ОБУЗ «Бюро
см э»
АКТ
внутреннего финансового контроля использования
бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, в
областном бюджетном учреждении здравоохранения
«Бюро судебно - медицинской экспертизы»

г.

Курск

06 февраля 2015г.

На основании распоряжения комитета здравоохранения Курской области №20 от
23 января 2015г. начальником отдела ОКУ «ЦБ при комитете здравоохранения Курской
области» Татаренковой Т.П., главными специалистами Асеевым И.М., Воронцовым
Д.С., Чеботаревой Ю.С. проведен внутренний финансовый контроль за использованием
бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности в
областном бюджетном учреждении здравоохранения «Бюро судебно - медицинской
экспертизы» (далее ОБУЗ «Бюро судебно - медицинской экспертизы» или Учреждение)
за период с 01.01.2013г. по 01.01.2015г.
В проверке принимали участие ведущий эксперт управления экономического
планирования и перспективного развития комитета здравоохранения Курской области
Петрищева И.В., главные специалисты областного казенного учреждения «Отдел
материального, транспортного обеспечения, технического надзора и контроля за
капитальным ремонтом и строительством объектов здравоохранения комитета
здравоохранения Курской области» Кулик С.М., Новикова Т.Е.
Финансовый контроль проведен с 26.01.2015г. по 06.02.2015г.
За проверяемый период право первой подписи в Учреждении имели:
- начальник Лыскова С. В. с 22.12.2010г. по настоящее время;
- зам. начальника по ЭВ Гонеева Ж.В. на время отпуска;
Право второй подписи в Учреждении имели:
- зам. главного бухгалтера ГорофоноваН.В. с 02.08.2011г. по 08.08.2014г.;
- главный бухгалтер Мальцева О.А. с 08.08.2014г. по настоящее время.
Юридический адрес и местонахождение Учреждения:
305000, г.Курск, ул. С.Саровского, д.8.

1. Деятельность Учреждения в соответствии с уставными документами.
Наличие лицензии в Учреждении для выполнения государственного задания.
Учреждение ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» создано
31.03.1999г. Свидетельство о государственной регистрации №507 от 01.04.1999г. На
основании постановления Администрации Курской области от 28.12.2010г. №644-па
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
областных государственных учреждений, а также утверждения уставов областных

государственных учреждений и внесения в них изменений», постановления
Администрации Курской области от 31.12.2010г. №657-па «О правовом положении
областных государственных учреждений», приказа комитета здравоохранения Курской
области от 12.01.2011г. №6а «Об утверждении перечней подведомственных
учреждений» изменен тип учреждения в областное бюджетное учреждение
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» комитета здравоохранения
Курской области, является некоммерческой организацией и действует в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании Устава областного
бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
утвержденного распоряжением комитета здравоохранения Курской области от
08.06.2011г. №375, согласованного решением комитета по управлению имуществом
Курской области от 12.07.2011г. №01-18/1215, письмом комитета финансов Курской
области от 27.07.2011г. №07.1-04-10/4108, с изменениями и дополнениями
Учреждение имеет в своем составе обособленные подразделения:
- Железногорское межрайонное отделение (307170, Курская обл., г.
Железногорск, ул. Курская, д.76);
- Дмитриевское межрайонное отделение (307500, Курская обл., г. Дмитриев, ул.
Советских Космонавтов, д.5а);
- Рыльское межрайонное отделение (307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Р.
Люксембург, д.76);
- Щигровское межрайонное отделение (306530, Курская обл., г. Щигры, ул.
Красная, д. 81);
- Горшеченское межрайонное отделение (306800, Курская обл., Горшеченский рн, п. Горшечное, пер. Больничный, д.З);
- Суджанское межрайонное отделение (307800, Курская обл., Суджанский район,
с. Гончаровка, ул. Больничная, д.№1);
- Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов и судебно-гистологическое
отделение (305004, г. Курск, ул. Садовая, д.42-б);
- Отдел освидетельствования потерпевших, обвиняемых и иных лиц; судебно
биологическое отделение (305048, г. Курск, 1-й Суворовский переулок, д.73-а).
Целями деятельности Учреждения являются: обеспечение исполнения
полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, проводящих дознание, следователей и
прокуроров посредством организации и производства судебной медицинской
экспертизы, удовлетворение потребностей населения в ряде отдельных судебномедицинских исследований, а также содействие органам здравоохранения и лечебным
учреждениям в улучшении качества лечебной помощи населению и разработке
профилактических мероприятий.
Для достижения целей деятельности, Учреждение осуществляет основные виды
деятельности перечисленные в лицензии.
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Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития была выдана лицензия:
а) на осуществление медицинской
деятельности №ФС-46-01-000741
от
26.10.2012г., с бессрочным сроком действия;
о
305000, г. Курск, ул. Серафима Саровского, д.8; 305004, Курская обл., г. Курск,
ул. Садовая, д.42-б; 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Курская, д.76;
307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д.76а
Доврачебная медицинская помощь;
о
306530, Курская обл., г. Щигры, ул. Красная, д. 81
Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь.
Комитетом здравоохранения Курской области выдана лицензия:
на осуществление медицинской деятельности №ЛО-46-01-001126
от
19.06.2014г., с бессрочным сроком действия:
о
306800, Курская обл., Горшеченский р-н, п. Горшечное, пер. Больничный, д.З;
307800, Курская обл., Суджанский р-н, с. Гончаровка, ул. Больничная, д.№1;
305004, Курская обл., г. Курск, ул. Садовая, д.42-6; 305048, Курская обл., г. Курск,
1-й Суворовский переулок, д.73-а; 306530, Курская обл., г. Щигры, ул. Красная, д.
81; 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Курская, д.76; 307370, Курская
область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д.76а; 307500, Курская обл., г. Дмитриев,
пр. Советских Космонавтов, д.5а
- Проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз;
о
305000, г. Курск, ул. Серафима Саровского, д.8
Оказание первичной,
в том числе доврачебной,
врачебной
и
специализированной медико-санитарной помощи (Приложение 2).
Выявлено не соответствие адресов:
- Рыльское межрайонное отделение в Уставе Учреждения - 307370, Курская
область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д.76, а в приложениях к лицензиям - 307370,
Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д.76а;
- Дмитриевское межрайонное отделение в Уставе Учреждения - 307500, Курская
обл., г. Дмитриев, ул. Советских Космонавтов, д.5а, а в приложениях к лицензиям 307500, Курская обл., г. Дмитриев, пр. Советских Космонавтов, д.5а.
Свидетельство о постановке на учет Учреждения в налоговом органе в качестве
юридического лица серия 46 № 001610977Инспекцией ФНС по г. Курску. Учреждение
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц от 21.08.1994г. за
основным государственным регистрационным номером 1024600953761 ^Прт м ж ёние

2.
Предоставление субсидий нормативных затрат на выполнение
государственного задания и анализ её использования в соответствии с планом
финансово - хозяйственной деятельности.
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На 2013г. Учреждению, приказом комитета здравоохранения Курской области
№603 от 29.12.2012г. утверждено государственное задание по организации и
производству судебно-медицинских экспертиз (исследований) в количестве 68 ООО
исследований.
В соответствии с государственным заданием, комитетом здравоохранения
Курской области утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2013 г. (с
изменениями и дополнениями).
В Плане финансово-хозяйственной деятельности утверждено получение субсидий
на выполнение государственного задания на общую сумму 44 153 700,00руб. и расходы
субсидий на выполнение государственного задания на общую сумму 45 395 319,95руб.
При утвержденном остатке на начало года в сумме 1 241 619,95руб.
На основании соглашения №42 от 11.01.2013г. и дополнений к нему, установлены
порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг,
в соответствии с приложением №1 «График перечисления субсидий» перечислять
Учреждению денежные средства:
- на нормативные затраты на оказание областным бюджетным учреждением
государственных услуг (работ) - январь 2013г. до 25-го числа текущего месяца, далее
ежемесячно до 5-го числа текущего месяца;
- на нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за областным бюджетным учреждением
учредителем или приобретенных областным бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки - январь 2013г до 25-го
числа, далее ежемесячно до 5-го числа текущего месяца.
Всего поступило в 2013г. субсидий на выполнение государственного задания на
сумму 44 153 700,00 руб., при плане 44 153 700,00руб., что составляет 100% от годового
плана, кассовый расход - 45 329 852,12 руб., что составляет 102,7% от поступлений,
остаток неиспользованных средств на 01.01.2014г. составил 65 467,83руб.
Отклонение
кассового расхода
от нормативного
поступления
за 2013г.

1

Плановое
поступление
субсидий на
2013г.
2

Оплата труда (211)

32292246,43

32292091,42

155,01

Прочие выплаты
(212)

330943,00

330943,00

0

Коды КОСГУ

Кассовый расход за
2013г.
3

4

Начисления на
оплату тр уда(213)

9485844,52

9485638,62

205,90

Услуги связи (221)

121197,86

96320,78

24877,08

24057,00

24057,00

0

999590,10

959360,26

40229,84

105299,65

105299,65

0

335594,92

335594,92

0

1112899,45

1112899,45

0

587647,02

587647,02

0

45395319,95

45329852,12

65467,83

Транспортные
услуги (222)
Коммунальные
услуги (223)
Услуги по
содержанию
имущества (225)
Прочие услуги (226)
Прочие расходы
(290)
Увеличение
стоимости
материальных
запасов (340)
Итого:

На 2014г. Учреждению, приказом комитета здравоохранения Курской области
№1470 от 26.12.2013г., утверждено государственное задание по оказанию
патологоанатомических услуг в количестве 68 ООО исследований.
В соответствии с государственным заданием, комитетом здравоохранения
Курской области утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2014г. (с
изменениями и дополнениями).
В Плане финансово-хозяйственной деятельности утверждено получение субсидий
на выполнение государственного задания на общую сумму 48 116 039,00руб. и расходы
субсидий на выполнение государственного задания на общую сумму 48 181 506,83руб.
При утвержденном остатке на начало года в сумме 65 467,83руб.
На основании соглашения №492/2 от 09.01.2014г. и дополнений к нему,
установлены порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг, в соответствии с приложением №1 «График перечисления
субсидий» перечислять Учреждению денежные средства:
- на нормативные затраты на оказание областным бюджетным учреждением
государственных услуг (работ) - январь 2014г. до 25-го числа текущего месяца, далее
ежемесячно до 5-го числа текущего месяца;
- на нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за областным бюджетным учреждением
учредителем или приобретенных областным бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается

соответствующее имущество, в том числе земельные участки - январь 2014г до 25-го
числа, далее ежемесячно до 5-го числа текущего месяца.
Всего поступило в 2014г. субсидий на выполнение государственного задания на
сумму 48 116 039,00 руб., при плане 48 116 039,00руб., что составляет 100% от годового
плана, кассовый расход - 48 122 956,28 руб., что составляет 100,01% от поступлений.

Коды КОСГУ

1
Оплата труда (211)
Прочие выплаты
(212)
Начисления на
оплату труда(213)
Услуги связи (221)
Транспортные
услуги (222)
Коммунальные
услуги (223)
Услуги по
содержанию
имущества (225)
Прочие услуги (226)
Прочие расходы
(290)
Увеличение
стоимости
материальных
запасов (340)
Итого:

Плановое
поступление
субсидий на
2014г.
2

Кассовый расход за
2014г.

Отклонение
кассового расхода
от нормативного
поступления
за 2014г.

