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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов города Покров
Петушинского района Владимирской области


РЕШЕНИЕ


от 17 декабря 2009 года                             гор. Покров                                                 № 493/59


	Об утверждении АКТа Контрольно-счётной палаты МО «Город Покров» по проверке целевого и рационального расходования средств, полученных на дополнительные виды расходов при отработке преимущественно одноканального финансирования, в ММУ «Покровская  городская больница»



	Рассмотрев представленный Контрольно-счётной палатой МО «Город Покров» АКТ  по проверке целевого и рационального расходования средств, полученных на дополнительные виды расходов при отработке преимущественно одноканального финансирования, в ММУ «Покровская  городская больница», руководствуясь ст. 157 ФЗ №145 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 года, ст.ст. 35;38;43; ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, ст.ст.24;38;39;40;42;58 Устава МО «Город Покров», Положением «О Контрольно-счетной палате МО  «Город Покров»,  утверждённого решением Покровского городского Совета народных депутатов № 44/5 от 28.02.2006 года, Регламентом Совета народных депутатов города Покров Совет народных депутатов города Покров РЕШИЛ:

	Утвердить АКТ  Контрольно-счётной палаты МО «Город Покров»  по проверке целевого и рационального расходования средств, полученных на дополнительные виды расходов при отработке преимущественно одноканального финансирования, в ММУ «Покровская  городская больница» (приложение);


	Решение направить Главе города Покров В.М. Рогову.


	Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Городские ведомости» приложение к городской общественно-политической газете «Покров смотрит в будущее».




Председатель Совета народных депутатов           
города Покров                                                                                                                 А.В. Мягков







Приложение
к решению Совета народных депутатов 
города Покров
от 17.12.2009г. № 493/59


А  К  Т
проверки целевого и рационального расходования средств, 
полученных на дополнительные виды расходов при отработке преимущественно одноканального финансирования, 
в ММУ «Покровская  городская больница »


от 16 ноября 2009г.

На основании распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты города  Покров Петушинского района Владимирской области от 09.11.2009г. №7 «О совместной проверке Собинским межрайонным филиалом ВОФОМС в ММУ «Покровская ГБ» комиссией в составе:
председателя – Гарнадко  И.Л. – Председателя КСП г. Покров,
членов комиссии:
Кондратьевой И.И. – директора Собинского межрайонного филиала ВОФОМС,
Пынзарь Н.К. – специалиста 1 разряда Собинского межрайонного филиала ВОФОМС,
           проведена проверка целевого и рационального расходования средств, полученных на дополнительные виды расходов при отработке преимущественно одноканального финансирования, в МУ «Покровская ГБ» с 01.07.2007г. по 31.12.2008г.

Проверка проводилась  с 09  по 16 ноября 2009 года. 
           Для проверки комиссии представлены следующие документы: лицензия, сметы по дополнительным видам расходов на 2-е полугодие 2007 года   и 2008 год, приказы главного врача на уточнение сметы, кассовые, банковские документы, договора на коммунальные услуги, услуги связи, ремонт и обслуживание медицинского оборудования,  муниципальные контракты на ремонт помещений, главная книга, журналы операций №№ 1-8 за 2008г.г.

Проверкой  установлено:

