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Отчет 
по результатам проверки исполнения сметы доходов и расходов по 
внебюджетным источникам за 2002 год в отдельных учреждениях 

здравоохранения и культуры Тверской области. 
 

г. Тверь        06.02.2004 г. 
 
В соответствии с п. 16 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 
исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам за 2002 год 
учреждений здравоохранения и культуры 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 

средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, а также 
полноты отражения доходов (поступлений) и расходов в бухгалтерской отчетности 
бюджетным учреждением, финансируемым из областного бюджета  Тверской 
области. 

 
3. Объекты проверки: 
- Государственное учреждение здравоохранения «Тверской областной 
кожно-венерологический диспансер»; 
- Государственное учреждение культуры «Тверская академическая 
областная филармония». 
Проверялись отчетные данные за 2002 г. по теме проверки (отчеты об 

исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам, форма 4 по 
ОКУД), первичные документы (выборочно), практика составления сметы доходов 
и расходов по внебюджетным источникам, участие распорядителей бюджетных 
средств в процессе планирования доходов от предоставления платных услуг и их 
расходов, а также осуществление контроля за порядком учета средств от 
предоставления этих услуг.  

. 
Отмеченные в настоящем отчете факты подтверждены документально. 
Всего в ходе проверки оформлено 2 акта. С результатами проверок 

руководители проверенных учреждений ознакомлены. По результатам 
ознакомления областным кожно-венеролгическим диспансером в адрес 
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 
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направлены замечания, а филармонией письмо, которые не опровергают 
приведенные в актах проверки факты, и в основном содержат пояснения по ним, а 
в письме филармонии – и отказ от подписи в акте.  

. 
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; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный Закон от 15 августа 1996 г. N 115-ФЗ "О бюджетной 
классификации Российской Федерации»; 
- Закон РФ от 9.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (с изменениями до 24.12.2002 г. включительно); 
- «Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства», утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 26.09.1995 г. № 609; 
- «Правила предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями», утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 13.01.1996 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  07.04.1999 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 



 3

14.09.1999 г. № 798 «О мерах по упорядочению практики оказания платных 
медицинских услуг в учреждениях здравоохранения области»; 
- «Положение об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства в Тверской области», утвержденное 
постановлением Губернатора Тверской области от 30.03.1998 г. № 210; 
- «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. 
 

6.1. ГУЗ «Тверской областной кожно-венерологический диспансер»  
Согласно уставу, утвержденному начальником департамента 

здравоохранения Тверской области 27.11.99 г., государственное учреждение 
здравоохранения Тверской областной кожно-венерологический диспансер (далее 
Тверской ОКВД, учреждение): 

- является юридическим лицом,  
- создано департаментом здравоохранения Тверской области,  
- финансируется за счет средств областного бюджета,  
- осуществляет предпринимательскую деятельность постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

Учреждение имеет «Специальное разрешение на предоставление 
платных медицинских и других услуг населению», выданное департаментом 
здравоохранения Тверской области 18.08.2000 г. В соответствии с ним 
учреждению разрешено оказание следующих платных медицинских и 
других услуг населению и только сверх Программы государственных 
гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью, а 
именно:  

- анонимная диагностика и лечение; 
- косметологические услуги и лечение нетрадиционными видами 
медицины; 
- гомеопатические услуги и лечение нетрадиционными видами 
медицины; 
- медицинские услуги, оказываемые по желанию граждан; 
- выдача медицинских справок, заключений и других документов по  
желанию граждан; 
- пищевые, шоферские и другие комиссии, работающие на 
хозрасчетной основе; 
- плановая медицинская помощь гражданам, постоянно 
проживающим в других регионах РФ и находящимся на территории 
Тверской области без наличия полиса ОМС, а также гражданам 
иностранных государств; 
- реализация населению готовых лекарственных средств 
рецептурного и безрецептурного отпуска и изделий медицинского 
назначения через аптечный пункт ГУЗ Тверского ОКВД. 
 

В соответствии с распоряжением Губернатора Тверской области от 20.08.99 
г. N 1677-р «Об утверждении Правил оформления и выдачи в 1999 г. разрешений 
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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» департаментом финансов  Тверской области Тверскому ОКВД 
выдано «Разрешение на открытие текущего счета по учету средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности», для зачисления и 
расходования средств, сроком действия с 13.10.99г. по 31.12.99 г. Данных о 
продлении срока действия разрешения в учреждении не имеется. 

В Медицинском центре, расположенном в отдельно стоящем  здании, и 
включающем в себя отделение профилактики, лечебно-диагностическое отделение 
и лаборатории, предоставляются только платные медицинские услуги, что 
соответствует требованиям постановления Губернатора Тверской области от 
14.09.99 № 798 об оказании платных медицинских услуг «только через кабинеты, 
отделения платных услуг». В основном здании учреждения лабораториями и 
врачами-консультантами поликлиники оказываются как платные, так и бесплатные 
услуги. 

Положениями о подразделениях, оказывающих только платные услуги, 
утвержденными главным врачом учреждения в 1999 году, предусмотрено, что  
основной задачей создания отделений является «реализация дополнительных 
медицинских услуг населению, привлечение дополнительных источников средств 
для материально-технического и социального развития ГУЗ Тверского ОКВД, а 
также материального поощрения работников ГУЗ Тверского ОКВД». Перечни 
платных медицинских услуг, как и положения об оплате труда работников, 
предоставляющих эти услуги и содействующих им, утверждены главным врачом 
учреждения. 

Всего за 2002 год согласно «Отчету об исполнении сметы доходов и 
расходов по внебюджетным источникам» формы 4 по ОКУД при сметном 
назначении по доходам от предпринимательской деятельности 4535 тыс. руб. 
фактически исполнено 7217 тыс. руб., кассовое исполнение – 8084 тыс. руб. 
Расходы составили: при сметном назначении 4535тыс. руб., фактическое 
исполнение – 6358 тыс. руб., кассовое исполнение – 8084 тыс. руб. Полученная 
прибыль направлена на уплату налогов по фактическому исполнению в сумме 178 
тыс. руб., по кассовому исполнению - 538 тыс. руб., а также на образование средств 
учреждения в сумме 681 тыс. руб. по фактическому исполнению. С учетом остатка 
на начало года по кассовому исполнению в сумме 259 тыс. руб. остаток на конец 
года составил 258 тыс. руб.  

 
Справка: согласно годовому отчету за 2002 г. утверждено по смете 

бюджетных ассигнований 13587 тыс. руб. (расчетная сумма расходов – 13 404 
тыс. руб.), кассовые расходы составили 14616 тыс. руб. (бюджетная 
обеспеченность – 109 %). Кассовые расходы средств от предпринимательской 
деятельности составляли 55,3% от кассовых расходов бюджетных средств 
 (8084 : 14616). 

