
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель
контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания
Тверской области
Л.Д. Желтова_____________
«____» ___________ 2009 г.

                                       

ОТЧЁТ

проведения  проверки  по  вопросу  полноты  поступления  доходов  от 
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  в  областной 
бюджет  Тверской  области  и  их  использования  в  управлении  ветеринарии 
Тверской области за 2008 год.

г. Тверь                                                  16.04.2009  

В  соответствии  со  статьей  17  Закона  Тверской  области  от  30.07.1998 
№ 25-ОЗ-2 «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области»  проведена  проверка по  вопросу  полноты  поступления  доходов  от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в областной бюджет 
Тверской области и их использования в управлении ветеринарии Тверской области 
за 2008 год.

Руководитель  проверки: аудитор  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного Собрания Тверской области, действительный государственный 
советник Тверской области 3 класса Яковлева Н.И.

1. Основание для проведения проверки:
 Пункт  15  плана  работы  контрольно-счетной  палаты  Законодательного 

Собрания  Тверской  области  на  2009  год,  утвержденный  постановлением 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  29.01.2009  №  1316-П-4, 
распоряжение  контрольно-счетной  палаты Законодательного Собрания Тверской 
области на право проведения проверки № 22 от 16.02.2009, удостоверение на право 
проведения проверки № 14 от 16.02.2009.

2. Цель и предмет проверки:
Соблюдение  требований  действующего  законодательства  и  нормативных 

правовых  актов  Российской Федерации и  Тверской  области  при  осуществлении 
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности.  Правильность 
исчисления,  полнота  получения  доходов  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности и их использование. 

3. Проверенный период:
2008 год.
4. Объекты проверки:
Управление ветеринарии Тверской области.
ГУВ «Тверская городская ветеринарная поликлиника»
5. Дата начала и окончания проверки:
Проверка проведена с 16 февраля  по 31 марта 2009 года.
6. Вопросы проверки:
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1.Анализ  действующего  законодательства и нормативных  правовых  актов 
Российской  Федерации  и  Тверской  области,  регламентирующих  порядок 
организации  и  осуществления  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности в учреждениях ветеринарии.

2.Вопросы проверки в управлении ветеринарии Тверской области:
2.1.  Проверка  достоверности  отчета  главного  администратора  доходов  по 

форме по ОКУД 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора, 
администратора  источников  финансирования  дефицита  бюджета,  главного 
администратора, администратора доходов бюджета»;

2.2. Проверка  полноты  поступления  доходов  от  предпринимательской  и 
иной приносящей доход деятельности в областной бюджет Тверской области от 
подведомственных учреждений ветеринарии.

3.  Вопросы  проверки   в  ГУВ  «Тверская  городская  ветеринарная 
поликлиника»:

3.1. Проверка достоверности отчета администратора  доходов по форме по 
ОКУД  0503127  «Отчет  об  исполнении  бюджета  главного  распорядителя, 
распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора, 
администратора  источников  финансирования  дефицита  бюджета,  главного 
администратора, администратора доходов бюджета»;

3.2.  Проверка  соответствия  оплаты  оказанных   услуг  прейскурантам  на 
ветеринарные услуги (выборочно);

3.3. Проверка наличия дебиторской задолженности и принятие мер по ее 
взысканию;

3.4. Проверка  полноты поступления доходов  от  предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности в областной бюджет Тверской 
области;

3.5. Проверка  использования  доходов  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности (выборочно).

По  результатам  проведенных  проверок  в  2-х  объектах составлены 2  акта, 
которые были направлены руководителям проверенных объектов:

1. Акт по результатам проверки в управлении ветеринарии Тверской области 
от 20.03.2009 № 136.

2.  Акт по результатам проверки в ГУВ «Тверская городская ветеринарная 
поликлиника» от 20.03.2009 № 137.

