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"Бюджетный учет", 2008, N 7

ПЕРЕПЛАТЫ И ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ

(Окончание. {КонсультантПлюс}"Начало см. "Бюджетный учет", 2008, N 6)

Мы продолжаем публикации о нарушениях бюджетного законодательства. Переплаты и иные нарушения не относятся к нецелевому использованию бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. Почему - мы рассмотрим в данной статье.

В настоящее время к нецелевому использованию средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов в связи с наличием соответствующих разъяснений Минфина России сотрудники Росфиннадзора не могут относить переплаты и иные расходы, вследствие которых нанесен ущерб государству, бюджетной организации.
По мнению Росфиннадзора, переплаты и иные расходы бюджетной организации, вследствие которых нанесен ущерб государству, ни в коем случае нельзя считать целевыми расходами. А если эти расходы не являются целевыми, то почему их следует выделять отдельно от нецелевого использования бюджетных средств и не применять те меры, которые предусмотрены в случаях нецелевого использования? Этот вопрос, конечно же, является актуальным и одновременно дискуссионным. Поэтому в его развитие можно поставить еще несколько соподчиненных вопросов. Разве переплаты, перерасходы наносят меньший вред бюджетной системе, чем несанкционированное перераспределение средств по кодам бюджетной классификации, что является фактом простого нарушения финансовой дисциплины? Почему при выявлении фактов нецелевого использования средств, когда отсутствует непосредственный материальный ущерб, применяются довольно-таки жесткие санкции, вплоть до уголовного наказания, а в случаях неправомерных выплат и переплат, сопровождающихся непосредственным материальным ущербом, меры воздействия на нарушителей Бюджетным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодексом РФ не предусмотрены?
Ранее, до 2006 г., в случаях нецелевого использования средств применялась единственная мера принуждения - блокировка расходов в виде сокращения лимитов бюджетных обязательств для получателя бюджетных средств. Совершенно логично, что в случаях различного рода переплат и перерасходов, сопровождающихся ущербом, нельзя было применять сокращение лимитов бюджетных обязательств для бюджетной организации, предусмотренное при нецелевом использовании средств. Правильнее было применять меры по возмещению ущерба за счет взыскания средств с тех юридических или физических лиц, которые их получили неправомерно, либо с лиц, виновных в переплате, а не сокращать объем имеющихся в бюджетном учреждении средств на сумму нанесенного бюджетному учреждению ущерба.
Сейчас же в Бюджетном кодексе РФ содержится ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"норма, предусматривающая бесспорное взыскание сумм, использованных не по целевому назначению. При ее реализации в отношении переплат и перерасходов, сопровождающихся ущербом (в случае отнесения нарушений этого типа к нецелевому использованию средств), Росфиннадзор получил бы мощный рычаг воздействия на нарушителей, предусматривающий применение штрафных санкций, привлечение нарушителей к уголовной ответственности через правоохранительные органы и судебную систему и, что не менее важно, возможность возмещения ущерба путем взыскания (бесспорное списание) с юридических и физических лиц, к которым средства попали неправомерно, или с виновных лиц.
Пока же механизм бесспорного взыскания только прорабатывается, и при этом не предусматривается его распространение на случаи переплат и перерасходов, поэтому Росфиннадзор в случаях выявления переплат и перерасходов, сопровождающихся нанесением ущерба, вынужден применять только те меры, которые предусмотрены действующим законодательством:
- вынесение представления о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
- направление руководителю организации, допустившей переплату или иное расходование бюджетных средств, вследствие которого нанесен материальный ущерб организации, предписания о возмещении средств путем взыскания с лиц, получивших средства неправомерно, или с виновных лиц;
- при невыполнении в срок законного предписания - привлечение к административной ответственности в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- направление материалов проверок в правоохранительные органы в случаях наличия признаков уголовно наказуемых деяний и (или) при непринятии мер по возмещению ущерба;
- направление представления и (или) материалов проверок в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, уполномоченные на принятие мер принуждения;
- направление представления либо информации о выявленном нарушении главному распорядителю, распорядителю бюджетных средств.
