ОТЧЁТ
по результатам проверки целевого использования в 2006 году и в текущем периоде
2007 года средств областного бюджета, полученных в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» в виде субсидий на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи в муниципальных образованиях «Сонковский
район» и «Спировский район»
г. Тверь

28.05.2007

1. Основание для проведения проверки
Пункт 25 Плана работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания
Тверской области на 2007 год, утвержденного постановлением Законодательного
Собрания Тверской области от 01.02.2007 № 482-П-4, распоряжение председателя
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области на право
проведения проверки № 21 от 29.03.2007, удостоверение на право проведения проверки
№ 11 от 29.03.2007.
2. Цель проверки
Проверить целевое использование в 2006 году и в текущем периоде 2007 года средств
областного бюджета Тверской области, предусмотренных законами Тверской области от
29.12.2005 № 169-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» и от
28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» в виде
субсидий на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи (далее субсидии).
3. Объекты проверки
1.) Департамент финансов Тверской области;
2.) Департамент здравоохранения Тверской области;
3.) Финансовые отделы администраций муниципальных образований «Сонковский
район» и «Спировский район»;
4.) Центральные районные больницы муниципальных образований «Сонковский
район» и «Спировский район».
4. Срок проведения проверки и проверяемый период
Проверка проводилась в период с 09 по 20 апреля 2007 года. Проверяемый период –
2006 год и текущий период 2007 года.
О проведении проверки были поставлены в известность:
Первый заместитель начальника департамента финансов Тверской области –
Северина И.А.;
Начальник департамента здравоохранения Тверской области – Цезарь А.Е.;
Глава администрации муниципального образования Сонковский район –
Михайлов В.Н.;
Заместитель главы администрации муниципального образования Сонковского
района - начальник финансового отдела администрации муниципального образования
Сонковский район – Гусева Д.А.
Главный врач центральной районной больницы муниципального образования
Сонковский район – Кузнецов А.А.
И.о главы администрации муниципального образования Спировский район –
Юдин В.А.;
Заместитель главы администрации муниципального образования Спировский район
Заведующий финансовым отделом администрации муниципального образования
Спировский район – Шабаева Т.С.
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Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Спировская
центральная районная больница» – Цыганова Т.В.
По результатам проверки составлены две справки проверки от 13.04.2007 и
20.04.2007 и направлены в Администрацию муниципального образования «Сонковский
район» и Администрацию муниципального образования «Спировский район». Ответы,
полученные от администраций муниципальных образований были учтены при подготовке
настоящего отчета.
5. Нормативные правовые акты, используемые при проверке:
1.) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2.) Федеральный закон от 15.08.1996 № 115-ФЗ «О бюджетной классификации
Российской Федерации»;
3.) Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 356 «О Порядке
предоставления в 2006 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи»;
4.) Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 863 «О Порядке
предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения (а при их отсутствии на территории
муниципального образования – учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
субъектов Российской Федерации);
5.) Приказ Минфина РФ от 21.01.2005 № 5н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной
отчетности»;
6.) Закон Тверской области от 29.12.2005 № 169-ЗО «Об областном бюджете
Тверской области на 2006 год»;
7.) Закон Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете
Тверской области на 2007 год»;
8.) Постановление администрации Тверской области от 21.07.2006 № 187-па «О
дополнительных денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций, отделений скорой
медицинской помощи»;
9.) Постановление администрации Тверской области от 27.02.2007 № 40-па «О
дополнительных денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения Тверской области»;
10.) Решение Собрания депутатов муниципального образования «Сонковский
район» от 29.12.2005 № 25 «О бюджете муниципального образования «Сонковский район»
на 2006год»;
11.) Решение Собрания депутатов муниципального образования «Сонковский
район» от 31.10.2006 № 88 «О внесении изменений в решение от 29.12.2005 № 25 «О
бюджете муниципального образования «Сонковский район» на 2006год»;
12.) Решение Собрания депутатов муниципального образования «Сонковский
район» от 21.12.2006 № 123 «О бюджете муниципального образования «Сонковский
район» на 2007год»;
13.) Решение Собрания депутатов муниципального образования «Сонковский
район» от 16.03.2007 № 145 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания
депутатов муниципального образования Тверской области «Сонковский район» № 123 от
21.12.2006 «О бюджете муниципального образования «Сонковский район» на 2007год».
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14.) Решение Собрания депутатов муниципального образования Спировского района
Тверской области от 28.12.2005 № 76 «О бюджете муниципального образования
«Спировский район» на 2006год»;
15.) Решение Собрания депутатов муниципального образования «Спировский
район» от 23.11.2006 № 150 «О внесении изменений в решение от 28.12.2006
№ 76 «О бюджете муниципального образования «Спировский район» на 2006год»;
16.) Решение Собрания депутатов муниципального образования «Спировский
район» от 14.12.2006 № 163 «О бюджете муниципального образования «Спировский
район» на 2007год».
6. Результаты проверки целевого использования субсидии:
В муниципальном образовании «Сонковский район» за 2006 год
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год»
(статья 32, приложение № 51) утверждена субсидия бюджету муниципального
образования «Сонковский район» в объеме 366,3 тыс. рублей на предоставление денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам станций, отделений скорой медицинской помощи.
(в тыс. рублей)
Областной бюджет
Расходы по предоставлению
субсидии
План
366,3