По разделу «Целевые средства  на содержание учреждения и другие 
мероприятия» от бюджетов других уровней  по данным отчета за 2002 год 
сметные назначения по поступлениям составили – 200 тыс. руб., фактически 
исполнено – 160 тыс. руб., кассового исполнения не было. Расходы при сметном 
назначении 200 тыс. руб. составили: - 177 тыс. руб. (фактическое исполнение). 
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Кассового исполнения не было. Остаток на начало года по фактическому  
исполнению – 17 тыс. руб., на конец года остатка не было.  

Источники поступления целевых средств – это гуманитарная помощь от ГП 
«Фармация» и Центра по борьбе со СПИДом – 9,0 тыс. руб., компенсации 
работникам учреждения – «чернобыльцам» из средств Федерального бюджета – 3,2 
тыс. руб., спонсорская помощь юридических лиц в проведении конференции – 
105,3 тыс. руб., оприходованная ветошь (списанный мягкий инвентарь) – 42,5 тыс. 
руб. Несмотря на то, что исходя из данных аналитического учет источниками 
поступлений являются как средства бюджетов, так и средства юридических лиц, в 
бухгалтерской отчетности (отчет формы 4 по ОКУД) за первое полугодие 2002 
года целевые средства показаны как поступившие только «от юридических и 
физических лиц», а по итогам за год – только «от бюджетов других уровней».  

Всего доходов от предпринимательской деятельности и поступлений 
целевых средств за 2002 год учреждением получено 7377 тыс. руб., израсходовано 
6358 тыс. руб. (фактическое исполнение). 

Статьей 161 Бюджетного кодекса РФ (п.3) предусмотрено, что «в смете 
доходов и расходов бюджетного учреждения должны быть отражены все доходы 
бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и государственных 
внебюджетных фондов, так и  от осуществления платных услуг, другие доходы, 
получаемые от использования государственной или муниципальной собственности, 
закрепленной за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, и 
иной деятельности». Согласно пункту 5 этой же статьи «бюджетное учреждение 
составляет и представляет бюджетную заявку на очередной финансовый год, 
которая подается на утверждение главному распорядителю или распорядителю 
бюджетных средств». 

Проверкой установлено, что в учреждении имеется две сметы доходов и 
расходов на разные суммы. Одна из них составлена по форме, соответствующей 
коду 051010 по ОКУД., включает как бюджетные, так и внебюджетные средства 
(как и предусмотрено Бюджетным Кодексом), подписана руководителями ОКВД, 
но не утверждена департаментом здравоохранения Тверской области. Согласно 
этой смете поступления из бюджета запланированы в сумме 16360 тыс. руб., 
другие доходы и поступления - 4535 тыс. руб. Итого доходов и поступлений 
предусмотрено 20 895 тыс. руб., расходов – 20 895 тыс. руб. Поквартальная 
разбивка сметных данных отсутствует, не смотря на то, что это предусмотрено и 
формой сметы, и формой отчета о ее исполнении.  

Другая смета за подписью «руководителя учреждения» без расшифровки 
фамилии, и печатью департамента здравоохранения Тверской области, согласно 
которой доходы без указания источника формирования (предпринимательская 
деятельность или целевые поступления) составили 4553,1 тыс. руб., как и расходы. 
Общей сметы на средства областного бюджета, средства от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, по форме, предусмотренной ОКУД, и 
утвержденной вышестоящим распорядителем бюджетных средств, как 
предусмотрено в п. 2 ст. 42 и п. 3 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, учреждением не 
представлено. Сметные данные в отчете формы 4 по ОКУД, направленном в 
департамент здравоохранения Тверской области, по разделу 
«предпринимательская деятельность» соответствуют данным сметы, подписанной 
руководителем Тверского ОКВД, и не соответствуют смете с печатью 
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департамента здравоохранения Тверской области, как в целом по доходам и 
расходам, так и по статьям расходов.  

 
Целевые средства на 2002 год учреждением не планировались и сметой не 

предусматривались. Поэтому данные о поступлении целевых средств и их расходы 
в сумме 200 тыс. руб., показанные в графе «Утверждено по смете» в данном отчете 
за 2002 год, не соответствуют сметным данным. 

 
В разрешении на открытие счета по учету средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, выданном 13.10.99 
года, в соответствии с утвержденными Губернатором Тверской области 
«Правилами оформления и выдачи в 1999 году разрешений на открытие счетов 
организаций, финансируемых из областного бюджета, по учету средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» 
(данные правила действовали на момент проверки), указываются источники и 
направления расходования средств. Таких источников формирования 
внебюджетных средств как «Целевые средства от бюджетов других уровней» или 
«Целевые средства от юридических и физических лиц» в разрешении не 
предусмотрено, дополнения по их изменению отсутствуют.     Фактические 
расходы в сумме 177 тыс. руб., произведенные Тверским ОКВД по данному 
разделу, являются незаконными. 

 
Поступления  доходов  от предпринимательской деятельности в 

проверяемом периоде в учреждении носили стабильный характер. Некоторые 
изменения во втором квартале, связаны с ликвидацией косметологического 
отделения. 

 
Таблица № 1 

 
Предпринимательская деятельность.  
Доходы и расходы 2002 года  
(фактическое исполнение). 
 

(тыс. руб.) 
Период Доходы Расходы 

Январь 630 503 
Февраль 665 547 
Март 631 647 
Апрель 599 561 
Май 505 472 
Июнь 514 458 
Июль 536 484 
Август 659 522 
Сентябрь 644 532 
Октябрь 632 581 
Ноябрь 574 457 
Декабрь 628 594 
ИТОГО 7217 6358 
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 Годовой объем доходов от предоставления платных услуг сложился из 

стоимости услуг, предоставляемых следующими отделениями. 
 

 
Таблица № 2 

Доходы от предпринимательской деятельности 
в разрезе отделений. 

 

Наименование отделения 

Доходы за 2002 
год (фактическое 
исполнение) 
тыс. руб. 

В процентах  
к  

ИТОГУ 

Отделение платных услуг (лечебно-
диагностическое) *) 

4 944 68,5 % 

Отделение профилактики **) 2 003 27,7 % 
Косметологическое отделение 193 2,3 % 
Аптечный пункт 76 1,0 % 
ИТОГО 7 216 100,0 % 

*) предоставляет медицинские услуги населению дополнительно к гарантированному 
объему бесплатной медицинской помощи по лечению кожных и венерических заболеваний с 
возможностью реализации права свободного выбора врача пациентом. 

**) отделение предоставляет платные медицинские услуги в виде диагностической и 
профилактической помощи населению с целью выявления больных дерматовенерическими 
заболеваниями из числа лиц декретированных групп населения (водители, работники общепита и 
т.д.). 