         ММУ «Покровская городская больница » (далее   ЛПУ)  имеет лицензию Д 236649 №127 от 18.09.2003г. сроком действия по 18.09.2008г., выданную Департаментом здравоохранения администрации Владимирской области, с правом оказания медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования и лицензию  № ЛО-33-01-000112 от 05.09.2008г. сроком действия по 05.09.2013г.,  так же с правом оказания медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования и выданную Департаментом здравоохранения администрации Владимирской области.
          В проверяемый период  медицинское учреждение имело статус юридического лица и  обслуживалось бухгалтерией администрации г. Покров. Распорядителями кредитов являлись:   главный врач Детинкина О.Д. и главный  бухгалтер   Кулакова Е.Н.
           В связи с тем, что в ММУ «Покровская ГБ» отсутствует собственная бухгалтерия, бухгалтерский учет  осуществлялся централизованной бухгалтерией администрации г. Покров в соответствии с учетной политикой, утвержденной  приказами начальника ФУ администрации  №2 от 15.12.2006г. на 2007 год и №4 от 31.12.2007г. на 2008, которая предусматривает все аспекты бухгалтерского учета, в том числе раздельное ведение по источникам поступлений. 
            На основании письма ФФОМС от 24.01.2001г. №476/50-1 средства ОМС поступали на открытый лицевой счет № 40404810200050030001   в филиале ОАО «Уралсиб» г. Владимира, договор № 2002/40404-1 от 06.05.2002г., в настоящее время средства ОМС поступают на открытый лицевой счет № 40404810200050030001 во Владимирском ОСБ №8611 г.Владимир. Расчетно-кассовое обслуживание медицинского учреждения осуществляется на основании договора № 404040030000025 от 10.11.2008г.  Данный счет используется для учета средств обязательного медицинского страхования, средств, полученных на дополнительные виды расходов в части  одноканального финансирования ЛПУ.
           Нарушений сроков зачисления средств ОМС на банковский счет учреждения не установлено.
Банковские операции проверены сплошным методом за весь ревизуемый период. Нарушений не установлено. Учет движения денежных средств ведется в журнале операций с безналичными денежными средствами ф.0504071. Все записи соответствуют оправдательным документам и выпискам банка. При выборочной проверке правильности отнесения расходов на соответствующие субсчета и статьи ЭКР нарушений не установлено.
На 2е полугодие 2007 год ЛПУ утверждена смета в сумме 1879,1 тыс. руб. по статьям расходов бюджетной классификации. В течении 2го полугодия, по  мере необходимости, на основании приказов главного врача, производилось перемещение денежных средств между статьями расходов в пределах  утвержденной сметы.   
ЛПУ получены все утвержденные в смете денежные средства, однако во 2м полугодии 2007г. ввиду ошибки  в аналитическом учете, т.к.   сверок расчетов  со страховыми медицинскими организациями по средствам одноканального финансирования не проводилось,  средства одноканального финансирования были использованы не полностью и  явились источником покрытия дефицита средств ОМС в части пяти видов расходов, а именно отвлечены на  выплату заработной платы сотрудникам  лечебного учреждения, на оплату дополнительной медицинской помощи неработающим пенсионерам, на оказание первичной медико-санитарной помощи.
Анализ постатейного расходования средств, полученных на дополнительные виды расходов при отработке преимущественно одноканального финансирования,  за  2е полугодие 2007 года приведен в таблице:
                                                                                                              (тыс. руб.)
Наименование статей расходов
Утвержденные сметой  на 2008 год
Кассовые расходы
Отклонения кассовых расходов от суммы ассигнований, утвержденных в смете
212 Прочие выплаты, всего
10,0
0,0
-10,0
221 Услуги связи
52,0
43,0
-9,0
223Коммунальные услуги
1021,6
741,9
-279,7
225 Услуги по содержанию имущества
248,0
108,6
-139,4
226 Прочие услуги
58,8
58,8
0,0
290 Прочие расходы
70,0
57,7
-12,3
310 Увеличение стоимости основных средств
142,5
0,0
-142,5
340 Увеличение стоимости материальных запасов
276,2
276,2
0,0
Всего
1879,1
1286,2
-592,9

