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ИНФОРМАЦИЯ о результатах  

проверки законности и результативности использования средств бюджета 

Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, в том числе медицинскими учреждениями в 

2013-2014 годах 

 

Основание проведения проверки:  
         -пункт 2.7 Плана работы контрольно-

счетной комиссии Мурашинского района на 

2015 год, утвержденного распоряжением 

председателя контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района от 12.12.2014 № 5, 

         -поручение председателя Контрольно-

счетной палаты Кировской области  от 

06.05.2015 № 28. 

 

          Проверяемый объект:   

Кировское областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Мурашинская центральная районная больница» (далее 

КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ»), ИНН — 4318001268, КПП — 431801001, 

ОГРН 1024301272555. Юридический адрес: 613710, г. Мураши, ул. Пугачева 

д.45. 

 

                         ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО: 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-

ФЗ участниками обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) 

являются: 

1) территориальные фонды; 

2) страховые медицинские организации; 

3) медицинские организации. 

Медицинские организации осуществляют свою деятельность в сфере 

ОМС на основании лицензий и договоров на оказание и оплату медицинской 

помощи по ОМС.  

 

          В 2013 году расходы КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» произведены в 

общей сумме 68766,7 тыс. рублей, из них за счет средств ОМС – 64778,7 тыс. 

рублей, что составляет 94,2% в общей сумме расходов.   

          В 2014 году израсходовано всего 71832,7 тыс. рублей, из них за счет 

средств ОМС – 68217 тыс. рублей (95% в общей сумме расходов 2014 года и 

105,3% от уровня 2013 года). 

 

За 2013 год суммы отказов в оплате медицинской помощи и 

примененных финансовых санкций составили 1909 тыс.рублей (2,9 % от 
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суммы реестров счетов, направленных в страховые медицинские организации), 

за 2014 год – 2207,5 тыс.рублей (3 % от суммы реестров счетов, направленных 

в страховые медицинские организации). 

 

          Проведенным анализом выполнения в 2013-2014 годах объемов 

медицинской помощи, предоставленной в рамках ОМС, установлено, что 

КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» не выполнены следующие позиции: 

       -посещения по поликлинике в 2013 году не выполнены на 24%, в 2014 году 

выполнение показателя снизилось еще на 2,9%, не выполнение составило 

26,9%, 

       -посещения по дневному стационару в 2013 году не выполнены на 9,9%, в 

сравнении с показателями 2013 года в 2014 году выполнение увеличилось на 

24,8% и составило 114,9%, 

       -УЕТы по стоматологии в 2013 году не выполнены на 47,4%, в 2014 году 

на 45,2%, то есть в 2014 году выполнение показателя по сравнению с 2013 

годом незначительно увеличилось (на 2,2%). 

 

          КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» в 2013-2014 годах  допущена оплата  

штрафов и пени за счет средств ОМС, что повлекло за собой неэффективное 

использование средств ОМС в объеме 179,2 тыс.рублей. 

 

Отказы в оплате медицинской помощи и финансовые санкции, а также, 

невыполнение КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» плановых объемов медицинской 

помощи, предоставляемой в рамках ОМС, оказало влияние на финансовое 

обеспечение деятельности проверяемого учреждения. Так, в 2013-2014 годах в 

рамках утвержденных финансовых планов по расходам ОМС остались не 

исполненными плановые назначения на общую сумму 2760,7 тыс.рублей. 

 

В проверяемом периоде КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» получало от 

страховых медицинских организаций авансовые платежи на оплату 

медицинской помощи. В декабре 2014 года завышен процент авансирования на 

оплату медицинской помощи  на 20 пунктов. В  общей сумме превышение 

составило 1037,7 тыс.рублей. 

                   

            Проверкой заключенных гражданско-правовых договоров с 

физическими лицами  на оказание услуг установлено следующее.  

            Оплата осуществлялась по нарядам, в которых указывались только 

ФИО исполнителя работ (услуг), перечень видов работ и общая сумма к оплате 

по наряду. Без обоснования цены в нарушение Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» произведена 

в 2014 году оплата 76 нарядов на общую сумму 194 тыс.рублей, что содержит 

риск неэффективных расходов средств ОМС. 
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Также, в 12 договорах подряда не указана цена договора. В ходе проверки 

оформлены дополнительные соглашения к договорам с указанием цены 

договора. 

Установлено, что наряды принимаются к учету и оплате при отсутствии 

в них дат составления и сроков выполнения работ (нарушение Федерального 

закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции 

157н). В ходе проверки наряды дооформлены: указаны даты составления 

документов и периоды выполнения работ. 

          Следует отметить, что бухгалтерские записи производятся не в момент 

возникновения требований, возникающих в силу договоров (нарядов). 

Например, наряд за очистку кровли от снега и льда принят к учету в июне 2014 

года - по истечении двух месяцев после завершения зимнего периода.   

          

         Проведена сверка полноты отнесения основных средств, приобретенных 

в 2013-2014 годах за счет средств ОМС, к категории особо ценного движимого 

имущества. 

         Установлено, что КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» не отнесены к особо 

ценному движимому имуществу два облучателя-рециркулятора 

бактерицидных «ДЕЗАР 7», необходимых для использования при 

осуществлении уставной деятельности учреждения. В ходе проверки   

учреждением в министерство здравоохранения Кировской области 

направлено письмо-ходатайство о включении данных объектов в перечень 

особо ценного движимого имущества. 

 

         По остальным вопросам программы законности и результативности 

использования средств бюджета Кировского областного территориального 

фонда обязательного медицинского страхования, в том числе медицинскими 

учреждениями, в 2013-2014 годах в КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» нарушений 

не установлено. 

 

          Отмечается, что в июне 2015 года в 

КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ»  в целях 

осуществления контроля за целевым 

расходованием областных средств  

Кировским областным территориальным 

фондом обязательного медицинского 

страхования проведена проверка 

использования средств ОМС за период с 

01.01.2013 по 31.12.2014. 

 