Фамилия, имя, отчество должностных лиц проверяемых объектов:
За проверяемый период, как и на момент проверки, начальником управления 

ветеринарии Тверской области является Истомин Сергей Валентинович, главным 
бухгалтером – Савина Валентина Егоровна.

В  ГУВ  «Тверская  городская  ветеринарная  поликлиника»  исполняющим 
обязанности  руководителя  является  Трушин  Николай  Петрович,  главным 
бухгалтером – Романова Татьяна Николаевна.

7.  Объем средств, охваченных проверкой:
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39047,1 тыс.  руб.  -  средства,  полученные от предпринимательской и иной 
приносящей  доход  деятельности  в  ГУВ  «Тверская  городская  ветеринарная 
поликлиника».

101145,7 тыс. руб. в управлении ветеринарии Тверской области.
Всего: 140192,8 тыс. руб.
8.  Нормативные  правовые  акты,  на  которых  основаны  выводы  и 

предложения, сделанные по результатам проверки:
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2.Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
3.Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете;
4.Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 898 «Об утверждении 

правил оказания платных ветеринарных услуг»;
5.Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.1994 № 706 

«Об  утверждении  положения  о  государственном  ветеринарном  надзоре  в 
Российской Федерации»;

6.Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.1992 № 830 
«О  государственной  ветеринарной  службе  Российской  Федерации  по  охране 
территории  России  от  заноса  заразных  болезней  животных  из  иностранных 
государств»;

7.Постановление администрации Тверской области от 16.10.2002 № 364-па 
«Об управлении ветеринарии Тверской области»;

8.Распоряжение  Совета  Министров  РСФСР  от  30.10.1991  №  1129-р  «О 
платных  и  бесплатных  услугах  оказываемых  бюджетными  организациями  и 
учреждениями Минсельхозпрода РСФСР»;

9.Закон Тверской области от 29.12.2007 № 164-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской области на 2008 год и на плановый период 2009-2010 годов»; 

10.Закон Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в 
Тверской области»;

11.Постановление администрации Тверской области от 20.01.2004 № 2-па «О 
государственных учреждениях ветеринарии Тверской области»;

12.Постановление главы администрации города Твери от 16.07.2001 № 1624 
«О  примерных  правилах  оказания  отдельных  видов  услуг  населению  на 
территории г. Твери»;

13.Приказ Минфина РФ от 24.08.2007 № 74н «Об утверждении указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

14.Приказ Министерства финансов РФ от 24.08.2007 №72н «Об утверждении 
«Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и 
месячной бюджетной  отчетности  об исполнении бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации»;

15.Приказ  Министерства  финансов  РФ  от  13.11.2008  №128н  «Об 
утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой, 
квартальной  и  месячной  бюджетной  отчетности  об  исполнении  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»;

16.Перечень  платных  и  бесплатных  услуг,  оказываемых  бюджетными 
организациями  и  учреждениями  государственной  ветеринарной  службы 
министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации»  утверждённый 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 20.01.1992 № 5-ф;
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17. Приказ департамента финансов Тверской области от 30.12.2005 № 5-нп 
«Об утверждении порядка учёта доходов, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении главных распорядителей, распорядителей средств областного бюджета, в 
составе доходов областного бюджета и их расходования».

9. Результаты проверки.
1.  Анализ  действующего  законодательства и нормативных  правовых 

актов  Российской  Федерации  и  Тверской  области,  регламентирующих 
порядок  организации  и  осуществления  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности в учреждениях ветеринарии.

Деятельность в области ветеринарии в Тверской области осуществляется на 
основании закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и принимаемых в 
соответствии с  ним иных нормативных правовых  актов  Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст.  5 закона «О ветеринарии» система государственной 
ветеринарной  службы  включает  в  себя,  в  том  числе,  в  субъектах  Российской 
Федерации  –  уполномоченные  в  области  ветеринарии  органы  исполнительной 
власти  субъектов  РФ  и  подведомственных  им  учреждений.  Финансовое  и 
материально-техническое  обеспечение  полномочий  в  области  ветеринарии 
осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов.

