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Руководитель контрольного 
мероприятия – аудитор  

Ризман Ольга Михайловна 

Проверка законного, эффективного (экономного и 
результативного) использования средств областного 

бюджета, направленных в 2015 году и истекшем периоде  
2016 года на укрепление материально-технической базы 

медицинских организаций в рамках государственной 
программы Иркутской области «Развитие 

здравоохранения Иркутской области»  
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О результатах контрольного мероприятия 

Объекты проверки: 
- Министерство  здравоохранения области; 
- медицинские организации –получатели 

оборудования (4 выездные проверки, материалы от 
15 организаций получены по запросу КСП области) 
 

Объем проверенных средств  - 446,7 млн. руб. 
(2015 год – 87,5 млн. руб., 2016 год – 359,2 тыс. руб.) 
 
Выявлено нарушений – 269,4 млн. руб. 
в том числе: 
нарушения в сфере закупок – 30,9 млн. руб. 
 
Основание включения в план КСП – обращение 
Законодательного Собрания Иркутской области от 
03.12.2015 
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О результатах контрольного мероприятия 

2015 год  
Потребность по заявкам учреждений – 1 291 млн. руб. 
Приобретено – на 42 млн. руб. (24 ед. в 14 учрежд.)    
Обеспеченность потребности – 3,3 % 

 
2016 год  

Потребность – 1 881 млн. руб. (+ заявки на 632 млн.руб.) 
Предусмотрено – 359,2 млн. руб. (ОКБ – 232 млн. руб.) 
Обеспеченность потребности – 19 % 
За 9 мес. заключено 55 контрактов на 76,7 млн. руб.  
 

Для справки: 2017 год  
Потребность – 2 026 млн. руб.  
Предусмотрено – 130,9 млн. руб. 
Обеспеченность потребности – 6,5 %   
 
 
 

  
 
 



 При распределении выделенных средств Минздравом 
области не анализируется надлежащим образом 
потребность медицинских организаций в оборудовании, не 
установлены критерии приоритетности при определении 
перечня закупаемого оборудования, отсутствует порядок 
направления заявок медицинскими организациями, их 
рассмотрения и отбора.  

 КСП рекомендует Минздраву области для принятия 
обоснованных решений утвердить порядок организации 
такой работы. 

 Некачественное составление плана мероприятий по 
реализации госпрограммы и отчетов об их исполнении, 
(размещаются на официальном сайте Минздрава области и  
направляются в Минэкономразвития области в 
соответствии с требованиями постановления 
Правительства  области от 26.07.2013 № 282-пп).  
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Недостатки при  организации реализации Мероприятия   



 Не установлены сроки предоставления и форма заявки, на 
основании которой должен определяться объем субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели 
(нарушение требований постановления Правительства 
области от 31.12.2010 № 348-пп, статьи 78.1 БК РФ). 

 Вследствие этого соглашения о предоставлении субсидий 
на иные цели заключались Минздравом области с 
нарушением законодательно установленного порядка при 
отсутствии заявок учреждений с расчетами и 
обоснованием размера субсидии (например, соглашение с 
Областной клинической больницей на развитие 
материально-технической базы на сумму 232 млн. 
рублей).  

 КСП рекомендует Минздраву области выполнить 
требования постановления Правительства области от 
31.12.2010 № 348-пп, установить сроки и форму заявки 
для предоставления субсидий на иные цели. 
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Недостатки при  организации реализации Мероприятия   



 В 2015 году закуплен программно-аппаратный комплекс 
средств криптографической защиты информации стоимостью 
1 742 тыс. рублей (установлен в 5 учреждениях 
психиатрической службы). Заявки на его приобретение от 
учреждений не поступали, в утвержденном Плане 
распределения средств указанный комплекс отсутствовал. 

 Комплекс не предусмотрен порядками оказания 
медицинской помощи, не входит в стандарт оснащения 
медицинской организации и предназначен для обеспечения 
информационной безопасности региональной медицинской 
информационной системы. Формирование единой 
информационной системы здравоохранения является целью 
другой подпрограммы «Развитие информатизации в 
здравоохранении».  

