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Объект проверки
министерство здравоохранения Иркутской области, ОГБУЗ
«Иркутский областной центр медицины катастроф»
Исследуемый период 2016 год и истекший период 2017 года
Срок проведения
с 13.11.2017 по 12.01.2018
мероприятия
Дополнительная
Настоящий отчет подготовлен аудитором Контрольноинформация
счетной палаты Иркутской области Ризман О.М. в
соответствии с Законом Иркутской области от 07.07.2011
№55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской
области».
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Финансирование Центра медицины катастроф осуществляется из
нескольких источников: средств обязательного медицинского страхования, средств

областного бюджета (субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и на иные цели), собственных доходов (доходы,
полученные от платных услуг и иной приносящей доход деятельности). В 2017
году доля расходов за счет субсидии на государственное задание составила 72,2 %
(в 2016 году - 63,3 %), средств обязательного медицинского страхования - 23,9 % (в
2016 году - 28,9 %), собственных доходов - 3,5 % (в 2016 году - 9,3 %), субсидии на
иные цели - 0,4 % (в 2016 году - 1,1 %).
2. План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год не исполнен по
расходам на сумму 26 141,4 тыс. рублей. Остатки средств на лицевых счетах
учреждения на 1 января 2017 года составили 27 241,6 тыс. рублей, из них средства
ОМС - 17 042,9 тыс. рублей, средства субсидии на государственное задание 9 851,9 тыс. рублей, от платных услуг – 346,8 тыс. рублей. Доходы учреждения при
плане 216 377,5 тыс. рублей составили 217 477,6 тыс. рублей, или 100,5 % к плану.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
(130 290,7 тыс. рублей) и субсидия на иные цели (2 059 тыс. рублей) поступили в
полном объеме. Средства обязательного медицинского страхования при плане 70
086 тыс. рублей поступили в объеме 72 140,1 тыс. рублей, или 102,9 % к плану.
План по доходам от платных услуг выполнен на 93,2 %, при плане 13 941,8 тыс.
рублей получено 12 987,8 тыс. рублей. Расходы в 2016 году при плане 216 501,3
тыс. рублей (с учетом остатков на 1 января 2016 года в сумме 123,8 тыс. рублей)
составили 190 359,9 тыс. рублей, или 87,9 % к плану. Основная доля расходов
(50,5 %) приходится на транспортные услуги; 27,5 % направлено на оплату труда с
начислениями; 6,6 % - на приобретение основных средств и материальных запасов.
3. План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год не исполнен по
расходам на сумму 27 499 тыс. рублей. Остатки средств на 1 января 2018 года
составили 22 636,5 тыс. рублей, из них средства ОМС - 10 415,5 тыс. рублей,
средства субсидии на государственное задание - 11 967,7 тыс. рублей, от платных
услуг – 253,3 тыс. рублей. Доходы учреждения при плане 300 319,2 тыс. рублей
составили 295 456,7 тыс. рублей, или 98,3 % к плану. Субсидия на выполнения
государственного задания поступила в полном объеме 218 809,4 тыс. рублей,
субсидия на иные цели - в объеме 1 130,2 тыс. рублей при плане 1 445 тыс. рублей,
или 78,2 %. Средства обязательного медицинского страхования при плане 67 175,3
тыс. рублей поступили в объеме 65 130,8 тыс. рублей, или 97 % к плану. План по
доходам от платных услуг выполнен на 80,6 %, при плане 12 889,5 тыс. рублей
получено 10 386,4 тыс. рублей. Расходы в 2017 году при плане 327 560,8 тыс.
рублей (с учетом остатков на 1 января 2017 года в сумме 27 241,6 тыс. рублей)
составили 300 061,8 тыс. рублей, или 91,6 % к плану. Как и в 2016 году, основная
доля расходов (64,2 %) приходится на транспортные услуги; 21 % средств
направлено на оплату труда с начислениями; 4 % - на приобретение основных
средств и материальных запасов.
4. Значительный рост доходов за счет субсидии на государственное задание
обусловлен реализацией в 2017 году Приоритетного проекта «Обеспечение
своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам,
проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», в рамках
которого Центру медицины катастроф предоставлена субсидия на закупку
авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации в
объеме 88 728,9 тыс. рублей.