3

34471007,01

34471006,64

0,37

325844,00

325844,00

0

10253467,76

10253467,39

0,37

123939,41

122783,35

1156,06

5705,90

5705,90

0

1126419,82

1073120,25

53299,57

27613,66

27613,66

0

166450,65

166450,65

0

1094234,00

1094234,00

0

586824,62

582730,44

4094,18

48181506,83

48122956,28

58550,55

Выборочным финансовым контролем использования средств областного
бюджета, предусмотренных на закупку продукции и оказание услуг для нужд
Учреждения, в проверяемом периоде установлено, закупка продукции, работ и услуг
осуществлялась:
до 01.01.2014г. в соответствии с Федеральным Законом №94-ФЗ от 21.07.2005г.
«О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (Далее - Федеральный закон №94-ФЗ). В
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целях реализации Федерального закона №94-ФЗ в Учреждении издан приказ от
09.01.2013г. №24-а «О создании котировочной комиссии по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд». В
составе комиссии 6 человек: председатель комиссии - заместитель начальника по
административно-хозяйственной работе - Проскурин А.В., члены комиссии: зам.
главного бухгалтера - Горофонова Н.В., заместитель начальника по экономическим
вопросам - Гонеева Ж.Н., программист - Пальчукова Ю.Н., ведущий бухгалтер по
финансовой работе - Чернышева Ю.Ю., секретарь руководителя - Митрохина Ю.А. В
соответствии с п.20 ст.65 Федерального закона №94-ФЗ в состав комиссии Учреждения
включены сотрудники, прошедшие профессиональную переподготовку, повышение
квалификации в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных
нужд, получившие свидетельство о повышении квалификации по программе:
«Управление государственными и муниципальными закупками»: - заместитель
начальника по административно-хозяйственной работе - Проскурин А.В., заместитель
начальника по экономическим вопросам - Гонеева Ж.Н., ведущий бухгалтер по
финансовой работе - Чернышева Ю.Ю. (Приложение 4).
- с 01.01.2014г. в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (Далее - Федеральный закон №44-ФЗ). В
целях реализации Федерального закона №44-ФЗ в Учреждении издан приказ от
31.12.2013г. №77 «О создании единой комиссии, осуществляющей функции по
осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений и окончательных предложений». В составе комиссии 6 человек:
председатель комиссии - заместитель начальника по административно-хозяйственной
работе - Проскурин А.В., члены комиссии: зам.главного бухгалтера - Горофонова Н.В.,
заместитель начальника по экономическим вопросам - Гонеева Ж.Н., ведущий
программист - Пальчукова Ю.Н., ведущий юрисконсульт - Величко И.А., секретарь
руководителя - Митрохина Ю.А. В соответствии со ст. 39 Федерального закона №44ФЗ в состав комиссии Учреждения включены сотрудники, прошедшие
профессиональную переподготовку, повышение квалификации в сфере размещения
заказов для государственных и муниципальных нужд, получившие свидетельство о
повышении квалификации по программе: «Управление государственными и
муниципальными закупками» заместитель начальника по административнохозяйственной работе - Проскурин А.В., заместитель начальника по экономическим
вопросам - Гонеева Ж.Н., секретарь руководителя - Митрохина Ю.А.( 11риложение ?).
Т /Л

- заключение
оказанием услуги:

контрактов

(договоров),

А

/т Ш Щ Ж у р р у

непосредственно

■ ■

I

щ шш р

связанных

с

Выборочно проверено исполнение государственных контрактов, заключенные
путем проведения электронного аукциона:

Контракт №5 от 23.12.2014г. с ООО "Воронежфармация" на поставку спирта
этилового - раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм
95 % в сумме 21 384.00руб. В соответствии с товарной накладной №4451 товар
поставлен 23.12.2014г. Оплата произведена платежным поручением №376236 от
31.12.2014г. в сумме 21 384,00руб. В соответствии с п.п.3.4 контракта качество
поставленного товара подтверждено Протоколом испытания №2247/Т от 16.09.2014г.
Контракт №15 от 23.12.2014г. с ООО «Медком-МП» на поставку изделий
медицинского назначения (перчатки) в сумме 109 098,00руб. В соответствии с товарной
накладной №ВМО-008227 изделия поставлены 24.12.2014г. Оплата произведена
платежным поручением №376239 от 31.12.2014г. на сумму 109 098,00руб. В
соответствии с п.5.2.7 контракта качество данного товара подтверждено декларацией
соответствия.
Контракт №4 от 28.04.2014г. с ООО «Медком-МП» на поставку изделий
медицинского назначения (перчатки) в сумме 145 401,31руб. В соответствии с
товарными накладными изделия были получены: 04.08.2014г. на сумму 23 285,00руб.,
23.09.2014г. - 4 407,85руб., 23.09.2014г. - 53 137,61руб., 29.04.2014г. - 11 020,00руб.,
29.04.2014г. - 32 292,50руб., 16.06.2014г. - 18 930,00руб. Оплата произведена на общую
сумму 145 401,31руб. платежными поручениями: №879987 от 08.07.2014г. в сумме 18
930,00руб., №879980 от 08.07.2014г. - 32 292,50руб., №879978 от 08.07.2014г. 11 020,00руб., №532119 от 01.10.2014г- 55 465,96руб., №532121 от 01.10.2014г. 4 407,85руб., №181953 от 07.08.2014г. - 23 285,00руб. В соответствии с п.5.2.7
контракта качество данного товара подтверждено декларацией соответствия.
Контракт №1 от 23.04.2014г. с ООО "Воронежфармация" на поставку спирта
этилового- раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм
95 % в сумме 51 062,40руб. В соответствии с товарной накладной №1169 товар
поставлен 24.04.2014г. Оплата произведена платежным поручением №404144 от
29.04.2014г. в сумме 51 062,40руб. В соответствии с п.п.3.4 контракта качество
поставленного товара подтверждено Протоколом испытания №186 от 24.04.2014г.
При выборочной проверке договоров (до 100 000,00 руб.) установлено, что в
нарушение ст.432 ГК РФ в договоре поставки товаров №ВЧК 13-0239 от 03.12.2013г. с
ООО «Медком-МП» на поставку перчаток в сумме 30 900,00руб. не указан конкретный
срок поставки.

- заключение контрактов (договоров) на общехозяйственные нужды:
Выборочно проверены договора на энергоснабжение заключенные с
единственным поставщиком:
- №30546/14 от 30.12.2013г. с ООО «Региональная Энергосбытовая Компания»
(поставка электроэнергии для Железногорского МРО), Учреждение не производило
оплату авансовых платежей в размере 30% и 40% (п. 6.2 контракта) в июле 2014 года,
т.к. поставщиком не выставлялся счет на предварительную оплату. В соответствии с
Актом сверки взаиморасчетов по состоянию на 01.01.2015г. задолженности нет;

- №46720126 от 03.06.2014г. с ОАО «АтомЭнергоСбыт» поставка электроэнергии
для морга, судебно-химической лаборатории, судебно-биологической лаборатории.
Учреждение не производило оплату авансовых платежей в размере 30% и 40% (п. 5.8
контракта) в апреле, мае, июне, декабре 2014г., т.к. поставщиком не выставлялся счет
на предварительную оплату. В соответствии с Актом сверки взаиморасчетов по
состоянию на 01.01.2015г. задолженности нет;
- №811-151/РЭ-07 от 30.12.2013г. с ОАО «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра» (поставка электроэнергии для морга, судебно-химической
лаборатории, судебно-биологической лаборатории), Учреждение не производило
оплату авансовых платежей в размере 30% и 40% (п. 5.8 контракта) в течение всего
периода, т.к. поставщиком не выставлялся счет на предварительную оплату. В
соответствии с Актом сверки взаиморасчетов по состоянию на 01.01.2015г.
задолженности нет.
При выборочной проверке договоров (до 100 000,00 руб.) установлено:
* в нарушение ст.432 ГК РФ в договорах поставки: № 46/58 от 13.02.2013г. с
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России на поставку печатной продукции в сумме 1 103,30руб.,
Б/Н от 15.11.2013г. с ООО «Сентоза» на поставку канцелярских товаров в сумме
30 000,00руб. не указан конкретный срок поставки;
* в нарушение ч. 2, 4, 13 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ в договоре поставки
№231014/01 от 23.10.2014г. ООО ПП «Микрокод» на поставку компьютера, принтера в
сумме 43 930,00руб. не указано:
- что цена контракта является твердой и определяется на весь срок его
исполнения;
- ответственность поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту;
- условие о порядке и сроках оплаты товара;
- условие о порядке и сроках приемки поставленного товара (Приложение 6).
- уплата налогов, объектом обложения которыми признается недвижимое и
особо ценное движимое имущество, закрепленное за бюджетным учреждением или
приобретенное им за счет средств, выделенных ему на это учредителем, в том
числе земельные участки:
Норматив затрат на уплату налога на имущество рассчитывался исходя из
среднегодовой стоимости имущества Учреждения, признаваемого объектом
налогообложения (кроме движимого имущества, которое принято к бухгалтерскому
учету в качестве ОС с 01.01.2013г.) за налоговый период по ставке установленной
законодательством.
Проведена сверка стоимости имущества, включаемой в расчет налоговой базы, с
данными бухгалтерского учета и отчетности, а также проверка правильности
исчисления налоговой базы (среднегодовой стоимости). В результате чего, следует: за
2013г. начислено и перечислено 180 789,00руб., за 2014г. - 176 195,00руб. Нарушений

не установлено.
Норматив затрат на уплату земельного налога рассчитывался исходя из
кадастровой стоимости земельных участков Учреждения (ул. Садовая д.42б 38 515 462,58руб.; 1-й Суворовский п-к д.73а - 8 250 661,00руб., ул. С. Саровского д.8 14 436 489,16руб.) за налоговый период по ставке установленной законодательством.
Проведена сверка кадастровой стоимости земельных участков с данными
бухгалтерского учета и отчетности, а также проверка правильности исчисления
налоговой базы. В результате чего, следует за 2013г. начислено и перечислено
918 040,00руб., за 2014г.- 918,039,00руб. Нарушений не установлено.

3. Предоставление субсидий на иные цели (на капитальный ремонт, разовые
закупки оборудования, иные расходы разового характера).

