Об итогах контрольного мероприятия
«Мониторинг осуществления федеральных
выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку
работникам медицинских организаций,
оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп
риска заражения новой коронавирусной
Аудитор Счётной
инфекцией»

палаты
Ульяновской области
М.Л. Литвинко

Объекты контрольного мероприятия:
1) Министерство здравоохранения Ульяновской
области;
2) ГУЗ «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача
России В.А.Егорова»;
3) ГУЗ «Центральная городская клиническая
больница г. Ульяновска»;
4) ГУЗ «Ульяновский областной клинический
госпиталь ветеранов войн»;
5) ГУЗ «Областная детская инфекционная
больница»;
6)
ГУЗ
«Большенагаткинская
районная больница»
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Общая сумма проверенных средств

составила 282,0 млн рублей
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Общая сумма выявленных нарушений –
1393,8 тыс. рублей
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Организация и осуществление выплат стимулирующего
характера за счет средств федерального бюджета
регламентированы нормативно–правовыми документами

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020
№ 415;
Постановление Правительства РФ от 12.04.2020
№ 484
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Объем средств иных межбюджетных трансфертов,
выделенных из федерального бюджета бюджету Ульяновской
области на осуществление выплат стимулирующего
характера работникам медицинских и иных организаций в
соответствии с Постановлениями №415 и №484 в апрелеавгусте 2020 года, млн рублей
(общая сумма 534,3 млн рублей)
Объем средств
межбюджетного
трансферта, выде
ленных на
осуществление
стимулирующих
выплат в
соответствии с
Постановление…

Объем средств
межбюджетного
трансферта, выде
ленных на
осуществление
стимулирующих
выплат в
соответствии с
Постановление…
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Информация о количестве получателей выплат
стимулирующего характера в соответствии с
Постановлениями Правительства РФ от 02.04.2020 №
415 от 12.04.2020 № 484, за период март – июль 2020
года
Период
выплат в
2020 году

Количество работников,
получающих выплаты в
рамках Постановления
Правительства РФ № 415

Количество работников,
получающих выплаты в
рамках Постановления
Правительства РФ № 484

Март-апрель

4 373

857

Май

3 740

1 226

Июнь

5 665

1 695

Июль

5 566

1 769

Итого

19344

5547
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Объем средств, выделенных медицинским организациям,
являющимся объектами контрольного мероприятия, на выплаты
стимулирующего характера в соответствии с Постановлениями
Правительства РФ от 02.04.2020 №415,12.04.2020 № 484, млн
рублей
(общая суммаГУЗ282,0 млн рублей)
ГУЗ «Областная
детская
инфекционная
больница»
34,2
ГУЗ «Ульяновский
12%
областной
клинический
госпиталь
ветеранов войн»,
19,4
7%

«Большенагаткинс
кая районная
больница»
16,0
6%

ГУЗ «Центральная
клиническая
медикосанитарная часть
имени
заслуженного
врача России
В.А.Егорова»
161,8
57%

ГУЗ «Центральная
городская
клиническая
больница г.
Ульяновска»
50,6
18%
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В
проверяемом
периоде,
согласно
представленным
документам
(реестрам)
Министерством здравоохранения Ульяновской области
для осуществления выплат стимулирующего характера
работникам оказывающим помощь гражданам, у
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной
инфекцией,
медицинским
организациям
были
выделены субсидии на иные цели.
В соответствии с Постановлением № 415
субсидии на стимулирующие выплаты получали 51
медицинская
организация,
подведомственная
Министерству здравоохранения Ульяновской области и
1 частная организация.
В соответствии с Постановлением № 484
субсидии на стимулирующие выплаты получали 36
медицинских
организаций,
подведомственных
9
Министерству здравоохранения Ульяновской области.