5. На 01.01.2018 при штатной численности 179,75 единиц замещено 148,75
ставок, фактическая численность работников центра составила 84 человека, из них
врачей – 21 (при штате 68 единиц), среднего медицинского персонала – 17 (при
штате 43,75 единиц), прочего персонала – 44 (при штате 63,5 единиц). Младший
медицинский персонал в штате отсутствует, что обусловлено переводом в 2017
году персонала, не участвующего в предоставлении медицинских услуг в прочий
персонал, к примеру, с 01.03.2017 должности санитаров-водителей изменены на
должности водителей (27 единиц). Укомплектованность врачами составляет 80 %,
средним медицинским персоналом – 74 %. Штат учреждения на 43 %
укомплектован за счет внутреннего и внешнего совместительства. Самый высокий
коэффициент внутреннего и внешнего совместительства по врачам (2,6) и среднему
медицинскому персоналу (1,9), в целом по учреждению он составляет 1,77. На
начало 2018 года имелась 31 вакантная ставка, из них 24 ставки по медицинскому
персоналу.
6. Наблюдается ежегодное увеличение расходов на оплату труда по
сравнению с уровнем прошлого года: в 2016 году - на 11,4 %, в 2017 году - на
20,5 % (2015 год – 35 909,3 тыс. рублей, 2016 год – 40 010,7 тыс. рублей, 2017 год –
48 231,5 тыс. рублей).
Средняя заработная плата по учреждению в 2016 году составила 35,5 тыс.
рублей, в 2017 году – 40,7 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом средняя
заработная плата врачей в 2017 году увеличилась с 43,5 тыс. рублей до 51,6 тыс.
рублей, среднего медицинского персонала – с 30 тыс. рублей до 37,7 тыс. рублей,
руководителя организации – со 108,7 тыс. рублей до 126,1 тыс. рублей,
заместителей руководителя и руководителей структурных подразделений (кроме
врачей-руководителей) – с 65,2 тыс. рублей до 70,2 тыс. рублей, прочего персонала
с 28,8 тыс. рублей до 30,2 тыс. рублей.
Установленные Минздравом области целевые показатели по средней
заработной плате на 2016 год (в размерах, не ниже достигнутого в 2015 году
уровня) перевыполнены по всем категориям медицинского персонала. В 2017 году
целевые показатели достигнуты только по среднему медицинскому персоналу
(37,68 тыс. рублей при установленном показателе 33,60 тыс. рублей), по врачам
планируемые показатели не достигнуты (51,65 тыс. рублей при установленном
показателе 52,49 тыс. рублей). Сумма неисполненных в 2017 году плановых
назначений по заработной плате составила 4 860 тыс. рублей, из них: по средствам
ОМС – 2 517,1 тыс. рублей, субсидии на выполнение государственного задания –
2 176,7 тыс. рублей, от оказания платных услуг – 166,2 тыс. рублей.
7. При осуществлении деятельности и использовании полученных средств в
проверяемый период Центром медицины катастроф допускались отдельные
нарушения и недостатки, в частности:
средства
субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания израсходованы на цели, не связанные с выполнением
государственного задания. Так, в 2016 году средства субсидии в объеме 586,5 тыс.
рублей направлены на оплату труда 15 работникам, замещавшим должности,
финансирование которых предусмотрено штатным расписанием за счет средств
обязательного медицинского страхования. В 2017 году средства субсидии в объеме
298,9 тыс. рублей направлены на оплату АО «Авиакомпания «Ангара»
авиационной услуги за эвакуацию пациента, которая осуществлялась по договору с
коммерческой организацией. Также не по целевому назначению направлены

средства субсидии (2016 год – 283,8 тыс. рублей, 2017 год – 245,3 тыс. рублей) на
оплату труда работников учебного класса, образовательная деятельность которого
согласно Уставу отнесена к неосновным видам деятельности, приносящим доход,
подлежала финансированию за счет полученных от указанной деятельности
средств. По предписанию КСП области центром возвращены средства в областной
бюджет;
- в нарушение п. 158.16 Правил обязательного медицинского страхования,
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н,
приказа Минздрава области от 23.10.2013 № 193-мпр способ распределения затрат
на общехозяйственные нужды по источникам финансирования учреждением не
определен, средства на общехозяйственные нужды (2016 год - 21 155,1 тыс. рублей,
2017 год - 29 570,5 тыс. рублей) распределены учреждением произвольно;
- платная деятельность учреждения ведется с рядом отступлений от Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006, а также
Порядка определения цен на медицинские услуги, утвержденного приказом
