
 

 

 

1 

 
Отчет 

по результатам проверки отчета об исполнении сметы доходов и 
расходов по внебюджетным источникам бюджетных учреждений 

Тверской области за 2002 год. 
 

г. Тверь         
 
В соответствии с п. 10 плана работы контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области на 2003 год, утвержденного 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 30.01.2003 г. 
№443-П-3, аудитором контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области Кононенко Л.П. и консультантом контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области Козловой Т.Н. проведена проверка 
отчета об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам 
бюджетных учреждений Тверской области. 

 
1. Основание для проверки. 
Закон Тверской области  от  30.07.98 г. № 25-03-2 "О контрольно-счетной 

палате Законодательного Собрания Тверской области", план работы контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на 2003 год, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
30.01.2003 г. №443-П-3. 

 
2. Цель проверки. 
Определение законности и обоснованности получения и расходования 

внебюджетных средств бюджетными учреждениями Тверской области. 
 
3. Объекты проверки: 
- департамент здравоохранения Тверской области; 
- комитет по делам культуры Тверской области. 
Проверялись отчеты об исполнении сметы доходов и расходов по 

внебюджетным источникам формы 4 по ОКУД бюджетных учреждений и 
организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Тверской области, 
комитету по делам культуры Тверской области, отчеты аппарата департамента 
здравоохранения Тверской области и комитета по делам культуры Тверской 
области, сводные отчеты распорядителей бюджетных средств, чьи 
подведомственные учреждения имели внебюджетные источники доходов и 
поступлений, сводный отчет по Тверской области, нормативно-распорядительные 
и другие документы по теме проверки. 

Все затребованные документы и материалы, относящиеся к тематике 
проверки, представлены проверенными подразделениями в полном объеме и в 
согласованные сроки. Отмеченные в настоящем отчете факты подтверждены 
документально. 

Всего в ходе проверки оформлено 2 акта. С результатами проверок 
руководители департамента здравоохранения Тверской области и комитета по 
делам культуры Тверской области ознакомлены. По результатам ознакомления 
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департаментом здравоохранения Тверской области и комитетом по делам культуры 
Тверской области в адрес контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 
Тверской области направлены замечания, которые не опровергают приведенные в 
акте проверки факты, и в основном содержат пояснения по ним. 

. 
4. Проверяемый период. 
Проверке были подвергнуты представленные документы за период с января 

по декабрь 2002 года. 
 
5. Нормативные правовые акты, на которых основаны выводы и 
предложения, сделанные по результатам проверки: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями от 31 декабря 1999 г., 5 августа, 27 декабря 2000 г., 8 
августа, 30 декабря 2001 г., от 29 мая, 10, 24 июля, 24 декабря 2002 г.); 
- Федеральный Закон от 15 августа 1996 г. N 115-ФЗ "О бюджетной 
классификации Российской Федерации»; 
- «Правила предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями», утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 13.01.96 г. № 27; 
- Указание ЦБ РФ от 18 июня 1999 г. № 579-У «О порядке открытия и ведения 
счетов организаций, финансируемых из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по учету средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а 
также по учету средств, поступающих во временное распоряжение организаций, 
финансируемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях»; 
-  «Инструкция о годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности 
бюджетных учреждений и иных организаций, получающих финансирование из 
бюджета в соответствии с бюджетной росписью», утвержденная приказом 
Минфина РФ от 15 июня 2000 г № 54н; 
- "Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях" (с 
изменениями и дополнениями от 10 июля 2000 г., 9 июня 2001 г.), утвержденная 
приказом Минфина РФ от 30 декабря 1999 г. N 107н; 
- «Правила оформления и выдачи в 1999 г. разрешений на открытие счетов 
организаций, финансируемых из областного бюджета по учету средств, 
полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, а 
также поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций», 
утвержденные   распоряжением   Губернатора   Тверской   области   от 20.08.99 г. 
N1677-р; 
-  «Перечень платных медицинских услуг», утвержденный Губернатором 
Тверской области от  07.04.99 г. № 274; 
- «Порядок выдачи специального разрешения на оказание платных медицинских 
услуг» и «Методические рекомендации по расчету тарифов на медицинские 
услуги», утвержденные постановлением вице-губернатора Тверской области от 
14.09.99 г. № 798 «О мерах по упорядочению практики оказания платных 
медицинских услуг в учреждениях здравоохранения области»; 
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- «Положение об организации оказания платных услуг», утвержденное приказом 
заместителя начальника департамента здравоохранения Тверской области А.М. 
Молокаева от 28.10.99 г. № 251.  
 

6. Результаты проверки. 
В 2002 году департамент финансов Тверской области отчитался по форме 4 

по ОКУД «Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным 
источникам», утвержденной Приказом Минфина РФ от 15 июня 2000 г. N 54н "Об 
утверждении Инструкции о годовой, квартальной и месячной бухгалтерской 
отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, получающих 
финансирование из бюджета в соответствии с бюджетной росписью".  

 Данный отчет состоит из двух разделов:  
1. Предпринимательская деятельность; 
2. Целевые средства на содержание учреждения и другие мероприятия, в 
том числе:  

o от бюджетов других уровней;  
o от юридических, физических лиц и иные поступления; 
o средства родителей на содержание детского учреждения. 

Перед департаментом финансов по форме 4 по ОКУД за 2002 год отчиталось 
24 структурных подразделения: 6 департаментов, 7 комитетов, 10 управлений 
Тверской области и архивный отдел Тверской области, отчеты которых вошли в 
сводный отчет по Тверской области.  