«финансовый контроль расходования средств на проведение текущего и
капитального ремонта (наличие дефектных ведомостей, смет, актов выполненных
работ). Проверка выполненных объемов ремонтных работ:
За период с 01.01.2013г. по 01.01.2015г. на капитальный ремонт были выделены
денежные средства в сумме 8 545 188,22 руб.
На выделенные денежные средства за период с 01.01.2013г. по 01.01.2015г. были
выполнены капитальные ремонты по следующим договорам:
* 2013год - согласно КС-2 и КС-3 сумма освоенных денежных средств составила
4 795 188,22 руб.:
1. Гражданско-правовой договор № 07/02 от 07.02.2013г. на ремонт по адресу:
Курская область, Суджанский район, с.Гончаровка, ул. Больничная, 1 на сумму
99 900,00 руб.
2. Гражданско-правовой договор №4 от 31.03.2013г. на капитальный ремонт по
1 адресу: Курская область, г. Дмитриев, проспект Советских Космонавтов, № 5-а на
сумму 499 000,00 руб.
3. Гражданско-правовой договор №3 от 04.06.2013г. на капитальный ремонт
кровли по адресу: Курская область, г.Дмитриев, проспект Советских Космонавтов, д.5а
на сумму 123 000,00руб.
4. Гражданско-правовой договор №5 от 05.06.2013г. на работы по капитальному
ремонту на установку окон, входных дверей из ПВХ по адресу: Курская область,
г.Дмитриев, проспект Советских Космонавтов, д.5а на сумму 210 000,00 руб.
5. Гражданско-правовой договор № 28/6 от 08.07.2013г. на капитальный ремонт
по адресу: Курская область, г.Дмитриев, проспект Советских Космонавтов, д. 5а на
сумму 143 000,00 руб.
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6. Гражданско-правовой договор №1/09 от 30.09.2013г. на капитальный ремонт
отмостки по адресу : Курская область, г.Дмитриев, проспект Советских Космонавтов,
д.5а на сумму 212 000,00 руб.
7. Гражданско-правовой договор № 05/08 от 05ю08.2013г. на капитальный ремонт
помещения по адресу: Курская область, г.Железногорск, ул.Курская, д.76 на сумму
47 360,00 руб.
8. Гражданско-правовой договор № 3 от 05.09.2013г. на капитальный ремонт
кровли по адресу: Курская область, г.Курск, ул.Садовая, 426 на сумму 877 750,00 руб.
9. Гражданско-правовой договор № 04/10 от 04.10.2013г. на капитальный ремонт
системы отопления по адресу: Курская область, г.Курск, ул. С.Саровского, дом, 8 на
сумму 261 000,00 руб. и дополнительное соглашение от 05.10.2013г. на сумму
258 849,00 руб.
10. Гражданско-правовой
договор №17/12 от 17.12.13г. на работы по
капитальному ремонту межрайонного отделения г. Железногорск, ул. Курская, д. 76 для
ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» комитета здравоохранения Курской
области на сумму 305 181,28 руб.
11. Гражданско-правовой договор №07/10 от 07.10.2013г. на капитальный ремонт
системы отопления по адресу: Курская область, п.Горшечное, пер.Больничный, дом 3
на сумму 78 755,00 руб.
12. Гражданско-правовой
договор №10/12 от 10.12.13г. на работы по
капитальному ремонту межрайонного отделения п.Горшечное для ОБУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы» комитета здравоохранения Курской области на
сумму 770 803,41 руб.
13. Гражданско-правовой
договор №16/12 от 16.12.13г. на работы по
капитальному ремонту в здании по адресу: Курская область, г.Курск, ул. 1-й
Суворовский переулок д.73-а для ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
комитета здравоохранения Курской области на сумму 954 644,96 руб.
14. Гражданско-правовой договор №29/10 от 29.11.13г. на капитальный ремонт
кровли, помещений по адресу: Курская обл., г.Рыльск, ул.Р. Люксембург, д.76 на сумму
187 892,00 руб.
15. Гражданско-правовой договор №27/09 от 27.09.13г. на капитальный ремонт
помещения по адресу: Курская область, п.Горшечное, пер.Больничный, дом 3 на сумму
27 052,57 руб.
*
2014год - согласно КС-2 и КС-3 сумма освоенных денежных средств составил
3 750 000 рублей:
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1.
Гражданско-правовой договор №1 от 13.01.14г. на капитальный ремонт
помещений по адресу: г.Курск, ул. 1-й Суворовский переулок, д.73 на сумму 200 000,00
руб. и дополнительное соглашение №1 от 16.01.14г. на сумму 175 406,00 руб.
2.
Гражданско-правовой договор №2 от 13.01.14г. на дополнительные работы
по капитальному ремонту по адресу: г.Курск, ул. 1-й Суворовский переулок, д.73 на
сумму 167 033,00 руб.
3.
Гражданско-правовой договор №3 от 15.01.14г. на капитальный ремонт
помещений по адресу: Курская область, г.Курск , ул.Садовая 42 б на сумму 319 000,00
руб.
4.
Гражданско-правовой договор №4 от 15.01.14г. на капитальный ремонт
помещения и окон по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Садовая 426 на сумму
277 105,00 руб.
5.
Гражданско-правовой договор №5 от 15.01.14г. на дополнительные работы
по капитальному ремонту помещения по адресу: Курская область, п.Горшечное,
пер.Больничный, д.З на сумму 33 675,00 руб.
6.
Гражданско-правовой договор №3 от 03.03.14г. на капитальный ремонт
части здания танатологии расположенного по адресу: г. Курск, ул. Садовая, д. 42 б
(секционный зал для вскрытия трупов умерших от особо опасных инфекций) на сумму
604 401,00 руб.
7.
Гражданско-правовой договор №28/03 от 28.03.14г. на капитальный ремонт
внутренней электрической системы по адресу: Курская область, п.Горшечное,
пер.Больничный, дом 3 на сумму 99 000,00 руб.
8.
Гражданско-правовой договор №01
от 07.08.14г. на работы по
капитальному ремонту внутренней электрической системы по адресу: Курская область,
г. Железногорск, ул. Курская, д. 76 на сумму 86 384,00 руб.
9. Контракт №03/12 от 15.12.14г. на выполнение работ по капитальному ремонту
здания морга по адресу: Курская область, г. Щигры, ул. Красная, дом 81. Лит. А5 на
сумму 1 534 500,00 руб.
10 Контракт №02-04/12 от 13.12.14г.
на сумму 216 000,00 руб. и
дополнительное соглашение от 17.12.14г. на сумму 196 610,00 руб. на капитальный
ремонт системы отопления по адресу Курская область, г. Курск, ул. С. Саровского, дом
8.
11 Контракт №03-15/12 от 15.12.14г.
на дополнительные работы по
капитальному ремонту по адресу: Курская область, г. Щигры, ул. Красная, дом 81. Лит.
А5 на сумму 51 400,00 руб.
12
Гражданско-правовой договор №02/12 от 02.12.14г. на капитальный ремонт
систем вытяжной вентиляции танаталогического и гистологического отделений на
сумму 61 551,00 руб.
13
Гражданско-правовой договор №01/12 от 01.12.14г. на капитальный ремонт
системы вытяжной вентиляции малого зала танатологического отделения на сумму
44 035,00 руб.
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14
Контракт №03/10 от 03.10.14г. на капитальный ремонт крыльца по адресу:
г.Курск, ул.Садовая,42б на сумму 99 900,00 руб.
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Выборочно были проверены документы и сделаны контрольные замеры объемов по
следующим договорам:
1.
Гражданско-правовой договор №4 от 31.03.2013г. на капитальный ремон
по адресу: Курская область, г.Дмитриев, проспект Советских Космонавтов д. 5-а. на
сумму 499 000,00 руб. между ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и ИП
Ермакова Н.Д., составленный на основании локального сметного расчета, проверенного
и согласованного с ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской
области». На фактически выполненные работы имеется акт приемки выполненных
работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (КС-3) на сумму 499 000,00
руб.
По акту приемки выполненных работ выборочно проверены следующие объемы:
П.7 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и
угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее: по кирпичу и
бетону - 46м2, фактически выполнено - 46м2.
П. 12 Розетка штепсельная: не утопленного типа при открытой проводке - 2шт,
фактически установлено - 2шт.
П.26,27 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных
стенах, площадь проема до Зм2 -2,1м2/1шт, фактически установлено - 2,1м2/1шт.
П.32 Установка трапов диаметром: 100мм - 1компл., фактически установлено - 1шт.
П.34 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды 1шт, фактически установлено - 1шт.
П.47 Устройство покрытий из плит керамогранитных - 23м2, фактически выполнено 23м2.
П.54 Розетка штепсельная: не утопленного типа при открытой проводке - 2шт,
фактически установлено - 2шт.
П.68,69 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных
стенах, площадь проема до Зм2 -4,2м2/2шт, фактически установлено - 4,2м2/2шт.
П.93 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды 1шт, фактически установлено - 1шт.
П. 140,141 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных
стенах, площадь проема до Зм2 -12,6м2/6шт, фактически установлено - 12,6м2/6шт.
2.
Гражданско-правовой договор №3 от 04.06.2013г. на капитальный ремонт
кровли по адресу: Курская область, г.Дмитриев, проспект Советских Космонавтов д. 5а,
на сумму 123 000,00 руб. между ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и ИП
Ермакова Н.Д., составленный на основании локального сметного расчета, проверенного
и согласованного с ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской
области». На фактически выполненные работы имеется акт приемки выполненных
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работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (КС-3) на сумму 123 000,00
руб.
По акту приемки выполненных работ выборочно проверены следующие объемы:
П.4 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя - 143м2,
фактически выполнено - 143м2.
3. Гражданско-правовой договор №5 от 05.06.2013г. на работы по капитальному
ремонту на установку окон, входных дверей из ПВХ по адресу: Курская область,
г.Дмитриев, проспект Советских Космонавтов д.5а на сумму 210 000,00 руб. между
ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и ООО «СтарВлад», составленный на
основании локального сметного расчета, проверенного и согласованного с ОБУ «Центр
по ценообразованию в строительстве Курской области». На фактически выполненные
работы имеется акт приемки выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости
выполненных работ (КС-3) на сумму 210 000,00 руб.
По акту приемки выполненных работ выборочно проверены следующие объемы:
П.4 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотны (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2
двухстворчатых - 10,76м2, фактически установлено - 10,76м2.
П.6 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
двухстворчатых - 11,28м2, фактически установлено - 11,28м2.
П.8 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных
стенах площадью проема до 3 м2 - 9,69м2, фактически установлено - 9,69м2.
4. Гражданско-правовой договор №1/09 от 30.09.2013г. на капитальный ремонт
отмостки по адресу : Курская область, г.Дмитриев, проспект Советских Космонавтов,
д.5а
на сумму 212 000,00 руб. между ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и
ИП Ермаков К.В., составленный на основании локального сметного расчета,
проверенного и согласованного с ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве
Курской области». На фактически выполненные работы имеется акт приемки
выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (КС-3) на сумму
212 000,00 руб.
По акту приемки выполненных работ выборочно проверены следующие объемы:
П. 11 Устройство бетонной подготовки (верхний слой с уклоном) - 3,5м3, фактически
выполнено - 3,5м3.

5. Гражданско-правовой договор № 3 от 05.09.2013г. на капитальный ремонт
кровли по адресу: Курская область, г.Курск, ул.Садовая 42 б на сумму 877 750,00 руб.
между ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и ООО «Анга», составленный
на основании локального сметного расчета, проверенного и согласованного с ОБУ
«Центр по ценообразованию в строительстве Курской области». На фактически
выполненные работы имеется акт приемки выполненных работ (КС-2) и справка о
стоимости выполненных работ (КС-3) на сумму 877 750,00 руб.
По акту приемки выполненных работ выборочно проверены следующие объемы:
П.22 Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя - 232м2,
фактически выполнено - 232м2.
6. Гражданско-правовой договор №3 от 15.01.14г. на капитальный ремонт
помещений по адресу: Курская область, г.Курск , ул.Садовая 42 б на сумму 319 000,00
руб. между ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и ООО «Строитель»,
составленный на основании локального сметного расчета, проверенного и
согласованного с ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской области».
На фактически выполненные работы имеется акт приемки выполненных работ (КС-2) и
справка о стоимости выполненных работ (КС-3) на сумму 319 000,00 руб.
По акту приемки выполненных работ выборочно проверены следующие объемы:
П. 8 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных
стенах площадью проема до 3 м2 - 5,03м2, фактически установлено - 5,03м2.
П.20 Светильник, отдельно устанавливаемый: на штырях, светодиодный - 8шт,
фактически установлено - 8шт.
7. Гражданско-правовой договор №4 от 15.01.14г. на капитальный ремонт
помещения и окон по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Садовая 426 на сумму
277 105,00 руб. между ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и ИП Бондарь
Н.Н., составленный на основании локального сметного расчета, проверенного и
согласованного с ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской области».
На фактически выполненные работы имеется акт приемки выполненных работ (КС-2) и
справка о стоимости выполненных работ (КС-3) на сумму 277 105,00 руб.
По акту приемки выполненных работ проверены выборочно следующие объемы:
П.27 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в
каменных стенах площадью проема до 3 м2 - 1,9м2, фактически установлено - 1,9м2.
П.28 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
трехстворчатых - 20,4м2, фактически установлено - 20,4м2.

8. Гражданско-правовой договор №16/12 от 16.12.13г. на работы по капитальному
ремонту в здании по адресу: Курская область, г.Курск, ул. 1-й Суворовский переулок,
д.73-а, на сумму 954 644,96 руб. между ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
и ООО «СПЕЦСТРОИСЕРВИС», составленный на основании локального сметного
расчета, проверенного и согласованного с ОБУ «Центр по ценообразованию в
строительстве Курской области». На фактически выполненные работы имеется акт
приемки выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (КС-3)
на сумму 954 644,96 руб.
По акту приемки выполненных работ выборочно проверены следующие объемы:
П.25 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:
поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2
двухстворчатых - 35,48м2, фактически установлено - 35,48м2.
П.81 Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату 230м2, фактически выполнено - 230м2.
9. Гражданско-правовой договор № 04/10 от 04.10.2013 г. на капитальный ремонт
системы отопления по адресу: Курская область, г.Курск, ул. С.Саровского, д.8 на сумму
261 000,00 руб. и дополнительное соглашение от 05.10.2013г. на сумму 258 849,00 руб.
между ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» и ИП Бондарь Н.Н.,
составленный на основании локального сметного расчета, проверенного и
согласованного с ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской области».
На фактически выполненные работы имеется акт приемки выполненных работ (КС-2) и
справка о стоимости выполненных работ (КС-3) на сумму 258 849,00 руб.
По акту приемки выполненных работ выборочно проверены следующие объемы:
П.З Установка радиаторов: чугунных - 34,72кВт, фактически установлено - 34,72кВт.
П.11 Установка манометров: с трехходовым краном - 4компл., фактически установлено
- 4компл.
П.20,21,22 Установка кранов воздушных - 93шт., фактически установлено - 93шт. (кран
Маевского 3/4"- 31шт, кран PPRC 20x1/2" - 62шт).
Вышеперечисленные объемы соответствуют объемам, указанным в актах о
приемке выполненных работ.