Согласно сформированному отчёту Министерства
здравоохранения Ульяновской области в системе
«Электронный бюджет» о расходах, в целях
софинансирования которых предоставляется иной
межбюджетный трансферт, по состоянию на 01.09.2020
года на стимулирующие выплаты в бюджете
Ульяновской области на 2020 год были предусмотрены
бюджетные ассигнования:
- по Постановлению № 415 в размере 210,3 млн
рублей. Кассовые расходы составили 196,8 млн рублей,
или 93,6 процента;
- по Постановлению № 484 в размере 324,0 млн
рублей. Кассовые расходы составили 321,5 млн рублей,
или 99,2 процента
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Типовые нарушения, выявленные в ходе контрольного
мероприятия

1.
Расчёт
выплат
стимулирующего
характера в соответствии с Постановлением №415
производился
с
учётом
фактически
отработанного времени, но в целом не
превышающего установленной нормы рабочего
времени.
Количество часов фактически отработанного
времени, сверх установленной месячной нормы часов
рабочего времени, в расчёте не учитывалось и не
оплачивалось.
В результате, в ГУЗ «Большенагаткинская РБ»
были недоначислены выплаты стимулирующего
характера за июнь-июль в сумме 764,0 тыс. рублей
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Типовые нарушения, выявленные в ходе контрольного
мероприятия

2. Были установлены случаи получения
работниками
стимулирующей
выплаты,
в
соответствии
с
Постановлением
№484, одновременно у двух работодателей по
двум трудовым договорам за работу в один и тот
же период.
В ГУЗ «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени заслуженного врача России
В.А. Егорова», ГУЗ «Центральная городская
клиническая больница г. Ульяновска», ГУЗ
«Большенагаткинская районная больница» было
установлено пять случаев получения «двойных»
выплат на общую сумму 521,0 тыс. рублей
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Типовые нарушения, выявленные в ходе контрольного
мероприятия

3. При начислении выплат стимулирующего
характера в норме рабочего времени не был учтен
день 24.06.2020 (Парад Победы). 24 июня 2020 года
был объявлен нерабочим днем с сохранением за
работниками заработной платы.
Согласно разъяснениям, данным в письме
Министерства труда и социальной защиты
населения Российской Федерации от 17.06.2020
№14-1/В-733, производственный календарь при
этом не меняется, указанный день не исключается
из нормы рабочего времени
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Типовые нарушения, выявленные в ходе контрольного
мероприятия

В результате занижения нормы рабочего
времени из-за того, что в ней не был учтен день
24.06.2020:
- в ГУЗ «Большенагаткинская РБ» были
излишне начислены и выплачены стимулирующие
выплаты в сумме 37,0 тыс. рублей;
- в ГУЗ «Ульяновский областной клинический
госпиталь ветеранов войн»
были
излишне
начислены и выплачены стимулирующие выплаты в
сумме 24,5 тыс. рублей
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Типовые нарушения, выявленные в ходе контрольного
мероприятия

4. Были установлены случаи оформления табеля
учета рабочего времени с опозданием:
В ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска» выборочной
проверкой
правильности
начисления
выплат
стимулирующего
характера
в
соответствии
с
Постановлением №415 был установлен факт недоплаты
выплат четырем работникам за июнь 2020 года.
Работники
отделения
функциональной
диагностики не получили выплаты стимулирующего
характера в сумме 28,9 тыс. рублей за период с
22.06.2020 по 30.06.2020. Согласно пояснениям, табель
на отделение функциональной диагностики за июнь с
22.06.2020 по 30.06.2020 поступил в бухгалтерию для
начисления лишь 21.09.2020.
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Типовые нарушения, выявленные в ходе контрольного
мероприятия

5. Были выявлены случаи нарушения порядка
применения бюджетной классификации при выплатах
компенсации за неиспользованный отпуск.
В ходе проведения контрольного мероприятия
установлен
факт
отвлечения
целевых
средств
федерального бюджета, предусмотренных на выплаты
стимулирующего характера по Постановлению №415, на
выплату компенсации за неиспользованный отпуск.
Данные выплаты и перечисления следовало
производить в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 08.07.2020 №998, определяющим
порядок оплаты отпусков и компенсации за
неиспользованные отпуска,
по целевой статье
7810158360ЦС310.
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Типовые нарушения, выявленные в ходе контрольного
мероприятия

