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Руководитель контрольного 
мероприятия – аудитор  

Ризман Ольга Михайловна 

Финансовый аудит использования 
средств, полученных ОГБУЗ «Братская 

городская больница № 2» при 
осуществлении деятельности  

в 2015-2017 годах 
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Численность прикрепленного населения – 52 тыс. чел. 
Коечный фонд – 131 круглосуточных и 135 дневных коек 

Главный корпус (стационар и поликлиника) 
ж/р. Энергетик, ул. Погодаева 
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Хозяйственный корпус 
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Патологоанатомический корпус  
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Детская поликлиника, баклаборатория, женская 
консультация 

ж/р Энергетик, ул. Мечтателей  
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Детская поликлиника 
ж/р Энергетик, ул. Приморская 
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Поликлиника  
ж/р Падун, ул. Гидростроителей 
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О результатах контрольного мероприятия 

Объем проверенных средств больницы за 2015-2017 годы 
- 1 234 млн. руб.  
 
Выявлено нарушений – 77 млн. руб. 
(Минздрав области – 26 млн. руб. (с нарушением порядка 
предоставлены субсидии)  
Братская городская больница № 2 – 51 млн. руб. 
(нарушения при использовании средств, оплате труда, 
проведении закупок, ведении бухучета) 
 

По результатам проверки: 
Выдано предписание, 02.04.2018 в бюджет возвращено 1 133 
тыс. рублей, направлено 2 представления.  
 
В план КСП включено по предложению  Законодательного 
Собрания Иркутской области от 23.11.2017. 
 
 



Динамика средней заработной платы  
(тыс. рублей) 
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Расходы Братской городской больницы № 2  
за 2015 -2017 годы (в млн. рублей) 
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 Нарушение действующего в учреждении Положения об 
оплате труда (24 млн. руб.), в основном, при осуществлении 
выплат стимулирующего характера без установленных 
критериев оценки труда; при наличии дисциплинарных 
взысканий размер стимулирующей выплаты за высокие 
результаты работы не снижался, и проч. 

 

 Ежегодно устанавливаемые Минздравом области целевые 
показатели по средней зарплате по всем категориям 
медицинских работников больницей в 2015-2017 годах 
перевыполнены.  

     

    В 2017 году:   

    врачи - 59,9 тыс. руб. при плане 55,4 тыс. руб.  

    (179,3 % к средней в регионе) 

    СМП – 29,4 тыс. руб. при плане 27,6 тыс. руб. (88 % ) 

    ММП – 21,2 тыс. руб. при плане 19,4 тыс. руб. (63,4 %) 
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На оплату труда – 78 % от общего объема расходов (2015 год - 
327 млн. руб., 2016 год - 325 млн. руб., 2017 год – 336 млн. руб.) 



Динамика средней заработной платы  
(тыс. рублей) 
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Численность работников –  717 чел. (штат – 1 006,5 ед.),  
в т.ч. врачей – 121 (штат – 214,5 ед.) 

Коэффициент совместительства – 1,4 ; по врачам – 1,8 
Средняя зарплата по больнице – 30,4 тыс. руб. 



 Не выполнены плановые объемы медицинской помощи, 
предусмотренные Терпрограммой госгарантий. Так, в 2017 
году по ОМС не выполнены объемы по амбулаторно-
поликлинической помощи (обращения по поводу 
заболеваний на 7,4 %, посещения в неотложной форме – на 
31 %), по госпитализации – на 2,3 %. За счет бюджета не 
выполнено госзадание по госпитализации на 33,9 %.  

 

 Минздраву области рекомендовано принять меры по 
возврату в ОБ части субсидии на выполнение госзадания в 
сумме 3,8 млн. руб.  

 

 Не определен способ распределения общехозяйственных 
расходов по источникам финансирования (нарушение 
приказа Минздрава области от 23.10.2013 № 193-мпр,  
Правил ОМ). При произвольном распределении 
общехозяйственных расходов имеются риски излишних 
расходов на эти цели субсидии на госзадание (средства ОБ).  
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Основные  недостатки и нарушения  



 

 Средства субсидии в объеме 1 133 тыс. рублей на госзадание 
израсходованы на цели, не связанные с его выполнением (в 
декабре 2017 году выплачены стимулирующие выплаты  
работникам, состоявшим в штате по ОМС). В ходе проверки 
возвращены больницей в апреле 2018 года в ОБ. 