%
исполнения
339,2
92,6

Факт

Муниципальный бюджет
Доходы
(получение финансовой
Расходы
помощи из областного
бюджета)
%
%
План
Факт
План
Факт
исполнения
исполнения
366,3
339,2
92,6 366,3 339,2
92,6

На основании сводных заявок департамента здравоохранения Тверской области в
2006 году предоставлена субсидия муниципальному образованию «Сонковский район» в
общей сумме 339,2 тыс. рублей, или 92,6% бюджетных назначений утвержденных законом
об областном бюджете.
Согласно отчетам, представленным муниципальным образованием в департамент
здравоохранения за 2006 год в доход районного бюджета зачислена субсидия в объеме
339,2 тыс. рублей. Что соответствует данным департамента финансов Тверской области о
субсидировании муниципального образования на вышеуказанные цели за 2006 год, т.е.
отчеты Сонковского района в части полученной субсидии достоверны.
Штатная численность работников скорой медицинской помощи и фельдшерскоакушерских пунктов в 2006 году:
Наименование
1

Врач скорой медицинской помощи
Медицинская сестра скорой медицинской помощи
Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта
Медицинская сестра фельдшерско-акушерского
пункта

Штатное
расписание на
01.01.2006
(шт.ед.)

Фактическое
среднегодовое
количество
(шт.ед.)

