Информация
о выявленных нарушениях, недостатках и принятых мерах
Государственной счетной палатой Республики Марий Эл в соответствии
с пунктом 2.8 плана деятельности на 2020 год, решением о проведении
Счетной палатой Российской Федерации параллельного контрольного
мероприятия от 21.08.2020 № РШ-48/02-03 проведен 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 инфекцией» за январь - август 2020 года.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
В целом процесс организации Минздравом республики и
Государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл «ЙошкарОлинская городская больница» получения и использования бюджетных
средств на осуществление стимулирующих выплат медицинским и иным
работникам в связи с изменением условий труда, вызванных
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, соответствует
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации от
02.04.2020 № 415, от 12.04.2020 № 484.

Расходование иного межбюджетного трансферта осуществлялось
при наличии зарегистрированного на территории республики случая новой
коронавирусной инфекции.

Расчет необходимого объема финансовых ресурсов произведен с
учетом численности получателей, в разрезе категорий медицинских
работников, установленного размера выплат с начислениями на оплату труда.
Отклонение расчетной потребности в средствах от выделенного бюджету
республики объема средств и фактической потребности в проверяемом
периоде составило менее 1,0 процента.
Частные организации, осуществляющие медицинскую деятельность на
территории республики, за компенсацией расходов на выплаты
стимулирующего характера не заявлялись.

Порядок предоставления медицинским организациям бюджетного
финансирования на реализацию мероприятий, связанных с осуществлением
стимулирующих выплат, Минздравом республики соблюдался.

Применяемый для расчета размер стимулирующих выплат
медицинским и иным работникам ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская
больница» соответствовал установленному размеру выплат согласно
занимаемой должности. Выплаты осуществлялись работникам, включенным в
перечень получателей выплат.
Вместе с тем, установлены недостатки:
1. Перечисление средств Минздравом республики медицинским
организациям по начисленным стимулирующим выплатам за март, апрель
произведено в мае 2020 года, или несвоевременно, что повлекло
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дополнительные расходы на уплату компенсации за несвоевременную
выплату стимулирующих надбавок (выплачена медицинскими организациями
за счет внебюджетных источников).
2. Минздравом не обеспечена достоверность отчетов о расходах
бюджета Республики Марий Эл, в целях софинансирования которых
предоставляется Иной межбюджетный трансферт, за июль 2020 года,
предоставляемых Минздраву России в рамках соглашений.
Также, в ходе проверки отчетов установлено, что применяемая методика
заполнения отчета о расходах бюджета Республики Марий Эл, в целях
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт,
делает его неинформативным.
3. Установлены случаи несоблюдения одного из условий выплаты
надбавок стимулирующего характера - оказание медицинской помощи
пациентам с подтвержденным диагнозом, внесенным в информационный
ресурс (COVID-19).
4. Минздравом республики контроль за соблюдением условий
предоставления и использования бюджетных средств осуществлялся не
должным образом.
По результатам проверки выявлены проблемы при осуществлении
стимулирующих выплат:
1. Во временное штатное расписание учреждений включены в том числе
должности прочих работников. Данные работники не относятся к категории
медицинских работников и формально не могут претендовать на
стимулирующие выплаты, предусмотренные постановлениями Правительства
Российской Федерации от 02.04.2020 № 415 от 12.04.2020 № 484. Вместе с тем,
работа на данных должностях связана с вероятностью заражения COVID-19.
Таким образом, возникают риски обращения данной категории
работников (особенно в случае их заражения COVID-19) в суд и (или) другие
контрольно-надзорные органы по вопросу выплат стимулирующего
характера.
2. Не урегулирован вопрос компенсации ранее произведенных расходов,
связанных с оплатой отпусков и выплат компенсации за неиспользованные
отпуска медицинским и иным работникам, что влечет риски, в том числе:
отвлечения (нецелевого использования) средств фонда обязательного
медицинского страхования, внебюджетных средств медицинских организаций
и/или дополнительных расходов средств бюджета региона.
По итогам контрольного мероприятия в соответствии с решением
Коллегии Государственной счетной палаты Республики Марий Эл (протокол
№ 12 от 09.10.2020) соответствующие предложения направлены в адрес
Счетной палаты Российской Федерации, Министерство здравоохранения
Республики Марий Эл и Государственное бюджетное учреждение Республики
Марий Эл «Йошкар-Олинская городская больница».