финансовый контроль поступления, учета, хранения и списания основных
средств и материальных запасов:
Учреждению в 2014г. выделялись целевые субсидии на иные цели по соглашению
№42/6 от 10.02.2014г., дополнительное соглашение №1 от 03.06.2014г. на реализацию
государственной программы «Развитие здравоохранения в Курской области» на

приобретение бюджетными и автономными учреждениями основных средств в сумме
14 530 000,00руб. Освоено 14 530 000,00руб.
Гражданско-правовой договор №5 от 10.02.2014г. с ООО «Вектон-Центр» на
поставку, монтаж, пусконаладочные работы и обслуживание комплекса для
непрерывного цикла биологических исследований в сумме 1 454 366,25руб. В
соответствии с Актом ввода в эксплуатацию, Актом проведения инструктажа
медицинского и инженерно-технического персонала данное оборудование введено в
эксплуатацию 06.03.2014г. Оплата произведена в сумме 1 454 366,25руб. (платежными
поручениями: №227742 от 01.04.2014г. в сумме 801 366,25руб., №185882 от 26.03.2014г.
-6 5 3 000,00руб.) Присвоены инвентарные номера. Данное оборудование установлено в
судебно-биологическом отделении по адресу г.Курск 1-й Суворовский пер., Д.73А.
Контракт №24/04 от 24.04.2014г. с ООО «Первый Проджект» на поставку
комплекса для непрерывного цикла производства гистологических препаратов,
монтажу, пусконаладочным работам и обслуживанию медицинской техники в сумме
3 186 810,00руб. В соответствии с Актом ввода в эксплуатацию оборудование введено в
эксплуатацию 23.07.2014г Оплата произведена платежным поручением №561572 от
06.10.2014г. Присвоены инвентарные номера. Данное оборудование установлено:
- в медико-криминалистическом отделении по адресу г.Курск ул. Серафима
Саровского, д. 8;
- в судебно-гистологическом отделении по адресу: г. Курск, ул. Садовая, 42Б.
Договор поставки №231014/01 от 23.10.2014г. с ООО ПП «Микрокод» на
поставку компьютера, принтера в сумме 43 930,00руб. В договоре не указан срок
поставки. Данное оборудование в соответствии с товарной накладной №1839 получено
23.10.2014г. Оплата в сумме 43 930,00руб. произведена п/п №803164 от 10.11.2014г.
Присвоены инвентарные номера. Данное оборудование установлено:
- в отделе судебно-медицинской экспертизе трупов (компьютер) по адресу: г.
Курск, ул. Садовая, 42Б;
- в судебно-биологическом отделении принтер по г. Курск 1-й Суворовский пер.,
д. 73А.
Гражданско-правовой договор №11/09 от 11.09.2014г. с ООО ПП «Микрокод» на
поставку компьютера в сумме 33 850,00руб. Данное оборудование в соответствии с
товарной накладной №1483 получено 11.09.2014г. Оплата в сумме 33 850,00руб.
произведена п/п №551821 от 03.10.2014г. Присвоен инвентарный номер. Данное
оборудование установлено в кабинете ведущего юристконсульта по адресу г.Курск ул.
Серафима Саровского, д. 8.
Контракт №23/08 от 23.08.2014г. с ООО «ВВВР» на поставку лаборатории для
непрерывного цикла генетических исследований, включая монтаж, наладку, ввод в
эксплуатацию, техническое обслуживание и инструктаж медицинского и инженернотехнического персонала в сумме 5 814 697,66руб. В соответствии с Актом ввода в
эксплуатацию, Актом проведения инструктажа медицинского и инженернотехнического персонала данное оборудование введено в эксплуатацию 05.09.2014г.
Оплата произведена платежными поручениями: №642285 от 16.10.2014г. в сумме
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5 457 705,18руб., №642287 от 16.10.2014г. - 356 992,48руб. Присвоены инвентарные
номера. Данное оборудование установлено в судебно-биологическом отделении по
адресу г. Курск 1-й Суворовский пер., Д.73А.
Договор поставки №22-09/14 от 22.09.2014г. с ООО «ОФИССевисПринт» на
поставку МФУ YH LaserJet Pro M l 132s в сумме 7 200,00руб. Данное оборудование в
соответствии с товарной накладной №118 получено 22.09.2014г. Оплата в сумме 7
200,00руб. произведена п/п №642276 от 16.10.2014г. Присвоен инвентарный номер.
Данное оборудование установлено в отделе судебно-медицинской экспертизе трупов по
адресу: г. Курск, ул. Садовая, 42Б.
Контракт №07 от 16.12.2014г. с ИП Ермаковым К.В. на поставку лабораторной
мебели в сумме 84 387,73руб. Данное оборудование в соответствии с товарной
накладной №18 получено 16.12.2014г. Оплата в сумме 84 387,73руб. произведена п/п
№366341 от 30.12.2014г. Присвоены инвентарные номера. Данное оборудование
передано в отдел судебно-медицинской экспертизе трупов по адресу: г. Курск, ул.
Садовая, 42Б.
Контракт №24/11 от 01.12.2014г. с ИП Ермаковым К.В. на поставку пил
электрических сетевых с защитным кожухом (ПЭС-12), включая наладку, ввод в
эксплуатацию, техническое обслуживание и инструктаж медицинского и инженернотехнического персонала в сумме 279 625,00руб. В соответствии с Актом ввода в
эксплуатацию оборудование введено в эксплуатацию 03.12.2014г. Оплата в сумме
279 625,00руб. произведена п/п №366339 от 30.12.2014г. Присвоены инвентарные
номера. Данное оборудование передано:
- в отдел судебно-медицинской экспертизы трупов по адресу: г. Курск, ул.
Садовая, 42Б;
- в Горшечное межрайонное отделение;
- в Дмитриевское межрайонное отделение;
- в Щигровское межрайонное отделение;
- в Суджанское межрайонное отделение.
Контракт №02/12 от 03.12.2014г. с ИП Ермаковым К.В. на поставку тележек для
перевозки трупов в сумме 447 000,00руб. В соответствии с Актом ввода в эксплуатацию
оборудование введено в эксплуатацию 05.12.2014г. Оплата в сумме 447 000,00руб.
произведена п/п №366338 от 30.12.2014г. Присвоены инвентарные номера. Данное
оборудование передано:
- в отдел судебно-медицинской экспертизы трупов по адресу: г. Курск, ул.
Садовая, 42Б;
- в Рыльское межрайонное отделение;
- в Щигровское межрайонное отделение;
- в Горшеченское межрайонное отделение
Контракт №25/11 от 02.12.2014г. с ООО «Автосервис Волжанка» на поставку
автомобиля ГАЗ 27527-344 в сумме 740 000,00руб. В соответствии с актом приемапередачи автомобиль получен 08.12.2014г. Оплата в сумме 740 000,00руб. произведена
п/п №366336 от 30.12.2014г. Присвоен инвентарный номер. Данный автомобиль

закреплен за водителем Локтионовым П.Ю.
Контракт №09 от 16.12.2014г. с ИП Ермаковым К.В. на поставку лабораторной
мебели в сумме 85 177,40руб. Данное оборудование в соответствии с товарной
накладной №20 получено 16.12.2014г. Оплата в сумме 85 177,40руб. произведена п/п
№366340 от 30.12.2014г. Присвоены инвентарные номера. Данное оборудование
передано в отдел судебно-медицинской экспертизе трупов по адресу: г. Курск, ул.
Садовая, 42Б.
Контракт №08 от 16.12.2014г. с ИП Ермаковым К.В. на поставку лабораторной
мебели в сумме 88 256,70руб. Данное оборудование в соответствии с товарной
накладной №19 получено 16.12.2014г. Оплата в сумме 88 256,70руб. произведена п/п
№366342 от 30.12.2014г. Присвоены инвентарные номера. Данное оборудование
передано в отдел судебно-медицинской экспертизы трупов по адресу: г. Курск, ул.
Садовая, 42Б.
Контракт №04/12 от 13.12.2014г. с ИП Ермаковым К.В. на поставку весов в сумме
482 650,00руб. Данное оборудование в соответствии с товарной накладной №17
получено 15.12.2014г. Оплата в сумме 482 650,00руб. произведена п/п №366343 от
30.12.2014г. Присвоены инвентарные номера. Данное оборудование передано.
- в отдел судебно-медицинской экспертизы трупов по адресу: г. Курск, ул.
Садовая, 42Б;
- в Рыльское межрайонное отделение;
- в Щигровское межрайонное отделение;
- в Горшеченское межрайонное отделение
- в Суджанское межрайонное отделение;
- в Железногорское межрайонное отделение;
- в судебно-химическое отделение по адресу г.Курск ул. Серафима Саровского,
д.8.
Контракт №03/12 от 13.12.2014г. с ИП Трепаковым А.В. на поставку
персональных компьютеров в сумме 398 200,00руб. Данное оборудование в
соответствии с накладной №Тр-0000001361 получено 15.12.2014г.. Оплата в сумме 398
200,00руб. произведена п/п №366344 от 30.12.2014г. Присвоены инвентарные номера.
Данное оборудование передано:
- г.Курск, ул. Серафима Саровского, д8;
- г. Курск, 1-й Суворовский пер. 73-а;
- г. Курск, ул. Садовая, 42Б.
Контракт №10 от 16.12.2014г. с ИП Бондарь на поставку сплит-системы POLAIR
в сумме 99 900,00руб. Данное оборудование в соответствии с товарной накладной №3
получено 17.12.2014г. Оплата в сумме 99 900,00руб. произведена п/п №366345 от
30.12.2014г. Присвоен инвентарный номер. Данное оборудование находится на складе.
Контракт №11 от 17.12.2014г. с ИП Бондарь на поставку сплит-системы Mystery в
сумме 13 006.11руб. Данное оборудование в соответствии с товарной накладной №4
получено 18.12.2014г.. Оплата в сумме 13 006,11руб. произведена п/п №366346 от
30.12.2014г. Присвоен инвентарный номер. Данное оборудование установлено по