2

3

1,5
4
10

0,5
4
9

2

2

4

Фонд оплаты труда во втором полугодии (с учетом начислений на фонд оплаты
труда) по денежным выплатам за счет субсидии составил 382,4 тыс. рублей, в том числе:
• по учреждениям скорой медицинской помощи – 106 тыс. рублей
(4*3500*6+26,2%);
• по
фельдшерско-акушерским
пунктам
–
276,4
тыс.
рублей
((9*3500*6)+(2*2500*6) + 26,2%).
Уставом Центральной районной больницы количество фельдшерско-акушерских
пунктов определено в размере 14 единиц. В Отчете о выполнении плана по сети, штатам и
контингентам представленном финансовым отделом администрации Сонковского района в
департамент финансов Тверской области, указано 14 фельдшерско-акушерских пунктов.
По данным проверки, штатное расписание на 2006 год включает в себя численность
работников 12 учреждений фельдшерско-акушерских пунктов.
Начисление денежных выплат в 2006 году осуществлялось пропорционально
отработанному времени одновременно с основной заработной платой в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 № 356 и постановлением Администрации
Тверской области от 21.07.2006 № 187-па медицинскому персоналу, имеющему право на
получение данных выплат:
• фельдшерам – 3 500 рублей в месяц;
• медицинским сестрам – 2 500 рублей в месяц.
За второе полугодие 2006 года начислено денежных выплат медицинскому
персоналу, имеющему право на получение этих выплат в общей сумме 268,8 тыс. рублей.
Выплачено за 2006 год всего - 234 тыс. рублей (за минусом налога на доходы физических
лиц). Произведены начисления и перечисления во внебюджетные фонды в сумме 70,4 тыс.
руб. (26,2%), т.е. полученная субсидия из областного бюджета Тверской области в сумме
339,2 тыс. руб. полностью израсходована.
При проверке правильности начисления отпускных медицинскому персоналу,
получающему указанные выплаты в 2006 году, нарушений не установлено.
Кассовый расход Центральной районной больницы, согласно отчету об исполнении
бюджета распорядителями и получателями средств бюджета по денежным выплатам
медицинскому персоналу за счет субсидии составил в 2006 году всего – 339,2 тыс. руб.
Проверкой целевого использования субсидии в 2006 году нарушений не
установлено.
В муниципальном образовании «Сонковский район» за I квартал 2007 года
Законом Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете
Тверской области на 2007 год» (статья 35, приложение № 40) утверждена субсидия
бюджету муниципального образования «Сонковский район» в объеме 870,8 тыс. рублей на
предоставление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций, отделений скорой
медицинской помощи.
На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006
№ 168н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» внесены изменения в закон об областном бюджете Тверской
области на 2007 год и в решение о бюджете Сонковского района на 2007 год в части
отражения средств подлежащих передаче в местные бюджеты из областного бюджета в
виде субвенций.
На основании сводных заявок департамента здравоохранения Тверской области
муниципальному образованию «Сонковский район» в первом квартале 2007 года
предоставлена субвенция в сумме 186,1 тыс. рублей.
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В феврале - марте (за январь и февраль) 2007 года начислено денежное
вознаграждение в сумме 97,9 тыс. рублей. Выплачено – 85,2 тыс. рублей (за минусом
налога на доходы физических лиц). Произведены начисления и перечисления во
внебюджетные фонды в общей сумме – 25,7 тыс. рублей.
Остаток неиспользованной субвенции на 01.04.2007 на лицевом счете Центральной
районной больницы по учету денежных выплат за счет субвенции – 2,5 тыс. руб., что
соответствует остатку по отчету, представленному в департамент здравоохранения
Тверской области. Субвенция, поступившая от департамента финансов Тверской области в
доход местного бюджета 30.03.2007 по состоянию на 01.04.2007 года значится на счете
финансового отдела администрации муниципального образования «Сонковский район» в
сумме 60,0 тыс. руб.
Проверкой целевого использования субвенции в I квартале 2007 года
нарушений не установлено.
В муниципальном образовании «Спировский район» за 2006 год
Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год»
(статья 32, приложение № 51) утверждена субсидия бюджету муниципального
образования «Спировский район» в объеме 445,5 тыс. рублей на предоставление денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам станций, отделений скорой медицинской помощи.
(в тыс. рублей)
Областной бюджет
Расходы по предоставлению
субсидии
План
445,5

%
исполнения
445,2
99,9

Факт

Муниципальный бюджет
Доходы
(получение финансовой
Расходы
помощи из областного
бюджета)
%
%
План
Факт
План
Факт
исполнения
исполнения
530,0
445,2
84,0 530,0 445,2
84,0

