
АКТ
плановой комплексной проверки

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 11 г. Челябинска» по вопросу использования средств

обязательного медицинского страхования

г. Челябинск 16 мая 2016 года

На основании приказа территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области (далее - ТФОМС Челябинской
области) от 31 марта 2016 года № 218 комиссией в составе заместителя
начальника контрольно-ревизионного отдела ТФОМС Челябинской области
Тимчук Н.Н. (руководитель комиссии), ведущего специалиста (бухгалтера-
ревизора) контрольно-ревизионного отдела ТФОМС Челябинской области
Махниной Я.Е. проведена плановая комплексная проверка по вопросу
использования средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС),
полученных Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Лицей № 11 г. Челябинска» (далее - МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»),
за период с 17.04.2014г. по 31.12.2015г.

Проверка проведена в срок с 18.04.2016г. по 16.05.2016г.
Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д. 6.

В проверяемом периоде право первой подписи имели:
- директор Куприянова Елена Владимировна с 26.07.2011г. по настоящее

время (приказы начальника Управления по делам образования Администрации
города Челябинска от 25.07.2011г. № 137-к, от 06.08.2012г. № 148-к);

- заместитель директора по научно-методической работе Шептицкая
Наталья Михайловна в периоды с 10.06.2014г. по 17.06.2014г., с 17.11.2014г.
по 03.12.2014г. (приказы директора от 06.06.2014г. № 131-Б, от 14.11.2014г.
№ 238-Б «Об исполнении обязанностей директора на время отсутствия
директора»);

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Карпова Идия Сабировна с 07.07.2014г. по 07.08.2014г., с 30.06.2015г.
по 02.08.2015г. (приказы директора от 03.07.2014г. № 147-Б, от 15.06.2015г.
№ 114-Б «Об исполнении обязанностей директора на время отсутствия
директора»);

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Федечкина
Елена Николаевна с 13.10.2014г. по 16.10.2014г., с 20.03.2015г. по 04.04.2015г.,
с 27.04.2015г. по 06.05.2015г., с 24.09.2015г. по 04.10.2015г., с 08.10.2015г.
по 11.10.2015г., с 23.11.2015г. по 27.11.2015г. (приказы директора от 10.10.2014г.
№ 204-Б, от 11.03.2015г. № 45-Б, от 14.04.2015г. № 70-Б, от 23.09.2015г. № 173-Б,
от 05.10.2015г. № 179-Б, от 19.11.2015г. № 214-Б «Об исполнении обязанностей
директора на время отсутствия директора»).

В проверяемом периоде право второй подписи имели:
- главный бухгалтер Дубровина Елена Павловна с 10.09.2012г. по настоящее

время (приказ директора от 31.08.2012г. № 49-лс, соглашения к трудовому
договору от 01.09.2013г. б/н, от 01.09.2014г. б/н).



- заместитель главного бухгалтера Ярушева Екатерина Александровна
в периоды с 19.05.2014г. по 01.06.2014г., с 28.07.2014г. по 15.08.2014г.,
с 10.11.2014г. по 16.11.2014г., с 27.07.2015г. по 21.08.2015г., с 05.11.2015г.
по 18.11.2015г. (приказы директора от 19.05.2014г. № 117-Б, от 28.07.2014г.
№ 152-Б, от 10.11.2014г. № 231-Б, от 27.07.2015г. № 88, от 09.11.2015г. № 127
«Об исполнении обязанностей на время отсутствия главного бухгалтера»).

Для проверки представлены следующие документы: банковские документы,
которые проверены сплошным способом; главная книга, журналы операций,
форма № 14-Ф (ОМС) «Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС
медицинскими организациями», лицензии, договоры на оказание и оплату
медицинской помощи по ОМС, дополнительные соглашения к договорам на
оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, счета на оплату медицинской

амбулаторно-поликлинических подразделений медицинскойпомощи
организации, акты сверок со страховыми медицинскими организациями, форма
отчетности о заработной плате работников медицинских организаций в сфере
ОМС, утвержденная приказом Федерального фонда ОМС от 26.03.2013г. №65
«Об установлении формы и порядка представления отчетности о заработной
плате работников медицинских организаций в сфере ОМС», штатное расписание,
тарификационные списки работников, табели учета использования рабочего
времени, платежные ведомости, расчетные листы работников, коллективный
договор, Положение об оплате труда, об установлении выплат компенсирующего
и стимулирующего характера работников МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»,
трудовые договоры, дополнительные соглашения к трудовым договорам,
должностные инструкции, которые подвергнуты выборочной проверке.

В ходе проверки установлено:
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» осуществлял медицинскую

деятельность на основании лицензий:
- серии ФС-1 № 0106019, регистрационный № ФС-74-01-001333

от 28 июня 2010 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития на срок до 28.06.2015г.;

- серии ЛО № 0006027, регистрационный № ЛО-74-01-002690
от 04 июня 2014 года, выданной Министерством здравоохранения Челябинской
области бессрочно на право осуществления доврачебной, амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи в рамках Территориальной программы
ОМС по Челябинской области.