 

 Осуществлялись виды деятельности, не предусмотренные 
уставом (по бактериологическим исследованиям: смывы с 
объектов внешней среды, исследование воздушной среды 
помещений, хранению тел умерших, продаже пищевых 
отходов, услуги охраны, дезинфекции постельных 
принадлежностей, выдаче справок). За 2015-2017 годы от 
неуставной деятельности получено 375 тыс. рублей. 
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Основные  недостатки и нарушения  



 

 Не соблюдаются предельные сроки ожидания медицинской 
помощи, установленные Терпрограммой госгарантий. Срок 
ожидания проведения компьютерной томографии составляет 
от 44 до 53 дней, тогда как он не должен превышать 30 дней.   

  

 Во взрослой поликлинике организовано 23 участка, на конец 
2017 года из 22 шт. ед. участкового терапевта замещено 
лишь 16, из них 3 ставки по совместительству, что создает 
риски ожидания терапевтической помощи (должна 
оказываться в день обращения). 

 

 Сроки ожидания консультаций врачей-специалистов 
соблюдаются (не должны превышать 14 дней). Согласно 
выборочной к врачу-неврологу срок ожидания - 11 дней, 
врачу-эндокринологу - 10 дней, к врачу-офтальмологу - 8 
дней. 
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Основные  недостатки и нарушения  



2 этаж 
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Компьютерный томограф 16–срезовый  
(17,7 млн. рублей, поступил в 2012 году) 



 

 Превышен предельно допустимый размер годового объема 
закупок у единственного поставщика по договорам 
стоимостью до ста тысяч рублей (2015 год – на 3,9 млн. руб., 
2016 год – на 4 млн. руб., 2017 год – на 10,2 млн. руб.)  

 

 Произведена приемка и оплата продуктов питания и 
лекарственных препаратов на сумму 311 тыс. рублей, по 
которым остаточный срок годности не соответствовал 
условиям контрактов. 

 

 Штрафные санкции к поставщикам в отдельных случаях не 
предъявлялись или предъявлялись в меньшем размере.  

 

    Для справки: в 2015 году заключено 554 контракта и 
договора на 89 млн. руб., в 2016 году – 613 контрактов на 83 
млн. руб., в 2017 году – 803 контракта на 86 млн. руб. 
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Нарушения в сфере закупок (18,5 млн. руб.)  



 В отступление от утвержденного Порядка определения видов 
особо ценного движимого имущества, больницей в 2017 году 
из состава особо ценного имущества исключено 
медицинское оборудование, используемое при ведении 
основного вида деятельности (113 объектов на 13,9 млн. 
руб.), что фактически допускает право учреждения 
самостоятельно им распоряжаться. Исключены аппараты 
ИВЛ, микроскоп, анализаторы, электрохирургические 
высокочастотные аппараты, рентгеновский аппарат, 
электрокардиографы, колонофиброскопы, и проч.  

 Недвижимое имущество использовалось 4 сторонними 
организациями без правовых оснований при отсутствии 
документально оформленных договорных отношений 
(получен доход 558 тыс. руб.). Например, ООО «Центр 
Молекулярной Диагностики-Братск» занимало 17,4 кв.м с 
марта 2015 года по май 2017 года без договора (заключен 
лишь 25.05.2017).  

 На момент  осмотра 6 арендаторов занимают 511 кв.м. 
(договоры заключены). Доход от сдачи в аренду за 2017 год 
составил 1 175 тыс. руб.   
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Нарушения в сфере управления и распоряжения 
имуществом, закрепленным за учреждением  

  



1 этаж 
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Арендатор МП «Межбольничная  аптека» (под аптечный 
пункт, 10 кв. м., арендная плата - 5,2 тыс. руб. в месяц) 



1 этаж 

19 

Арендатор ИП Бояршинов Е.А. (для размещения 
снекового и кофейного аппарата, 2 кв. м.,  

плата - 1 тыс. руб. в месяц) 



2 этаж 
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Арендатор ООО «УК КатЛаб» (для размещения 
кардиохирургического отделения, в главном корпусе 

424,4 кв.м. на 1 этаже и 37.8 кв.м. в подвале, 
арендная плата  - 224 тыс. руб. в месяц) 
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Овощехранилище (не используется, 257 кв.м, 
налог на имущество за 2016-2017 годы –  

128 тыс. руб.) 
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Овощехранилище 
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