адресу: г.Курск, ул. Серафима Саровского, д.8.
Контракт №12/12 от 18.12.2014г. с ООО «Медкомпания» на поста
медицинского инструмента в сумме 102 800,00руб. Данные инструменты
соответствии с товарной накладной №3707 получены 22.12.2014г. Оплата в сумме 102
800,00руб. произведена п/п №366480 от 30.12.2014г. Данные медицинские инструменты
переданы главной медицинской сестре.
Контракт №22/10 от 05.11.2014г. с ООО «Компания Хеликон» на поставку
центрифужного концентратора, включая монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию,
техническое обслуживание и инструктаж медицинского и инженерно-технического
персонала в сумме 403 209,82руб. В соответствии с Актом ввода в эксплуатацию
оборудование введено в эксплуатацию 07.11.2014г. Данное оборудование в
соответствии с товарной накладной №13550 получено 07.11.2014г. Оплата в сумме 403
209,82руб. произведена п/п №366481 от 30.12.2014г. Присвоен инвентарный номер
1101040634. Данное оборудование установлено по адресу: г.Курск, ул. Серафима
Саровского, д.8.
Контракт №19/11 от 22.11.2014г. с ООО «Имидж-Авто» на поставку автомобиля
Opel Astra в сумме 764 933,33руб. В соответствии с актом приема-передачи автомобиль
получен 26.11.2014г. Оплата в сумме 764 933,33руб. произведена п/п №366482 от
30.12.2014г. Присвоен инвентарный номер. Данный автомобиль закреплен за водите]
Локтионовым П.Ю.
В период финансового контроля была проведена проверка фактического наличия
приобретенных основных средств. В результате проверки установлено, что по
состоянию на 02.02.2015г. материальные ценности полученные по целевой программе
введены в эксплуатацию, кроме:
- аналитические весы, полученные по товарной накладной №17 от 15.12.2014г.
(контракт №04/12 от 13.12.2014г. с ИП Ермаковым К.В.). По пояснению заведующего
судебно-химической лабораторией Комарова С.Л. данное оборудование, входящее в
стандарт оснащения по приказу министерства здравоохранения РФ №346н, было
приобретено для точного взвешивания сыпучих веществ, для приготовления
калибровочных растворов, реактивов на функциональные группы, приготовления
стандартных растворов, используемых при проведении судебно-химических
исследований. Необходимые для работы реактивы в декабре 2014г., январе 2015г. были
приготовлены заранее в сторонних организациях (ЭКО УВД, лаборатор т
наркоконтроля, КДЛ ОБУЗ «ОНБ») на безвозмездной основе. Ввод аналитические
весов в эксплуатацию планируется в середине первого квартала 2015г. после
использования приготовленных растворов;
- сплит-система POLAIR STANDARD полученная по товарной накладной №3 от
17.12.2014г. (контракт №10 от 16.12.2014г. с ИП Бондарь на поставку сплит-системы
POLAIR STANDARD в сумме 99 900,00руб.). По пояснению заместителя начальника по
хозяйственным вопросам Проскурина А.В. данное оборудование планируется
установить в межрайонном отделении по адресу: Курская область, г. Щигры, ул.
Красная, д.81. Ввод данного оборудования в эксплуатацию планируется в начале
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второго квартала 2015г., в связи с необходимостью подведения в здание морга
электрической сети с напряжением 380 вольт, от которого работает данное
оборудование. Подключение здания морга к электрической сети с напряжением 380
вольт намечено в марте 2015г. (Приложение 7).
4. Проверка состояния дебиторской и кредиторской задолженности.
По состоянию на 01.01.2013г. кредиторская задолженность составляла
33 890,63руб., в том числе:
- по КОСГУ 221 «Услуги связи» в сумме 8 103,32руб., в том числе перед ОАО
«Ростелеком» г. Курск договор №66 от 28.02.2012г. в сумме 6 212,57руб. за услуги
связи (декабрь 2012г.), перед ОАО «Ростелеком» г. Железногорск договор
№164848000173 от 01.05.2012г. в сумме 639,14руб. за услуги связи (декабрь 2012г.),
перед ОАО «Ростелеком» г. Дмитриев договор №165005050222 от 18.04.2012г. в сумме
830,00руб. за услуги связи (декабрь 2012г.), перед ОАО «Ростелеком» п. Горшечное
договор №3350272 от 19.03.2012г. в сумме 421,61руб. за услуги связи (декабрь 2012г.);
- по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в сумме 25 787,31руб., в том числе:
перед МУП «Гортеплосеть» г. Железногорск договор №209 от 12.01.2012г. в сумме
18 419,43руб. (декабрь 2012г.), перед МУП КТС г. Суджа договор №30/11 от
10.01.2013г. в сумме 4 661,64руб. теплоэнергия (декабрь 2012г.), перед ООО
«Региональная энергосбытовая компания» договор №30546/12 от 30.01.2012г. в сумме
2 706,24руб.
По состояние на 01.01.2013г. дебиторская задолженность отсутствовала.
По состоянию на 01.01.2014г. кредиторская задолженность составляла
12 790,58руб., в том числе:
- по КОСГУ 221 «Услуги связи» в сумме 11 725,83руб., в том числе: перед ОАО
«Ростелеком» г. Курск договор №66 от 09.01.2013г. в сумме 7 388,75руб. за услуги
связи (декабрь 2013г.); перед ОАО «Ростелеком» п. Горшечное договор №3350272 от
01.01.2013г. в сумме 1 219,50руб. за услуги связи (декабрь 2013г.); перед ОАО
«Ростелеком» г. Железногорск договор №164848000173 в сумме 2 298,66руб. за услуги
связи (декабрь 2013г.); перед ОАО «Ростелеком» г. Дмитриев договор №165005050222
от 01.01.2013г. в сумме 818,92руб. за услуги связи (декабрь 2013г.);
- по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» в сумме 1 064,75руб., в том числе: перед
МУП «Горводоканал» г. Железногорск договор №890 от 09.01.2013г. в сумме
404,98руб. водоснабжение (декабрь 2013г.), АНО «Коммунальщик-плюс» п. Горшечное
договор №22 от 01.01.2013г. в сумме 659,77руб. теплоснабжение (декабрь 2013г.).
По состоянию на 01.01.2014г. дебиторская задолженность по КОСГУ 223 перед
МУП КТС г. Суджа договор №31/13 от 01.01.2013г. составляла 718,93руб., за
теплоэнергию (декабрь 2013г.).
По состоянию на 01.01.2015г. кредиторская задолженность составляла
8 895,38руб., в том числе:
- по КОСГУ 221«Услуги связи» в сумме 4 803,20руб., в том числе перед ОАО
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«Ростелеком» г. Курск договор №66 от 01.11.2014г. за услуги связи в сумме 741,20руб.
(декабрь 2014г.), ОАО «Ростелеком» за услуги интернета договор №162200031952 от
29.07.2014г. в сумме 1 062,00руб. (декабрь 2014г.), ООО «Нет БайНет» договор
№46153267/1 от 27.12.2013г. за услуги интернета в сумме 3 000,00руб. (декабрь 2014г.);
- по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» перед ООО
«Медком» договор №ВЧК 14-0066 от 17.12.2014г. за перчатки в сумме 4 092,18руб.
(декабрь 2014г.).
По состояние на 01.01.2015г. дебиторская задолженность отсутствовала.

5. Проверка использования нефинансовых активов.
- определение наличия зданий и сооружений, а также иного находящегося в
государственной собственности недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества согласно перечню;
В Учреждении имеются утвержденные Председателем комитета здравоохранения
- Перечень недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления
и Перечень особо ценного движимого имущества (llpn.i ожени с 8).
В ходе ревизии проведена сверка фактического наличия зданий и сооружений, а
также иного находящегося в государственной собственности недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества и соответствие присвоенных им инвентарных
номеров у лаборанта Воросовой Н.А., заместителя начальника по ХВ Проскурина А.В.,
лаборанта Амелиной О.В., санитарки Калугиной Т.В., врача СМЭ Атрепьева А.В.,
заведующего отделом - врача СМЭ Перчевой А.С., водителя Локтионова П.Ю.,
лаборанта Ковалевой Ю.Л., лаборанта Воросовой Н.А., лаборанта Барыкиной Т.Д.
Отклонений не выявлено. Инвентаризационные описи прилагаются (Приложение У).
- проверка наличия свидетельства о государственной регистрации права на
объекты недвижимого имущества, переданные бюджетному учреждению на праве
оперативного управления, права на постоянное (бессрочное) пользование
земельным участком;
На объекты недвижимого имущества (здания, сооружения), переданные
учреждению на праве оперативного управления комитетом по управлению имуществом
Курской области выданы Свидетельства о государственной регистрации права:
- 46 АН №028649 от 07.09.2012г., здание, нежилое, площадь 380,6кв.м., литер - А,
этажность - 2, цокольный этаж, адрес: Россия, Курская обл., г. Курск, переулок 1-й
Суворовский, д.73-а;
- 46 АН №028652 от 07.09.2012г.. здание, нежилое, площадь 40,8кв.м., литер - В,
этажность - 1, адрес: Россия, Курская обл., г. Курск, переулок 1-й Суворовский, д.73-а;
- 46 АН №028650 от 07.09.2012г., здание, нежилое, площадь 64,6кв.м., литер - А1,

22

этажность - 2 , адрес: Россия, Курская обл., г. Курск, ул. Серафима Саровского, д.8;
- 46 АН .N'£028653 от 07.09.2012г., здание, нежилое, площадь 603,2кв.м., литер - А,
этажность - !.. подземная этажность - 1, адрес: Россия, Курская обл., г. Курск, ул.
Серафима Саровского, д.8;
- - : АН .N"o028651 от 07.09.2012г., здание, нежилое, площадь 190,1кв.м., литер - В,
этажи: етъ - I . адрес: Россия, Курская обл., г. Курск, ул. Садовая, д.42-6;
- -? АН .N'2028654 от 07.09.2012г., здание, нежилое, площадь 955,7кв.м., литер - А,
?пжэ:«с7ь - 1, подземная этажность - 1, адрес: Россия, Курская обл., г. Курск, ул.
заа. д.42-6;
- 46 АИ №045996 от 20.09.2011г., здание с пристройкой, нежилое, площадь
: : кв.м., литер - А5, этажность - 1, адрес: Россия, Курская обл., Щигровский р-н, г.
Щигры, ул. Красная, д.81;
- 46 АН №017081 от 21.09.2012г., помещение №1 в здании, нежилое, площадь
S ',4кв.м., литер - В, этажность - 1, адрес: Россия, Курская обл., Рыльский р-н, г.
Рыльск, ул. Р.Люксембург, д.76а;
- 46 АН №021447 от 17.09.2012г., здание, нежилое, площадь 107,2кв.м., литер А2, этажность - 1, адрес: Россия, Курская обл., Дмитриевский р-н, г. Дмитриев, ул.
Советских Космонавтов, д.5а;
- 46 АН №047771 от 07.09.2012г., встроенное нежилое помещение, нежилое,
площадь 118кв.м., номера на поэтажном плане: 1,20-34, этаж - 1, адрес: Россия, Курская
обл., Железногорский р-н, г. Железногорск, ул. Курская, д.76;
- 46 АН №004953 от 21.09.2012г., здание - морг, нежилое, площадь 59кв.м., литер
- А, этажность - 1, адрес: Россия, Курская обл., Суджанский р-н, с. Гончаровка, ул.
Больничная, д. КПрило-. Учреждению в Горшеченском районе отданы в оперативное управление
помещения Свидетельство о государственной регистрации - 46 АР №008339 от
14.10.2013г., помещение в здании, нежилое, площадь 18,4кв.м., номера на поэтажном
плане 35, 36 литер - А, этаж - 3, адрес: Россия, Курская обл., Горшеченский р-н, п.
Горшечное, пер. Больничный, д.З. В 2013г. на основании договора безвозмездного
пользования государственным имуществом б/н от 30.05.2013г. были переданы
помещения в здании (нежилое) площадью 106,9 кв.м., (номера на поэтажном плане
Курская обл., Горшеченский р-н, п. Горшечное, пер. Больничный, д.З. В октябре 2013г.
из безвозмездного пользования в оперативное управление переданы помещения
Свидетельство - 46 АР №008340 от 14.10.2013г., помещение в здании (нежилое)
площадью 53кв.м., номера на поэтажном плане 19,20,21,39, литер - В1, этаж - 1, адрес:
Россия, Курская обл., Горшеченский р-н, п. Горшечное, пер. Больничный, д.З
(Пр
На земельные участки переданные Учреждению на праве постоянного
(бессрочного) пользования Управлением Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по Курской области Территориальный отдел по г. Курску выданы
кадастровые планы земельного участка:

- №29-03/07-18641 от 18.10.2007г. местоположение: г. Курск, ул. Бебеля
(Серафима Саровского), д.8, площадь 998кв.м., кадастровая стоимость 14 436 489,16
руб. назначение - для административно-хозяйственной деятельности; Свидетельство о
государственной регистрации права №46 AM 000323 от 11.07.2012г.;
- №29-03/07-18643 от 18.10.2007г. местоположение: г. Курск, пер. 1-й
Суворовский, д.73-а, площадь 850кв.м., кадастровая стоимость 8 250 661,00 руб.
назначение - для административно-хозяйственной деятельности; Свидетельство о
государственной регистрации права №46 АГ 095617 от 20.06.2007г.;
- №29-03/05-18642 от 18.10.2007г. местоположение: г. Курск, ул. Садовая, Д.42Б,
площадь 3 031кв.м., кадастровая стоимость 38 515 462,58руб. назначение - для
административно-хозяйственной _деятельности; Свидетельство о государственной
регистрации права - отсутствует 111ри:южсш 1с 12).
- проверка соблюдения установленного порядка сдачи в аренду помещений с
согласим учредителя, наличие заключенных договоров иа возмещение
коммунальных услуг арендаторами;
Учреждение помещения в аренду не предоставляет.
- проверка эффективного использования площадей недвижимого имущества,
особо ценного движимого имущества, в том числе выявление иеиспользуемого
имущества.
Площади недвижимого имущества используются по назначению.
При инвентаризации выявлено не используемое и не пригодное к эксплуатации
особо ценное движимое имущество, в том числе:
- стерилизатор паровой горизонтальный ГК-100-ЗМ, год выпуска 12.12.2007г.,
инв. № 110104093, первоначальная стоимость 107 100,00руб. (в заводской упаковке, по
назначению не использовался весь период с момента приобретения). Из
объяснительной бухгалтера следует, что бухгалтерия вместе с комиссией по годовой
инвентаризацией не были поставлены в известность о том, что данное оборудование не
используется. Из объяснительной материально-ответственного лица лаборанта
Ковалевой Ю.Л. следует, что она ставила в известность о том, что данное оборудование
не эксплуатируется и эксплуатироваться не будет (в связи с тем что при стерилизации
одежды трупов уничтожаются и разрушаются вещественные доказательства)
предыдущего начальника бюро Гребенькова А.Б., ставил ли он в известность
настоящего начальника Лыскову С.В. ей не известно;
- автомат гистологический универсальный АТ6-ЕКА, год выпуска 03.12.2001г.,
инв. № 110104076, первоначальная стоимость 182 333,76руб. (по состоянию на
30.01.2015г. находится в нерабочем состоянии). Из объяснительной бухгалтера данное
основное средство готовится к списанию;
- микротом МПС-2, год выпуска 01.10.2001г., инв. № 110104080, первоначальная
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стоимость 30 294,36руб. (по состоянию на 30.01.2015г. находится в нерабочем
состоянии). Из объяснительной бухгалтера данное основное средство готовится к
списанию.
Объяснительные бухгалтера Стребковой Е.А. и лаборанта Ковалевой Ю.Л.
прилагаются (I [ри.южсиие 13).

