СПРАВКА
Главным специалистом ОКУ «ЦБ при комитете здравоохранения Курской
области» Чеботарёвой Ю.С. проведена проверка устранений нарушений и
недостатков по акту финансового контроля в областном бюджетном учреждении
здравоохранения «Бюро судебно - медицинской экспертизы» комитета
здравоохранения Курской области, проведенного финансовым контролем ОКУ
срарения" курско
«Централизованная бухгалтерия при комитете здрароохр;
ЛИСТОВ
sLJlВх. №
области» за период с 1 января 2013г. по 1 января 2015г.
/ /

Проверкой установлено
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ОБУЗ «Бкто
СМЭ» ‘

При выборочной проверке установлено, что в соответствии со ст.432 ГК
РФ, в договорах указываются конкретные сроки поставки.
В соответствии с ч. 2, 4, 13 ст. 34 Федерального закона N 44-ФЗ в
договорах поставки указываются:
- 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.
Выявленное не используемое и не пригодное к эксплуатации особо ценное
движимое имущество, в том числе:
- стерилизатор паровой горизонтальный ГК-100-ЗМ, передан на основании
решения комитета по управлению имуществом Курской области №01-19/311 от
27.02.2015г. в ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ»;
- автомат гистологический универсальный АТ6-ЕКА, год выпуска
03.12.2001г. и микротом МПС-2, год выпуска 01.10.2001г. подготавливаются
документы на списание, заключен договор с ООО «ТЕХМЕДСЕРВИС» для
составления дефектных ведомостей.
Переплата в сумме 1 943,55руб. возмещена сотрудником и поступила на
лицевой счет Учреждения (ПКО №26 от 08.10.2015г.).
При выборочной проверке сданных отчетов о представленных платных
услугах межрайонных отделений установлено:
- Железногорское межрайонное отделение отчеты в бухгалтерию сдает
своевременно;
- отчеты Суджанского межрайонного отделения подписаны исполнителем;
- выявленная счетная ошибка в отчете Рыльского межрайонного отделения
в сумме 17,05 руб. возмещена с виновных лиц по ПКО №7 от 19.03.2015г. с
последующим восстановлением на лицевой счет.
В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ №52н от
30.03.2015г. «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
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(муниципальными) учреждениями, и методических
указаний
по
их
применению» в ж/о №3, №4 выводятся остатки на начало и конец месяца.
Выявленное расхождение по страховым взносам откорректировано
бухгалтерскими справками по состоянию на 01.01.2015г.
На земельный участок по адресу г. Курск, ул. Садовая, Д.42Б получено
Свидетельство
о
государственной
регистрации
права
№46-46/00146/001/045/2015-71/1 от 17.03.2015г.
В соответствии со ст. 432 ГК РФ в договорах на оказание возмездных
услуг указываются все обязательные реквизиты в том числе: реквизиты
заказчика, расшифровка подписи заказчика;
В соответствии с 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 заключаются договора в письменном виде.
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