Минздрава области от 16.09.2013 № 152-мпр. Так, перечень платных медицинских
услуг не утвержден приказом центра; платные медицинские услуги оказываются
по видам деятельности, не являющиеся основными; наименование платных услуг в
прейскуранте цен не соответствует наименованию услуг, приведенных в перечне
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденном
постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291; цены на ряд услуг с 2015
года не пересматривались, оказывались платные услуги по медицинскому
обеспечению мероприятий, не предусмотренные Уставом, и проч.;
- допускалось образование дебиторской задолженности. Так, в 2016 году
излишне перечислен налог на доходы физических лиц в сумме 470,2 тыс. рублей,
образовавшаяся дебиторская задолженность на момент проверки не отражена в
бухгалтерском учете и не погашена. При уплате страховых взносов во
внебюджетные фонды перечислены авансовые платежи при отсутствии
налогооблагаемой базы, дебиторская задолженность на конец 2017 года составила
616,3 тыс. рублей. Меры о зачете излишне уплаченных сумм по НДФЛ и
страховым взносам в порядке, установленном ст. 78 Налогового кодекса РФ,
учреждением не принимались. По рекомендации КСП области, Центром медицины
катастроф в адрес ИФНС направлено письмо с просьбой возврата излишне
уплаченного налога;
- выявлено искажение двух показателей годовой бухгалтерской отчетности за
2016 год (занижены по счетам «Имущество, полученное в пользование» - на 1 244,2
тыс. рублей, «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» - на 755,2 тыс.
рублей). За грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся
в искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем
на 10 процентов, предусмотрена административная ответственность (статья 15.11
КоАП РФ). В отношении должностного лица, совершившего правонарушение
(главный бухгалтер), КСП области составлен протокол об административном
правонарушении.
8. Выявлены нарушения порядка и условий оплаты труда работников. Так, в
отступление от Примерного положения об оплате труда работников организаций,
подведомственных
Министерству
здравоохранения
Иркутской
области,
утвержденного приказом Минздрава области от 06.11.2015 № 119-мпр, Положения

об оплате труда и Положения о порядке, размерах и условиях выплат
стимулирующего характера работникам Центра медицины катастроф:
- при наличии специальной оценки условий труда не произведены 22
работникам выплаты компенсационного характера, связанные с вредными и (или)
опасными условиями труда, в период с июня по декабрь 2016 года (по оценке КСП
области - 73,2 тыс. рублей);
- оплата за сверхурочную работу произведена в нарушение норм ст. 152 ТК РФ
и Положения об оплате труда, согласно которым выплаты за сверхурочную работу
относятся к компенсационным выплатам и производятся за первые два часа работ в
размере не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера.
Вместо этого, с работниками заключались отдельные трудовые договоры «на
дежурство сверх месячной нормы рабочего времени», предусматривающие оплату в
одинарном размере за фактически отработанное время (в 2016 году – 458 тыс.
рублей по 68 работникам, в 2017 году – 515,1 тыс. рублей по 55 работникам);
- распределение стимулирующих выплат в 2016 году и январе-феврале 2017
года на общую сумму 6 561,3 тыс. рублей осуществлялось без проведения оценки
труда работника по соответствующим показателям и критериям, позволяющим
оценить результативность и качество его работы, критерии оценки труда
работников были утверждены только в марте 2017 года;
- при отсутствии установленных критериев произведена стимулирующая
выплата за выполнение особо важных и срочных работ (76 работникам с марта по
октябрь 2017 года 76 работникам на общую сумму 388,8 тыс. рублей);
- в отступление от утвержденного Минздравом области порядка (до
01.04.2017 – утвержден приказом Минздрава области от 11.06.2014 № 146-мпр, с
01.04.2017 – приказом от 28.04.2017 № 31-мпр), расчет премиальной выплаты
директору центра за осуществление руководства предпринимательской и иной
приносящей доход деятельностью производился неверно исходя из
прогнозируемого, а не начисленного дохода от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности. Всего за проверяемый период излишне начислено
39,3 тыс. рублей, недоначислено - 26,9 тыс. рублей. По информации центра, по
личному заявлению директора излишне выплаченные средства будут удержаны.