В результате проверки установлено, что доходы аптечного  пункта в сумме 
76 тыс. руб. (таблица № 2), включенные в сумму доходов от предпринимательской 
деятельности отчета об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным 
средствам за 2002 год, – это только реализованное наложение на остаток товаров, 
оставшихся после ликвидации аптечного пункта. Поступления же средств и 
расходы по аптечному пункту за 1 квартал 2002 года, когда он являлся 
подразделением бюджетного учреждения, в отчет формы 4 по ОКУД Тверского 
ОКВД включены не были, что искажает отчетные данные. Поступления выручки 
от реализации товаров по аптечному пункту за 1 квартал 2002 года согласно 
налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности составили 1072 тыс. руб., материальные расходы на закупку 
товара (покупная стоимость) – 782 тыс. руб., коммерческие расходы – 128 тыс. руб.  

Расчеты цен на предоставление платных медицинских услуг, действовавших 
в проверяемом периоде, произведены в основном в 1999 году с учетом норм 
расхода материалов, времени и технологии проведения анализа, по методике А.Т. 
Бойко «Ценообразование в здравоохранении». Изменение цен в дальнейшем, в том 
числе в течение 2002 г., происходило путем применения к расчетным ценам 
коэффициентов, учитывающих, по мнению специалистов Тверского ОКВД, 
уровень инфляции и состояние рынка данных услуг. Обоснований применения 
этих коэффициентов не представлено.  
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В отличие от «Методических рекомендаций по расчету тарифов, 
утвержденных постановлением Губернатора Тверской области от 14.09.99 г. №798, 
в ценах, рассчитанных Тверским ОКВД, не заложены затраты на амортизацию 
зданий и оборудования, используемых при предоставлении платных услуг, а 
размер рентабельности заложен в размере 30 % вместо 15-20 %. Справка: 
фактическая рентабельность предоставляемых платных услуг по данным годового 
отчета о  прибылях и убытках составила 11,5 %. 

При планировании финансовой деятельности ОКВД основными 
направлениями расходования средств, полученных от предпринимательской 
деятельности, были оплата труда с начислениями - 45,5 %; медикаменты - 23,6 %; 
приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметы 
длительного пользования – 8,9% (приложение № 1). Фактически согласно отчету за 
2002 г. по предпринимательской деятельности при значительном превышении 
фактического исполнения над сметными данными, как по доходам, так и по 
расходам (140 %) недофинансированы следующие статьи:  

Таблица № 3 
Предпринимательская деятельность. Недофинансировано по статьям. 

(тыс. руб.) 

 Утверждено 
по смете 

Фактическое 
исполнение 

Недофина 
нсировано 

Медикаменты, перевязочные 
средства 

1068 952 -116 

Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 

404 168 -236 

Приобретение и модернизация 
непроизводственного 
оборудования и предметов 
длительного пользования 

440 1 -439 

Оплата текущего ремонта зданий 
и сооружений 

80 0 -80 

Командировки и служебные 
разъезды  

170 71 -99 

Мягкий инвентарь и 
обмундирование 

30 17 -13 

Продукты питания 10 0 -10 
Оплата текущего ремонта 
оборудования и инвентаря 

28 25 -3 

Оплата горюче-смазочных 
материалов 

75 100 (25) 

Итого   -996 
 
Расходы по этим статьям сокращены на сумму 996 тыс. руб. (фактическое 

исполнение), так как были отвлечены в основном на прочие текущие расходы и 
оплату труда с начислениями (приложение № 2). 

Прочие текущие расходы (код по ЭКР 111040) согласно отчету формы 4 по 
ОКУД запланированы в сумме 77 тыс. руб., фактическое исполнение составило 203 
тыс. руб. Перефинансировано по данной статье - 126 тыс. руб., т.е. фактическое 
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исполнение превысило смету в 2,6 раза (приложение № 2). Структура прочих 
текущих расходов приведена в приложении № 3. 
Удельный вес расходов по статьям «оплата труда» и «начисления на оплату труда» 
по фактическому исполнению составил 71,2 % всех расходов (52,7+18,5), 
(приложение № 1). Статья «оплата труда» перефинансирована относительно сметы 
на 1832 тыс. руб. (приложение № 2), «начисления на оплату труда» на 634 тыс. 
руб. Фактические расходы по обеим статьям превысили сметные данные в 2,2 
раза.  

Общая сумма  перефинансирования по кассовому расходу относительно 
сметы составляет 4403 тыс. руб. Данная сумма является незаконным 
использованием средств, полученных от предпринимательской деятельности. 

Основной причиной данного несоответствия является разный удельный вес 
затрат на зарплату, заложенный в расчете цен на услуги, и предусмотренный 
положениями об оплате труда. 

Так, согласно «Расчету стоимости оказания услуги» (цены на начало 2002 
года) по осмотру врачом терапевтом, гинекологом, дерматологом, удельный вес 
затрат на оплату труда составлял 8 % – 9 %. В стоимости услуг по анализу крови 
удельный вес затрат на оплату труда персонала - от 2,6 % до 3,7 %. Положениями о 
системе  оплаты труда, утвержденными 6.09.1999 г. главным врачом учреждения, 
размер заработной платы сотрудников, занятых в отделении, предоставляющем 
платные услуги, 40% –45% от поступившей выручки. Это не соответствует 
соотношению затрат на оплату труда, заложенных в цены на услуги, и в конечном 
итоге - требованиям «Методических рекомендаций по расчету тарифов на 
медицинские услуги», утвержденных постановлением Губернатора Тверской 
области от 14.09.99 г. № 798.  

«Активно содействующий персонал» (АУП, АХО и пр.) также оплачивается 
в процентах от общей выручки. Эти затраты не учитывались при расчете цен на 
услуги, что также ведет к перерасходу средств на оплату труда, предусмотренных в 
смете расходов. Справка: согласно «Отчету о выполнении плана по сети, штатам и 
контингентам по учреждениям здравоохранения и социальной защиты населения» 
Тверского ОКВД за 2002 год среднегодовое число штатных единиц учреждения 
376,75 человек и фонда зарплаты штатного персонала 5578,6 тыс. руб., средняя 
зарплата составила 1234 рубля в месяц, врачебного персонала – 2220 руб. (2330,5 
тыс. руб. /87,5 чел./12). Кроме того, исходя из расходов на оплату труда персонала, 
участвовавшего в предоставлении платных услуг, и его численности (118 чел. по 
списку + 15 чел. «способствующих»), средний размер оплаты 1 человека составил – 
2115 тыс. руб. 