Платные  ветеринарные  услуги,  осуществляются  в  соответствии  с 
Постановлением Правительства РФ от 06.08.1998 № 898 «Об утверждении правил 
оказания  платных  ветеринарных  услуг».  В  соответствии  с  указанным 
Постановлением  платные  ветеринарные  услуги  оказываются  исполнителем  на 
основе  заключения  договора,  оформления  абонементного  обслуживания  или 
выдачи  жетона,  талона,  кассового  чека,  квитанции  или  других  документов 
установленного образца (п.10).  Следовательно,  федеральное законодательство не 
исключает  возможности  предоставления  платных  ветеринарных  услуг  в 
соответствии  с  условиями  заключенного  договора.  Пунктом  15  Постановления 
предусмотрено, что на оказание ветеринарных услуг, предусмотренных договором 
об оказании услуг,  может  быть  составлена  твердая  или приблизительная  смета. 
Управление  ветеринарии  Тверской  области  (далее  Управление)  действует  на 
основании  Положения  об  управлении  ветеринарии  Тверской  области, 
утвержденного Постановлением Администрации Тверской области от 16.10.2002 
№ 364-па (далее Положение).

В  соответствии  с  Положением  Управление  является  исполнительным 
органом государственной власти Тверской области, проводящим государственную 
политику и осуществляющим отраслевое управление ветеринарной деятельностью.

Основными задачами Управления являются:
-обеспечение исполнения Закона Российской Федерации «О ветеринарии»;
-реализация федеральных целевых программ по профилактике и ликвидации 

особо опасных и карантинных болезней;
-государственный  ветеринарный  надзор  за  состоянием  животноводства, 

производством,  переработкой,  оборотом  продуктов  и  сырья  животного 
происхождения;
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-руководство и координация деятельности подразделений государственной, 
производственной  и  ведомственной  ветеринарных  служб,  частнопрактикующих 
специалистов;

-участие в реализации федеральных мероприятий на территории Тверской 
области;

-организация проведения на территории Тверской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;

-защита  населения  от  болезней,  общих  для  человека  и  животных,  за 
исключением  вопросов,  решение  которых  отнесено  к  ведению  Российской 
Федерации;

-регистрация  специалистов  в  области  ветеринарии,  занимающихся 
предпринимательской деятельностью;

-контроль деятельности специалистов в области ветеринарии;
-решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.
В  своей  деятельности  Управление  подотчетно  Администрации  Тверской 

области  и  непосредственно  заместителю  Губернатора  Тверской  области, 
курирующему вопросы агропромышленного комплекса.

В соответствии с п. 3.6 Положения на Управление возложена функция по 
анализу состояния рынка платных ветеринарных услуг и контролю взимания платы 
за ветеринарные услуги.

В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 06.08.1998 № 898 
«Об утверждении правил оказания платных ветеринарных услуг» в обязанности 
исполнителя входит предоставление потребителю в наглядной и доступной форме 
информации  об  оказываемых  ветеринарных  услугах,  в  том  числе:  перечень 
основных  видов  платных  ветеринарных  услугах  (работах)  и  формах  их 
предоставления;  прейскуранты  на  ветеринарные  услуги;  образцы  типовых 
договоров,  квитанций,  жетонов,  расписок,  талонов  и  других  документов, 
удостоверяющих исполнение и оплату услуг (работ), а также сведения о льготах, 
предусмотренных для отдельных категорий потребителей.

Министерством  сельского  хозяйства  РФ  20.01.1992  №  2-27-145  по 
согласованию с Министерством экономики и финансов  РФ утвержден перечень 
соответствующих  платных  и  бесплатных  услуг,  оказываемый  бюджетными 
организациями  и  учреждениями  государственной  ветеринарной  службы 
Министерства сельского хозяйства РФ. 