К сожалению, эти меры опосредованные, не имеют прямого действия и поэтому зачастую неэффективны, не приносят конкретного результата.
Тем не менее сотрудники Росфиннадзора стремятся получить максимальные результаты и тщательно фиксируют все случаи переплат и перерасходов, применяют все имеющиеся в их распоряжении рычаги воздействия на нарушителей и неправомерных получателей средств, последовательно ведут проработку во всех инстанциях, от которых зависит реальное решение дела, и добиваются максимально возможного возмещения ущерба.
Ниже приведены примеры нарушений, выявленных Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, которые извлечены из сводных материалов контрольных и надзорных мероприятий, осуществленных в 2005 и 2006 гг. Рассмотрение этих примеров будет полезным как для специалистов, работающих в системе государственного финансового контроля, так и для финансистов и бухгалтеров, осуществляющих операции по расходованию средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.
Это особенно актуально в настоящее время, когда переплаты и перерасходы не являются нецелевым расходованием средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, и необходимо определить разницу между двумя типами нарушений, разграничить их для того, чтобы переплаты и перерасходы не попали под санкции, предусмотренные для случаев нецелевого использования средств.

Примеры переплат и иных расходов из средств
федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов,
вследствие которых нанесен материальный ущерб

Оплата подрядным организациям выполненных работ по завышенным расценкам:
- федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования оплачены ремонтные работы по завышенным расценкам на общую сумму 770,2 тыс. руб.;
- государственным образовательным учреждением в результате необоснованного применения подрядчиками коэффициентов (зимнее удорожание, технадзор, непредвиденные затраты и отчисления на сметно-нормативную базу) излишне израсходованы на оплату выполненных работ по капитальному и текущему ремонту помещений 232,2 тыс. руб.;
- казенным предприятием (заказчик) вследствие необоснованного применения в сметной документации и актах выполненных работ повышающих коэффициентов к нормам затрат и накладным расходам излишне выплачено подрядчику за работы по реконструкции объекта 1302,9 тыс. руб.;
- федеральным государственным образовательным учреждением в нарушение Методических {КонсультантПлюс}"указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве N МДС 81-25.2001 процент сметной прибыли в сметах и актах выполненных работ по монтажу оборудования применен в размере 65 процентов вместо предусмотренных 60 процентов. Таким образом, завышение стоимости выполненных работ составило 16,4 тыс. руб.;
- переплачено подрядчику 16 109,0 тыс. руб. в результате завышения расходов по добровольному страхованию и индекса инфляции, утвержденного Региональным центром по ценообразованию в строительстве, а также оплаты командировочных расходов сверх сумм, предусмотренных сметой расходов.
Оплата подрядным организациям расходов, не предусмотренных проектно-сметной документацией:
- из средств федерального бюджета подрядчикам оплачены командировочные расходы, не предусмотренные проектно-сметной документацией, на общую сумму 493,0 тыс. руб.;
- государственным учреждением приняты к оплате акты выполненных работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, в которые включены дополнительные затраты на возведение временных зданий и сооружений, не предусмотренные проектно-сметной документацией, на общую сумму 323,9 тыс. руб.
Оплата подрядным организациям расходов, не предусмотренных государственными контрактами:
- переплачено подрядчику 321,0 тыс. руб. за счет возмещения затрат на страхование объектов строительства, которые по условиям государственного контракта подрядчик оплачивает за свой счет.
Оплата подрядным организациям выполненных работ с завышением стоимости материальных ресурсов:
- федеральным государственным унитарным предприятием в связи с неправильным исчислением компенсации стоимости материальных ресурсов допущена переплата в сумме 10 321,9 тыс. руб.