«Методическими рекомендациями по расчету тарифов на медицинские 
услуги», утвержденным постановлением Губернатора Тверской области от 
14.09.99г. №798, предусмотрено распределение прибыли после уплаты налогов 
производить в размере 40 % на потребление (в виде расходов на оплату труда, 
материальное стимулирование и социальные вопросы) и до 60% на накопления для 
развития основных фондов. Фактически (см. приложение № 1) 3,6% прибыли 
направлены на оплату труда; 19,9 % - на прочие расходные материалы и предметы 
снабжения; 10,5 % - на оплату услуг связи; 41,9 % - прочие текущие расходы, на 
приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования – 15,1 %. 
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В соответствии с Положением о департаменте здравоохранения Тверской 
области, утвержденным постановлением администрации Тверской области от 29 
мая 2002 г. № 190-па, одной из функций департамента здравоохранения является 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных 
государственных учреждений здравоохранения (п. 3.1.4.). В 2002 году в Тверском 
ОКВД проведена проверка организации платных медицинских услуг комиссией из 
шести человек, состоящей из главных врачей и специалистов ряда областных и 
городских (г. Тверь) учреждений здравоохранения. В документах учреждения 
имеется справка по проверке без подписей ее членов и даты составления, которая 
не содержит информации об органе, учредившем комиссию по проверке. Справка 
также не содержит конкретных выводов с информацией о замечаниях и 
нарушениях, или их отсутствии. Предложения комиссии сводятся к констатации 
положений действующих нормативных правовых документов по теме проверки. 
Это говорит об отсутствии должного контроля со стороны департамента 
здравоохранения Тверской области за организацией предоставления платных 
медицинских услуг, полнотой отражения доходов (поступлений) и расходов в 
бухгалтерской отчетности учреждения, а также за составлением и исполнением 
сметы доходов и расходов подведомственных ему государственных учреждений 
здравоохранения. 

6.2. Государственное учреждение культуры «Тверская академическая 
областная филармония» 
Согласно уставу государственное учреждение культуры «Тверская 

академическая областная филармония» (далее филармония): 
- является юридическим лицом,  
- учреждена комитетом по делам культуры Тверской области,  
- покрывает свои расходы за счет средств Учредителя, доходов от 
собственной деятельности и иных доходов и поступлений, разрешенных 
законодательством Российской Федерации. 
Филармония осуществляет следующие виды деятельности: 
- проведение концертных мероприятий с участием собственных и 
приглашенных художественных коллективов и отдельных исполнителей; 
- проведение концертов в городах и сельских населенных пунктах области; 
- организация музыкально-эстетической и воспитательной работы с 
подрастающим поколением в пределах выделенных ассигнований из 
городского и областного бюджетов (организация детских утренников, 
новогодних представлений); 
- проведение и организация отраслевых и других праздников, выставок, 
выставок-распродаж (книжной продукции, грампластинок) и устройство 
различных вечеров отдыха; 
- организация гастрольных поездок художественных коллективов по 
Российской Федерации, странам СНГ и за рубеж; 
- для повышения жизненного уровня и творческой активности 
артистического состава и сотрудников может заниматься посредническо-
коммерческой деятельностью, обеспечивая коллектив и членов их семей 
продуктами питания и промышленными товарами; 
- осуществляет деятельность по организации различных предприятий, 
обществ, созданных для решения вопросов по обеспечению полноценного 
отдыха и лечения сотрудников филармонии. 
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Департаментом финансов Тверской области 03.01.2002 г. ГУК «Тверская 

областная академическая филармония» выдано «Разрешение на открытие текущего 
счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, №056207», для зачисления и расходования средств, сроком 
действия с 03.01.2002 г. по 31.12.2002г.  

 
За 2002 год согласно «Отчету об исполнении сметы доходов и расходов по 

внебюджетным источникам» формы 4 по ОКУД, представленному в комитет по 
делам культуры Тверской области, при сметном назначении по доходам от 
предпринимательской деятельности 2500 тыс. руб. фактически исполнено 3190 
тыс. руб., кассовое исполнение – 3267 тыс. руб. (Таблица № 4). 

 
Расходы составили: при сметном назначении 2500 тыс. руб., фактическое 

исполнение – 3049 тыс. руб., кассовое исполнение – 3262 тыс. руб. Полученная 
прибыль в сумме 71,7 тыс. руб. направлена на уплату налогов (на прибыль, на 
пользователей автомобильных дорог и на рекламу) по фактическому исполнению в 
сумме 45 тыс. руб., а также на образование средств учреждения.  

 
Таблица № 4 

Данные отчета формы 4 по ОКУД ГУК «Тверская академическая 
областная филармония» за 2002 год, включенные в сводный отчет комитета 
по делам культуры Тверской области и в целом по бюджетным организациям 

Тверской области 
Тыс. руб.  

 Наименование 
раздела  Утверждено 

по смете 
Фактическое 
исполнение 

Кассовое 
исполнение 

Доходы 2500 3190 3267 1. Предпринимательская 
деятельность Расходы 2500 3049 3262 

Поступило 2287 2289 2290 2.  Целевые средства на 
содержание 
учреждения и другие 
мероприятия от 
бюджетов других 
уровней 

 
 
 
 
Расходы 

 
 
 
 
2287 

 
 
 
 
2287 

 
 
 
 
2182 

Поступило 2919 1451 1448 3. Целевые средства на 
содержание 
учреждения и другие 
мероприятия от 
юридических и 
физических лиц 

 
 
 
 
Расходы 

 
 
 
 
2919 

 
 
 
 
1448 

 
 
 
 
1315 

Доходы и 
поступления 

 
7706 

 
6930 

 
7005 

 ИТОГО  

Расходы 7706 6784 6999 
 
По разделу «Целевые средства  на содержание учреждения и другие 

мероприятия» от бюджетов других уровней  по данным отчета за 2002 год 
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поступления составили (таблица № 4) по смете – 2287 тыс. руб., фактически 
исполнено – 2289 тыс. руб., кассовое исполнение – 2290 тыс. руб.  Расходы при 
сметном назначении 2287 тыс. руб. составили: фактическое исполнение - 2287 тыс. 
руб., кассовое исполнение – 2182 тыс. руб..  

По разделу «Целевые средства на содержание учреждения и другие 
мероприятия от юридических и физических лиц» поступления составили (таблица 
№ 4) по смете – 2919 тыс. руб., фактически исполнено – 1451 тыс. руб., кассовое 
исполнение – 1448 тыс. руб.  Расходы при сметном назначении 2919 тыс. руб. 
составили: фактическое исполнение - 1448 тыс. руб., кассовое исполнение – 1315 
тыс. руб. Источники поступления целевых средств приведены в следующей 
таблице. 

Таблица № 5  
Источники поступления целевых средств в ГУЗ Тверская областная 
академическая филармония (по данным бухгалтерского учета) 

 
№№ 
п/п Наименование источников Сумма (тыс. руб.) 