Государственное  учреждение  ветеринарии  Тверской  области  «Тверская 
городская ветеринарная поликлиника» (далее -  ГУВ) зарегистрировано Тверской 
городской регистрационной палатой 14.05.2002 года. Учредителем ГУВ является 
управление ветеринарии Тверской области. Свою деятельность ГУВ осуществляет 
на  основании  Устава,   утвержденного  приказом  начальника  управления 
ветеринарии Тверской области от 11.05.2005 № 38 и согласованного с комитетом 
по управлению имуществом Тверской области.

Целью  создания  ГУВ  согласно  Уставу,  является:  осуществление  на 
подведомственной  территории  государственного  ветеринарного  надзора, 
направленного  на  профилактику  болезней  и  лечение  животных,  включая 
сельскохозяйственных,  домашних,  зоопарковых  и  других  животных,  пушных 
зверей,  птиц,  рыб,  пчел;  обеспечение  в  ветеринарном  отношении  безопасности 
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продуктов  животноводства  и  растениеводства;  охрана  здоровья  населения  от 
болезней, общих для человека и животных.

Источниками формирования имущества, в т.ч. финансовых средств, ГУВ в 
числе  прочих,  являются:  бюджетные  ассигнования  и  другие  поступления  от 
Учредителя; капитальные вложения и дотации из бюджета; доходы, полученные 
от  платных  ветеринарных  услуг  (работ),  а  также  других  видов 
предпринимательской деятельности, разрешенных ГУВ (п.4.2 Устава).

Согласно  пункту  3.4  Устава  ГУВ  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  вправе  осуществлять  коммерческую  деятельность.  Виды 
осуществляемой коммерческой деятельности ГУВ, предусмотренные в указанном 
пункте,  соответствуют  перечню платных услуг,  утвержденному Министерством 
сельского хозяйства РФ от 20.01.1992 № 2-27-145.

Пунктом  5.2  Устава  предусмотрено,  что  ГУВ  строит  свои  отношения  с 
другими  предприятиями,  организациями  и  гражданами  во  всех  сферах  своей 
деятельности  на  основе  договоров.  Утверждение  прейскуранта  платных  услуг 
входит на основании п.6.7. Устава в полномочия руководителя ГУВ.

Распределение  доходов,  получаемых  от  платных  услуг,  производится  на 
основании  Положения  о  порядке  распределения  доходов  от  платных  услуг  на 
оплату  труда,  премирование  и  социальные  выплаты  работникам  «Тверской 
городской ветеринарной поликлиники», утвержденного 10.01.2008 руководителем 
ГУВ.

В  соответствии  со  статьей  42  Бюджетного  кодекса  РФ,  Указанием 
Центрального  банка  Российской Федерации  от  18.06.1999 № 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»,  Приказом  Федерального 
казначейства  от  22.03.2005  №  1н  «Об  утверждении  Порядка  кассового 
обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов  территориальными  органами  Федерального  казначейства»  и  в  целях 
усиления  контроля  за  использованием  средств,  полученных  от 
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности,  департамент 
финансов  Тверской  области  утверждает  порядок  по  учёту  доходов  от 
предпринимательской деятельности и даёт разрешение на открытие счёта по учёту 
средств,  полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности.

24.12.2007 года департамент финансов Тверской области продлил действие 
разрешения  №  081025  от  16.01.2006  на  открытие  текущего  счета  бюджетного 
учреждения ГУВ «Тверская городская ветеринарная поликлиника» до 31.12.2008.

2. В управлении ветеринарии Тверской области.
2..1. Проверка достоверности отчета главного администратора доходов 

по  форме  по  ОКУД  0503127  «Отчет  об  исполнении  бюджета  главного 
распорядителя,  распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,  главного  
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администратора,  администратора  источников  финансирования  дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ по итогам 2008 
года управлением ветеринарии Тверской области составлена сводная бюджетная 
отчетность  на  основании  отчета  непосредственно  Управления  и  отчетов  37 
подведомственных  учреждений  в  объеме,  предусмотренном  статьей  264.1 
Бюджетного кодекса  РФ,  а  также в  соответствии с  Инструкцией,  утвержденной 
приказом Минфина России от 13.11.2008 № 128н. 