9. При организации и осуществлении закупок учреждением допускались
нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»:
- имели место нарушения ст. 22 и ч. 4 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в
части формирования и обоснования начальной цены контракта, цены контракта
(договора) с единственным поставщиком (по 48 контрактам и договорам на общую
сумму 64 286 тыс. рублей). Например, за счет средств субсидии на иные цели без
проведения торгов заключен договор от 03.11.2017 с ООО «Оконный сервис» на
сумму 95 тыс. рублей на выполнение работ по замене окон. В нарушение статьи 22
Федерального закона № 44-ФЗ цена договора не обоснована, не приложена сметная
документация, определяющая объем и содержание работ, их стоимость, требования
к качеству материалов и монтажным работам. Приемка выполненных работ
осуществлена по акту от 16.11.2017, составленному в произвольной форме и
включающему лишь наименование работ (замена окон) и цену (95 тыс. рублей), акт
по унифицированной форме КС-2 не оформлялся;

- в нарушение требований ч. 1 ст. 95 закона, согласно которым изменение
существенных условий контракта в части увеличения цены допускается в случае
увеличения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или
услуги не более чем на десять процентов, дополнительным соглашением от
14.12.2017 к контракту от 19.07.2017 № 2785-ЭА/17 с АО «Авиакомпания «Ангара»
количество услуги по выполнению санитарных полетов с использованием
вертолета Ми-8Т увеличено в 3 раза (с 15 до 44,826 летных часов). Цена контракта
необоснованно увеличена на 3 826 тыс. рублей (исходя из цены за единицу услуги
(летный час) - 128,3 тыс. рублей);
- значительная часть контрактов заключена без торгов на основании п. 9 ч.1
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, предусматривающего осуществление закупки
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости оказания
медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной форме (в 2017 году 105 контрактов на сумму 35 302,9 тыс. рублей, или 15,5 % от общего объема
закупок).
Согласно судебной практике, обстоятельства, которые могут служить
обоснованием причин заключения такого контракта, должны обладать свойствами
внезапности, чрезвычайности и непредотвратимости, выполнение работ должно
носить разовый характер, наличие возможности у заказчика прогнозировать
сложившуюся ситуацию в течение определенного периода времени является
основанием признать контракт, заключенный с единственным исполнителем в
указанном случае, недействительным.
Закупки услуг санитарной авиации и авиабилетов осуществляются Центром
медицины катастроф ежегодно в прогнозируемых объемах, следовательно,
учреждение располагает возможностью планирования закупок. Соответственно,
систематическое применение пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона №
44-ФЗ может свидетельствовать о злоупотреблении правом заключения контрактов
у единственного поставщика и противоречит принципам обеспечения
конкуренции, определенным статьей 8 данного закона.
10. Минздравом области допущены отдельные нарушения при предоставлении
субсидий и доведении государственного задания:
- в нарушение п. 59 Порядка формирования государственного задания,
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 №
348-пп, ст. 27 Закона Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном
бюджете на 2016 год», в объем субсидии Центру медицины катастроф на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания включены
средства, предназначенные на закупку материальных запасов (лекарственных
препаратов) для закладки в резерв и освежения запаса для ликвидации
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на
территории Иркутской области, которые следовало предоставлять в форме
субсидии на иные цели (в 2016 году - 668 тыс. рублей, в 2017 году - 1 701,4 тыс.
рублей);
- в 2017 году целевые средства на закупку авиационной услуги в объеме 88
728,9 тыс. рублей (в том числе из федерального бюджета - 79 492,4 тыс. рублей)
предоставлены в форме субсидии на выполнение государственного задания в
нарушение ст. 27 Закона Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,

согласно которой средства на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения,
софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, имеющих целевое значение, предоставляются в форме
субсидии на иные цели;
- государственное задание на оказание услуг 20 пациентам по скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи (за исключением
санитарно-авиационной эвакуации) доведено в нарушение п. 6 Порядка
формирования государственного задания, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп, ведомственного
перечня и в отступление от Госпрограммы, средства субсидии в объеме 2 206,7
тыс. рублей (согласно нормативным затратам, утвержденным приказом Минздрава
области от 29.12.2016 № 5157-мр в ред. от 28.12.2017) следовало направить на
санитарно-авиационную эвакуацию.
11. По сравнению с 2016 годом (выполнено 685,8 летных часов и
эвакуировано 295 человек), санитарной авиацией в 2017 году выполнено 717,57
летных часов (больше на 31,77 часов) и эвакуировано 440 человек (больше на 145
человек), из них в рамках Приоритетного проекта выполнено 403,83 летных часов
и эвакуировано 174 человека (из них новым вертолетом Ми-8 АМТ,
оборудованным медицинским модулем - 64 вылета продолжительностью 250,17
летных часов). Количество летных часов увеличилось на 4,6 %, при это количество
эвакуированных пациентов выросло на 49 %. Таким образом, благодаря реализации
Приоритетного проекта силами санитарной авиации был совершен 101 вылет и
эвакуировано 174 пациента с острыми, жизнеугрожающими состояниями, в том
числе 91 ребенок (из них 51 - дети до одного года). Из 174 вызовов в первые сутки
госпитализировано 172 пациента, или 98,8 %.