В нарушение федерального закона от 15.08.1996 № 115-ФЗ «О бюджетной
классификации Российской Федерации» и Закона Тверской области от 29.12.2005
№ 169-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» в решении Собрания
депутатов Спировского района от 23.11.2006 № 150 «О внесении изменений и дополнений
в решение собрания депутатов Спировского района от 28.12.2005 № 76 «О бюджете
муниципального образования «Спировский район» на 2006 год» в доходах местного
бюджета данная субсидия отражена в составе фонда софинансирования социальных
расходов в сумме 530,0 тыс. рублей. В расходах местного бюджета данная субсидия
предусмотрена в объеме 530,0 тыс. рублей. Не внесены изменения в решение о бюджете
в части уточнения доходов и расходов районного бюджета за счет субсидии из
областного бюджета.
На основании сводных заявок департамента здравоохранения Тверской области в
2006 году предоставлена субсидия муниципальному образованию «Спировский район» в
общей сумме 445,2 тыс. рублей, или 99,9% бюджетных назначений утвержденных законом
об областном бюджете.
Согласно отчетам, представленным муниципальным образованием в департамент
здравоохранения за 2006 год в доход районного бюджета зачислена субсидия в объеме
445,2 тыс. рублей. Что соответствует данным департамента финансов Тверской области о
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субсидировании муниципального образования на вышеуказанные цели за 2006 год, т.е.
отчеты Спировского района в части полученной субсидии достоверны.
Штатная численность работников скорой медицинской помощи и фельдшерскоакушерских пунктов в 2006 году:
Наименование
1

Врач скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта
Медицинская сестра фельдшерско-акушерского
пункта

Штатное
расписание на
01.01.2006
(шт.ед.)

Фактическое
среднегодовое
количество
(шт.ед.)

