
Информация 

по итогам проверки отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности в муниципальном учреждении 

здравоохранения  «Городская больница ЗАТО Звѐздный» 

в 2009 – 2010 годах 
 

   В соответствии с планом работы на 2011 год Контрольной комиссией ЗАТО 

Звѐздный проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности в муниципальном учреждения здравоохранения «Городская 

больница ЗАТО Звѐздный» в 2009-2010 годах.   

   

1. Проверка кассовых и банковских операций 

   Настоящей проверкой сплошным методом проверены кассовые и 

банковские операции. 

   Проверкой кассовых и банковских операций установлено нецелевое   

использование средств местного бюджета в сумме 5282,85руб., 

выразившееся в производстве  расходов, не предусмотренных сметой 

расходов на проверяемый период времени.  

   В соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

использование бюджетных средств в сумме 5282,85руб., выразившееся в 

направлении и использовании их на цели, не предусмотренные сметой 

расходов, является нецелевым использованием средств местного бюджета. 

 

2. Проверка расходов по  оплате труда 

    В проверяемый период расходы по ЭКР 210 «Оплата труда и начисления 

на оплату труда» в МУЗ «Городская больница» производились за счѐт 

средств местного бюджета, средств территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, средств от приносящей доход деятельности. 

   С 01 сентября 2009 года МУЗ «Городская больница» перешла на 

отраслевую систему оплаты труда. 

   Условия и порядок оплаты труда в МУЗ «Городская больница» 

регулировались Положением «О системе оплаты труда работников 

муниципального учреждения здравоохранения Городская больница ЗАТО 

Заѐздный Пермского края».  

    На основании Положения о системе оплаты труда работников МУЗ 

«Городская больница» постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

12.10.2009 № 458 утверждѐн Порядок формирования и расходования 

стимулирующего фонда оплаты труда. Размер стимулирующего фонда 

оплаты труда формируется в размере 48,2% от базового фонда.  

  Социально-трудовые отношения в МУЗ «Городская больница» 

регулировались коллективным договором. В проверяемый период действовал 

коллективный договор, принятый на общем собрании трудового коллектива 

и подписан сторонами 20.11.2007г.  
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     Изменения в коллективный договор после принятием Положения о 

системе оплаты труда и переходом на отраслевую систему оплаты труда не 

вносились. 

   Оплата труда главного врача МУЗ «Городская больница» производилась на 

основании трудового договора от 09.06.2008 №15. Условиями трудового 

договора определены трудовые и иные, связанные с ними отношения, между 

работодателем и главным врачом МУЗ «Городская больница». 

  Проверкой расходов на заработную плату установлен факт произведѐнных 

расходов сотрудникам ОМС за счѐт средств местного бюджета. При расчѐте 

заработной платы за январь 2010 года, в части  начисления компенсационной 

выплаты, районного коэффициента 15% за декабрь 2009 года, расчѐте 

очередного отпуска, компенсации за отпуск выплаты произведены за счѐт 

средств местного бюджета.     

    В нарушение решения Думы ЗАТО Звѐздный от 22.12.2009г № 106 «О 

бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2010 год и на плановый период 

2011 и 2012 годов», в котором выплаты сотрудникам ОМС не 

предусмотрены,  выплаченные средства в сумме 64541,18руб. являются 

неправомерным использованием средств местного бюджета. 

    Проверкой оплаты труда в  муниципальном учреждении здравоохранения 

«Городская больница ЗАТО Звѐздный» в 2009-2010гг установлено 

неправомерное расходование средств местного бюджета в сумме 

64541,18руб., выразившиеся в расходах на заработную плату сотрудникам 

ОМС. 

 

3. Расчѐты с поставщиками и подрядчиками 

   Обеспечение текущей деятельности МУЗ «Городская больница» в 

проверяемый период осуществлялось за счѐт сметы доходов и расходов. 

Сметой расходов предусмотрено финансирование расходов ЭКР 210 «Оплата 

труда и начисления на оплату труда», ЭКР 220 «Приобретение услуг», ЭКР 

300 «Поступление нефинансовых активов». Финансирование осуществлялось 

за счѐт бюджетных средств, средств территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, от приносящей доход деятельности. Услуги 

сторонних организаций приобреталась за наличный и безналичный расчѐт.  

    За счѐт сметы расходов МУЗ «Городская больница» в проверяемый период  

проведено ряд мероприятий для устранения выявленных нарушений 

требований пожарной безопасности. 

   Выборочной проверкой расчѐтов с поставщиками и подрядчиками в МУЗ 

«Городская больница» нарушений не установлено. 

 

4. Проверка внебюджетной деятельности 

    Внебюджетная деятельность МУЗ Городская больница ЗАТО Звѐздный 

осуществлялась на основании внутренних нормативных правовых актов 

учреждения. 

    Доходы от платных медицинских услуг, оказанных учреждением 

здравоохранения, формируются в соответствии с бюджетным, налоговым 
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законодательством Российской Федерации, правовыми и нормативными 

актами Пермского края, а так же правовыми и нормативными актами органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный.  

    Платные медицинские услуги предоставлялись больницей дополнительно 

к гарантированному объѐму бесплатной медицинской помощи, 

финансируемой из бюджета и ПОФОМС согласно Территориальной 

программе государственных гарантий обеспечения граждан Пермского края 

бесплатной медицинской помощью. 

  Проверкой операций по внебюджетной деятельности в муниципальном 

учреждение здравоохранения Городская больница ЗАТО Звѐздный 

нарушений не установлено. 

 

   5.Проверкой отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 
муниципальном учреждении здравоохранения «Городская больница ЗАТО 

Звѐздный» в 2009-2010гг установлено нарушения в использовании средств 

местного бюджета в сумме 69824,03руб., в том числе: не правомерное 

использование средств 64541,18руб., выразившиеся в расходах на оплату 

труда сотрудникам ОМС; не целевое использование средств 5282,85руб., 

выразившиеся в расходах по кассовым и банковским операциям. 

 

 

Председатель Контрольной комиссии                                           Рожкова Г.А. 

ЗАТО Звѐздный 

 

 