1 Финансирование администрацией г. Твери 913,0 
2 Финансирование Комитетом по делам 

культуры Тверской области  
595,7 

3 Финансирование Министерством  культуры РФ 780,0 
 Итого от бюджетов других уровней 2288,7 

4 Благотворительная помощь от организаций 1024,2 
5 Материальная, финансовая помощь для 

проведения мероприятия для ФСБ 
95,0 

6 Благотворительная помощь от Эд. Зейлер 
пианофорте фабрика ООО (на растамаживание 
роялей) 

382,8 

7 Благотворительная помощь от Гефеле И.А. в 
связи со смертью Гефеле Ф.Ф. 

10,0 

8 Благотворительная помощь от физического 
лица 

10,0 

9 Оплата задолженности за проведение детской 
программы 

3,0 

 Итого от юридических и физических лиц  1525,0 
 

Всего доходов от предпринимательской деятельности и поступлений 
целевых средств за 2002 год, так же как и расходов, учреждением предусмотрено 
по смете 7706 тыс. руб. (2500+2287+2919), фактическое исполнение – 6930 тыс. 
руб. (3190+2289+1451), кассовое исполнение – 7005 тыс. руб. (3267+2290+1448). 
Израсходовано 6784 тыс. руб. (3049+2287+1448) по фактическому исполнению, 
кассовое исполнение – 6999 тыс. руб. (3262+2182+1315) при сметном назначении 
7706 тыс. руб.(таблица № 4). 

Справка по бюджетному финансированию филармонии: согласно отчету 
формы 2 по ОКУД за 2002 г. в графе «Утверждено по смете» бюджетных 
ассигнований 8634 тыс. руб. Фактически (согласно «справке о движении сумм 
финансирования из бюджета» к годовому отчету) филармония 
профинансирована из областного 
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бюджета в размере 13 674 тыс. руб.  
Расчетная сумма расходов, исчисленная учреждением и предусмотренная в 

утвержденной смете доходов и расходов учреждения (по бюджету), составляет 
15458 тыс. руб. Кассовые расходы бюджетных средств, отражены в отчетах 
формы 2 по ОКУД в сумме 13673 тыс. руб. (бюджетная обеспеченность – 88,4%).  

Кассовые расходы средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности (согласно отчету формы 4 по ОКУД) составили 6999 тыс. руб. 
или 51,2% от кассовых расходов бюджетных средств (6999 :13673 х 100). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 159 Бюджетного кодекса РФ комитет по 
делам культуры Тверской области как распорядитель бюджетных средств должен 
был определить задание по предоставлению государственных услуг филармонии.  
Основные плановые показателями филармонии по концертной деятельности на 
2002 год утверждены руководителем филармонии и доведены до сведения 
комитета по делам культуры Тверской области. То есть отсутствует 
государственный заказ в сфере культуры на территории Тверской области. 

В ходе проверки установлено, что в сводный отчет по Тверской области 
включены данные отчета филармонии, не соответствующие данным 
бухгалтерского учета. В учреждении имеется три варианта отчета формы 4 по 
ОКУД за 2002 г., подписанные в установленном порядке: первый был в составе 
годового отчета, второй – с учетом корректировок, внесенных комитетом по делам 
культуры Тверской области, был представлен филармонией в период проверки 
комитета по делам культуры Тверской области в июне 2003 г. контрольно-счетной 
палатой Тверской области, третий соответствует реальным данным бухгалтерского 
учета учреждения. Варианты итоговых данных по  разделам отчета формы 4 по 
ОКУД, по которым имеются расхождения, представлены в таблице № 6. 

 
Таблица № 6   (тыс. руб.) 

Разделы отчета 
Наименова 

ние 
показателя 

 

1 
вариант 

2 
вариант 
(вошел в 
свод по 
области) 

3 вариант 
(соответ 
ствует 

бухгалтер 
скому 
учету) 

Расхожден
ия между 
2-м и 3-м 
варианта 
ми (3-2) 

Предпринимательская 
деятельность 

Доходы Факт. 
исполн. 

3193,2 3190,2 3190,2 0 

Доходы Кассов. 
исполне
ние 

2288,7 2289,5 2288,7 -0,8 Целевые поступления 
от бюджетов других 
уровней 

Расходы Кассов. 
исполне
ние 

2918,9 2181,6 2180,8 -0,8 

Факт. 
исполн 

1451,2 1451,2 1524,9 +73,7 Доходы 

Кассов. 
исполне
ние 

1448,2 1448,2 1524,9 +76,7 

Факт. 
исполн 

2918,9 1448,2 1521,9 +73,7 

Целевые поступления 
от юридических и 
физических лиц 

Расходы 

Кассов. 
исполне
ние 

1314,6 1314,6 1391,3 76,7 
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При составлении сметы доходов и расходов филармонии средства от 
предпринимательской деятельности учтены не в смете доходов и расходов 
бюджетного учреждения, как предусмотрено в п. 2 ст. 42 и п. 3 ст. 161 Бюджетного 
кодекса, а в отдельной смете. Целевые средства и безвозмездные поступления не 
планировались. Поэтому суммы поступления целевых средств и их расходы в 
сумме 2286 тыс. руб. от бюджетов других уровней и 2019 тыс. руб. от юридических 
и физических лиц, показанные в графе «Утверждено по смете» в отчете формы 4 по 
ОКУД за 2002 год, не соответствует сметным данным. 

Поступления  доходов  от предпринимательской деятельности в 
проверяемом периоде в учреждении носили нестабильный характер (Приложение 
№ 4). Так за первое полугодие доходы в кассовом исполнении составили 32% 
годовой суммы дохода, за 9 месяцев - 56%, за 4 квартал – 44%. Целевые 
поступления от бюджетов других уровней в 4 квартале составили 57 % от годовых 
поступлений, за 1 полугодие – 17%, за 9 месяцев – 43%. Целевые поступления от 
юридических и физических лиц в 1 полугодии составили 29%, за 9 месяцев – 79%, 
в 4 квартале – 21%. 

Годовой объем доходов от предоставления платных услуг сложился из 
стоимости услуг по следующим источникам. 

Таблица №  7 
Расшифровка по видам доходов 

от предпринимательской деятельности за 2002 год 
№№ п/п Наименование видов дохода Сумма (тыс. руб.) 