Всего за 2002 год согласно сводному отчету департамента финансов об 
исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам бюджетных 
учреждений Тверской области (приложение № 1 к настоящему отчету) при 
сметном назначении по доходам от предпринимательской деятельности 52722 
тыс. руб. фактически исполнено 61305 тыс. руб., кассовое исполнение – 64103 тыс. 
руб. Расходы составили: по смете 52030 тыс. руб., фактическое исполнение – 
53733 тыс. руб., кассовое исполнение – 60356 тыс. руб. Кроме того, полученные 
доходы направлены на уплату налогов, сборов и др. перечислений за счет прибыли 
по фактическому исполнению в сумме 1572 тыс. руб. и 2111 тыс. руб. по кассовому 
исполнению. Направлено из прибыли на образование средств учреждения и 
вышестоящей организации (органу) в сумме 6026 тыс. руб. по фактическому 
исполнению и 2 тыс. руб. по кассовому исполнению. С учетом остатка на начало 
года по кассовому исполнению в сумме 3796 тыс. руб. остаток на конец года 
составил 5 430 тыс. руб. 

По разделу «Предпринимательская деятельность» (приложение № 2) 
перед департаментом финансов Тверской области отчиталось 11 из 24 
подразделений. Наибольшие доходы по данным первичных отчетов 
подразделений, отчитывающихся перед департаментом финансов Тверской 
области  (кассовое исполнение) у департамента здравоохранения Тверской области 
– 25010 тыс. руб., комитета по делам культуры Тверской области – 16187 тыс. руб. 
и департамента социальной защиты населения Тверской области – 12036 тыс. руб. 
Вместе они составляют 83% от общего объема доходов от предпринимательской 
деятельности. 

По разделу «Целевые средства  на содержание учреждения и другие 
мероприятия» от бюджетов других уровней (приложение № 1) по данным 
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сводного отчета департамента финансов Тверской области поступления 
составили по смете – 26667 тыс. руб., фактически исполнено – 30964 тыс. руб., 
кассовое исполнение – 29151 тыс. руб. Расходы при сметном назначении 26667 
тыс. руб. составили: - 30567 тыс. руб. и 28264 тыс. руб. фактическое и кассовое 
исполнение соответственно. Кроме того, направлено в вышестоящий орган 4 тыс. 
руб. по фактическому и кассовому исполнению. Остаток на начало года по 
кассовому исполнению – 571 тыс. руб., на конец года – 1454 тыс. руб. По данному 
подразделу отчиталось 11 структурных подразделений (приложение № 3). 
Наибольшие поступления (кассовое исполнение) – у комитета по делам культуры – 
18036 тыс. руб., департамента  по социально-экономическому развитию села – 6221 
тыс. руб. и комитета по охране историко-культурного наследия – 4474 тыс. руб. 
Вместе – это 90 % от общего объема поступлений по данному разделу. 

По разделу «Целевые средства  на содержание учреждения и другие 
мероприятия» подразделу от юридических и физических лиц (приложение № 1) 
поступления составили по смете – 124840 тыс. руб., фактическое и кассовое 
исполнение - 132555 тыс. руб. и  99167 тыс. руб. соответственно. Расходы при 
сметном назначении 124883 тыс. руб. составили 131078 тыс. руб. – фактическое 
исполнение,  97350 тыс. руб. – кассовое исполнение. Кроме того, направлено в 
доход бюджета 67 тыс. руб. по фактическому и кассовому исполнению. С учетом 
остатка на начало года по кассовому исполнению в сумме 3993 тыс. руб., остаток 
на конец года составил 5743 тыс. руб.  

По данному подразделу отчиталось 16 структурных подразделений 
(приложение № 4). Наибольшие объемы поступлений (кассовое исполнение) – у 
департамента социальной защиты населения – 40072 тыс. руб., Управление 
внутренних дел Тверской области (ГУ УВД)– 39 778 тыс. руб. и Управления 
государственной противопожарной службы УВД (УГПС УВД) – 5356 тыс. руб., что 
вместе составляет 86 % от общего объема поступлений по данному подразделу. 

Бюджетными учреждениями области за 2002 год получены «средства 
родителей на содержание детского учреждения» в сумме 315 тыс. руб. 
(фактическое и кассовое исполнение), при сметном назначении 244 тыс. руб. и по 
доходам и по расходам. Расходы составили 329 тыс. руб. и 325 тыс. руб. 
(фактическое и кассовое исполнение). По разделу «средства родителей на 
содержание детского учреждения» отчитались комитет по делам культуры, 
фактическое и кассовое исполнение – 29,8 тыс. руб., и  комитет по физической 
культуре и спорту – 22,4 тыс. руб.  

Всего доходов от предпринимательской, иной приносящей доход 
деятельности и целевых поступлений в 2002 году согласно сводному отчету 
департамента финансов Тверской области бюджетными учреждениями области 
получено (приложение № 1) в сумме 225139 тыс. руб. (фактическое исполнение), 
что в 2,3 раза превышает сумму неналоговых доходов (97672 тыс. руб.) и 
составляет 4,9 % от суммы налоговых и неналоговых доходов (4616645 тыс. руб.) 
областного бюджета Тверской области на 2002 год, утвержденного законом 
Тверской области от 20.03.2003 г.№ 3-ЗО (с изменениями и дополнениями). 
Кассовое исполнение составило 192736 тыс. руб.  

Формой отчета предусмотрено отражать данные по доходам (поступлениям) 
и расходам, утвержденные сметой на отчетный период,  а также их фактическое и 
кассовое исполнение, расходы - в разрезе экономической классификации расходов. 
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Проверкой установлено, что и в департаменте здравоохранения Тверской 
области, и в комитете по делам культуры Тверской области имеются «Сметы 
доходов и расходов по специальным средствам» подведомственных бюджетных 
учреждений, которые предусматривают доходы и расходы только по 
предпринимательской деятельности. Однако, средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учтены не в смете 
доходов и расходов бюджетного учреждения, как предусмотрено в п. 2 ст. 42 и п. 3 
ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, а в отдельной смете.  