Перечисление подрядчикам денежных средств за невыполненный объем работ на основании фиктивных записей в актах приемки выполненных работ:
- муниципальным казенным предприятием (заказчик) по акту приемки работ за декабрь 2005 г. оплачен подрядчику фактически не выполненный объем работ по монтажу увлажнителей воздуха при строительстве регионального перинатального центра на сумму 5396,7 тыс. руб.;
- учреждением перечислены ФГУП 194,8 тыс. руб. за фактически не выполненные работы по ремонту системы горячего и холодного водоснабжения, а также сантехнического оборудования.
Возмещение затрат на содержание службы заказчика-застройщика сверх нормативов:
- в нарушение Постановления Госстроя России от 13 февраля 2003 г. N 17 "О нормативах затрат на содержание службы заказчика-застройщика при строительстве объектов для государственных нужд за счет средств федерального бюджета на 2003 - 2004 гг." государственным унитарным предприятием применен завышенный на 1,4 процента и утвержденный администрацией области норматив на содержание службы заказчика-застройщика. В результате переплата составила 1770,9 тыс. руб.
Повторная оплата одних и тех же выполненных строительных работ:
- департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города за период с ноября 2004 по июль 2005 г. приняты от подрядчика и оплачены повторно объемы работ по укладке труб в сумме 2970,8 тыс. руб.
Двойная оплата использованных материалов:
- федеральным государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования в результате повторной оплаты использованных подрядчиком материалов, ранее учтенных при оформлении акта выполненных работ в составе примененных федеральных единичных расценок (сборник на монтажные работы N 81-03-08 "Электрические установки"), излишне израсходованы 693,5 тыс. руб.
Завышение эксплуатационных расходов в результате завышения доли занимаемой полезной площади:
- вследствие завышения доли занимаемой полезной площади излишне оплачены эксплуатационные расходы учреждения на сумму 270,7 тыс. руб.
Расходование топливно-энергетических ресурсов с завышением нормативов, установленных нормативными актами:
- комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству района списан газ на выработку тепловой энергии в количестве 3184,5 тыс. куб. м на сумму 4000,0 тыс. руб. сверх норм расхода топлива, установленных нормативными актами.
Переплаты заработной платы в результате завышения разрядов по оплате труда:
- в федеральном государственном учреждении в нарушение Постановлений Минтруда России от 10 ноября 1992 г. ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"N 30 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым должностям", от 20 марта 1995 г. N 16 "О согласовании изменений и дополнений в разряды оплаты труда единой тарифной сетки и тарифно-квалификационных характеристик по должностям работников воздушного транспорта Российской Федерации" допущено завышение квалификационных разрядов, что привело к переплате заработной платы за счет бюджетных средств на общую сумму 361,1 тыс. руб.
Излишнее начисление и выплата отпускных:
- в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2003 г. N 213 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы" при расчете среднего заработка для начисления отпускных в 2005 г. допущена переплата отпускных работникам в общей сумме 25,4 тыс. руб.
Переплаты премий в связи с несоблюдением требований утвержденного Фондом социального страхования РФ ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положения о порядке оплаты и стимулирования труда работников региональных отделений фонда:
- региональным отделением Фонда социального страхования при отсутствии экономии по фонду оплаты труда за 2004 г. на основании писем Фонда выплачены премии за IV квартал 2004 г. и по итогам работы за 2004 г. за счет финансирования 2005 г. в сумме 1306,0 тыс. руб.;
- региональным отделением Фонда при сложившейся экономии средств на оплату труда на конец 2004 г. в сумме 1,9 тыс. руб. за счет средств на оплату труда 2005 г. выплачена премия по итогам работы за 2004 г. в сумме 367,9 тыс. руб.
Перерасход заработной платы в результате нарушений требований нормативно-правовых документов:
- в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 14 марта 1997 г. N 12 "О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда" без проведения аттестации рабочих мест неправомерно произведена выплата надбавок за вредные условия труда в общей сумме 1475,3 тыс. руб.
Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам без учета фактически отработанного времени (за периоды временной нетрудоспособности, нахождения в ежегодных, учебных и административных отпусках, командировках, на курсах повышения квалификации):
- в 50 образовательных учреждениях 13 муниципальных образований субъекта Российской Федерации в нарушение ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 129, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"132 Трудового кодекса РФ неправомерно выплачено вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам без учета фактически отработанного времени в общей сумме 175,6 тыс. руб., в том числе: за период временной нетрудоспособности - 93,4 тыс. руб., нахождения в ежегодных и учебных отпусках - 82,2 тыс. руб.;
- в 29 образовательных учреждениях субъекта РФ произведена выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за время нахождения на курсах повышения квалификации, в отпуске без сохранения заработной платы, а также за период временной нетрудоспособности в общей сумме 45,7 тыс. руб.;
- в 10 муниципальных образовательных учреждениях одной из областей Российской Федерации произведена выплата вознаграждения за классное руководство преподавателям, находившимся на курсах повышения квалификации, на сумму 20,2 тыс. руб.
Оплата товаров, работ и услуг по завышенным ценам:
- федеральным государственным учреждением в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Закона от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" оплачена тепловая энергия по завышенным тарифам, не согласованным с Региональной энергетической комиссией области, на сумму 71,2 тыс. руб.
Повторная оплата счетов-фактур:
- федеральным государственным учреждением на основании одних и тех же счетов-фактур за фактически не оказанные услуги неоднократно перечислялись средства федерального бюджета за пользование бассейном и транспортные услуги. Неправомерные расходы составили 482,1 тыс. руб.
Оплата труда, выплата премий и надбавок стимулирующего характера без согласования с вышестоящим органом:
- руководитель Федерального государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов без разрешения вышестоящей организации (работодателя) самостоятельно устанавливал себе стимулирующие выплаты. В результате перерасход заработной платы составил 743,6 тыс. руб.
Расходование средств федерального бюджета на приобретение жилой площади сверх социальной нормы площади жилья:
- семьям, переселенным из ЗАТО, приобретены квартиры с превышением социальной нормы жилой площади, установленной законодательством РФ, в результате чего перерасход средств федерального бюджета составил 680,0 тыс. руб.
Необоснованное списание дебиторской задолженности при отсутствии выполнения работ, получения услуг:
- администрацией ЗАТО списаны дебиторские задолженности: ООО "X" - за не выполненные в соответствии с договором подряда от 8 августа 2001 г. работы по реконструкции административного здания на сумму 901,6 тыс. руб., ООО "XX" - за не выполненные в соответствии с договором от 27 августа 2002 г. работы по строительству жилья на сумму 9440,6 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность организации в сумме 1536,6 тыс. руб., образовавшаяся в ноябре - декабре 2003 г. в результате осуществления авансовых платежей и невыполнения условий договора по предоставлению услуг, неправомерно списана на расходы учреждения.
Списание из кассы денежных средств путем завышения итогов по платежным ведомостям, а также при отсутствии оправдательных документов:
- в ФГУ НИИ в 2005 г. путем завышения итогов по платежным ведомостям, а также при отсутствии первичных оправдательных документов необоснованно списаны из кассы денежные средства на общую сумму 7,9 тыс. руб. и 4,7 тыс. руб. соответственно;
- в ФГУ осуществлено списание наличных денежных средств по Кассовой книге путем завышения итогов по платежным ведомостям на выдачу заработной платы на общую сумму 101,5 тыс. руб.
Выплата жилищной субсидии сверх норм, утвержденных нормативно-правовыми актами:
- при выплате субсидии, выделенной на реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года", не учтено жилое помещение площадью 42,0 кв. м, принадлежащее гражданину на праве собственности. В результате субсидия в размере 122,5 тыс. руб. выплачена сверх установленных нормативно-правовыми актами норм жилой площади;
- администрацией муниципального образования гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья, предоставлены субсидии на приобретение жилых помещений в размерах, превышающих установленную норму площади, на сумму 451,8 тыс. руб.;
- в субъекте РФ за счет средств федерального бюджета, выделенных на реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой "Жилище", произведена оплата жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда сверх установленных нормативно-правовыми актами норм жилой площади (319,3 тыс. руб.).