6. Больницы не направляли ежемесячно в
Министерство здравоохранения Ульяновской области
Отчеты об использовании субсидии на иные цели, как
предусмотрено п. 2.3.3. Соглашений.
Отчетность представлялась ежеквартально и не
по форме, установленной приказом Министерства от
21.09.2016 № 126-п.
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Типовые нарушения, выявленные в ходе контрольного
мероприятия

7. Осуществление стимулирующих выплат в
соответствии с Постановлением №484 чаще, чем один раз
в календарный месяц:
В ГУЗ «Госпиталь Ветеранов» в период май-июнь 2020
года были излишне начислены и выплачены стимулирующие
выплаты в соответствии с Постановлением №484 десяти
медицинским работникам на общую сумму 485,0 тыс. рублей.
В указанный период при начислении выплат
учитывался не календарный месяц, а период с момента
открытия госпиталя (22 мая 2020 года) по соответствующее
число следующего месяца.
В результате работники, принятые на работу в
госпиталь в июне, но до 22 июня, получили выплату за
календарный месяц дважды.
18

Предложения Счётной палаты Ульяновской области
Главным врачам медицинских организаций:

1. Разработать план мероприятий по устранению
нарушений, отмеченных в акте.
2. Организовать работу по письменному уведомлению
всех медицинских и иных работников, имеющих право на
получении стимулирующих выплат в соответствии с п.
11
Правил,
утверждённых
Постановлением
Правительства РФ от 12.04.2020 №484, о том, что выплаты
стимулирующего характера осуществляются медицинским
и иным работникам, у одного работодателя по одному
трудовому договору раз в месяц в полном размере.
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Предложения Счётной палаты Ульяновской области
Главным врачам медицинских организаций:

3.
Начисление
выплат
стимулирующего
характера
производить
с
неукоснительным
соблюдением норм Постановлений Правительства РФ
от 02.04.2020 № 415, от 12.04.2020 № 484.
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Предложения Счётной палаты Ульяновской области
Главным врачам медицинских организаций:

4. Взять на жёсткий контроль формирование
табелей учёта рабочего времени.
Утвердить
локальным
актом
учреждения
ответственных
должностных лиц, сроки составления и передачи в
бухгалтерию табелей учета рабочего времени
медицинских и иных работников, имеющих право на
получение стимулирующих выплат.
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Предложения Счётной палаты Ульяновской области
Главным врачам медицинских организаций:

5. Взять на особый контроль своевременность
подачи
заявок в Министерство здравоохранения
Ульяновской области на финансирование выплат
стимулирующего
характера.
Достоверно
и
своевременно
производить
расчёт
потребности
учреждения на этапе планирования бюджетных
расходов на выплаты стимулирующего характера.
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Предложения Счётной палаты Ульяновской области
Главным врачам медицинских организаций:

6. Принимать все необходимые меры для
обеспечения
своевременности
выплат
стимулирующего
характера,
установленных
Постановлениями Правительства РФ от 02.04.2020 №
415, от 12.04.2020
№ 484.
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Предложения Счётной палаты Ульяновской области
Главному врачу ГУЗ «Большенагаткинская районная
больница»:
1. Произвести перерасчёт и выплату надбавок
стимулирующего характера работникам учреждения за весь
период 2020 года с учётом правильной нормы расчёта
рабочего времени и с учётом требований п.11
Правил, утверждённых Постановлением Правительства РФ
от
02.04.2020
№415,
предусматривающих
расчёт
стимулирующих выплат за фактически отработанное время.
2. Принять меры дисциплинарного и материального
характера в отношении главного бухгалтера ГУЗ
«Большенагаткинская районная больница»
и других
работников, чьё неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных должностных обязанностей
повлекло совершение выявленных нарушений.
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Об итогах контрольного мероприятия
«Мониторинг осуществления федеральных
выплат стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку
работникам медицинских организаций,
оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из групп
риска заражения новой коронавирусной
Аудитор Счётной
инфекцией»

палаты
Ульяновской области
М.Л. Литвинко