2

3

1
9
9

0,25
9
9

3

3

Фонд оплаты труда во втором полугодии (с учетом начислений на фонд оплаты
труда) по денежным выплатам за счет субсидии составил 533,8 тыс. рублей, в том числе:
• по учреждениям скорой медицинской помощи – 238,5 тыс. руб.
(9*3500*6+26,2%);
• по
фельдшерско-акушерским
пунктам
–
295,3
тыс.
руб.
(9*3500*6)+(3*2500*6) + 26,2%).
Начисление денежных выплат в 2006 году осуществлялось пропорционально
отработанному времени одновременно с основной заработной платой в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 № 356 и постановлением Администрации
Тверской области от 21.07.2006 № 187-па медицинскому персоналу, имеющему право на
получение данных выплат:
• фельдшерам – 3500 рублей в месяц;
• медицинским сестрам – 2500 рублей в месяц.
За второе полугодие 2006 года начислено денежных выплат медицинскому
персоналу, имеющему право на получение этих выплат в общей сумме 346,2 тыс. руб.,
выплачено за 2006 год всего – 301,2 тыс. руб. (за минусом налога на доходы физических
лиц).
В нарушение Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на
2006 год» и постановления Администрации Тверской области от 21.07.2006 № 187-па
(пункт 2 Положения о порядке, размере и условиях осуществления дополнительных
денежных выплат медицинскому персоналу) в декабре 2006 года осуществлены
неправомерные расходы по частичной выплате за январь 2007 года денежного
вознаграждения фельдшерам скорой медицинской помощи в сумме 13,4 тыс. рублей, в том
числе за счет субсидии – 8,3 тыс. рублей.
В нарушение приказа Минфина Российской Федерации от 21.01.2005 № 5н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной бюджетной отчетности» Муниципальным учреждением здравоохранения
«Спировская Центральная районная больница» (далее – Центральная районная больница):
- в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. № 0503121) по состоянию на
01.01.2007 года занижены начисленные расходы по строке 161 «Заработная плата» на
сумму 13,4 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии - 8,3 тыс. рублей.
- в разделе 2 Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя
бюджетных средств (ф. № 0503127) по состоянию на 01.01.2007 занижен кассовый
расход по строке 211 «Заработная плата» на сумму 6,8 тыс. рублей (по отчету 352,8 тыс.
рублей, фактически кассовый расход составил 359,6 тыс. рублей). Занижение кассовых
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расходов на сумму 6,8 тыс. рублей, произошло из-за перечисления налога на доходы
физических лиц с лицевых счетов, открытых Центральной районной больнице для учета
бюджетных средств фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи.
По строке 213 «Начисления на оплату труда» установлено завышение кассовых
расходов на сумму 6,8 тыс. рублей. По данным бухгалтерского учета начислены взносы во
внебюджетные фонды на сумму 90,6 тыс. рублей, перечислено фактически 95,6 тыс.
рублей, по отчетным данным перечислено 92,4 тыс. рублей. Перечисления производились
с лицевых счетов, открытых Центральной районной больнице для учета бюджетных
средств фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи.
Согласно отчетам об исполнении бюджета распорядителями и получателями средств
бюджета кассовый расход Центральной районной больницы по статьям расходов за счет
субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу в 2006 году составил – 445,2
тыс. рублей.
В муниципальном образовании «Спировский район» за I квартал 2007 года
Законом Тверской области от 28.12.2006 № 136-ЗО «Об областном бюджете
Тверской области на 2007 год» (статья 35, приложение № 40) утверждена субсидия
бюджету
муниципального
образования
«Спировский
район»
в
объёме
1 060,1 тыс. рублей на предоставление денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций,
отделений скорой медицинской помощи.
В нарушение федерального закона от 15.08.1996 № 115-ФЗ «О бюджетной
классификации Российской Федерации» и Закона Тверской области от 28.12.2006
№ 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» в решении Собрания
депутатов Спировского района от 14.12.2006 № 163 «О бюджете муниципального
образования «Спировский район» на 2007год» в доходах местного бюджета субсидия
отражена в составе фонда софинансирования социальных расходов в сумме 1 060,1
тыс. рублей. В расходах местного бюджета данная субсидия предусмотрена в сумме
1 060,1 тыс. рублей.
На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.12.2006
№ 168н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» внесены изменения в закон об областном бюджете Тверской
области на 2007 год в части отражения средств подлежащих передаче в местные бюджеты
из областного бюджета в виде Субвенций. Изменения в бюджет муниципального
образования «Спировский район» в соответствии с вышеуказанным приказом на момент
проверки не внесены.
На основании сводных заявок департамента здравоохранения Тверской области
муниципальному образованию «Спировский район» в первом квартале 2007 года
предоставлена субвенция в сумме 248,3 тыс. рублей.
В феврале-марте (за январь и февраль) 2007 года начислены денежные выплаты в
сумме 167,6 тыс. рублей. Выплачено – 102,1 тыс. рублей (за минусом налога на доходы
физических лиц и авансовых выплат в декабре 2006 года в сумме 13,4 тыс. рублей).
Произведены начисления единого социального налога в общей сумме – 34,8 тыс. рублей,
перечисления единого социального налога составили – 31,0 тыс. рублей, что на 3,8 тыс.
рублей меньше начисленных сумм. На момент проведения проверки единый социальный
налог доперечислен в сумме 1,8 тыс. рублей. Следует доперечислить единый социальный