Предъявление учреждениями здравоохранения региональным отделениям Фонда социального страхования к оплате расходов по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности на основании родовых сертификатов, выданных с нарушением установленных требований, в случае смерти матери и (или) ребенка в период нахождения в родильном доме и по договорам, заключенным на платной основе, в нарушение {КонсультантПлюс}"п. 17 Порядка и условий оплаты услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 10 января 2006 г. N 5:
- муниципальным учреждением в объемы услуг, подлежащих оплате за счет средств регионального отделения Фонда, включены и оплачены расходы по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и родов, по договорам, заключенным на платной основе, и в случаях смерти ребенка в период нахождения в родильном доме на общую сумму 629,0 тыс. руб.;
- муниципальными учреждениями здравоохранения выданы семь талонов N 1 родовых сертификатов при наблюдении и ведении женщины на поликлиническом этапе менее 12 недель и два талона N 2 родовых сертификатов в случаях, когда женщины не находились в послеродовом периоде в родильном доме, на общую сумму 24,0 тыс. руб.
Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, фактически не исполнявшим обязанности классных руководителей в связи с отчислением из общеобразовательных школ учащихся выпускных классов по завершении учебного года:
- в 149 общеобразовательных учреждениях субъекта РФ педагогическим работникам неправомерно выплачено вознаграждение за классное руководство в общей сумме 103,8 тыс. руб. в связи с фактическим прекращением исполнения обязанностей классного руководства по причине отчисления из общеобразовательных школ учащихся выпускных классов;
- в 114 образовательных учреждениях субъекта РФ педагогическим работникам выплачено вознаграждение за классное руководство за период летних каникул, в том числе за работу в оздоровительных лагерях, в общей сумме 3087,3 тыс. руб.
Переплаты вознаграждения за классное руководство в результате применения завышенного районного коэффициента:
- управлением образования администрации муниципалитета в результате применения завышенного районного коэффициента (1,5 вместо 1,3) педагогическим работникам средней общеобразовательной школы излишне выплачено вознаграждение за классное руководство в общей сумме 240,3 тыс. руб.
Переплаты вознаграждения за классное руководство в результате несоответствия фактической наполняемости классов установленным нормативам и других причин:
- управлением образования администрации района в январе - феврале 2006 г. выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам шести общеобразовательных школ, находящихся в городских населенных пунктах, производилась по нормативам наполняемости классов, установленным для сельской местности. Вследствие чего излишне выплачено вознаграждение за классное руководство в общей сумме 49,0 тыс. руб.;
- в 34 общеобразовательных учреждениях субъекта РФ из-за завышения наполняемости классов излишне выплачено вознаграждение за классное руководство в общей сумме 102,7 тыс. руб.;
- в 11 муниципальных образовательных учреждениях субъекта РФ в результате завышения численности учащихся в классе неправомерно выплачено вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в общей сумме 24,3 тыс. руб.;
- управлением образования администрации муниципалитета в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2003 г. N 213, при расчете среднего заработка для оплаты отпусков в части вознаграждения за классное руководство не применялся коэффициент пересчета в календарные дни. В итоге педагогическим работникам образовательных учреждений излишне начислены и выплачены отпускные в сумме 492,3 тыс. руб.