1 Доходы от оказания платных услуг (входные билеты на 
концерты) 

 
2495 

2 Доходы от проведения заказных мероприятий (концертов)  
392 

3 Доход от реализации товаров в баре «Полунота» 156 
4 Доходы от оказания рекламных услуг 42 
5 Доходы от продажи билетных книжек 10 
6 Доходы от аренды светового и звукового оборудования 52 
7 Доходы от оказания автотранспортных услуг 23 
8 Обслуживание приема руководства области в честь Дня 

защитников Отечества и 8 марта 
 

4 
9 Доходы от реализации аудиокассет, дисков, буклетов 16 

 ИТОГО 3190 
Статьей 47 закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями по 30.12.2001 
г. включительно) предусмотрено, что: 

«К предпринимательской относится деятельность государственной или 
муниципальной организации культуры: 

по реализации и сдаче в аренду основных фондов и имущества организации 
культуры для целей, не связанных с культурной деятельностью; 

по торговле покупными товарами, оборудованием; 
по оказанию посреднических услуг; 
по долевому участию в деятельности коммерческих предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе культуры); 
по приобретению акций, облигаций, иных ценных бумаг и получению 

доходов (дивидендов, процентов) по ним; 
по осуществлению приносящих доход не предусмотренных уставом 

операций, работ, услуг. 
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В соответствии с вышеназванным законом «деятельность некоммерческих 
организаций культуры по реализации предусмотренных уставом производимой 
продукции, работ и услуг относится к предпринимательской лишь в той части, в 
которой получаемый от этой деятельности доход не инвестируется 
непосредственно в данной организации на нужды обеспечения, развития и 
совершенствования основной уставной деятельности. 

Платные формы культурной деятельности культурно-просветительных 
учреждений, театров, филармоний, народных коллективов и исполнителей не 
рассматриваются как предпринимательские, если доход от них полностью идет на 
их развитие и совершенствование». «Положением об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства в Тверской 
области», утвержденным постановлением Губернатора Тверской области от 
30.03.98 г. № 210, а также Уставом филармонии эта норма повторяется. 

Являясь некоммерческой организацией культуры, филармония осуществляет 
деятельность по предоставлению услуг основного вида своей деятельности, доходы 
от которой инвестируются непосредственно в данном учреждении на нужды своего 
обеспечения и развития. Отнесение к доходам от предпринимательской 
деятельности доходов от продажи билетов на концерты в сумме  2495 тыс. руб. и 
от проведения заказных концертов – на 392 тыс. руб. не обосновано. Поэтому в 
данных о доходах от предпринимательской деятельности в отчете формы 4 по 
ОКУД за 2002 год (по фактическому исполнению) филармонией неправомерно 
учтено 2887 тыс. руб. или  90 % доходов.  

Бюджетная обеспеченность филармонии средствами областного бюджета и 
средствами от продажи входных билетов и доходов от проведения заказных 
мероприятий (концертов) составляет 107 %. 

При планировании финансирования деятельности филармонии основными 
направлениями расходования средств, полученных от предпринимательской 
деятельности, являлись оплата труда с начислениями - 43 % и прочие текущие 
расходы 32,5 % (приложение № 5). Фактически согласно отчету за 2002 г. по 
предпринимательской деятельности те же основные две статьи составляют 
соответственно 29,8 % и 50,2%. 

 Общая сумма  перефинансирования по кассовому расходу относительно 
сметы составляет 1121 тыс. руб. (приложение №6).  Данная сумма является 
незаконным  использованием средств, полученных от предпринимательской 
деятельности. 

 
Прочие текущие расходы (код по ЭКР 111040)  по разделу 

«Предпринимательская деятельность» согласно отчету формы 4 по ОКУД 
запланированы в сумме 813 тыс. руб., фактическое исполнение составило 1531 тыс. 
руб. Перефинансировано по данной статье - 718 тыс. руб., т.е. фактическое 
исполнение превысило смету на 88 % (приложение № 6). Структура прочих 
текущих расходов по предпринимательской деятельности и целевым поступлениям 
приведена в приложении № 7.  

Согласно данным бухгалтерского учета к прочим текущим расходам  (код по 
экономической классификации расходов 111040) отнесены такие комплексные 
расходы как «Расходы на организацию фестивалей» - 363,8 тыс. руб., по 
предпринимательской деятельности и по разделу «Целевые расходы» - 521 тыс. 
руб.,  «оплата за предоставление творческих сил сторонним организациям» - 490 
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тыс.  руб., а так же содержание оркестра «Российская камерата» и др. 
Правомерность и обоснованность отнесения данных расходов по коду ЭК 111040 
могут быть определены при проведении специального контрольного мероприятия. 

 
В 2002 году в ГУЗ «Тверская областная академическая филармония» 

проверок по вопросам учета доходов и расходов по предпринимательской 
деятельности не проводилось. 

 
 
 
 

7. Выводы. 
 

1. В отчетах «Об исполнении сметы доходов и расходов по 
внебюджетным источникам» формы 4 по ОКУД за 2002 г. обоих проверенных 
учреждений допущены искажения отчетных данных.  

 
1.1. Кожно-венерологический диспансер. 
 
1.1.1. Несмотря на то, что согласно данным аналитического учета 

источниками поступлений целевых средства являются и средства федерального 
бюджета, и средства юридических лиц, в бухгалтерской отчетности (отчет формы 4 
по ОКУД) за первое полугодие 2002 года целевые средства показаны как 
поступившие «от юридических и физических лиц», а по итогам за год – только «от 
бюджетов других уровней», что является искажением бухгалтерской отчетности. 

1.1.2. В раздел «Предпринимательская деятельность» отчета формы 4 по 
ОКУД не включены поступления средств в сумме 1072 тыс. руб. и расходы в сумме 
947 тыс. руб. по аптечному пункту за 1 квартал 2002 года, когда он являлся 
подразделением бюджетного учреждения, что не дает точного представления об 
объеме предоставленных услуг, и делает отчет Тверского ОКВД об исполнении 
сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам за 2002 год не 
достоверным. 

 
1.2.ГУК «Тверская академическая областная филармония»  
 
1.2.1. В сводный отчет по Тверской области включены данные отчета 

филармонии, не соответствующие данным бухгалтерского учета. 
Расхождения между отчетом, включенным в сводный отчет по Тверской 

области, и данными по бухгалтерскому учету составляют по кассовому 
исполнению по доходам и расходам в разделе «Целевые поступления от бюджетов 
других уровней» 0,8 тыс. руб. (в отчете завышены по сравнению с данными 
бухучета), по разделу «Целевые поступления от юридических и физических лиц» 
по фактическому поступлению и доходов и расходов данные занижены на 73,7 тыс. 
руб., по кассовому исполнению и по доходам и по расходам завышены на 76,7 тыс. 
руб. 