налог в сумме - 2,0 тыс. рублей. Также, излишне перечислен налог на доходы физических
лиц в марте 2007 года на сумму 7,5 тыс. рублей (удержан налог на доходы физических лиц
в сумме 8,2 тыс. рублей, перечислен в сумме 15,7 тыс. рублей).
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Кроме того, по состоянию на 01.03.2007 в отчете представляемом Центральной
районной больницей в департамент здравоохранения Тверской области показан остаток
средств на лицевом счете 0,8 тыс. рублей, фактический остаток составил 7,9 тыс. рублей.
Расхождение отчетных данных на сумму 7,1 тыс. рублей произошло в результате
завышения в отчете кассовых расходов осуществленных Центральной районной больницей
в феврале 2007 года.
Остаток неиспользованной субвенции на 01.04.2007 на лицевом счете Центральной
районной больницы по учету субвенции – 11,0 тыс. рублей. Субвенция, поступившая из
областного бюджета в доход местного бюджета 30.03.2007 года по состоянию на
01.04.2007 года значится на счете финансового отдела администрации муниципального
образования «Спировский район» в сумме 79,4 тыс. рублей.
7. Выводы
1. Центральной районной больницей Сонковского района не обеспечено
соответствие штатного расписания в части количества фельдшерско-акушерских пунктов
Уставу Центральной районной больницы.
2. В нарушение федерального закона от 15.08.1996 № 115-ФЗ «О бюджетной
классификации Российской Федерации» и закона Тверской области от 29.12.2005
№ 169-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2006 год» субсидия на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи отражена в доходах бюджета
Спировского района в составе фонда софинансирования социальных расходов в сумме
530,0 тыс. рублей.
Не внесены изменения в решение о бюджете в части уточнения доходов и расходов
районного бюджета за счет субсидии из областного бюджета.
3. В нарушение федерального закона от 15.08.1996 № 115-ФЗ «О бюджетной
классификации Российской Федерации» и Закона Тверской области от 28.12.2006.
№ 136-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год» субсидия на денежные
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи отражена в доходах бюджета
Спировского района в составе фонда софинансирования социальных расходов в сумме
1 060,1 тыс. рублей. По информации, представленной Администрацией Спировского
района (исх. № 585 от 03.05.2007) в бюджет района внесены изменения в части отражения
указанных средств в доходах районного бюджета в виде субвенции.
4. В нарушение Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области
на 2006 год» и постановления Администрации Тверской области от 21.07.2006 № 187-па
Центральной районной больницей Спировского района допущено неправомерное
использование средств областного бюджета (субсидии) в сумме 8,3 тыс. рублей по
причине выплаты авансовых платежей за январь 2007 года в декабре 2006 года
фельдшерам скорой медицинской помощи.
5. В нарушение приказа Минфина Российской Федерации от 21.01.2005
№ 5н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной бюджетной отчетности» Центральной районной больницей
Спировского района по состоянию на 01.01.2007 года:
- в Отчете о финансовых результатах деятельности занижены начисленные расходы
по строке 161 («Заработная плата») на сумму 8,3 тыс. рублей;
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- в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя бюджетных
средств занижен кассовый расход по строке 211 «Заработная плата» на сумму 6,8 тыс.
рублей и по строке 213 «Начисления на оплату труда» завышены кассовые расходы на
сумму 6,8 тыс. рублей.
Искажение Центральной районной больницей Спировского района отчетных данных
за 2006 год привело к искажению годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Спировский район» за 2006 год в части отчета об
использовании субсидии на общую сумму 6,8 тыс. рублей.
6. В феврале-марте 2007 года Центральной районной больницей Спировского района
перечислено единого социального налога на 2,0 тыс. рублей меньше начисленных сумм.
Следует доперечислить единый социальный налог в сумме 2,0 тыс. рублей. По
информации, представленной Администрацией Спировского района (исх. № 585 от
03.05.2007) указанный налог в сумме 2,0 тыс. рублей перечислен 03.05.2007.
7. Центральной районной больницей Спировского района излишне перечисленный
налог на доходы физических лиц в сумме 7,5 тыс. рублей учесть при расчетах в
следующем расчетном периоде. По информации, представленной Администрацией
Спировского района (исх. № 585 от 03.05.2007) излишне перечисленный налог на доходы
физических лиц учтен при расчете денежных выплат в апреле 2007 года.
8. Предложения
1. Направить данный отчёт в Законодательное Собрание Тверской области, в
Администрации муниципальных образований Сонковского и Спировского районов.
2. Направить отчет в департамент здравоохранения Тверской области.
3. Направить представление в Администрацию муниципального образования
«Спировский район», в котором предложить:
- не допускать неправомерного расходования бюджетных средств – осуществлять
денежные выплаты пропорционально отработанному времени;
- обеспечить достоверность бухгалтерского учета в Муниципальном учреждении
здравоохранения «Спировская Центральная районная больница».
4. Направить представление в Администрацию муниципального образования
«Сонковский район», в котором предложить:
- обеспечить соответствие штатного расписания и Устава Центральной районной
больницы, в части количества фельдшерско-акушерских пунктов.
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