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                                                                                     Утверждаю: 
Председатель Контрольно-счетной палаты 

 МО городской округ «Охинский» 

   

                                                                                    ____________________  О. Н. Журомская  
                                                                   (подпись) 

  

                                                                                                                    «03» декабря 2018 года 
 

 

ОТЧЕТ 

о результатах 

проведения контрольного мероприятия «Проверка использования средств местного 

бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области социальной политики по 

реализации Решения Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 25.06.2015 № 5.21-7 «О создании благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

за 2015-2017 годы» 

г. Оха                                                                                                «03» декабря 2018 года 

 

На основании пункта 1.7. Плана работы контрольно-счётной палаты МО городской 

округ «Охинский» на 2018 год, распоряжения о проведении контрольного мероприятия от 

29.10.2018 г. №15/р проведено контрольное мероприятие «Проверка использования 

средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий в области 

социальной политики по реализации Решения Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.06.2015 № 5.21-7 «О создании благоприятных условий 

в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях 

здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» за 2015-2017 годы». 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

 

Объекты контрольного мероприятия: Администрация муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее – Администрация МО ГО «Охинский). 

 

Проверяемый период: 2015-2017 годы. 

 

Срок проведения контрольного мероприятия: с «06» по «16» ноября 2018 года. 

 

Должностные лица, ответственные за организацию деятельности в 

проверяемом периоде в Администрации МО ГО «Охинский»: 

c правом первой подписи - с 01.01.2015 г. по 27.02.2017 г. – глава муниципального 

образования ГО «Охинский» Шкрабалюк А. М.; 

с 28.02.2017 г. по 06.04.2017 г. – и. о. главы муниципального образования ГО 

«Охинский» Рычкова Н. А.; 

с 07.04.2017 г. по настоящее время – глава муниципального образования ГО 

«Охинский» Гусев С. Н.; 

c правом второй подписи - с 01.01.2015 г. по настоящее время - начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности администрации МО ГО «Охинский» - О. Л. Суворова. 
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Проверкой установлено: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 27.05.2013 № 46-ЗО «О 

создании органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Сахалинской области условий для оказания медицинской помощи населению в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи», распоряжения Правительства Сахалинской 

области от 14.05.2015 г. №211-р «Об обеспечении служебным жильём врачей 

государственных учреждений здравоохранения Сахалинской области, в том числе врачей 

первичного звена» в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

утвержден решением Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 25.06.2015 г. № 5.21-7 Порядок предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки врачам амбулаторно-поликлинического звена учреждений 

здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский» (далее – Порядок предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки врачам). 

В соответствии с Порядком предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки врачам в 2015-2017 годах произведены ежемесячные денежные выплаты 

врачам, трудоустроенным после 01 июля 2015 года по бессрочному трудовому договору 

или по срочному трудовому договору на срок не менее 5 лет и занимающие не менее 1 

ставки должности врача амбулаторно-поликлинического звена по основному месту 

работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

 

2015 год 

 

В бюджете МО городской округ «Охинский» на 2015 год, утвержденном решением 

Собрания МО городской округ «Охинский» от 11 декабря 2014г. № 5.14-2 (с изм.) по 

подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на ежемесячные денежные 

выплаты (далее – ЕДВ) врачам утверждены бюджетные ассигнования в размере 237,6 тыс. 

руб.  

В 2015 году получателями выплаты являлись 5 врачей.  

Кассовый расход на ЕДВ врачам составил 237,6 тыс. руб. или 100% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. Нарушений не установлено. 

 

2016 год 

 

В бюджете МО городской округ «Охинский» на 2016 год, утвержденном решением 

Собрания МО городской округ «Охинский» от 17 декабря 2015г. № 5.28-1 (с изм.) по 

подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на ЕДВ врачам утверждены 

бюджетные ассигнования в размере 1 245,1 тыс. руб.  

В 2016 году получателями выплаты являлись 8 врачей.  

Кассовый расход на ЕДВ врачам составил 1 245,1 тыс. руб. или 100% Нарушений 

не установлено. 

 

2017 год 

 

В бюджете МО городской округ «Охинский» на 2017 год, утвержденном решением 

Собрания МО городской округ «Охинский» от 14 декабря 2016г. № № 5.55-1 (с изм.) по 

подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на ЕДВ врачам утверждены 

бюджетные ассигнования в размере 1 796,1 тыс. руб.  
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В 2017 году получателями выплаты являлись 12 врачей.  

Кассовый расход по подразделу на ЕДВ врачам составил 1 796,1 тыс. руб. или 

100%. Нарушений не установлено. 

 

 

Выводы:  

1. ЕДВ врачам в 2015-2017 годах предоставлена в соответствии с утверждёнными 

бюджетными ассигнованиями по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения». 

Нарушений Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки врачам, 

в ходе контрольного мероприятия, не установлено. 

            2. Нецелевого использования бюджетных средств, в ходе контрольного 

мероприятия, не установлено. 

 

 

Общий объем проверенных средств составил 3 278,8 тыс. руб., в том числе: 

- 2015 год – 237,6 тыс. руб.; 

- 2016 год – 1 245,1 тыс. руб.; 

- 2017 год – 1 796,1 тыс. руб. 

 

Предложения:  
 

1. Копию отчета о результатах контрольного мероприятия направить для 

ознакомления в Собрание МО городской округ «Охинский». 

  

 

 

Инспектор 

контрольно-счётной палаты МО 

городской округ «Охинский»                                                                            О. А. Нохрина  

 

 

 
 

 