1.2.2. Отнесение к доходам от предпринимательской деятельности доходов 
от продажи билетов на концерты в сумме 2495 тыс. руб. и от проведения заказных 
концертов – 392 тыс. руб. противоречит статье 47 закона РФ от 9 октября 1992 г. № 
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3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», так как, 
являясь некоммерческой организацией культуры, филармония осуществляет 
деятельность по предоставлению услуг основного вида своей деятельности, доходы 
от которой инвестируются непосредственно в данном учреждении на нужды своего 
обеспечения и развития. Поэтому в данных о доходах от предпринимательской 
деятельности в отчете формы 4 по ОКУД за 2002 год в ГУК «Тверская 
академическая областная филармония» (по фактическому исполнению) 
неправомерно учтено 2887 тыс. руб. или  90 % доходов. 

 
 
 
 
2. В обоих учреждениях сметы составлены с нарушениями требований 

Бюджетного кодекса РФ. 
 
2.1. Кожно-венерологический диспансер  
 
2.1.1. К проверке представлены две сметы. Одна подписана руководством 

учреждения на бюджетные и внебюджетные средства, в которой размер доходов и 
расходов внебюджетных средств составляет 4535 тыс. руб. Другая смета – в 
нарушение п. 2 ст. 42 и п. 3 ст. 161 Бюджетного кодекса отдельно на 
внебюджетные средства, не утвержденная, но с печатью департамента 
здравоохранения Тверской области, на сумму 4553,1 тыс. руб. без указания 
источника образования средств (от предпринимательской деятельности и (или) 
целевые поступления).  

2.1.2. Поквартальная разбивка сметных данных отсутствует в обоих 
вариантах смет, не смотря на то, что это предусмотрено и формой сметы, и формой 
отчета о ее исполнении. 

2.1.3. В нарушение п.5. ст. 161 Бюджетного кодекса РФ смета доходов и 
расходов не утверждена распорядителем бюджетных средств.  

Таким образом, обе сметы, составлены с нарушением Бюджетного 
кодекса РФ, поэтому являются незаконными, также как и расходы по 
предпринимательской деятельности в сумме 8084 тыс. руб. произведенные 
согласно данным сметам. 

 
2.2. Областная филармония 
 
2.2.1. Средства от предпринимательской деятельности в нарушение п. 2 ст. 

42 и п. 3 ст. 161 Бюджетного кодекса, учтены не в смете доходов и расходов 
бюджетного учреждения, а в отдельной смете.  

 
3. В обоих учреждениях целевые средства и безвозмездные поступления 

не планировались. Поэтому суммы поступления целевых средств и их 
расходы, показанные в графе «Утверждено по смете» в отчете формы 4 по 
ОКУД за 2002 год, не соответствует сметным данным, а именно: 

 
3.1. Кожно-венерологический диспансер  
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по целевым поступлениям от бюджетов других уровней и их расходам – 200 
тыс. руб.  

 
3.2. Областная филармония 
по целевым поступлениям от бюджетов других уровней и их расходам – 

2287 тыс. руб.; 
по целевым поступлениям от юридических и физических лиц и их расходам 

– 2919 тыс. руб.  
 
4.В Тверском ОКВД: 
4.1. В соответствии с «Правилами 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», утвержденными распоряжением 
Губернатора Тверской области от 20.08.99 г. N 1677-р (на момент проверки данные 
правила действовали), департаментом финансов Тверской области выдано 
разрешение сроком действия с 13.10.99г. по 31.12.99 г. Данных о продлении срока 
действия данного Разрешения в учреждении не имеется. 

4.2. В разрешении на открытие счета по учету средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, такого источника 
формирования внебюджетных средств как «Целевые средства» не предусмотрено, 
дополнения по их изменению не оформлялись. Поэтому расходование средств в 
сумме 177 тыс. руб. (фактическое исполнение по расходу целевых средств) 
является незаконным. 

4.3.  В ценах на медицинские услуги, применяемых в ОКВД в проверяемом 
периоде, не учтены требования по включению амортизационных отчислений по 
основным фондам, используемым при предоставлении платных медицинских 
услуг, предусмотренные «Методическими рекомендациями по расчету тарифов на 
медицинские услуги», утвержденными постановлением Губернатора Тверской 
области от 14.09.99г. №798. Тем самым не создан источник восстановления этих 
основных фондов. Кроме того, размер рентабельности при ценообразовании 
заложен в размере 30 % вместо предусмотренных Методическими рекомендациями 
15-20 %.  

4.4.  «Методическими рекомендациями по расчету тарифов на медицинские 
услуги», утвержденными постановлением Губернатора Тверской области от 
14.09.99г. №798, предусмотрено распределение прибыли после уплаты налогов 
производить в размере 40 % на потребление (в виде расходов на оплату, 
материальное стимулирование и социальные вопросы) и в размере до 60% - на 
накопления для развития основных фондов. Фактически только 15,1 % чистой 
прибыли направлено на приобретение и модернизацию непроизводственного 
оборудования и предметов длительного пользования. Остальная часть прибыли 
использована на прочие текущие расходы - 41,9 %; прочие расходные материалы и 
предметы снабжения - 19,9 %; на оплату услуг связи - 10,5 %; на оплату труда - 
3,6%. 

4.5. Согласно отчету формы 4 по ОКУД за 2002 г. средства от 
предпринимательской деятельности при значительном превышении фактического 
исполнения над сметными данными (140 %) расходы по статьям «медикаменты, 
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перевязочные средства», «приобретение и модернизация непроизводственного 
оборудования и предметов длительного пользования», «мягкий инвентарь и 
обмундирование» и другим статьям сметы (табл. № 3), сокращены                          
на 996 тыс. руб., т.к. были отвлечены, в основном, на оплату труда с начислениями 
и на прочие текущие расходы. 

Удельный вес расходов на оплату труда по фактическому исполнению 
составил 52,7 % всех расходов, начисления на фонд оплаты – 18,5 %. Статья 
расходов на оплату труда  перефинансирована на 1832 тыс. руб. (фактическое 
исполнение).  Расходы по начислениям на фонд оплаты труда превысили сметные 
на 634 тыс. руб. (фактическое исполнение).  Фактические расходы по обеим 
статьям превысили сметные данные в 2,2 раза. 

Общая сумма  перефинансирования по кассовому расходу относительно 
сметы составляет 4403 тыс. руб. Данная сумма является незаконным 
использованием средств, полученным от предпринимательской деятельности. 

Данное несоответствие заложено в утвержденных положениях об оплате 
труда, которыми предусмотрена завышенная доля затрат на оплату труда (40 % – 
45 % от выручки), по сравнению с требованиями «Методических рекомендаций по 
расчету тарифов на медицинские услуги», утвержденных постановлением 
Губернатора Тверской области от 14.09.99 г. № 798, а также доли затрат на оплату 
труда, заложенных в цене на медицинскую услугу (от 3% до 9%). 