I. Использование средств, полученных медицинской организацией
на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС

1.Обоснованность получения средств медицинской организацией
на оплату медицинской помощи по ОМС

В МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» имеются в наличии договоры со
страховыми медицинскими организациями (далее - СМО), осуществляющими
ОМС на территории Челябинской области (приложение 1). Договоры заключены
по утвержденным типовым формам.
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Счета на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам,
предоставлялись в СМО своевременно.

Заявки на авансирование и реестры счетов на оплату медицинской
помощи, оказанной застрахованным лицам, не составлялись.

наличииВ имеются
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» и СМО.

В нарушение пункта 5.12 Типового договора на оказание и оплату
медицинской помощи по ОМС, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2012г. № 1355н
«Об утверждении формы типового договора на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию», в проверяемом периоде
не соблюдалась периодичность составления актов сверки с филиалом
ООО «СК«Ингосстрах-М» (один раз в два - три месяца), отсутствуют акты сверки
с ЗАО «СМК АСК-МЕД филиал ЮЖУРАЛ-АСКО» за апрель, май 2014 года.

По состоянию на 01.01.2016г. дебиторская и кредиторская задолженность
по оплате медицинской помощи отсутствует.

В проверяемом периоде претензии МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»
к СМО в части осуществления оплаты медицинской помощи по ОМС
не предъявлялись. Претензии и (или) иски СМО к МБОУ «Лицей № 11
г. Челябинска» в целях возмещения вреда, причиненного застрахованному
лицу, не предъявлялись, санкции не применялись.

акты сверки расчетов между

г

2. Соблюдение обязательств медицинской организацией по использованию
средств ОМС, полученных за оказанную медицинскую помощь.

в соответствии с Территориальной программой ОМС

В МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» ведется раздельный учет
поступления и расходования средств по источникам финансирования.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Единым планом счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией по его
применению, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010г. № 157н.

Поступление и расходование средств ОМС осуществляется на лицевом
счете № 2247308043Н, открытом в Комитете финансов города Челябинска.

Движение средств ОМС на лицевом счете отражено в приложении 2.
По состоянию на 01.01.2016г. остаток средств ОМС на лицевом счете

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» составлял 24867 руб. 04 коп. или 48,1%
от общего объема финансирования за декабрь 2015 года, что превышает
нормативный остаток средств ОМС на счете, установленный приказом ЧЮФОМС
от 18.10,2010г. № 622 «Об установлении нормативных остатков средств
обязательного медицинского страхования на счетах учреждений
здравоохранения».

Срок выплаты заработной платы- 11 и 25 числа каждого месяца.
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Согласно данным приложения 3 в проверяемом периоде средства,
полученные МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» в рамках Территориальной
программы ОМС, направлены в полном объеме на заработную плату
с начислениями.

В проверяемом периоде кассовые операции по средствам ОМС
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» не осуществлялись.

Оплата труда

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» оказывается стоматологическая
медицинская помощь, что соответствует лицензии.

Расчет штатных нормативов произведен в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.11.2012г. № 9Юн
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям
со стоматологическими заболеваниями».

Штатное расписание МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» составлено
по унифицированной форме № Т-3, утвержденной Постановлением Госкомстата
Российской Федерации от 05.01.2004г. № 1.

Тарификация работников МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» проведена
в соответствии с Положениями об оплате труда, об установлении
выплат компенсирующего и стимулирующего характера работников
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», утвержденными приказами директора
от 22.08.2014г. № 164-Б, от 31.08.2015г. № 138-Б.

Структура штата МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» по источникам
финансирования представлена в приложении 4.

Согласно штатному расписанию на 2015 год утверждено 3 штатные
единицы должностей, финансируемые за счет средств ОМС, в том числе
средний медицинский персонал - 1,75 должности (в том числе зубной врач -
0,75 должности), младший медицинский персонал - 0,25 должности, прочий
персонал- 1 должность (учетчик).

Должность «учетчик» введена в штатное расписание в соответствии
с приказами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008г. № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих» и директора
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» от 07.05.2014г. № 109-Б.

По состоянию на 01.01.2016г. фактическая численность составляет
2 человека, из них средний медицинский персонал (в том числе зубной врач),
прочий персонал-1 чел. (внешний совместитель).

По состоянию на 01.01.2016г. укомплектованность физическими лицами
штатных должностей составляет 66,7%, в том числе среднего медицинского
персонала - 57,1%, прочего персонала - 100%. Фактически занято всего
3 штатные единицы должностей. Коэффициент совместительства 1,5
(приложение 5).

Анализ соответствия фактического фонда оплаты труда работников
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», осуществляющих деятельность в сфере
ОМС, плановому фонду представлен в приложении 6.



За период с апреля по декабрь 2015 года средняя заработная плата среднего
медицинского персонала МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», осуществляющего
деятельность в сфере ОМС, увеличилась на 124,6% по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года (приложение 7).