Целевые средства и безвозмездные поступления не планировались, поэтому 
данные отчетов по разделу «Целевые средства на содержание учреждения и другие 
мероприятия» как подведомственных учреждений, так и проверенных 
департамента и комитета в графе «Утверждено по смете» указаны не обоснованно.  

Сметы в течение года не корректировались. В результате при значительном 
превышении фактических сумм над сметными, сметные данные в отчетах 
скорректированы без изменения смет. 

Сметы учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения 
составлены отдельно на каждый вид предоставляемых платных услуг и 
утверждены руководством этих учреждений, а не распорядителем бюджетных 
средств, как предусмотрено статьями 159 и 221 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Так на 2002 год имеется 12 смет подведомственных учреждений на 
медицинские услуги, 7 – на жилищные, 11 – на услуги по образованию, 6 – на 
прочие виды  (лаборатории контактных линз, лечебные мастерские и т.д.), 1 – на 
бытовые (услуги бани).  

Сводные сметы доходов и расходов «специальных средств», включающие 
доходы и расходы подведомственных департаменту здравоохранения Тверской 
области учреждений, составлены по видам деятельности, подписаны  
руководителем департамента здравоохранения Тверской области. Утверждающих, 
согласовывающих или визовых подписей департамента финансов Тверской 
области на сметах нет. 

В комитете по делам культуры Тверской области сметы доходов и 
расходов подведомственных бюджетных учреждений утверждены руководителем 
комитета. Наименование статей доходов в смете не в полной мере соответствует 
наименованию разделов формы 4 по ОКУД  отчета об исполнении сметы доходов и 
расходов по внебюджетным источникам, установленной Минфином РФ. Так, 
формой отчета предусмотрены доходы и расходы по предпринимательской 
деятельности, в смете – это «Поступления от платных фирм культурного 
обслуживания», «Доходы от реализации творческой продукции» и пр. Итоговых 
данных по предпринимательской деятельности не предусмотрено. В отчете 
целевые поступления разбиты по источникам поступлений, в смете этого не 
предусмотрено. Сводной сметы доходов и расходов внебюджетных средств по 
комитету в целом не имеется. 

Источниками внебюджетных доходов в учреждениях и организациях 
подведомственных комитету по делам культуры Тверской области в 2002 году 
согласно расшифровкам к сметам являлись: 

в Тверской  областной картинной галерее - входная плата, экскурсионное и 
лекционное обслуживание; 
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в училище им. Венецианова  - обучение на хозрасчетной основе; вечерние 
рисовальные классы, родительская плата за обучение детей в детской 
художественной школе, клуб компьютерных увлечений; 

в библиотеке им. А.М. Горького – плата за пользование литературой сверх 
срока, залоговый ночной абонемент; ксерокопирование, информационные услуги, 
курсы иностранных языков, за читательские билеты; 

в объединенном  музее - входная плата, продажа сувенирной продукции, 
научно-исследовательская, археологическая, выставочная деятельность. 

В учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения 
Тверской области источниками внебюджетных доходов являлись: 

- платные медицинские услуги; 
- оплата проживания родственников больных и студентов медицинских 

образовательных учреждений; 
- платное медицинское образование; 
- услуги лечебных мастерских  и лабораторий (в стоматологии, по 

контактным линзам); 
- бытовые услуги. 
Направления расходования средств, полученных от внебюджетных 

источников, определены в разрешениях, выданных учреждениям и органам 
государственного управления департаментом финансов на открытие счетов по 
учету этих средств в кредитных организациях, в соответствии с распоряжением 
Губернатора Тверской области от 20.08.99 № 1677-р «Об утверждении Правил 
оформления и выдачи в 1999 г. разрешений на открытие счетов организаций, 
финансируемых из областного бюджета по учету средства, полученных от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, а также 
поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций». Структура 
расходов по внебюджетным источникам представлена в приложении № 5 . Так 
94% всех фактических расходов по доходам от предпринимательской 
деятельности составляют текущие расходы, в т.ч.:  

- оплата труда с начислениями составила 40,6 %; 
- приобретение предметов  снабжения и расходных материалов – 19,3 %; 
- прочие текущие расходы – 21,5 %.  
Капитальные вложения в основные фонды составили – 5,7% . 
Расходы целевых поступлений от бюджетов других уровней по 

фактическому исполнению сложились следующим образом: 
• текущие расходы – 66 %, в т. ч.: 

-оплата труда с начислениями – 21,3 %; 
-приобретение предметов снабжения и расходных материалов -0,3 %; 
-прочие текущие расходы –  44,2 %; 

• капитальные вложения в основные фонды – 34,0%. 
Расходы целевых поступлений от юридических и физических лиц по 

фактическому исполнению в процентах от расходов по данному направлению 
составили: 

• Текущие расходы –82,8 %, в т.ч.: 
- оплата труда с начислениями - 5,1%; 
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов – 39,2%; 
- прочие текущие расходы – 34,4%; 
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• Капитальные вложения в основные фонды – 17,2 %. 
Отчеты структурных подразделений поступают в департамент финансов 

Тверской области на бумажных носителях и исполнены как от руки, так и с 
использованием программных продуктов.  

Проверки в департаменте здравоохранения Тверской области и комитете 
по делам культуры Тверской области показали, что при оформлении отчетов 
допускаются нарушения правил заполнения бухгалтерских отчетов. Так при 
сведении первичных отчетов бюджетных учреждений в сводный допускаются их 
исправления специалистами, принимающими отчет, без внесения изменений 
бюджетными учреждениями в свои первичные отчеты. Это привело к 
расхождениям между суммами итоговых показателей первичных отчетов и 
данными сводных отчетов в проверенных подразделениях. 