Отчет главного администратора доходов  об исполнении бюджета главного 
распорядителя  (распорядителя),  получателя  средств  бюджета  (ф.  0503127) 
содержит  данные  об  исполнении  бюджета  по  доходам  и  расходам  бюджета. 
Кассовое  исполнение  по  администрируемым  Управлением  доходам  (графа  5 
отчета) по состоянию на 01.01.2009 года составило 101555,1 тыс. руб., по расходам 
(графа 6 отчёта) – 267587,5 тыс. руб.

В результате проверки отчета главного администратора доходов по форме по 
ОКУД  0503127  управления  ветеринарии  Тверской  области  фактов 
недостоверности отчетных данных не установлено.

Вместе  с  тем,  в  ходе  проверки  в  подведомственном  Управлению  ГУВ 
«Тверская городская ветеринарная поликлиника» установлены расхождения  между 
данными,  отражёнными в  Отчёте  (ф.  0503127)  в  разделе  «Доходы бюджета»  в 
графе 5 и данными проверки. Сумма расхождений составляет 20839,66 рублей,  и 
образовалась  в  результате  несоответствия  данных  бухгалтерского  учёта  и 
отчётности.

Поскольку  Управлением  ветеринарии  Тверской  области  составляется 
консолидированный  отчёт  об  исполнении  бюджета  главного  распорядителя 
(распорядителя),  получателя  средств  бюджета  (ф.  0503127),  в  том  числе  и  с 
подведомственным ему ГУВ «Тверская городская ветеринарная поликлиника», отчёт 
управления также не соответствует данным бухгалтерского учета в разделе 
«Доходы бюджета».

2.2. Проверка полноты поступления доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности в областной бюджет Тверской области 
от подведомственных учреждений ветеринарии.

Данные  по  доходам  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности, отражённые в консолидированном отчёте Управления ветеринарии 
Тверской области и подлежащие учету и распределению органами федерального 
казначейства,  в  сумме  101555,1  тыс.  руб.  полностью  учтены  в  областном 
бюджете Тверской области. 

3. В ГУВ «Тверская городская ветеринарная поликлиника».
3.1. Проверка достоверности отчета администратора доходов по форме 

по ОКУД 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя,  
распорядителя,  получателя бюджетных средств, главного администратора,  
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного  
администратора, администратора доходов бюджета».

В ГУВ «Тверская городская ветеринарная поликлиника», при формировании 
раздела  «Доходы  бюджета»  показатели  в  графе  5  отражены  в  сумме 
39067967,77  рублей.  По  данным  проверки  эта  сумма  составляет 
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39047128,11  рублей.  Расхождение  между  данными,  отражёнными  в  Отчёте 
(ф.  0503127)  в  разделе  «Доходы  бюджета»  и  данными  проверки  составляет 
20839,66 рублей (39067967,77 – 39047128,11). 

Расхождение  в  сумме  20839,66  рублей  образовалось  в  результате 
необоснованного отражения на лицевом счёте:

- денежных средств, поступивших в кассу предприятия выручки от оказания 
платных услуг вместо возврата ссуды в размере 15000 рублей,

 -  ошибочного  включения  в  доходы  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности  возврата денежных средств по договору № 35/07 
от 09.08.2007  в размере 5839,66 рублей.

Таким  образом,  отчёт  ГУВ  «Тверская  городская  ветеринарная 
поликлиника»  (ф.  0503127) в  разделе  «Доходы  бюджета»   за  2008  год  не 
соответствует данным бухгалтерского учёта на 20839,66 рублей.