Остаток денежных средств по одноканальному финансированию на 01.01.2008 составил 592,9 тыс. руб. согласно данным аналитического учета.
На 2008 финансовый год ЛПУ утверждена смета в сумме 6362,7 тыс. руб. по статьям расходов бюджетной классификации. В течении 2008 года, по  мере необходимости, на основании приказов главного врача, производилось перемещение денежных средств между статьями расходов в пределах  утвержденной сметы.  Однако, остаток средств одноканального финансирования  по состоянию на 01.01.2008г.  в сумме 592,9 руб. в смету на 2008 год не вошел, т.е.  в 2008 году не был использован по назначению. 
Анализ постатейного расходования средств полученных на дополнительные виды расходов при отработке преимущественно одноканального финансирования  за  2008 год приведен в таблице:
                                                                                                              (тыс. руб.)
Наименование статей расходов
Утвержденные сметой  на 2008 год
Кассовые расходы
Отклонения кассовых расходов от суммы ассигнований, утвержденных в смете
212 Прочие выплаты, всего
17,3
17,3
0,0
221 Услуги связи
84,6
84,6
0,0
222 Транспортные услуги
15,9
15,9
0,0
223Коммунальные услуги
2664,4
2664,4
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
1381,0
1381,0
0,0
226 Прочие услуги
327,0
316,5
-10,5
390 Прочие расходы
243,1
229,2
-13,9
310 Увеличение стоимости основных средств
419,9
405,3
-14,6
340 Увеличение стоимости материальных запасов
1209,5
1073,1
-136,4
Всего
6362,7
6187,3
-175,4

Остаток денежных средств по одноканальному финансированию на 01.01.2009 составил 768,3 тыс. руб. с  учетом остатка средств по состоянию на 01.01.2008г. в сумме 592,9руб. согласно данным аналитического учета.
Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется  в журнале операций расчетов  на основании платежных поручений, счетов на оплату выполненных работ, оказанных услуг. 
По состоянию на 31.12.2007г., на 31.12.2008г. дебиторской и кредиторской задолженности нет.
Все расходы по ЛПУ распределяются согласно приказам главного врача о распределении расходов в связи с переходом на одноканальное финансирование  от 19.07.2007г. № 191/1-а на 2е полугодие  2007 года и от 09.01.2008г.  № 1/3-а   на 2008 год.  Проверкой установлено, что распределение расходов в процентном отношении (расходы из средств бюджета – расходы из средств одноканального финансирования –  расходы из средств, полученных от предпринимательской деятельности)  соблюдается.
Однако при выборочной проверке фактических расходов, по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», установлено, что материалы, приобретенные за счет средств одноканального финансирования, согласно ведомостям выдачи материалов на нужды учреждения,  выданы на  отделение скорой помощи, на общую сумму   216,45 руб.,  а именно:
- хлорная известь всего 9,0 кг на общую сумму 96,45 руб. (ведомости №36       
   от 31.07.2007г.,  №44 от 28.09.2007г.,  №22 от 30.11.2007г.),
- запасные части на автомобиль ГАЗ 332174  № Р972СХ  на общую сумму 
  100,00 руб., на автомобиль УАЗ 39629  № О648ЕА  на сумму 20,00 руб.  
  (ведомости № 24 от 28.09.2007г.,  № 24 от 30.10.2007г.)
Проверкой расходования средств на ремонтные работы, по статье 225 «Услуги по содержанию имущества»,  установлено наличие всех необходимых документов (договоров и смет, проверенных специалистами  администрации г. Покров, справок о стоимости и  актов выполненных работ).
Списание ГСМ производится согласно  «Норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ–23-р, на основании путевых листов. Нормы расхода соблюдаются.
На основании Постановления Правительства РФ от 13.03.2008 №168                «О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов» в ММУ «Покровская ГБ» производится бесплатная выдача молока и соков работникам, занятым на работах с особо вредными условиями труда.  Нарушений  не установлено. 

Выводы и предложения:  

	Восстановить средства одноканального финансирования по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»  в сумме 216,45 руб.


	Включить в смету и использовать остаток средств одноканального финансирования в сумме 768,3 тыс. руб. согласно сметы расходов. 


	Не допускать нерациональный расход средств одноканального финансирования.


	Для устранения выявленных нарушений  установить срок 1 месяц со дня получения предписания. О принятых мерах сообщить в КСП г. Покров и ВОФОМС.








  Председатель комиссии: 

С.А.Гарнадко
    Члены комиссии:
И.И.Кондратьева

Н.К.Пынзарь
   С Актом ознакомлены:


   Главный врач 
О.Д.Детинкина
 
  Главный бухгалтер                                                                                             

Е.Н.Кулакова