6. Финансовый контроль расчетов с персоналом по оплате труда.

правильность составления тарификационных списков, установления
должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат в
соответствии с действующими нормативными документами.
Штатное расписание Областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» комитета здравоохранения Курской области
составлено на основании приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации № 346н от 12 мая 2010г. «Порядок организации и
производства судебно-медицинских освидетельствований в государственных судебно
экспертных учреждениях РФ, приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 230 от 9 июня 2003г. «Об утверждении штатных нормативов служащих и
рабочих государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих
централизованных бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения» (в ред. Приказа Минздрава РФ от 19.12.2003г. № 607).
Штатные расписания
ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
утверждены начальником бюро на 2013г в количестве 295,0 штатных единиц на 2014год
в количестве 295,0 штатных единиц
и не превышают штатную численность,
рассчитанную в соответствии с нормативами.
В ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» ежегодно в период 2013г2014г, приказом по учреждению, утверждена тарификационная комиссия. Организация
и порядок тарификации сотрудников определен Положением о тарификационной
комиссии ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы».Тарификационные списки
по состоянию на 01.01.2013 года, на 01.01.2014 года подписаны всеми членами
тарификационной комиссии, состав которой
утвержден приказом ОБУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы» от 09.01.2013г. №1, от 09.01.2014г.№1).
Оформляются вкладыши тарификационных списков на вновь принятых работников.
При проверке размеров окладов (должностных окладов), повышающих
коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, отраженных
в тарификационных списках на 2013 год и 2014 год, в соответствии с постановлением
Правительства Курской
области от
28.05.2010 г. № 75-пп «О введении новой
системы оплаты труда работников областных государственных учреждений,
подведомственных комитету здравоохранения Курской области» нарушений не
установлено. Компенсационные выплаты не медицинским работникам установлены по
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результатам аттестации рабочих мест в размере 5% (приложение №15 к
Коллективному договору ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»).
Стимулирующие выплаты в 2013г.,2014г. за интенсивность и высокие результаты
работы устанавливались приказом начальника ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской
экспертизы»
ежемесячно на основании ходатайств руководителей структурных
подразделений, персональный размер данной выплаты различный, установлен в
процентах к должностному окладу. Индивидуальная оценка работника по критериям
результативности и качества его труда, необходимая для установления стимулирующей
выплаты работнику, учреждением не представлена. В нарушение Положения об оплате
труда работников ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», являющееся
приложением№2 к
Коллективному договору ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» (раздела 4 «Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера»), выплата за интенсивность и высокие результаты работы установлена без
оценки критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы каждого
сотрудника. Определить объективность установления и определения размера
стимулирующей выплаты работникам не представляется возможным.
Имеет место выплата единовременной премии в размере должностного оклада
отдельным работникам
(приказ от 11.08.2014г № 199; от 08.07.2014г №175;от
09.06.2014г№139) (Приложение 14).
- достижение целевых показателей по заработной плате.
Достижение целевых показателей уровня заработной платы, определенных
распоряжением комитета здравоохранения Курской области №558 от 28.10. года «О
реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г №597», за 2014 год составили:
- Врачи 32621,56рублей (норматив 32590,56 рублей) или 100,1%;
-средний медицинский персонал 20001,44 рублей (норматив 19967,01 рублей) или
100,17%;
- младший медицинский персонал 14549,46,0 рублей (норматив 14506,38 рублей) или
100,3%.
- выборочная проверка правильности начисления заработной платы:
При установлении размера окладов, доплат, выплат компенсационного и
стимулирующего характера Учреждение руководствовалось:
- постановлением Правительства Курской области №75-пп от 28.05.2010г. «О
введении новой системы оплаты труда работников областных государственных
учреждений, подведомственных комитету здравоохранения Курской области» с
дополнениями и изменениями (Далее - Постановление 75-пп);
- Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007г. №922 «Об особенностях
исчисления средней заработной платы», (с дополнениями и изменениями) (далее Постановление №922);
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- Трудовым кодексом РФ;
- Коллективным договором на 2011 - 2012 годы (с изменениями и дополнениями),
принятого 01.11.2011г. Протоколом собрания трудового коллектива работников ОБУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы», комитетом здравоохранения Курской
области, зарегистрированного в комитете по труду и занятости населения Курской
области от 29.11.2011г. № 1157.
Оплата труда начальнику ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Лысковой Светлане Витальевне с 01.01.2013г. регламентировалась:
* Приказом комитета здравоохранения Курской области от 11.01.2013г.
установлено:
- совместительство 0,25 ставки врача судебно-медицинского эксперта с оплатой за
фактически отработанное время с 1 января 2013г.;
- работа в пределах рабочего времени по основной должности с оплатой в размере
25% должностного оклада врача соответствующей специальности с 1 января 2013г.
* Выпиской из приказа комитета здравоохранения Курской области от 30 января
2013г. № 28 А/К установлено с 1 января 2013г.:
- должностной оклад - 24 256,00руб.;
- компенсационные выплаты 25 % от должностного оклада;
- надбавка за стаж непрерывной работы 30% от должностного оклада;
* Выпиской из приказа комитета здравоохранения Курской области от 30 января
2013г. № 29 А/К с 1 января 2013г. установлена надбавка за высокие результаты и
качество выполняемых работ 50% от должностного оклада;
* Дополнительным соглашением от 21 февраля 2013г. к трудовому договору от 22
декабря 2010г., № 143 TP-10 РМ, с 1 января 2013г. установлено: - должностной оклад в
размере - 24 256,00руб.;
* Выпиской из приказа комитета здравоохранения Курской области от 27 марта
2013г. № 68 К/А с 1 апреля 2013г. установлена надбавка за высокие результаты и
качество выполняемых работ 50% от должностного оклада;
* Выпиской из приказа комитета здравоохранения Курской области от 29 апреля
2013г. № 81к установлена ежемесячная доплата за организацию оказания платных услуг
и иной, приносящей доход деятельности 20% от должностного оклада с 1 января 2013г.;
* Дополнительным соглашением от 07 июня 2013г. к трудовому договору от
22.12.2013г. № 143 ТР-10РМ внесены изменения, в том числе:
- настоящий трудовой договор заключается на определенный срок: с 22 декабря
2010 года по 21 декабря 2015 года».
- должностной оклад в размере - 24 256,00 руб.;
- ежемесячная выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и опасными условиями труда 25% от должностного оклада;
- ежемесячная доплата к заработной плате за непрерывный стаж свыше 5 лет в
учреждениях здравоохранения 30%;
- ежемесячная доплата за организацию оказания в учреждении платных услуг,
утвержденная приказом комитета здравоохранения Курской области в размере 20% от
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должностного оклада;
* Выпиской из приказа от 1 июля 2013г. № 132 АК установлена надбавка за
высокие результаты и качество выполняемых работ с 1 июля 2013г. 50% от
должностного оклада;
* Выпиской из приказа от 25 сентября 2013г. № 193 АК установлена надбавка за
высокие результаты и качество выполняемых работ с 1 октября 2013 г. 50% от
должностного оклада;
* Приказом комитета здравоохранения Курской области от 13.12.2013г. №245к
установлено:
- совместительство 0,25 ставки врача судебно-медицинского эксперта с оплатой за
фактически отработанное время с 1 января 2014г.;
- работа в пределах рабочего времени по основной должности с оплатой в размере
25% должностного оклада врача соответствующей специальности с 1 января 2014г.
* Выпиской из приказа от 30 января 2014г. № 18 к установлено с 1 января 2014г.:
- должностной оклад - 24 549 руб.;
- компенсационные выплаты 25% от должностного оклада;
- надбавка за стаж непрерывной работы 30% от должностного оклада;
* Выпиской из приказа от 30 января 2014г. № 19 к установлена надбавка за
высокие результаты и качество выполняемых работ с 1 января 2014г. 50%» от
должностного оклада;
* Дополнительным соглашением от 25 февраля 2014г. к трудовому договору №
143 ТР-10РМ от 22.12.2010г. установлен должностной оклад руководителя с 01 января
2014 года в размере - 24 549 руб.;
* Выпиской из приказа от 25 февраля 2014г. № 34 к ежемесячная доплата за
организацию оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности в
размере 20% от должностного оклада с 1 января 2014г.;
* Выпиской из приказа от 5 мая 2014г. № 63 к установлена надбавка за высокие
результаты и качество выполняемых работ с 1 апреля 2014г. 50% от должностного
оклада;
* Приказом комитета здравоохранения Курской области от 27.06.2014г. № 114к
Лысковой С.В. с 30 мая 2014г. установлена надбавка за наличие второй
квалификационной категории по специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье» 3% должностного оклада;
* Выпиской из приказа от 2 июля 2014г. № 121 к установлена надбавка за высокие
результаты и качество выполняемых работ с 1 июля 2014г. 50% от должностного
оклада;
* Выпиской из приказа от 2 июля 2014г. № 219 к установлена надбавка за высокие
результаты и качество выполняемых работ с 1 октября 2014г. 50% от должностного
оклада (Приложение 15).
При проверке расчета определения должностного оклада руководителя на 2015г.
нарушений не установлено (Приложение 16).
На основании Постановления 75-пп., Положения об оплате труда работников
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Учреждения персоналу производятся выплаты за работу в ночное время, за работу в
выходные и праздничные дни, за совмещение профессий (должностей), выполнение
обязанностей временно отсутствующего работника.
Финансовый контроль по начислению заработной платы, надбавок и доплат,
проведен выборочно у следующих сотрудников: начальника - Лысковой С.В. за 201 Зг,
2014г., а также у сотрудников, заработная плата которых финансировалась за счет
средств областного бюджета, платных услуг и иной приносящей доход деятельности за
октябрь, ноябрь, декабрь 2013г., январь февраль март 2014г.: врачей - СМЭ Андреевой
Н.В., Богомоловой Н.Е., Ильина Г.П., заместителя начальника по экспертной работе
Балеевских Т.Ю., фельдшера-лаборанта Воросовой Н.А., медицинского регистратора
Голосенко И.С., заведующего отделением врача - СМЭ Гонеева С.В., заместителя
начальника по экономической работе Гонеевой Ж.В., заместителя главного бухгалтера
Горофоновой Н.В., ведущего бухгалтера по финансовой работе Жиляевой А.А., главной
медицинской сестры Звягинцевой Е.В., ведущего специалиста по кадрам Михайловой
Т.А., заместителя начальника по хозяйственной работе Проскурина А.В., ведущего
инженера по охране труда и технике безопасности Огулькова А.А., заведующего
отделением врача - СМЭ Олейника С.М., ведущего экономиста по финансовой работе
Стариковой М.М., ведущего бухгалтера по учету материальных ценностей Стребковой
Е.А., ведущего экономиста по финансовой работе Чернышовой Ю.Ю., заведующего
отделением врача - СМЭ Шиковой О.В., санитара по приему трупов в морг в ночное
время Божко И.В.
В результате проверки выявлена переплата по заработной плате по приносящей
доход деятельности в сумме - 15 104,83 руб.
В период проведения финансового контроля сумма переплаты в размере
13 161,28руб. на основании заявления внесена сотрудником, в кассу ПКО №1
04.02.2015г. с последующей сдачей на лицевой счет Учреждения. Переплата в сумме
1 943,55руб. следует к удержанию (11ри„1оженйе17).
За июль, август, сентябрь 2013г., октябрь, ноябрь, декабрь 2014г. была проведена
сверка начисленной и перечисленной заработной платы на счета сотрудников, и
выплаты из кассы Учреждения у сотрудников: Балеевских Т.Ю.- зам. начальника по
экспертной работе, Гонеева С.В.- зав. отделом комиссионных (комплексных) экспертиз,
Гонеевой Ж.В.- зам. начальника по экономическим вопросам, Горофоновой Н.В.- зам.
гл. бухгалтера, Жиляевой А.А.- бухгалтера по финансовой работе, Стариковой М.М.экономиста, Стребковой Е.А.- бухгалтера по учету товарно-материальных ценностей,
Олейник С.М. - зав. отделом судебно-медицинской экспертизы трупов, Михайловой
Т.А. - вед. специалиста по кадрам, Митрохиной Ю.А. - секретаря руководителя,
Котовой Л.М. - бухгалтера по расчетам с рабочими и служащими, Чернышевой Ю.Ю. экономиста. Нарушений не установлено.
В соответствии со ст.119 Трудового кодекса, приказами по Учреждению и
Коллективным договором, работникам Учреждения предоставляется дополнительный
отпуск за работу в условиях ненормированного рабочего времени. В соответствии с
постановлением Администрации Курской области от 19.03.2003г. №6 «Об утверждении
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правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет
средств областного
бюджета» учет отработанного времени
в условиях
ненормированного рабочего дня осуществлялся в Журнале учета ненормированного
рабочего времени, форма которого не утверждена Учетной политикой Учреждения.
За проверяемый период на основании:
- выписок из приказов комитета здравоохранения Курской области начальнику
Лысковой С.В. были выплачены премии в сумме - 182 497,00 руб. из средств
областного бюджета, в том числе:
- за 2012г. приказ от 24.04.2012г. № 289к - 36 668,00 руб. (по итогам работы за
2012г.), приказ от 14.06.2013г. № 106к - 48 512,00 руб., (к Дню медицинского
работника), от 24.12.2013г. № 266к - 72 768,00 руб. (по итогам работы за 2013г.), приказ
от 02.06.2014г. № 91к - 24 549,00 руб. (к дню медицинского работника). Нарушений не
установлено (Приложение 18).
На основании приказов комитета здравоохранения Курской области начальнику
Лысковой С.В. за проверяемый период из средств областного бюджета выплачивалась
материальная помощь в размере двух должностных окладов: приказ от 25.07.2013г.
№155к - 48 512,00 руб., от 07.05.2014г. № 127, в сумме - 49 098,00 руб. Нарушений не
установлено |Прююжение 19).
В Учреждении премия сотрудникам в 2013г., 2014г. выплачивалась на основании
приказов по Учреждению установленных в суммовом выражении. Всего за
проверяемый период сумма выплаченной премии сотрудникам составила - 1 071 629,89
руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 927 531,89 руб., за счет
платных услуг - 144 098,00 руб.
Выплата материальной помощи в размере 2-х должностных окладов, как
предоставление социальных гарантий медицинским работникам Учреждения, в
проверяемом периоде регулировалась ст.47 Закона Курской области «О
здравоохранении в Курской области» от 09.12.2004г. №67-ЗКО (Далее - Закон 67-ЗКО),
Постановлением 75-пп и осуществлялась из средств областного бюджета и платных
услуг. Всего за проверяемый период сумма выплат составила - 2 972 884,83 руб., в том
числе: за счет средств областного бюджета медицинскому персоналу - 2 445 282,11
руб., за счет платных услуг немедицинскому персоналу - 527 602,72 руб. (раздел 9,
п.9.1.1. Коллективного договора, раздел 1.2. изменения к Коллективному договору).
В проверяемом периоде Учреждением за счет средств областного бюджета и
платных услуг выплачивалась материальная помощь в связи с юбилейными датами,
похоронами и т.д. на основании заявлений, справок и раздела 9. п.9.1.1 коллективного
договора (с изменениями и дополнениями) в сумме - 647 803,43 руб., в том числе: за
счет средств областного бюджета - 323 508,92 руб. (2013г. - 128 209,02 руб., 2014г. 195 299,90 руб.); за счет платных услуг - 324 294,51 руб. (2013г. - 81 205,82 руб., 2014г.
- 243 088,69 руб.). (Щ иложврге 20).
За проверяемый период в Учреждении выплат единовременного пособия в
размере трех должностных окладов при выходе на пенсию не производилось.
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7. Финансовый контроль по переданным полномочиям по исполнению
публичных обязательств перед физическими лицами.
В соответствии с Законом Курской области №ЮО-ЗКО от 23.12.2005г. «О
предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг», Учреждение компенсирует выплаты на
оплату коммунальных услуг и найму жилья специалистам, проживающим в сельской
местности.
В Учреждении один медицинский работник - врач судебно-медицинской
экспертизы Горшеченского межрайонного отделения Лукин А.А., проживает в сельской
местности по адресу: 306800, Курская область, Горшеченский район, п. Горшечное, пер.
Юбилейный д. 16 кв. 1, который получает социальную поддержку по оплате
коммунальных услуг. В Учреждении на данного работника оформлено дело, в котором
подшиты копии паспорта, трудовой книжки, заявления на предоставление льготы и
справка о составе семьи.
На компенсационные выплаты работнику, проживающему в сельской местности,
из средств областного бюджета было возмещено - 29 291,63 руб., в том числе: в 2013г.
за природный газ - 11 286,01руб., в 2014г. за природный газ - 13 936,72 руб.,
электроэнергию - 4 068,90 руб.
Оплата компенсационной выплаты осуществлялась при предоставлении копии
оплаченной квитанции по фактической оплате, но не выше нормы, на лицевой счет
работника. Нарушений не установлено.