 Таким образом, вместо приобретения медицинского 
оборудования для оснащения медицинских организаций 
средства направлены на приобретение оборудования для 
региональной информационной системы.   
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Основные нарушения  
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Комплекс состоит из 12 комплектов (цена комплекта – 145 тыс. руб.): 
 

- средство криптографической защиты информации - 130 тыс. рублей.  
- аппаратный тонкий клиент DEPO - 15 тыс. рублей ( маршрутизатор)  
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4 комплекта из 12 переданы в ОГБУЗ «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер», установлено только 

средство криптографической защиты информации  
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Маршрутизаторы  в количестве 4 шт. на сумму 60 тыс. рублей 
не используются (не установлены).  

  



 В 2015 году за счёт средств мероприятия Минздравом 
области оплачены расходы по исполнению судебных 
актов в сумме 186,6 тыс. рублей (вид расходов 
«Исполнение судебных актов по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности учреждений».  

 Цель мероприятия - переоснащение медицинских 
организаций современным медицинским 
оборудованием. Расходы по исполнению судебных 
актов в рамках мероприятия Госпрограммой не 
предусматривались. Использование средств на данные 
цели является нецелевым использованием бюджетных 
средств (ст. 306.4 БК РФ). 
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Основные нарушения и недостатки  



 В 2016 году заключен контракт на поставку 
комплектующих для системы хранения данных и 
источников бесперебойного питания с ООО «ДЕПО 
Электроникс» на сумму 1 341 тыс. руб. Получателем 
комплектующих являлся Минздрав области. 
Поскольку комплектующие не относятся к 
медицинскому оборудованию, а являются 
материальными запасами, оплата данного контракта 
могла повлечь за собой нецелевое использование 
средств.  

 С целью предотвращения бюджетного 
правонарушения Минздраву области направлено 
предписание КСП области. 
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Основные нарушения  
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Портативный ультразвуковой диагностический  прибор с 
принадлежностями  для ОГБУЗ «Иркутская городская 

клиническая больница № 9»  (1 374 тыс. рублей),   
нарушен срок поставки на 5 дней.  
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Аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа с 
детектором наркотических средств (9 423 тыс. рублей) для 
ОГБУЗ «Иркутское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 
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Акт ввода в эксплуатацию подписан 23.12.2015 неправомерно, 

фактически введено в эксплуатацию 03.02.2016, о чём 
свидетельствуют записи в рабочем журнале для регистрации 

исследований. Оплата произведена необоснованно до выполнения 
всех обязательств (обучение персонала) 
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Гематологический анализатор для ОГБУЗ «Клинический 
госпиталь ветеранов войн». 

По пояснению учреждения, реагенты  дорогостоящие  
(335 тыс. руб. на  на 8 мес. 2016 года) 
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За 11 месяцев (с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года) проведено 
2 320 исследований у 232 пациентов. Оборудование использовалось 
не на полную мощность: при производительности 60 образцов в час 
проводилось около 13 исследований в день (в октябре 2016 года  в 

период проверки - 80 исследований в день)   
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Эндоскопический видеопроцессор в комплекте с двумя 
видеогастроскопами для ОГАУЗ «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая больница»  
(4 524,9 тыс. рублей), используется не на полную мощность 



 В нарушение ст. 34 Закона № 44-ФЗ неустойка к 
поставщикам не предъявлялась (888 тыс. руб. по 4 
контрактам). 

 

 С нарушением срока (в ряде случаев - до 10 
месяцев) приобретенное оборудование включалось 
в перечень особо ценного имущества. 

 

 Допускались длительные периоды подготовки 
заявок на закупку, что приводило к неравномерному 
использованию средств в течение года и рискам 
некачественной приемки и необоснованной оплаты с 
целью освоения средств (75 % приходится на 4 
квартал, из них 40 % - на декабрь).   
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Основные нарушения  
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