12. Всего по результатам контрольного мероприятия выявлено нарушений на
сумму 180 079 тыс. рублей (справка о выявленных нарушениях прилагается).
РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Иркутской области
предлагает:
1. Правительству и министерству здравоохранения Иркутской области
рассмотреть вопрос о включении в государственную программу Иркутской области
«Развитие здравоохранения» средств на строительство (реконструкцию)
вертолетных площадок, оснащение вертолетных площадок светосигнальным
оборудованием для приема воздушных судов в ночное время, уделив особое
внимание отдаленным и труднодоступным районам Иркутской области, в которых
оказание неотложной медицинской помощи возможно только при помощи
санитарной авиации. Как показала проверка, ночные вылеты не осуществлялись, в
том числе, из-за отсутствия вертолетных площадок с ночным стартом.
2. Министерству здравоохранения Иркутской области, как учредителю и
главному распорядителю бюджетных средств:
- усилить контроль за деятельностью подведомственных учреждений и
оказание им методической помощи, повысить ответственность руководителей
учреждений за предоставление достоверной бюджетной отчетности, эффективное и
целевое использование средств;

- рассмотреть возможность и целесообразность бюджетного финансирования
деятельности учебного класса (до 2017 года – именовался как учебный центр),
созданного по приказу Минздрава области от 26.08.2009 № 1081-мпр в период
действия федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения
в 2006-2012 годах» с целью обучения водителей, сотрудников служб, участвующих
в ликвидации дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой
медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП;
- осуществить правовую экспертизу устава Центра медицины катастроф, в
соответствии с действующим законодательством и утвержденной структурой
учреждения внести в него необходимые изменения и дополнения;
- учитывая, что расходы на санитарно-авиационную эвакуацию
предусмотрены по двум подпрограммам государственной программы Иркутской
области «Развитие здравоохранения», одна из которых направлена на оказание
экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Иркутской области, четко определить критерии отнесения территорий к
труднодоступным районам в целях исключения рисков нецелевого использования
бюджетных средств, выделенных на оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах.
3. ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф»:
- привести в соответствие с действующим законодательством ведение платной
деятельности, привести в соответствие с Уставом ведение образовательной
деятельности;
- организовать рациональную систему планирования расходов на оплату труда
с целью определения оптимального соотношения стимулирующих выплат;
- повысить ответственность должностных лиц учреждения за достоверность и
соблюдение правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, соблюдение
бюджетного и трудового законодательства, законодательства в сфере закупок,
обеспечить осуществление внутреннего финансового контроля.
4. Министерству здравоохранения Иркутской области, ГБУЗ «Иркутский
областной центр медицины катастроф» проанализировать результаты контрольного
мероприятия, принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков,
способствовавших им причин и условий с целью исключения подобных фактов в
дальнейшем. О принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату
Иркутской области в срок до 10.04.2018.
Примечание. На момент утверждения настоящего отчета Центром
медицины катастроф принят ряд мер по устранению отмеченных нарушений и
недостатков. Исполнено предписание КСП области от 21.12.2017 № 07/13-Прп, в
областной бюджет 26.12.2017 и 19.01.2018 возвращены средства субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания в общем объеме
885,4 тыс. рублей, израсходованные на цели, не связанные с выполнением
государственного задания. Внесены изменения в Положение об оплате труда в
части дополнения перечня подразделений и должностей работников, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
которым устанавливаются выплаты компенсационного характера. Разработаны
и утверждены критерии для установления выплат за выполнение особо важных и
срочных работ (например, для врачей-специалистов отделений – работа с ВИЧинфицированными пациентами; работа с туберкулезными больными;

транспортировка, эвакуация больных за пределы области). Устранено нарушение
ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ, приказом центра от 10.01.2018 № 1 создана
контрактная служба, утверждено Положение о контрактной службе и ее
состав под руководством заместителя директора по финансово-экономическим
вопросам. Приказом центра от 15.11.2017 № 123 утверждено Положение о
порядке организации и осуществления внутреннего финансового контроля.