В период проведения проверки вышеуказанные ошибки устранены.
3.2. Проверка соответствия оплаты оказанных услуг прейскурантам на 

ветеринарные услуги (выборочно).
Цены на  оказываемые  платные  ветеринарные  услуги  устанавливаются 

согласно прейскурантам:
1)  Прейскурант  на  ветеринарные  услуги,  работы,  оказываемые  Тверской 

городской  ветеринарной  поликлиникой  индивидуальным  предпринимателям  и 
юридическим  лицам,  утверждённый  приказом  руководителем  ГУВ  №  67  от 
30.07.2007.

2)  Прейскурант  на  ветеринарные  услуги,  оказываемые  населению, 
утвержденный приказом руководителя ГУВ  № 65 от 28.09.2005.  

Фактов  несоответствия  стоимости  оказанных  ветеринарных  услуг 
прейскуранту,  утверждённому  главным  врачом  ГУВ  «Тверская  городская 
ветеринарная поликлиника», а также несоответствия их фактической оплате 
за 2008 год не установлено.

3.3. Проверка наличия дебиторской задолженности и принятие мер по 
ее взысканию.

В  ходе  проверки  проведён  анализ  дебиторской  задолженности  ГУВ 
«Тверская городская ветеринарная поликлиника» по состоянию на 01.01.2009 г.

По  состоянию  на  01.01.2009  года  имеется  дебиторская  задолженность  в 
сумме  925720,98  рублей,  что  составляет  2,4  %  от  общей  суммы  средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 
2008 год ГУВ «Тверская городская ветеринарная поликлиника».

Из  дебиторской  задолженности,  сложившейся  на  01.01.2009,  текущая 
дебиторская задолженность составляет 735108,98 рублей, которая в течение января 
– февраля 2009 года полностью погашена.

Задолженность в сумме 175637 рублей является задолженностью, возникшей 
ранее 01.01.2008 года и которая оставалась в течение 2008 года без изменений. 
Согласно  объяснению  ГУВ  дебиторы  в  настоящее  время  прекратили  свою 
деятельность. В тоже время меры по взысканию дебиторской задолженности не 
принимались.
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3.4. Проверка полноты поступления доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности в областной бюджет Тверской области.

По  данным,  предоставленным  ГУВ  «Тверская  городская  ветеринарная 
поликлиника», установлено, что за 2008 год сумма выручки от оказания платных 
ветеринарных  услуг,  поступившая  через  банки  составляет  24320715,94  руб. 
(56,7%  от  общей  суммы  выручки).  Сумма  выручки,  поступившая  в  кассу 
учреждения  и  сданная   на  лицевой  счет,  составляет  18557886,93  руб. 
(43,3% от общей суммы выручки). 

В ходе проведения проверки были исследованы следующие документы по 
счету №1.201.04 «Касса» за 2008 год: журнал учета операций по кассе №1, кассовая 
книга,  первичные  кассовые  документы  (выборочно).   Проверены  сплошным 
методом первичные кассовые документы за апрель 2008 года. 

По результатам проверки установлено.
При оплате заказчиком ветеринарных услуг за наличный расчет  денежные 

средства  приходуются  в  кассу  ГУВ  «Тверская  городская  ветеринарная 
поликлиника»  по приходному  кассовому ордеру  (форма  по ОКУД 0310001),  на 
основании  сводной  «Справки-отчета  кассира-операциониста»  (форма  по  ОКУД 
0330106) и сводного «Реестра чеков, сданных в кассу ветеринарной поликлиники за 
оказание ветеринарных услуг через участок платных услуг». При этом заказчику 
выдаётся чек ККМ либо выписывается квитанция по формам №1 вет-фин и №2 вет-
фин.