Прочие переплаты и перерасходы, допущенные в связи с превышением установленных размеров выплат, компенсаций и т.п.:
- в нарушение Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2005 г. N 70 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из Федерального фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов РФ на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг" субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг предоставлены с завышением на 10 процентов установленного уровня возмещения расходов, перерасход средств федерального бюджета составил 24 159,0 тыс. руб.;
- сотрудникам государственного учреждения по заключенным с ними договорам сверх установленной заработной платы по должности оплачивалась работа по оказанию юридических услуг, которую они должны были выполнять в соответствии с должностными обязанностями. Всего сумма выплаченного вознаграждения и начисленного единого социального налога за 2005 г. составила 190,5 тыс. руб.;
- в государственном учреждении в результате завышения количества дней нахождения работников в командировке допущена переплата командировочных расходов на 2,8 тыс. руб.;
- при начислении выходного пособия в качестве расчетного периода для исчисления среднего заработка принимался трехмесячный период вместо двенадцати месяцев, предшествующих дате увольнения работников. В результате отдельным работникам излишне выплачены выходные пособия на общую сумму 25,9 тыс. руб.;
- в нарушение {КонсультантПлюс}"п. 12 Инструкции Минфина СССР, Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 апреля 1988 г. N 62 "О служебных командировках в пределах СССР" (далее - Инструкция N 62) и ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 2 Указа Президента РФ от 24 ноября 1995 г. N 1177 "О нормах расходов для федеральных государственных служащих на служебные командировки в пределах Российской Федерации" в 2004 г. при выездах сотрудников в служебные командировки им возмещены расходы по добровольному страхованию на транспорте, подлежащие оплате за счет личных средств;
- в результате установления системы оплаты труда как государственным служащим 67 работникам службы эксплуатации зданий, фактически исполнявшим обязанности поваров, диспетчеров, парикмахеров, уборщиков служебных помещений, администраторов этажей в общежитии, мойщиков посуды и других категорий обслуживающего персонала, излишне запланировано и выплачено 618,3 тыс. руб.;
- федеральным государственным учреждением (заказчиком-застройщиком) израсходовано 6303,9 тыс. руб. на содержание подразделений учреждений, созданных для сопровождения процесса строительных работ, которые не велись с 1997 г.;
- пятью муниципальными учреждениями здравоохранения произведены неправомерные денежные выплаты медицинским работникам за фактически неотработанное время на сумму 144,2 тыс. руб.;
- в шести муниципальных учреждениях здравоохранения в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказа Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2005 г. N 816 произведены выплаты надбавок медицинским сестрам, занимающим штатную должность менее одной ставки, в общей сумме 1165,6 тыс. руб.;
- муниципальным учреждением здравоохранения в нарушение ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказа Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2005 г. N 816 произведены выплаты стимулирующей надбавки врачам, не состоящим в штате и не имеющим бессрочных трудовых договоров, в сумме 111,6 тыс. руб.;
- территориальным фондом обязательного медицинского страхования в нарушение {КонсультантПлюс}"п. 6 Правил предоставления в 2006 г. субсидий из фонда софинансирования бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования территориальным фондам обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 868 (далее - Правила)) неправомерно выделены субсидии муниципальным медицинским учреждениям здравоохранения по недооформленным реестрам счетов, в которых отсутствовали подписи врачей, подтверждающие проведение диспансеризации одним и более специалистами, на сумму 160,5 тыс. руб.;
- муниципальными учреждениями здравоохранения в нарушение {КонсультантПлюс}"п. 6 Правил, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 марта 2006 г. N 188 "О порядке и объеме проведения дополнительной диспансеризации граждан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях" неправомерно включены в реестры счетов расходы на дополнительную диспансеризацию граждан, проведенную не в полном объеме, на сумму 204,5 тыс. руб. Встречными проверками выявлено, что дополнительная диспансеризация врачами-специалистами - урологом, эндокринологом, офтальмологом, привлекаемыми из других учреждений здравоохранения для проведения осмотра работающих граждан, фактически не проводилась;
- управлением труда и социальной защиты населения субъекта РФ средства федерального бюджета в сумме 1771,6 тыс. руб. перечислены коммерческой организации, не оказывающей транспортные услуги по перевозке льготной категории граждан.
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