Так по итогам проверки в комитете по делам культуры Тверской области 
по разделу «Предпринимательская деятельность» сумма итогов первичных 
отчетов по графе «Утверждено по смете» составляет по доходам 10764 тыс. руб., 
по расходам – 10558 тыс. руб., тогда как в сводном отчете комитета по доходам - 
12856 тыс. руб., по расходам - 15412 тыс. руб. Кроме того, данные первичных 
отчетов не соответствуют сводному не только по сметным данным, но и по 
фактическому исполнению сметы, а по другим разделам отчета - и по 
фактическому, и по кассовому исполнению сметы. Фактическое исполнение сметы 
по расходам в сводном отчете на 205 тыс. руб. меньше, чем по сумме первичных 
отчетов. 

По разделу «Целевые средства и безвозмездные поступления» данные 
сводного отчета также не соответствуют первичным отчетам, как по доходам, так и 
по расходам, в том числе по сметным назначениям, фактическому и кассовому 
исполнению.  

Данные о расхождениях представлены в таблицах № 1 и № 2.   
Таблица № 1 

Данные о расхождениях сводного отчета комитета по делам культуры 
Тверской области с итогами первичных отчетов (на начало проверки). 

(тыс. руб.) 

  По первич 
ным отчетам 

По сводно 
му отчету 

Отклонения 
(гр.4 - гр.3) 

1 2 3 4 5 
1.Предпринимательская деятельность 

Утверждено по смете 10764 12856 2092 
Фактическое исполнение 16002 15999 -3 

Доходы 
(поступле
ния) Кассовое исполнение 16187 16187 0 

Утверждено по смете 10558 15412 4854 
Фактическое исполнение 15187 14982 - 205 

Расходы 

Кассовое исполнение 16469 16469 0 
2. Целевые средства и безвозмездные поступления от  бюджетов других уровней 

Утверждено по смете 4756 11556 6800 
Фактическое исполнение 17864 18269 405 

Доходы 
(поступ 
ления) Кассовое исполнение 17627 18035 408 

Утверждено по смете 10782 11556 774 
Фактическое исполнение 14479 14614 135 

Расходы 

Кассовое исполнение 17002 17140 138 
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По первич 
ным отчетам 

 

По сводно 
му отчету 

Отклонения 
(гр.4 - гр.3) 

1 2 3 4 5 
2. Целевые средства и безвозмездные поступления от юридических и физических лиц 

Утверждено по смете 3074 3141 67 
Фактическое исполнение 3755 3350 -405 

Доходы 
(поступ 
ления) Кассовое исполнение 3589 3181 -408 

Утверждено по смете 3074 3141 67 
Фактическое исполнение 4708 3102 -1606 

Расходы 

Кассовое исполнение 3109 2971 -138 
В период проведения проверки и оформления ее результатов отчеты десяти 

учреждений с ошибочными данными были заменены на новые (подписи 
руководителей бюджетных учреждений имеются) с учетом исправлений, 
внесенных комитетом по делам культуры и учтенных в сводном отчете. После 
замены отчетов оставшиеся несоответствия первичных отчетов сводному отчету 
представлены в таблице № 2 данного акта.  

Таблица № 2 
(тыс. руб.) 

Данные о расхождениях сводного отчета комитета по делам культуры 
с итогами первичных отчетов 

(после замены отчетов). 
 

  
По первич 
ным 

отчетам 

По сводно 
му отчету 

Отклонения 
(гр.4 - гр.3) 

1 2 3 4 5 
1.Предпринимательская деятельность 
Расходы Утверждено по смете 12856 15412 2556 
2. Целевые средствам и безвозмездные поступления от  бюджетов других 
уровней 

Фактическое 
исполнение 18296 18269 -27 

Доходы 

Кассовое исполнение 18062 18035 -27 
2. Целевые средства и безвозмездные поступления от юридических и физических 
лиц 

Утверждено по смете 3114 3141 27 
Фактическое 
исполнение 3323 3350 27 

Доходы 
(поступ 
ления) 

Кассовое исполнение 3154 3181 27 
1 2 3 4 5 

Утверждено по смете 3114 3141 27 
Фактическое 
исполнение 3323 3350 27 

Расходы 

Кассовое исполнение 3154 3181 27 
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По результатам проверки в департаменте здравоохранения Тверской 
области расхождения составили: 

- по предпринимательской деятельности доходы по смете в сводном отчете 
превышают данные первичных отчетов на 7 216 тыс. руб., расходы –  на 6056 тыс. 
руб.;  

- по целевым средствам и безвозмездным поступлениям от юридических и 
физических лиц сметные данные по доходам в сводном отчете меньше, чем в 
первичных отчетах на 2169 тыс. руб., по фактическому и кассовому исполнению 
доходов данные сводного отчета превышают данные первичных отчетов на 49 тыс. 
руб. и 52 тыс. руб. соответственно. 

Данные сводного отчета по разделу «Целевые средства, поступившие от 
юридических и физических лиц, и иные поступления» не соответствуют не только 
сметным данным, но и  исполнению сметы по поступлениям средств.  

 
Данные о расхождениях сводного отчета департамента 

здравоохранения Тверской области с итогами первичных отчетов. 
 
(тыс. руб.) 

