
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника»

Основание  для проверки:  план работы Контрольно-счетной палаты города Тобольска, утвержденный приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Тобольска от 14.12.2012г. № 49.
Цель проверки: Соблюдение установленного порядка управления, распоряжения, учета и обеспечения сохранности муниципального имущества в Муниципальном автономном учреждении здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника» (далее по тексту Учреждение).
Учреждение создано по распоряжению Главы администрации города Тобольска от 15.11.2010г. № 2163 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений» путем изменения типа муниципального учреждения. Учредителем Учреждения является Администрация города Тобольска.
Согласно Уставу целями деятельности Учреждения является сохранение и восстановление здоровья населения путем  проведения лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, оказания специализированной, квалифицированной, качественной, доступной, своевременной медицинской помощи. Предметом деятельности Учреждения является оказание профилактической, плановой, неотложной медицинской помощи населению города Тобольска по профилю отделений, включенной в Территориальную программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, в том числе в программу обязательного медицинского страхования;  оказание платных услуг.
Комитетом по управлению имуществом администрации города Тобольска, в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска, утвержденном решением  Тобольской городской Думы от 14.04.2006г. № 130 (с учетом изменений и дополнений), закреплено за Учреждением на праве оперативного управления по состоянию на 01.06.2013г. имущество общей  балансовой стоимостью 20 766,8 тыс.руб., в том числе: недвижимое имущество балансовой стоимостью 5 533,4 тыс.руб., движимое имущество балансовой стоимостью 15 233,4 тыс.руб.
Проверкой установлено:
1. В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации Учреждением:   
- не зарегистрировано право оперативного управления на один объект недвижимого муниципального  имущества  (гараж) из-за отсутствия регистрации права собственности муниципального образования город Тобольск.
- государственная регистрация права оперативного управления на объект муниципального недвижимого имущества - встроено-пристроенное здание, расположенное по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., 3в/1, площадью 264,3 кв.м.,  осуществлена на основании  договора  о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления, который на момент осуществления государственной регистрации расторгнут, без регистрации права собственности муниципального образования город Тобольск. 
- государственная регистрация права оперативного управления на объект муниципального недвижимого имущества  - нежилое помещение, площадью 872,7 кв.м., расположенное по адресу г.Тобольск, ул. С.Ремезова, № 54/2, осуществлена  на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления, который расторгнут в связи с изменением типа существующего учреждения, также без регистрации права собственности муниципального образования город Тобольск. 
          2. В нарушение Порядка определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения города Тобольска и перечней особо ценного движимого имущества автономного учреждения города Тобольска, утвержденного распоряжением Администрации города Тобольска от 14.11.2010г. № 2236 (с учетом внесенных изменений), в перечень особо ценного иного движимого имущества  включено имущество по цене от 500 до 3000 руб. за единицу, в общем  количестве 81 единица  общей стоимостью 148,5 тыс. руб.;
           3. В нарушение  Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска, утвержденного решением Тобольской городской Думы от 24.04.2006г. № 130 (с учетом внесенных изменений), Учреждением  муниципальное имущество, переданное в оперативное управление,  не используется для осуществления деятельности:
- объект недвижимого муниципального имущества – гараж № 24, расположенный по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., стоянка АО КБ-1, площадью 20,2 кв.м., балансовой стоимостью  95 тыс.руб.;
- медицинское оборудование стоимостью 290 тыс.руб., расположенное в стоматологическом кабинете ГАОУ СПО ТО «Тобольский медицинский колледж им. Володи Солдатова».
	Не внесены соответствующие изменения в договоры безвозмездного пользования муниципальным имуществом в связи с изменением типа учреждения.

Нарушение  требований приказа Министерства финансов Российской Федерации 23.12.2010г. № 183н  «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции по его применению», в части учета на несоответствующем счете бухгалтерского учета основных средств, находящихся в эксплуатации,   в общем  количестве 81 ед. общей стоимостью 148,5 тыс.руб. (по цене за единицу до 3 тыс.руб.).
         В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных проверкой Контрольно-счетной палатой города Тобольска направлены: 
- предписание главному врачу Учреждения;
- материалы проверки в Администрацию города Тобольска, Комитет по управлению имуществом администрации города Тобольска. 
      Согласно информации, полученной от Учреждения: 
-     перечень особо ценного иного движимого имущества, закрепленный  на праве оперативного управления, на основании Приказа  Комитета по управлению имуществом приведен в соответствие с установленным порядком, имущество по цене от 500 до 3000 руб. за единицу, в общем  количестве 81 единица,  общей стоимостью 148,5 тыс. руб. исключено из оперативного управления и отнесено на  забалансовые счета Учреждения;
-   направлено  письмо в Комитет по управлению имуществом  об изъятии неиспользуемого  для осуществления деятельности объекта недвижимого муниципального имущества – гаража № 24, расположенного по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., стоянка АО КБ-1, площадью 20,2 кв.м., балансовой стоимостью  95 тыс.руб.
- Комитетом по управлению имуществом осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального образования на нежилое помещение по адресу: ул. С. Ремезова, 54/2. По остальным объектам недвижимого имущества работа по регистрации права собственности муниципального образования продолжается.
       Выполнение предписания об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки,  в полном объеме  находится на контроле Учреждения,  Комитета  по управлению имуществом  Администрации города Тобольска, Контрольно-счетной палаты города Тобольска.