8. Соблюдение действующего законодательства при предоставлении платных
услуг физическим и юридическим лицам.
- наличие утвержденных цен на платные услуги:
В учреждении имеются утвержденные приказом комитетом здравоохранения
Курской области от 11.11.2013г. №309, 05.02.2014г. №36 «Об утверждении цен на
медицинские и иные услуги»
цены на платные медицинские и иные услуги,
оказываемые ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
- заключение договоров на оказание платных медицинских услуг:
Платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности Учреждения для
физических и юридических лиц, осуществлялись на основании заявления и договора на
оказание возмездных медицинских услуг.
Выборочной проверкой за декабрь 2014г. установлено:
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- в нарушение ст. 432 ГК РФ в некоторых договорах на оказание возмездных
услуг отсутствовали - реквизиты заказчика, расшифровка подписи заказчика;
- в нарушение п.1, ст. 161 ГК РФ «Сделки, совершаемые в простой письменной
форме», «п.1, сделки юридических лиц между собой и с гражданами», Учреждением,
при оказании платных услуг (ритуальные услуги), не относящихся в соответствии с
Уставом к основным видам деятельности, с гражданами не заключались договора в
письменном виде (Приложение 2 1 |
Из объяснительных сотрудников, проводивших внутренний контроль по
представленным услугам:
- ведущего экономиста по финансовой работе Чернышевой Ю.Ю. следует, что
оплата по данным видам предоставленных услуг осуществляется безналичным путем, а
именно перечислением денежных средств на лицевой счет исполнителя. Квитанции об
оплате данных видов услуг являются только подтверждением платежа и находятся на
хранении у заказчика. Обязанности хранения квитанции у исполнителя законом не
предусмотрено;
- заместителя главного бухгалтера Горофоновой Н.В., в связи тем, что банк
отказал в услуге - электронная форма через систему «Клиент-Сбербанк», реестры
банком не высылаются. В результате чего отследить поступления денежных средств от
каждого конкретного физического лица по банковским документам не предоставляется
возможным (Приложение
22).
\ ■>А
■■<
■■
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При выборочной проверке сданных отчетов о представленных платных услугах
межрайонных отделений установлено:
- несвоевременность сдачи отчетов Железногорским межрайонным отделением
(отчеты за ноябрь, декабрь 2013г. были сданы в бухгалтерию Учреждения в январе
2014г.);
- отчет Суджанского межрайонного отделения за март 2014г. не подписан
исполнителем;
- в отчете Рыльского межрайонного отделения за январь 2014г. выявлена счетная
ошибка. Сумма отчета составила 13 031,92 руб., при фактическом пересчете сумма
составила 13 048,97 руб., разница составила 17,05 руб. Данная сумма не поступила на
лицевой счет Учреждения (Приложение 23).
Из выше написанного следует, что в бухгалтерской службе отсутствует должный
контроль по заполнению первичных учетных документов и проверке предоставляемых
сведений.
- проверка дохода, поступающего от оказания услуг:
В соответствии с Уставной деятельностью Учреждения, на основании приказов
комитета здравоохранения Курской области ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» вправе осуществлять следующие платные услуги, относящиеся к
основным видам деятельности Учреждения, представление (выполнение) которых для
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и не относящиеся
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(ритуальные услуги) к основным видам деятельности Учреждения, представление
(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе.
При проверке оказания медицинских услуг и иных услуг установлено, что в
Учреждении разработано «Положение по оказанию платных медицинских услуг
населению», утвержденное начальником на 2012-2015гг., с изменениями от 21 мая
2013г.
С 22.08.2011г. на основании приказа комитета здравоохранения Курской области
от 16.08.2011г. № 270 «О предоставлении платных медицинских услуг», приказа по
Учреждению от 19.08.2011г. утвержден прейскурант цен, на платные медицинские
услуги.
С 14.10.2013г. на основании приказа комитета здравоохранения Курской области
от 11.10.2013г. № 309 «Об утверждении цен на медицинские и иные услуги», приказа
по Учреждению от 14.10.2013г. № 69 утверждены цены на медицинские услуги и
перечень платных медицинских услуг.
С 10.02.2014г. на основании приказа комитета здравоохранения Курской области
от 05.02.2014г. № 36 «Об утверждении цен на медицинские и иные услуги», приказа по
Учреждению от 10.02.2014г. № 27 утверждены цены на медицинские и иные услуги
(Приложение 24).
В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2013г. утверждены плановые
поступления и расходы:
- относящиеся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности
Учреждения, представление (выполнение) которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, план составлял 1 638 562,50руб.;
- не относящиеся (ритуальные услуги) в соответствии с Уставом к основным
видам деятельности Учреждения, представление (выполнение) которых для физических
и юридических лиц осуществляется на платной основе, план составлял 1 869 461,00руб.
Всего от платных услуг и иной приносящей доход деятельности фактически
поступило 3 620 859,20 руб., кассовый расход составил 3 990 383,77 руб., при остатке на
01.01.2013г. - 533 464,08руб.
Отклонение
кассового расхода
от нормативного
поступления
за 2013г.

1

Плановое
поступление
доходов от
платных услуг на
2013г.
2

Оплата тр у д а(211)

1663708,48

1663708,48

0

Прочие выплаты (212)

35400,00

34200,00

1200,00

Начисления на оплату

572727,55

572727,55

0

Коды КОСГУ

Кассовый расход за
2013г.

3
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тр у д а(213)
Услуги связи (221)

55673,09

53331,09

2342,00

145292,43

145292,43

0

185000,00

184797,54

202,46

Прочие услуги(226)

187894,63

184460,63

3434,00

Прочие расходы (290)

119343,77

107935,30

11408,47

424821,20

418711,20

6110,00

651626,43

625219,55

26406,88

4041487,58

3990383,77

51103,81

Транспортные услуги
(222)
Коммунальные услуги
(223)
Услуги по
содержанию
имущества (225)

Увеличение стоимости
основных средств
(ЗЮ)
Увеличение стоимости
материальных запасов
(340)
Итого:

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2014г. - 163 939,51руб.
В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2014г. утверждены плановые
поступления и расходы:
- относящиеся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности
Учреждения, представление (выполнение) которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной, основе план составлял 1 945 020,00руб.;
- не относящиеся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности
Учреждения, представление (выполнение) которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе. План составлял 2 864 568,00 руб. Всего от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности фактически поступило 4 950 156,53руб.,
кассовый расход составил 4 916 987,14руб.

Коды КОСГУ

1
Оплата труда (211)

Нормативное
поступление
доходов от
платных услуг на
2014г.
2

Кассовый расход за
2014г.

Отклонение
кассового расхода
от нормативного
поступления
за 2014г.