Причиной роста средней заработной платы является повышение окладов
в 2015 году, а также увеличение объема работ по занимаемой должности
(в 2014 году - 0,5 ставки зубного врача, на конец отчетного периода 2015 года -
0,75 ставки) (приложение 8).

За 2015 год средняя заработная плата среднего медицинского персонала
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» по ОМС составила 20384 руб. 01 коп.,
что ниже индикативных показателей по Челябинской области на 9,3%
(приложение 9).

Причиной недоведения средней заработной платы среднего медицинского
персонала до уровня индикативных показателей по Челябинской области
является недостаточный объем медицинской помощи, оказанной в рамках ОМС
(приложение 10).

Данные формы отчетности о заработной плате работников медицинских
организаций в сфере ОМС, утвержденной приказом Федерального фонда ОМС
от 26.03.2013г. №65 «Об установлении формы и порядка представления
отчетности о заработной плате работников медицинских организаций в сфере
ОМС» (далее - форма 65), за 2014 год не соответствуют данным бухгалтерского
учета в связи с тем, что МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» осуществляет
медицинскую деятельность в сфере ОМС с 17.04.2014г., а средняя заработная
плата среднего медицинского персонала в таблице 3 «Среднемесячная
начисленная заработная плата работников списочного состава медицинской
организации» формы 65 рассчитывается автоматически за весь отчетный период
с начала года (приложение 11,12).

Свод заработной платы с начислениями представлен в приложении 13. При
проверке соответствия начисленной и выплаченной заработной платы
расхождений не обнаружено.

Сведения об оплате труда сотрудников МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»
отражены в приложении 14.

По состоянию на 01.01.2016г. задолженность по выплате заработной платы
работникам МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» отсутствовала.

При проверке правильности и полноты заполнения отчетных данных
формы № 14-Ф (ОМС) «Сведения о поступлении и расходовании средств ОМС
медицинскими организациями», своевременности представления отчетов
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» нарушений не установлено. Формы
отчетности представлены в установленные сроки, подписаны директором и
главным бухгалтером.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

1. За проверяемый период нецелевого использования средств,
полученных на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС,
не выявлено.
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2. За 2014 год выявлено несоответствие данных формы отчетности
о заработной плате работников медицинских организаций в сфере обязательного
медицинского страхования, утвержденной приказом ФФОМС от 26.03.2013г.
№ 65 «Об установлении формы и порядка представления отчетности о заработной
плате работников медицинских организаций в сфере ОМС», данным
бухгалтерского учета (стр. 5).

3. В нарушение пункта 5.12 Типового договора на оказание и оплату
медицинской помощи по ОМС, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2012г. № 1355н
«Об утверждении формы типового договора на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию», в проверяемом периоде
не соблюдалась периодичность составления актов сверки с филиалом
ООО «СК«Ингосстрах-М» (один раз в два- три месяца), отсутствуют акты сверки
с ЗАО «СМК АСК-МЕД филиал ЮЖУРАЛ-АСКО» за апрель, май 2014 года
(стр. 3).

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Соблюдать периодичность составления актов сверок расчетов
со страховыми медицинскими организациями в соответствии с п. 5.12 Типового
договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения РФ от 24.12.2012г. № 1355н
«Об утверждении формы типового договора на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию».

Перечень приложений,
являющихся неотъемлемой частью данного акта проверки

1. Приложение 1 «Перечень договоров на оказание и оплату медицинской
помощи по ОМС, заключенных со страховыми медицинскими организациями и
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» на 1 л в 1 экз.

2. Приложение 2 «Информация о движении средств на расчетном счете
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на 2 л в 1 экз.
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6. Приложение 6 «Соответствие фактического фонда оплаты труда
плановому фонду по МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» за период с 17.04.2014г.
по 31.12.2015г.» на 1 л в 1 экз.



7. Приложение 7 «Сведения о средней заработной плате по категориям
работников МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» за счет средств ОМС»
на 1 л в 1 экз.

8. Приложение 8 Пояснительная записка главного бухгалтера
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» к приложению 7 на 1 л в 1 экз.

9. Приложение 9 «Сведения о средней заработной плате по категориям
медицинского персонала МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» в сравнении
с индикативными показателями по Челябинской области» на 1 л в 1 экз.

10. Приложение 10 Пояснительная записка главного бухгалтера
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» к приложению 9 на 1 л в 1 экз.

11. Приложение 11 «Расхождение данных таблицы 3 отчетной формы
по приказу ФФОМС от 26.03.2013г. № 65 и данных бухгалтерского учета
по МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» за период с 17.04.2014г. по 31.12.2014г.
на 1 л в 1 экз.

12. Приложение 12 Пояснительная записка главного бухгалтера
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» к приложению 11 на 1 л в 1 экз.

13. Приложение 13 «Свод заработной платы с начислениями за счет средств
ОМС по МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» за период с 17.04.2014г.
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