 83,6% ,     на питание 
учащихся в сумме 262,1 тыс.  рублей или 16,4%.    В общем объеме средств, 
выделенных  из     областного  бюджета  для  предоставления   образования 
повышенного  уровня   20  талантливым   учащимся    школ  Тверской  области, 
средства   в  сумме  192,9  тыс.  рублей   использованы    на  предоставление 
образования  5  выпускникам   городских  школ,  в  то  время  когда  согласно 
показателям  конечных результатов, установленным в Программе, за счет средств 
областного бюджета    качественное  среднее образование повышенного уровня 
должны  получить   20  талантливых   учащихся  сельских  и   поселковых  школ 
области. 

5. Результаты анализа отчета департамента образования о реализации 
Программы за 2007 год  в части  проверяемого мероприятия.   

Согласно отчету  о выполнении мероприятий  областной целевой программы 
«Развитие образования Тверской области на 2007-2009 годы», представленному  с 
отчетом  об  исполнении  областного  бюджета  Тверской  области  за  2007  год, 
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мероприятие  «Поддержка  лицея-интерната  для  одаренных  детей»  выполнено  и 
средства  в  сумме  1  596,4  тыс.  рублей,  выделенные  на   его   реализацию  из 
областного бюджета в 2007 году,   полностью освоены.  В 2007 году количество 
учащихся лицея-интерната 20 человек сохранено на уровне 2006 года,     то есть 
выполнен общий плановый показатель  по количеству обучаемых детей. Однако  с 
сентября 2007 года   в лицее-интернате обучаются 5 выпускников школ городов 
Тверской  области,  когда   согласно  установленному  в  Программе   конечному 
результату  от  реализации  данного  мероприятия    за  счет  средств  областного 
бюджета,  выделенных  на  поддержку  лицея  –  интерната,     должны  получить 
качественное  среднее  образование  повышенного  уровня   20  талантливых 
учащихся сельских и  поселковых школ Тверской области.   
 

6. Выводы
 
По  результатам  проверки  целевого  использования  средств  областного 

бюджета  Тверской  области,  предоставленных  в  2007  году  ГОУ  ВПО  ТвГУ  на 
поддержку лицея-интерната для одаренных детей   в  рамках областной целевой 
программы  «Развитие  образования  Тверской  области  на  2007-2009  годы» 
установлено следующее: 

1.  В  2007  году  ТвГУ  на  поддержку  лицея  –  интерната   из  областного 
бюджета выделено   средств в сумме 1596,4 тыс. рублей, что составляет 92,2% от 
суммы, утвержденной в Программе по данному мероприятию и предусмотренной в 
Соглашении (1731 тыс. рублей).  Недофинансирование ТвГУ в сумме  134,6 тыс. 
рублей   связано с блокировкой расходов  на поддержку лицея-интерната      на 
основании приказа департамента финансов Тверской области от 21.05.2007 № 28.   

2.  С нарушением сроков, установленных в плане финансирования лицея – 
интерната,    средства из областного бюджета в сумме 1 082 тыс. рублей   не были 
перечислены  ТвГУ    в   I и  II кварталах 2007 года. 

3.Разделом   III  «Система  программных  мероприятий»  Программы 
предусмотрено  предоставление   за  счет  средств  областного  бюджета 
образовательной услуги  20 одаренным школьникам  Тверской области, в то время 
когда конечным результатом реализации мероприятия, установленным  в  паспорте 
и  разделе  V «Плановые  показатели  непосредственных  и  конечных  результатов 
Программы» Программы,  является  предоставление  за  счет средств областного 
бюджета   качественного   среднего  образования  повышенного  уровня     20 
талантливым  учащимся сельских и  поселковых школ области. И как следствие, 
из  общего объема  средств, выделенных  из    областного бюджета на поддержку 
лицея – интерната для обучения 20 выпускников школ области, средства  в сумме 
192,9 тыс. рублей  использованы   на предоставление образования 5 выпускникам 
городских школ.    

4.  В  Соглашении  на   поддержку    лицея  -  интерната,  заключенном 
департаментом  образования  с  ТвГУ,  установлен  объем  финансирования 
мероприятия на 2007 год в сумме 1 731 тыс. рублей  в соответствии с  Программой, 
в  которой  данный  объем  определен  исходя  из  утвержденных  в  Программе 
норматива  на  образовательный  процесс  и  содержание  помещения,  занимаемого 
лицеем  –  интернатом,  на  одного  учащегося  в  сумме  63  275  рублей  в  год    и 
стоимости питания   одного  учащегося   95 рублей в день.  При этом в Соглашении 
установлена  общая  сумма  финансовой  поддержки  лицея  –  интерната   без 
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конкретизации  направлений   использования  средств  и  нормативов 
финансирования, установленных в Программе. 

5.  Полученные из  областного бюджета средства в сумме 1596,4 тыс. рублей 
ТвГУ   в 2007 году использованы в полном объеме, из них   на образовательный 
процесс и содержание лицея – интерната  использовано средств   в сумме 1334,3 
тыс. рублей    или 83,6%  от общего объема.     

 Расходы на питание учащихся лицея – интерната в 2007 году  составили 
сумму  378,4  тыс.  рублей.   Средства,  полученные  из   областного  бюджета  и 
использованные на оплату питания учащихся,  оставили сумму   262,1 тыс. рублей, 
средства ТвГУ – сумму  116,3 тыс. рублей. 

   
 По результатам проведенной проверки предлагается:

1. Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 
2. Направить отчет в Администрацию Тверской области для сведения.
3.  Направить  отчет  и  представление  департаменту  образования  Тверской 

области, в котором предложить:
 - разделы областной  целевой  программы   «Развитие образования Тверской 

области  на    2007-2009  годы»  привести  в  соответствие  с  целью  оказания 
финансовой  поддержки   лицею-интернату  при  ТвГУ  для  конкретной  категории 
учащихся.

 - в  Соглашении (договоре)  на финансовую поддержку лицея-интерната с 
ГОУ  ВПО   «Тверской  государственный  университет»  предусмотреть 
использование  средств  областного  бюджета  по  конкретным  направлениям,  в 
соответствии с  нормативами, определенными  в  областной  целевой  программе 
«Развитие образования Тверской области на   2007-2009 годы». 

4.  Направить отчет   в ГОУ ВПО  «Тверской государственный университет» 
для ознакомления. 

Ведущий инспектор                                          В.И. Цидильковская
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