3

2862175,14

2862175,14

0

Прочие выплаты (212)

18600,00

18600,00

0

Начисления на оплату
труд а(213)

868002,63

868002,63

0

Услуги связи (221)

44374,83

40312,83

4062,00
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Транспортные услуги
(222)
Коммунальные услуги
(223)
Услуги по
содержанию
имущества (225)

2141,10

2141,10

0

157937,33

137155,85

20781,48

292673,74

292673,74

0

Прочие услуги (226)

211195,14

207595,14

3600,00

Прочие расходы (290)

20737,37

12737,37

8000,00

49554,23

47475,00

2079,23

450000,00

428118,34

21881,66

4977391,51

4916987,14

60404,37

Увеличение стоимости
основных средств
(310)
Увеличение стоимости
материальных запасов
(340)
Итого:

За проверяемый период с 01 января 2013г. по 01 января 2015г. в Учреждение
поступило денежных средств от оказания платных услуг 8 571 015,73 руб., в том числе:
за 2013г. - 3 620 859,20 руб., за 2014г. - 4 950 156,53 руб.
Выборочно проведена проверка поступления дохода от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности на лицевой счет Учреждения (20446X26140, открытый
в УФК по Курской области). За 1 квартал 2014г. поступило - 1 005 814,76 руб., в том
числе: январь - 271 244,63 руб., февраль - 325 441,91 руб., март - 409 128,22 руб., что
соответствует представленным выпискам с лицевого счета в казначействе, Журналу
операций №2, а также квартальному отчету ф.737 за март 2014г. Нарушений не
установлено (11ри:к»жспис 25).

9.
Проверка организации, ведения бюджетного и бухгалтерского учета
Достоверность представляемой отчетности.
Бюджетный учет в Учреждении осуществлялся с 01.01.2013г. - в соответствии с
Инструкцией 157н, Инструкцией 174н, Приказом 173н, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г.
№ 402-ФЗ и прочими нормативными документами.
В 2013г.-2014г. санкционирование расходов в Учреждении осуществлялось по
счетам:
- 0 501 00 000 «Лимиты бюджетных обязательств»;
- 0 502 00 000 «Принятые обязательства»;
- 0 504 00 000 «Сметные (плановые) назначения;
- 0 506 00 000 «Право на принятие обязательств»;
- 0 507 00 000 «Утвержденный объем финансового обеспечения»;
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- О 508 00 ООО «Получено финансового обеспечения».
Аналитический учет велся в Журналах регистрации бюджетных обязательств
ф.0504064.
Обороты по счетам санкционирования расходов отражались в Главной книге
Нарушений не установлено.
Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов
систематизируются в хронологическом порядке и группируются по соответствующим
счетам бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в следующих
регистрах бухгалтерского учёта: Журнал операций №1 по счету «Касса», Журнал
операций №2 с безналичными денежными средствами, Журнал операций №3 с
подотчетными лицами, Журнал операций №4 с поставщиками и подрядчиками, Журнал
операций №6 расчеты по оплате труда, Журнал операции №7 по выбытию и
перемещению нефинансовых активов, Журнал операций №9 по прочим операциям. По
истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих Журналов операций
заносились в Главную книгу.
В нарушение Приложения 5 Приказа173н в ж/о №3, №4 в 2013-2014г.г. остатки
на начало и конец месяца не выводились.
В соответствии с п. 11 Инструкции 157н по истечении каждого отчетного месяца,
первичные учетные документы подобраны в хронологическом порядке к
соответствующим журналам операций и сброшюрованы в виде книг и журналов с
указанием на обложке: наименования субъектов учета; названия и порядкового номера
папки (дела); периода, за который сформирован.
Бюджетный учет ведется в электронном виде с использованием программного
продукта «1C: Предприятие 8.2», составление бюджетного отчета, предоставляемого
комитету здравоохранения Курской области, с применением программного продукта
«СКИФ - 3». Налоговая отчетность, отчетность в ПФР, ФСС, Курскстат передается с
использованием программы «С-БиС»; участки обработки банковских документов,
кассовых документов, расчетов с дебиторами и кредиторами, расчетов с подотчетными
лицами - с использованием программы «СУФД ВЕБ»; обработка финансовых
документов по исполнению публичных обязательств - с применением программного
продукта «АС «УРМ»».
В целях организации и ведения бухгалтерского учета в Учреждении принята и
утверждена приказом №14 от 09.01.2013г. Учетная политика, которая применялась
последовательно из года в год.
В Учетной политике отражены основные разделы такие как:
*организационная часть (общее положение, рабочий план счетов, порядок
проведения инвентаризации имущества, расчетов и обязательств, правила
документооборота, технология обработки учетной информации, первичные учетные
документы и регистры бухгалтерского учета, внутренний финансовый контроль, сроки
и порядок хранения документов);
* методологическая часть (оценка имуществ и обязательств, способы начисления
амортизации, методы исчисления прибыли);
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* приложения:
- формы первичных учетных документов, применяемых для оформления
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных
учетных документов (карточки учета работы автомобильных шин, расчетные листки и
др.) за исключением журнала учета ненормированного рабочего времени;
- график документооборота (не отражен срок сдачи «Отчета по платным
услугам»);
- перечень неунифицированных форм первичных учетных документов;
- сроки хранения документов.
Месячная, квартальная и годовая отчетность формировалась в соответствии с
требованиями приказа Минфина РФ от 28 декабря 2010г. №191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», с 01.01.2012г. приказа
Минфина России от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» и
предоставлялась в установленные сроки.
При проверке достоверности ведения Журнала операций №6, Главной книги и
Расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам в проверяемом периоде установлено разночтение в
части начисления страховых взносов:
страховые взносы в ПФР

страховые взносы в ПФР

страховая часть

накопительная часть

начислено по
данным
бухгалтерско
го учета

начислено по
данным отчета
ПФР

начислено
по данным
бухгалтере
кого учета

начислено
по данным
отчета ПФР

разница

173899,5

1239446

1193818,54

45627,46

89085,66

0

0

разница

страховые взносы на ОМС

начислено
по данным
бухгалтере
кого учета

начислено
по данным
отчета ПФР

разница

1698475,7

1643991,17

54484.53

1373440,23

1338652,35

34787,88

2013г.
6235345,76
9 месяцев
5930273,33

6061446,26
2014г.
5841187,67

262985,16

45627,46

89272,41

По данным бухгалтерского учета за 2013 г. и 9 месяцев 2014г. было начислено
больше, чем в представленных отчетах в ПФР:
- страховых взносов на страховую часть на 262 985,16руб.;
- страховых взносов на накопительную часть на 45 627,46руб.;
- страховых взносов на ОМС на 89 272,41руб.
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Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало отчетных периодов по
данным бухгалтерского периода также не соответствует остаткам в представленных
отчетах:
страховые взносы в ПФР

страховые взносы в ПФР

страховая часть

накопительная часть

по данным
бухгалтерского
учета

по данным отчета
ПФР

страховые взносы на ОМС

по данным
бухгалтерского
учета

по данным
отчета ПФР

по данным
бухгалтерского
учета

по данным отчета
ПФР

16938,14

-94172,56

0

-66222,29

0

-55023,75

0

-19261,42

0

-55023,75

146840,38

-7208,92

01.01.2013г.
40139,64

191482,08
01.01.2014г.

0

-587088,3
30.09.2014г.

635866,02

-40307,92

По пояснению заместителя главного бухгалтера Горофоновой Н.В.
несоответствие данных бухгалтерского учета и отчетов в ПФР связано с тем, что
специалистами Учреждения вручную корректируются данные для формирования
отчетов в ПФР в программе «Spu.ord» (программа для формирования отчетов в ПФР),
без внесения изменения в программу «1C - Бухгалтерия 8.2», в связи, с чем расчеты с
внебюджетными фондами в программе «1C - Бухгалтерия 8.2» в проверяемом периоде
велись по недостоверным данным. Из вышеизложенного, следует, что в Учреждении
отсутствует внутренний финансовый контроль за начислением и расчетами с
внебюджетными фондами (Приложение 26).
В нарушение требований приказа Минфина России от 25.03.2011г. №33н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений» в годовом отчете за 2013г. и 2014г. в связи с наличием
установленных переплат по заработной плате в сумме 15 104,83 руб., допущены
искажения данных в формах №0503737 «Отчет об исполнении Учреждением плана его
финансово хозяйственной деятельности по субсидиям на выполнение
государственного (муниципального) задания», ф.0503730 «Баланс государственного
(муниципального) учреждения», ф.0503721 «Отчет и финансовый результат
деятельности учреждения».
Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств в Учреждении
проводиться в соответствии с Приказом Минфина РФ №49 от 13.06.1995г. «Об
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств» (Далее - Приказ №49) и ст. 11 Федерального закона РФ от 06.12.2011г.
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Нарушений не установлено.
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10. Финансовый контроль поступления, учета, хранения и
расходования материальных ценностей полученных в порядке
централизованного обеспечения, и пожертвований.
В Учреждение материальных ценностей и основных
пожертвований и централизованных обеспечений не поступало.

Начальник отдела
ОКУ «ЦБ при комитете здравоохранения
Курской области

V

Главный специалист
ОКУ «ЦБ при комитете здравоохранения
Курской области

И

/

средств

И.М.Асеев

Д.С. Воронцов

Главный специалист
ОКУ «ЦБ при комитете здравоохранения
Курской области

Ю.С.Чеботарева

Начальник ОБУЗ «Бюро
судебно - медицинской экспертизы»

С. В. Лыскова

Главный бухгалтер ОБУЗ «Бюро
судебно - медицинской экспертизы»

О.А.Мальцева

/

счет

Т.П. Татаренкова

Главный специалист
ОКУ «ЦБ при комитете здравоохранения
Курской области
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Комитет здравоохранения
Курской области

ПРИКАЗ
№

г. Курск

2015г.

О результатах финансового контроля

Областным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия при
комитете здравоохранения Курской области», в соответствии с распоряжением
комитета здравоохранения Курской области от 23.01.2015г. №20, осуществлен
плановый финансовый контроль за использованием бюджетных средств, средств,
полученных от приносящей доход деятельности в областном бюджетном
учреждении здравоохранения «Бюро судебно - медицинской экспертизы» за
период с 1 января 2013г. по 1 января 2015г. по результатам которого установлено:
нарушение приложения 5 Приказа Минфина РФ от 15.12.2010г. №173
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского
учета,
применяемых
органами
государственной
власти
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и
Методических указаний по их применению», в части заполнения форм первичных
учетных документов;
- нарушение ст.432 ГК РФ, в части отсутствия некоторых обязательных
условий в договорах поставки товаров, договорах на оказание возмездных услуг;
- наличие неэксплуатируемых основных средств (аналитические весы, сплитсистема POLAIR STANDARD);
- отсутствие Свидетельства о государственной регистрации права на
земельный участок по адресу: г. Курск, ул. Садовая, Д.42Б;
I— - наличие неиспользуемого и непригодного к эксплуатации особо ценного
движимого имущества (стерилизатор паровой горизонтальный ГК-100-ЗМ, автомат
гистологический универсальный АТ6-ЕКА, микротом МПС-2);
- переплата по заработной плате в сумме 1 943,55руб.;
- недостача в сумме 17,05руб., в результате счетной ошибки в отчете по
поступившим денежным средствам от платных услуг;
- разночтение в части начисления страховых взносов в Журнале операций
№6, Главной книге и в Расчетах по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
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Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов.

В связи с вышеизложенным Приказываю:
1. Главному врачу областного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро
судебно - медицинской экспертизы» С.В. Лысковой принять меры:
1.1. По соблюдению требований нормативно-правовых актов Российской
Федерации и Курской области, в том числе: Бюджетного кодекса РФ,
Гражданского кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, Приказа МФ РФ от
01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского
учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкций по его
применению», Приказа Минфина РФ от 16.12.2010г. №174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению», Приказа Минфина РФ от 15.12.2010г.
№173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными академиями наук, государственными (муниципальными)
учреждениями и Методических указаний по их применению»,
Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и

др.;
1.2. По возмещению недостачи в сумме 17,05руб.;
1.3. По восстановлению на лицевой счет Учреждения переплаты по заработной
плате в сумме 1 943,55руб.;
1.4. По установлению стимулирующих выплат работникам с учетом оценки
критериев результативности и качества труда;
1.5. По приведению в соответствие Устава и приложения к Лицензии;
1.6. По получению Свидетельства о государственной регистрации права на
земельный участок;
1.7. По эффективному использованию основных средств;
1.8. По недопущению необоснованного и нецелевого расходования
финансовых средств;
1.9. По приведению в соответствие с действующим законодательством
оказание платных медицинских и иных услуг.
2.
Информацию об устранении указанных нарушений и принятых мерах
предоставить в комитет здравоохранения Курской области с приложением
документов, подтверждающих устранение нарушений, в течение 10 рабочих дней
после получения настоящего приказа.
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3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на начальника
областного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия при комитете
здравоохранения Курской области» Клёсову M.JL
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета

Исполнитель:
Татаренкова Т.П.

тел.:70-26-22

О.В. Новикова
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