
1 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

 по вопросу формирования доходов, поступающих от оказания платных услуг 

государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Министерству социальной защиты населения Тверской области 

  

Основание для проведения проверки: статьи 157, 265, 268.1 Бюджетного 

кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 13 плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты от 19.12.2016 № 64, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении проверки от 17.05.2017 № 39. 

Цель контрольного мероприятия: 

Оценка соблюдения законодательства при формировании доходов, 

поступающих от оказания платных услуг государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными Министерству социальной защиты населения 

Тверской области, в том числе проверка полноты поступления доходов. Оценка 

соблюдения законодательства при расходовании средств на оплату труда за счет 

собственных доходов (от предоставления платных услуг).  

Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство социальной защиты населения Тверской области (далее – 

Министерство); ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат»; 

ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»; ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» города Торжка и 

Торжокского района; ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Конаковского района. 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения и недостатки.  

1. Нормативные правовые акты Министерства социальной защиты населения 

Тверской области, регламентирующие формирование доходов, поступающих от 

оказания платных услуг государственными бюджетными учреждениями (в том 

числе Порядок расчета и утверждения размера платы за оказание дополнительных 

платных услуг (выполнение работ) населению и организациям в государственных 

бюджетных учреждениях социального обслуживания населения Тверской области), 

требуют внесения уточнений. 

2. Решения о выписке путевок гражданам пожилого возраста и инвалидам в 

стационарные учреждения социального обслуживания принимаются 

Министерством в отсутствие административного регламента. Услуга не включена в 

реестр государственных услуг Тверской области. 

3. В 2015–2016 годах ежемесячная плата за предоставление социальных 

услуг в стационарной форме устанавливалась в договорах о предоставлении 

социальных услуг в стационарной форме исходя из 75% пенсии получателя 

социальных услуг, а не из 75% среднедушевого дохода получателя, что привело к 

недополучению учреждениями денежных средств порядка 15% (расчетно) к 

установленной ежемесячной плате за предоставление социальных услуг. 

4. Бюджетные назначения по поступлению собственных доходов (платы за 

стационарное обслуживание и за оказанные дополнительные услуги) в 2014–2016 

годах не исполнены по всем учреждениям. Значительное неисполнение прогноза 

поступления доходов по дополнительным платным услугам по ГБУ «Трояновский 
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сельский психоневрологический интернат» и ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» свидетельствует о том, что имеются значительные 

резервы роста доходов от оказания дополнительных платных услуг. При этом в 

целях единообразного подхода к определению стоимости дополнительных платных 

услуг целесообразно размер платы по каждой услуге устанавливать 

Министерством, а не учреждением.  

5. Нарушения норм, требований, правил при осуществлении хозяйственной 

деятельности в сфере оказания дополнительных платных социальных услуг. 

6. Несоблюдение требования государственной регистрации прав 

собственности ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат» на 

все объекты, находящиеся в оперативном управлении учреждения, и на земельный 

участок. Кроме того, неправомерное предоставление в аренду здания магазина 

индивидуальному частному предпринимателю для осуществления торговой 

деятельности без проведения торгов. При этом  согласие собственника имущества на 

предоставление здания магазина в аренду отсутствует. Заключенные договоры 

аренды не соответствуют типовой форме договора. Договоры страхования объекта 

и договор на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание 

объекта аренды отсутствуют. Недополученные доходы составили порядка 

117,5 тыс. руб., в том числе за 2016 год – 94 тыс. руб., которые являются потерями 

доходов учреждения. 

7. Нарушение порядка начисления и выплаты заработной платы работникам 

за счет оказания дополнительных платных услуг. 
 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области 25.12.2017 (протокол № 30). 

Отчет и представление направлены в Министерство социальной защиты 

населения Тверской области. Предложено в целях упорядочения и 

совершенствования процесса формирования средств, полученных от 

предоставления платных социальных услуг, инициировать внесение дополнений и 

изменений в нормативные правовые акты Тверской области, включение услуги по 

выписке путевок гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарные 

учреждения в реестр государственных услуг Тверской области и разработке 

административного регламента. В целях единообразного подхода к определению 

стоимости дополнительных платных услуг предложено рассмотреть вопрос об 

установлении Министерством размера платы за дополнительные платные услуги 

аналогично норме для казенных учреждений, установленной в пункте 3.1. статьи 

161 Бюджетного кодекса РФ, а также обеспечить контроль над устранением 

учреждениями нарушений и недостатков, выявленных по результатам проверки. 

Всем учреждениям направлены представления, в которых предложено 

устранить выявленные нарушения и принять меры в целях увеличения доходов от 

оказания дополнительных платных услуг, а также осуществлять контроль качества 

работы социальных работников, оказывающих социальные услуги на дому. 

В информационном письме заместителю Председателя Правительства 

Тверской области В.А. Синоде доведена информация о необходимости внесения 

изменений в нормативные правовые акты Тверской области и усиления 

Министерством социальной защиты населения Тверской области контроля за 

оказанием учреждениями платных социальных услуг. 

Информационное письмо направлено в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области с предложением обеспечить контроль за 
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внесением изменений в уставы учреждений и за предоставлением здания магазина, 

находящегося в оперативном управлении ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат», в аренду в соответствии с действующим 

законодательством. Кроме того, принять меры к государственной регистрации 

права собственности Тверской области на все объекты недвижимости, 

находящиеся в оперативном управлении ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат» и на земельный участок, находящийся в 

постоянном (бессрочном) пользовании. 

Информационное письмо направлено в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Тверской области по вопросу заключения ГБУ 

«Трояновский сельский психоневрологический интернат» договоров аренды 

здания магазина без проведения торгов в нарушение ст. 17.1 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Отчет также направлен в прокуратуру Тверской области для правовой 

оценки выявленных фактов нарушений, принятия решения о необходимости 

применения мер прокурорского реагирования. 

 

 

 

           Аудитор                                                                               Н.И. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