В  соответствии  с  приказом  департамента  финансов  Тверской  области  от 
30.12.2005  №  5-нп  «Об  утверждении  порядка  учета  доходов,  полученных  от 
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  бюджетными 
учреждениями, находящимися в ведении главных распорядителей, распорядителей 
средств  областного  бюджета,  в  составе  доходов  областного  бюджета  и  их 
расходования» средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, в полном объеме учитываются в сметах доходов и расходов 
бюджетных учреждений и первоначально зачисляются для учета на текущий счет 
№ 40603 «Некоммерческие организации». В случае оплаты заказчиком услуги за 
наличные  денежные  средства  через  кассу  бюджетного  учреждения  последний 
указанные средства сдаёт на свой текущий счет № 40603.

  С января по май 2008 года денежные средства, поступившие в кассу ГУВ 
«Тверская городская ветеринарная поликлиника», сдавались в банк  не в полном 
объёме. Из  выручки  от  оказания  платных  ветеринарных  услуг  выдавались 
денежные средства на хозяйственные расходы, и выплачивалась заработная плата 
штатным сотрудникам.

Таким  образом,  в  нарушение  принципа  полноты  отражения  доходов, 
установленного статьей 32 Бюджетного кодекса РФ, в течение 2008 года средства 
от  оказания  платных  услуг  ГУВ  зачислялась в  областной  бюджет 
несвоевременно и не в полном объёме.

В конце года выручка от оказания платных ветеринарных услуг за 2008 год, 
поступившая в кассу  ГУВ,  была в полном объёме зачислена на лицевой счет и 
учтена в доходах областного бюджета.
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3.5. Проверка  использования  доходов  от предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности (выборочно).

В  ходе  проверки  было  проанализировано  использование  средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 
2008 год. 

Объем средств,  полученных от  предпринимательской  и  иной приносящей 
доход деятельности в 2008 году, составляет сумму 39047128,11 рублей.

Расходы за 2008 год  составили 36691572,93 рублей.
 В том числе:
211 «Заработная плата» - 22162700 рублей;
212 «Прочие выплаты» - 1100 рублей;
213 «Начисления на оплату труда» - 3303000 рублей;
221 «Услуги связи» - 137700 рублей;
222 «Транспортные услуги» - 160500 рублей;
223 «Коммунальные услуги» - 239060,95 рублей;
225 «Услуги по содержанию имущества» - 1887412,66 рублей;
226 «Прочие услуги» - 3211999,40 рублей;
290 «Прочие расходы» - 60999,92 рублей;
310 «Увеличение стоимости основных средств» - 1400000 рублей;
340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 4127100 рублей. 

Расходы за 2008 год по предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности ГУВ "Тверская 

городская ветеринарная поликлинника"

15%

15%

70%

оплата услуг приобретение ОС и МЗ зар.плата с начислениями

Таким образом, заработная плата с начислениями составила 70 % от 
всех  расходов  по  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности ГУВ «Тверская городская ветеринарная поликлиника», что не 
превышает размер распределения, предусмотренный Положением «О порядке 
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распределения доходов от платных услуг на оплату  труда,  премирование и 
социальные  выплаты  работникам  Тверской  городской  ветеринарной 
поликлиники».

10. Выводы по результатам проверки.
1. Данные по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, отражённые в консолидированном отчёте Управления ветеринарии 
Тверской области и подлежащие учету и распределению органами федерального 
казначейства, в сумме 101555,1 тыс. руб. полностью учтены в областном бюджете 
Тверской области.

2.  Отчёт администратора  доходов по форме по ОКУД 0503127 «Отчет об 
исполнении  бюджета  главного  распорядителя,  распорядителя,  получателя 
бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора  источников 
финансирования  дефицита  бюджета,  главного  администратора,  администратора 
доходов бюджета» ГУВ «Тверская городская ветеринарная поликлиника»,  не 
соответствует данным бухгалтерского учёта на 20839,66 рублей.

Следовательно,  установлена  недостоверность  отчетных  данных 
консолидированного  отчета  по  доходам Управления  ветеринарии  Тверской 
области в сумме 20,8 тыс. руб.