  

По первич 
ным 

докумен 
там 

По сводно 
му отчету 

Отклонения 
(гр.4 - гр.3) 

1 2 3 4 5 
1.Предпринимательская деятельность 

Утверждено по смете 15065 22281 7216 
Фактическое 
исполнение 24224 24224 0 

Доходы 
(поступл
ения) 

Кассовое исполнение 25010 25010 0 
Утверждено по смете 14802 20858 6056 
Фактическое 
исполнение 20472 20472 0 

Расходы 

Кассовое исполнение 23198 23198 0 
2. Целевые средства и безвозмездные поступления от  юридических и 

физических лиц 
Утверждено по смете 28243 26080 - 2169 
Фактическое 
исполнение 32028 32077 49 

Доходы 
(поступ 
ления) 

Кассовое исполнение 4430 4482 52 
Утверждено по смете 25786 25786 0 
Фактическое 
исполнение 29234 29234 0 

Расходы 

Кассовое исполнение 4547 4547 0 
 
Во многих отчетах подведомственных департаменту здравоохранения 

Тверской области учреждений допущено заполнение данных в разных единицах 
измерения. При указании единицы измерения «руб.» фактически отчеты заполнены 
и в рублях, и в тысячах рублей (Центр по профилактике и борьбе со СПИД, 
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психбольница № 2, психоневрологический диспансер, медучилище Вышний-
Волочек, детская областная клиническая больница и ряд других учреждений). 

Сводный отчет департамента здравоохранения Тверской области об 
исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам за 2002 год 
включает отчетные данные подведомственных учреждений, однако данные отчета 
аппарата департамента здравоохранения Тверской области  в сводный отчет не 
включены.  

Согласно отчету аппарата департамента здравоохранения Тверской 
области  в 2002 г. по целевым поступлениям в сумме 48 тыс. руб. (кассовое 
исполнение – 52 тыс. руб.)  и расходу в сумме 4 тыс. руб. Отчет составлен по 
форме, не соответствующей форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 15 
июня 2000 г. N 54н "Об утверждении Инструкции о годовой, квартальной и 
месячной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, 
получающих финансирование из бюджета в соответствии с бюджетной росписью", 
тем самым не определены источники целевых поступлений – от юридических и 
физических лиц, или от бюджетов других уровней.  

Вышеперечисленные расхождения приводят к недостоверности отчетов  
учреждений, отчитывающихся перед департаментом финансов Тверской области. В 
свою очередь специалисты департамента финансов вносят коррективы в 
полученные отчеты при введении данных в компьютерную базу без внесения 
изменений в установленном порядке в первичные отчеты. В результате сводный 
отчет департамента финансов Тверской области  расходится с данными 
отчитывающихся подразделений. Данные о расхождениях представлены в 
приложении № 6 к настоящему отчету.  

Расхождения составили: 
 по разделу «Предпринимательская деятельность» по смете в сводном 

отчете доходы на 4929 тыс. руб. меньше чем в первичных; расходы на 192 тыс. руб. 
больше. Фактическое исполнение по расходам на 178 тыс. руб. больше, чем в 
первичных отчетах. По кассовому исполнению расхождения имеются по остатку на 
начало года, по доходам и расходам; 

по разделу «Целевые средства на содержание учреждения и другие 
мероприятия» от бюджетов других уровней значительные расхождения имеются 
и по смете, и по фактическому и по кассовому исполнению. Так, расхождение 
между остатком и на начало, и на конец года по фактическому исполнению сметы в 
сводном отчете департамента финансов и по первичным отчетам 
отчитывавшихся подразделений составил 88 272 тыс. руб. (приложение № 6). По 
доходам и расходам расхождения находились в диапазоне от 2797 тыс. руб. до 6638 
тыс. руб. как в сторону уменьшения данных сводного отчета по сравнению с 
первичными, так и в сторону увеличения. 

Основной  причиной данного расхождения является самовольное 
перенесение отчетных данных отчитывающихся учреждений департаментом 
финансов в сводном отчете из раздела «Целевые средства на содержание 
учреждения и другие мероприятия от бюджетов других уровней» в раздел 
«Целевые средства на содержание учреждений и другие мероприятия от 
юридических и физических лиц». Так из указанных выше 88272 тыс. руб.  – 85859 
тыс. руб. остаток средств по отчету «Управления делами аппарата Губернатора 
Тверской области», в котором данный остаток и на начало и на конец 2002 года 
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значился в разделе целевых средств от бюджетов других уровней, в сводном отчете 
департамента финансов – в разделе целевых средств от юридических и физических 
лиц. 

В ходе проверки  проанализирован остаток целевых средств от бюджетов 
других уровней (фактическое исполнение)   на начало и конец 2002 года в сумме 
85859 тыс. руб.  у управления делами аппарата Губернатора Тверской области. В 
официальном ответе Администрации  Тверской области  образование данного 
остатка объяснено следующим образом. В бухгалтерском учете управления делами 
аппарата Губернатора Тверской области в 1997 году отражены средства  в сумме  
320000 тыс. руб. на основании уведомлений  МФ РФ № 448 от 30.01.1998 г. на 
сумму 100 000 тыс. руб., №465 от 30.01.1998 г. на сумму 120 000 тыс. руб., № 382 
от 30.01.1998 г. на сумму 20 000 тыс. руб. и № 471 от 30.01. 1998 г. на сумму 80 000 
тыс. руб. На основании проведенных взаимозачетов выдавались ссуды для оплаты 
специального топлива и ГСМ городам и районам области.   Управление  делами 
аппарата Губернатора Тверской области  проводило списание денежных средств на 
основании писем департамента финансов Тверской области. О перспективах 
погашения остатка   управление  делами аппарата Губернатора Тверской области  
информацией не обладает.  

 Вышеперечисленные уведомления МФ РФ были направлены  в 
Администрацию Тверской области  для проведения расчетов с привлечением  
средств коммерческих банков и предприятий недоимщиков по погашению 
задолженности перед федеральным бюджетом  в счет средств  на содержание  
принятых в 1995-1996 гг. в муниципальную собственность объектов жилья и 
соцкультбыта.   