 
5.ГУК «Тверская академическая областная филармония» 
5.1.  В соответствии с пунктом 4 статьи 159 Бюджетного кодекса РФ комитет 

по делам культуры Тверской области как распорядитель бюджетных средств 
должен был определить задание по предоставлению государственных услуг 
филармонии.  Основные плановые показателями филармонии по концертной 
деятельности на 2002 год утверждены руководителем филармонии и доведены до 
сведения комитета по делам культуры Тверской области. То есть отсутствует 
государственный заказ в сфере культуры на территории Тверской области. 

5.2. При планировании финансирования деятельности филармонии 
основными направлениями расходования средств, полученных от 
предпринимательской деятельности, являлись оплата труда с начислениями - 43 %; 
и прочие текущие расходы 32,5 % (приложение № 5). Фактически согласно отчету 
за 2002 г. по предпринимательской деятельности те же основные две статьи 
составляют соответственно 29,8 % и 50,2%.  

5.3.  Общая сумма  перефинансирования по кассовому расходу 
относительно сметы составляет 1121 тыс. руб. (приложение №6). Данная 
сумма является незаконным использованием средств, полученным от 
предпринимательской деятельности. 

5.4. Согласно данным бухгалтерского учета к прочим текущим расходам  
(код по экономической классификации расходов 111040) отнесены такие 
комплексные расходы как «Расходы на организацию фестивалей» - 363,8 тыс. руб., 
по предпринимательской деятельности и по разделу «Целевые расходы» - 521 тыс. 
руб.,  «оплата за предоставление творческих сил сторонним организациям» - 490 
тыс.  руб., а так же содержание оркестра «Российская камерата» и др. 
Правомерность и обоснованность отнесения данных расходов по коду ЭК 111040 
могут быть определены при проведении специального контрольного мероприятия.  
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6. Положениями о департаменте здравоохранения Тверской области, 
утвержденным постановлением администрации Тверской области от 29 мая 2002 г. 
№ 190-па, и о комитете по культуре Тверской области, утвержденным 
постановлением администрации Тверской области от 12.07.2002 г. № 243-па, одной 
из функций как департамента здравоохранения так и комитета по делам культуры 
является контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных 
государственных учреждений (п.п. 3.1.4. и 3.13. соответственно).  

В 2002 году в Тверском ОКВД проведена проверка организации платных 
медицинских услуг комиссией из шести человек, состоящей из главных врачей и 
специалистов ряда областных и городских (г. Тверь) учреждений здравоохранения. 
Справка по проверке без подписей ее членов и даты составления не содержит 
информации ни об органе, учредившем комиссию по проверке, ни о конкретных 
выводах с информацией о замечаниях и нарушениях, или их отсутствии.  

В филармонии контрольных мероприятий по теме настоящей проверки в 
2002 г. не проводилось. 

Это говорит об отсутствии должного контроля со стороны департамента 
здравоохранения Тверской области и комитета по культуре Тверской области за 
организацией предоставления платных услуг, полнотой отражения доходов 
(поступлений) и расходов в бухгалтерской отчетности учреждения. 

 
 

8. Предложения. 
 
8.1.  По результатам данной проверки целесообразно: 
 
8.1.1. Направить представление контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области в Департамент здравоохранения 
Тверской области, в котором предложить: 

- в связи с недостоверностью отчета по форме 4 по ОКУД за 2002 год и 
незаконным использованием средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности принять меры к  работникам, допустившим  
данные нарушения; 
- утверждать одну смету на средства областного бюджета, средства от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
подведомственных учреждений  в соответствии с Разрешением на  открытие 
счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, по форме, предусмотренной ОКУД; 
- осуществлять контроль за  сроками 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; 
- цены на медицинские услуги, размер рентабельности и распределение 
прибыли после уплаты налогов привести в соответствие с «Методическими 
рекомендациями по расчету тарифов на медицинские услуги», 
утвержденными постановлением Губернатора Тверской области от 14.09.99г. 
№798; 
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- обеспечить соответствие локальных актов подведомственных 
учреждений требованиям законодательства в части оплаты труда; 
- осуществлять контроль за расходованием  средств, полученных 
подведомственными учреждениями от предпринимательской деятельности, 
строго в пределах сумм, утвержденных по статьям сметы доходов и 
расходов. 
 
8.1.2. Направить представление контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области  в Комитет по делам культуры 
Тверской области, в котором предложить: 

- в связи с недостоверностью отчета по форме 4 по ОКУД за 2002 год и 
незаконным использованием средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности принять меры к  работникам, допустившим  
данные нарушения; 
- утверждать одну смету на средства областного бюджета, средства от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
подведомственных учреждений  по форме, предусмотренной ОКУД; 
- не учитывать в доходах от предпринимательской деятельности доходы от 
продажи билетов на концерты и от проведения заказных концертов, что 
противоречит статье 47 закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
- осуществлять контроль за расходованием средств, полученных 
подведомственными учреждениями  от предпринимательской деятельности, 
строго в пределах сумм, утвержденных по статьям сметы доходов и 
расходов; 
- в связи с  отсутствием  государственного заказа в сфере культуры на 
территории Тверской области определять задание по предоставлению 
государственных услуг для подведомственных учреждений культуры. 
 
 
8.1.3. Направить представление контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области в Администрацию Тверской 
области, в котором предложить: 

- организовать контроль за исполнением постановления Губернатора 
Тверской области от 14.09.99г. №798 «О мерах по упорядочению практики 
оказания платных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения 
области» за формированием цен на медицинские услуги, размер 
рентабельности и распределение прибыли после уплаты налогов для  
приведения их  в соответствие с «Методическими рекомендациями по 
расчету тарифов на медицинские услуги», утвержденными постановлением 
Губернатора Тверской области от 14.09.99г. №798; 
- в связи с тем, что Постановление Губернатора Тверской области от 
30.03.1998 г. № 210 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования организации культуры и искусства 
Тверской области» утратило силу с 20 августа 2003 года, необходимо 
разработать и принять нормативный документ, который определял бы  
основы хозяйственной, предпринимательской   деятельности  и 
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финансирования некоммерческих организаций культуры и искусства на 
территории Тверской области;  
- обеспечить исполнение распорядителями бюджетных средств положений, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, в части 
утверждения  подведомственным им получателям бюджетных средств одной  
сметы на средства областного бюджета, средства от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности; 
-    продлить действие распоряжения   Губернатора   Тверской   области   от 
20.08.99 г. N1677-р, которым утверждены  «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» или разработать и принять новый 
нормативный правовой  документ по данному вопросу; 
- усилить контроль за формированием и использованием средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью. 
 
8.2. Внести настоящий отчет на рассмотрение Законодательного Собрания 

Тверской области. 
 
 
 
Приложение (таблицы) на 11 листах. 
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