3. Фактов  несоответствия  стоимости  оказанных  ветеринарных  услуг 
прейскуранту,  утверждённому  главным  врачом  ГУВ  «Тверская  городская 
ветеринарная  поликлиника»,  а  также  несоответствия  их  фактической  оплате  за 
2008 год не установлено.

4.  Дебиторская  задолженность  в  сумме  175637  рублей  является 
задолженностью, возникшей ранее 01.01.2008 года, и которая оставалась в течение 
2008 года без изменений. Меры по взысканию дебиторской задолженности не 
принимались.

5. В нарушение принципа полноты отражения доходов в соответствующих 
бюджетах, установленного ст. 32 Бюджетного кодекса РФ,   в течение 2008 года 
средства  от  оказания  платных  услуг  ГУВ  зачислялись в  бюджет 
несвоевременно и не в полном объёме.

По  итогам  2008  года  все  средства  учтены  в  доходах  бюджета  в  полном 
объёме.

6. Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в  большей части  направляются на выплату заработной платы,  что 
составляет  70  %  всех  расходов  от  предпринимательской  деятельности  ГУВ 
«Тверская  городская  ветеринарная  поликлиника», что  не  превышает  размер 
распределения,  предусмотренный  Положением  «О  порядке  распределения 
доходов от платных услуг на оплату труда, премирование и социальные выплаты 
работникам  Тверской  городской  ветеринарной  поликлиники»,  утвержденным 
10.01.2008  руководителем  ГУВ. На  приобретение  основных средств  направлено 
15 %;  на оплату различных услуг -  15 % всех расходов от предпринимательской 
деятельности.

Всего по результатам проверки установлено:
- недостоверность отчетных данных консолидированного отчета по доходам 

Управления ветеринарии Тверской области в сумме 20,8 тыс. руб.

           Аудитор                                                                   Н.И. Яковлева
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1.  Отчет  главного  администратора  доходов  по  форме  по  ОКУД  0503127 
«Отчет  об  исполнении  бюджета  главного  распорядителя,  распорядителя, 
получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора 
источников  финансирования  дефицита  бюджета,  главного  администратора, 
администратора доходов бюджета» - Управления ветеринарии Тверской области 
можно признать достоверным.

17. Предложения по результатам проверок.
1. Направить представление в Управление ветеринарии
2. В  результате  проверки  ГУВ  «Тверская  городская  ветеринарная 

поликлиника»,  и  установления  недостоверности  отчета  необходимо 
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откорректировать  в  консолидированном  Отчёте  (Ф.  0503127)  Управления 
ветеринарии  Тверской  области  сумму,  отражённую  в  гр.5  раздела  «Доходы 
бюджета» на 20839,66 рублей в сторону уменьшения. 

                                                                  

8. Сведения о наличии учредительных документов. 
Учреждение  действует  в  соответствии  с  Уставом  государственного 

учреждения  ветеринарии  Тверской  области  «Тверская  городская  ветеринарная 
поликлиника» от 11.05.2005 года № 38. 

9. Сведения о наличии учредительных документов. 
Учреждение  действует  в  соответствии  с  Положением  об  управлении 

ветеринарии  Тверской  области,  утверждённым  Постановлением  администрации 
Тверской области от 16.10.2002 № 364-па. 

10.  Сведения  о  методе  проведения  проверки  по  степени  охвата  ею 
первичных документов и виды проверенных документов:
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В ходе проверки проанализированы нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Тверской области, распорядительные документы по теме проверки, 
действующие в проверяемом периоде.

Проверен отчёт администратора доходов по форме ОКУД 0503127 «Отчёт об 
исполнении  бюджета  главного  распорядителя,  получателя  бюджетных  средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета», проверены 
первичные  бухгалтерские  документы  (выборочно),  бухгалтерские  регистры  и 
отчетность за 2008 год, проанализированы расчёты с дебиторами.
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