В соответствии с Указом Президента РФ от 14 августа 1997 года № 880 «Об 
установлении порядка расчетов при исполнении отдельных статей расходов 
федерального бюджета на 1997 год» правительству Российской Федерации  
необходимо обеспечить исполнение обязательств получателями средств 
федерального бюджета по поставленной им продукции и оказанным услугам за 
счет средств федерального бюджета путем перечисления этих средств получателям 
с последующим их направлением поставщикам для обеспечения исполнения 
обязательств последних по платежам в федеральный бюджет. В соответствии с 
данным указом Правительством РФ изданы распоряжения № 1336-р и №  1337-р от 
17 сентября 1997 г., а также «Положение об особом порядке проведения расчетов 
при исполнении отдельных статей федерального бюджета на 1997 год», 
утвержденным Минфином РФ 18 сентября 1997 года. Во всех перечисленных 
нормативно-правовых актах речь идет о погашении задолженности за уже 
поставленную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги. В результате 
проведенных взаимозачетов Тверская область на сумму 320000 тыс. руб. должна 
была погасить задолженность перед поставщиками  энергоносителей и 
материально-технических ресурсов. Зачеты по вышеперечисленным уведомлениям 
МФ РФ  нашли свое отражение при исполнении областного бюджета Тверской 
области за 1997 год,  как по доходам, так и по расходам. То есть данная финансовая 
операция должна быть закрыта.  

 В рамках данной проверки невозможно  установить, куда пошли средства, 
полученные нашей областью по данным зачетам, и почему до сегодняшнего дня не 
поставлено в Тверскую область специальное топливо и ГСМ   на сумму 85859 тыс. 
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рублей.  Для ответа  на данные вопросы необходимо проводить специальную 
проверку. 

Согласно распоряжению Губернатора Тверской области от 20.08.99 № 1677-
р «Об утверждении Правил оформления и выдачи в 1999 г. разрешений на 
открытие счетов организаций, финансируемых из областного бюджета по учету 
средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, а также поступающих во временное распоряжение бюджетных 
организаций» организации, финансируемые из областного бюджета, для учета 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности открывают в установленном порядке отдельные лицевые счета в 
учреждении банка России или кредитной организации, в которой данной 
организации открыт счет по учету средств областного бюджета. Действие правил 
продлено распоряжением Губернатора Тверской области от 17.12.99 №  3365-р на 
2000 год. В проверяемом периоде (2002 год) бюджетные учреждения 
руководствовались теми же правилами, однако об официальном продлении их 
действия информации на проверенных объектах не имеется.  

 
Разрешения на открытие счетов бюджетными учреждениями проверенных 

объектов оформлены департаментом финансов Тверской области в основном в 
1999 году. Разрешения оформлены на один год. В конце 2001 года департамент 
финансов Администрации Тверской области письмом от 28.12.2001 г. № 09-
15/4888 уведомил отделения ГУ ЦБ РФ, филиалы АК СБ РФ по Тверской области о 
продлении действия разрешения на открытие счетов организаций, финансируемых 
из областного бюджета по учету средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, а также поступающих во временное 
распоряжение бюджетных организаций, выданных в 1999 – 2001 гг., до 31.12.2002 
года на основании распоряжений Губернатора Тверской области от 20.08.99 г. № 
1667 и от 16.12.99 г. № 3365-р. При этом информации о продлении разрешения на 
открытие счета в проверенных подразделениях на момент проверки не было. 

 
В разрешениях департамента финансов Администрации Тверской области в 

соответствии с утвержденными правилами указываются источники и направления 
расходования средств. Этими же правилами предусмотрено в случае 
необходимости изменения источников образования и (или) направления 
расходования средств оформлять дополнение к разрешению по установленной 
форме. Однако комитет по делам культуры Тверской области в нарушение этих 
правил такого дополнения не оформлял.  

 
Комитет по делам культуры Тверской области имеет разрешение 

департамента финансов Тверской области от 29.09.1999 г. № 056075 на открытие 
счета по учету средств, полученных комитетом по делам культуры Тверской 
области для собственных нужд от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Тверской области. В соответствии с данным 
разрешением источниками формирования и направлениями использования средств 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, являются: 
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 Источник формирования Направление использования 
1. Средства из бюджетов всех уровней 

на выполнение поручений 
Оплата труда 
Материальная помощь работникам 
Начисления на оплату труда 
Оплата транспортных услуг 

2. Безвозмездные поступления Оплата командировочных расходов 
Оплата хозяйственных расходов 
Оплата услуг связи 
Оплата коммунальных услуг 
Прочие текущие расходы 
Капитальный и текущий ремонт 
Оплата налогов в бюджеты всех 
уровней 

Разрешение выдано на срок с 06.10.99 г. по 31.12.99 г. Данных о продлении 
срока действия разрешения и изменении источников формирования и направлений 
использования полученных средств в комитете по делам культуры Тверской 
области не имеется. 

Согласно отчету комитета по делам культуры Тверской области (аппарата 
комитета) об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам 
за 2002 год поступило средств по разделу «Целевые средства и безвозмездные 
поступления от бюджетов других уровней» 7673,8 тыс. руб., расход составил 
4876,3 тыс. руб., остаток на конец года 5007,6 руб. 

Согласно справке главного бухгалтера комитета по делам культуры 
Тверской области средства федерального бюджета поступили из Минкультуры РФ 
в виде векселя МК России в сумме 5835 тыс. руб. и денежных средств в сумме 2100 
тыс. руб. на проведение реставрационных работ по Путевому Императорскому 
дворцу г. Твери. По векселю получено оборудование на сумму 2 915,3 тыс. руб., 
оставшаяся сумма 2919,7 тыс. руб.– дебиторская задолженность. Денежные 
средства, полученные из Минкультуры РФ, были перечислены авансом подрядной 
организации ООО «РИКК» в сумме 2100 тыс. руб. Работы не выполнены, до 
настоящего времени средства в сумме 2088 тыс. руб. числятся в дебиторской 
задолженности. При этом, согласно отчету все расходы полученных средств 
отнесены на статью «прочие текущие расходы» (код по ЭКР 111040), что делает 
отчет недостоверным. 

Учитывая, что при оформлении разрешения на открытие счета в 1999 году 
не было предусмотрено такое направление использования целевых внебюджетных 
средств, как ремонт и приобретение оборудования, а информации об изменении 
направлений использования средств от указанных источников в комитете по делам 
культуры Тверской области не имеется, средства в сумме 4876,3 тыс. руб. 
отражены в отчете аппарата неправомерно. 

Департамент здравоохранения Тверской области имеет разрешение 
департамента финансов Тверской области № 054101 от 06.10.99 г на открытие 
счета по учету средств, полученных департаментом здравоохранения от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности для внутренних 
целей, в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Тверской области. В соответствии с данным 
разрешением источниками формирования и направлениями использования средств 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, являются: 
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 Источник формирования Направление использования 
1. Средства на проведение тендеров Приобретение предметов 

снабжения и расходных 
материалов, заработная плата 
сотрудников отдела ТК и МТО, 
обслуживание оргтехники, прочие 
расходы, включая рекламу. 

2. Средства учреждений на 
проведение семинаров, курсов 
повышения квалификации 

Расходы на проведение семинаров, 
курсов повышения квалификации 
(оплата питания, проживания, 
стоимости обучения). 

3. Средства от предприятий и 
учреждений на выполнение 
поручений по совершенствованию 
материально-технической базы в 
учреждениях здравоохранения 

Расходы на приобретение 
оборудования, ремонт 
технологического, медицинского 
оборудования, выполнение др. 
поручений. 

4. Средства фондов ОМС на 
реализацию целевых региональных 
программ развития системы 
здравоохранения, утвержденных 
Министерством здравоохранения 
РФ 

Приобретение медицинского 
оборудования, медикаментов, 
питания, товаров медицинского 
назначения, оплата за лечение 
больных за пределами области. 

 
Разрешение выдано на срок с 06.10.99 г. по 31.12.99 г. Данных о продлении 

срока действия разрешения и изменения источников формирования и направлений 
использования полученных средств в департаменте здравоохранения Тверской 
области не имеется. 
  

 
7. Выводы 
 

1. Всего доходов от предпринимательской, иной приносящей доход 
деятельности и целевых поступлений в 2002 году согласно сводному отчету 
департамента финансов Тверской области бюджетными учреждениями области 
получено в сумме 225139 тыс. руб. (фактическое исполнение), что в 2,3 раза 
превышает сумму неналоговых доходов и составляет 4,9 % от суммы налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета Тверской области на 2002 год, 
утвержденного законом Тверской области от 20.03.2003 г.№ 3-ЗО (с изменениями и 
дополнениями). Кассовое исполнение составило 192736 тыс. руб.  

 
2. В нарушение п.2 ст. 42 и п.3 ст. 161 Бюджетного кодекса  РФ средства 

бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, учтены не в смете доходов и расходов бюджетного 
учреждения, а в отдельной смете и не учтены в доходах областного бюджета 
Тверской области. Эта сумма в 2002 году составила 225139 тыс. руб.   
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3. Сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам бюджетных 
учреждений, например, подведомственных департаменту здравоохранения 
Тверской области, департаменту социальной защиты населения и др. в нарушение 
статей 159 и 221 Бюджетного кодекса не утверждаются  распорядителями 
бюджетных средств, а подписываются руководителем самого учреждения.  

 
4. Сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам бюджетных 

учреждений содержат только доходы от предпринимательской деятельности, 
которые в течение года не корректировались, а сметные данные в отчете формы 4 
по ОКУД  в большинстве случаев не соответствуют сметам.  

Поступления целевых  средств бюджетными учреждениями, 
подведомственными департаменту здравоохранения Тверской области и 
комитета по делам культуры Тверской области не планировались. Таким 
образом, как в первичных, так и в сводных отчетах проверенных подразделений 
сметные данные в отчетах формы 4 по ОКУД  в большинстве случаев по разделу 
«Предпринимательская деятельность» и полностью по разделу «Целевые средства 
и безвозмездные поступления» не подтверждены сметами, что делает отчеты не 
достоверными.  

 
5. Наименование статей доходов в сметах бюджетных учреждений 

комитета по делам культуры Тверской области не в полной мере соответствует 
наименованию разделов формы 4 по ОКУД  отчета об исполнении сметы доходов и 
расходов по внебюджетным источникам, установленной Минфином РФ. Так, 
формой отчета предусмотрены доходы и расходы по предпринимательской 
деятельности, в сметах – это «Поступления от платных фирм культурного 
обслуживания», «Доходы от реализации творческой продукции» и пр. Итоговых 
данных по предпринимательской деятельности не предусмотрено. В отчете 
целевые поступления разбиты по источникам поступлений, в сметах этого не 
предусмотрено. Все это затрудняет планирование доходов и расходов по 
внебюджетным источникам, контроль за формированием и использованием 
полученных средств и делает отчетность недостоверной. 

 
6. При оформлении отчетов бюджетными учреждениями допускаются 

небрежность. Так при сведении первичных отчетов в сводный данные первичныех 
отчетов исправляются специалистами, принимающими отчет без внесения 
изменений в первичные отчеты. Отчет департамента здравоохранения Тверской 
области по внебюджетным доходам для внутренних целей составлен по форме, не 
соответствующей форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 15 июня 2000 г. 
N 54н "Об утверждении Инструкции о годовой, квартальной и месячной 
бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, 
получающих финансирование из бюджета в соответствии с бюджетной росписью". 
Тем самым не определены источники целевых поступлений – от юридических и 
физических лиц, или от бюджетов других уровней. Это привело к расхождениям 
между суммами итоговых показателей первичных отчетов и данными сводных 
отчетов в проверенных подразделениях. 

Размер расхождений исчисляется миллионами рублей и не только по 
сметным данным, но и по фактическому и кассовому исполнению смет.  
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 Отклонения имеются в сводных отчетах обоих проверенных объектов 
(департаменте здравоохранения и комитете по делам культуры), а также в сводном 
отчете департамента финансов Тверской области. 

 Отклонения сводного отчета от первичных по сметным данным раздела 
«Предпринимательская деятельность» в комитете по делам культуры Тверской 
области даже после замены первичных отчетов десятью бюджетными 
учреждениями по результатам проверки составили свыше 2,5  млн. руб. руб. В 
департаменте финансов Тверской области расхождение  остатка и на начало, и на 
конец года по фактическому исполнению сметы между сводным (по области) и 
отчетами департаментов, комитетов и управлений области составил 88 272 тыс. 
руб. По доходам и расходам диапазон расхождений составил от 2797 тыс. руб. до 
6638 тыс. руб. как в сторону уменьшения данных сводного отчета по сравнению с 
первичными, так и в сторону увеличения. Все это привело к недостоверности 
отчетов об исполнении смет доходов и расходов по внебюджетным средствам. 

 
7. Анализ остатков целевых средств сводного отчета об исполнении сметы 

доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных учреждений Тверской 
области выявил наличие в отчете  Аппарата Губернатора Тверской области, остатка 
средств, который составляет  как на начало, так и на конец 2002 г. 85859 тыс. руб., 
и не имеет кассового подтверждения. Данный остаток образовался в ходе 
проведенных в 1998 году взаимозачетов, в счет уведомлений Минфина. 
Информацией о перспективах погашения остатка управление делами аппарата 
Губернатора области не обладает. В рамках данной проверки невозможно 
установить, куда пошли средства, полученные нашей областью по данным зачетам, 
и почему до сегодняшнего дня не поставлено в Тверскую область специальное 
топливо и ГСМ на сумму 85859 тыс. руб.   

 
8. Согласно распоряжению Губернатора Тверской области от 20.08.99 № 

1677-р «Об утверждении Правил оформления и выдачи в 1999 г. разрешений на 
открытие счетов организаций, финансируемых из областного бюджета по учету 
средства, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход 
деятельности, а также поступающих во временное распоряжение бюджетных 
организаций» организации, финансируемые из областного бюджета, для учета 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности открывают в установленном порядке отдельные лицевые счета в 
учреждении банка России или кредитной организации, в которой данной 
организации открыт счет по учету средств областного бюджета. Действие правил 
продлено распоряжением Губернатора Тверской области от 17.12.99 №  3365-р на 
2000 год. В проверяемом периоде (2002 год) бюджетные учреждения 
руководствовались теми же правилами, однако об официальном продлении их 
действия информации на проверенных объектах не имеется.  

 
9. Правилами оформления и выдачи разрешений предусмотрено в случае 

необходимости изменения источников образования и (или) направления 
расходования средств оформлять дополнение к разрешению по установленной 
форме. Однако комитет по делам культуры Тверской области в нарушение этих 
правил такого дополнения не оформлял.  
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Разрешение на открытие специального счета, выданное комитету с 
указанием источников образования  и направлений использования внебюджетных 
средств, не предусматривало возможности использовать целевые средства, 
поступившие от бюджета другого уровня, на приобретение оборудования. В связи 
с этим средства в сумме 4876 тыс. руб., использованные на приобретение 
оборудования для Путевого Императорского дворца, отражены в отчете по статье 
текущие расходы неправомерно. 

 
8. Предложения. 
 

8.1. По результатам данной проверки целесообразно: 
 
8.1.1. Направить представления контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области 
-  в департамент здравоохранения Тверской области и комитет по делам 

культуры Тверской области, в которых предложить: 
- организовать учет в подведомственных бюджетных учреждениях 

доходов, полученных ими от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, в полном объеме в смете доходов и расходов 
бюджетного учреждения в соответствии с п. 2 ст.42 Бюджетного кодекса 
РФ, с тем, чтобы данные доходы нашли свое отражение в областном 
бюджете Тверской области;  

- усилить контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
подведомственными бюджетными учреждениями; 

-  принять меры к устранению других нарушений и недостатков, 
отмеченных в акте проверки. 

 
8.1.2. Направить представление в департамент финансов Тверской 

области, в котором предложить: 
- - при формировании областного бюджета Тверской области на 2004 год 

учесть доходы бюджетных учреждений, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

- усилить контроль за формированием и использованием средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 
8.1.3. Направить представление в Администрацию Тверской области, в 

котором предложить: 
- усилить контроль за формированием и использованием средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
- учесть в доходах областного бюджета Тверской области на 2004 год 

доходы бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности; 

- принять меры по ликвидации дебиторской задолженности, 
образовавшейся в управлении делами аппарата Губернатора по целевым 
внебюджетным средствам. 
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8.2. . Внести настоящий отчет на рассмотрение Законодательного Собрания 
Тверской области.  

 
 
Приложения №№ 1-6 к отчету. 
 

Аудитор контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания   
Тверской области,  
государственный советник  
Тверской области 1 класса      Л.П. Кононенко 
 


