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Руководитель контрольного 
мероприятия – аудитор 

Ризман Ольга Михайловна

Финансовый аудит использования 
средств, полученных ОГБУЗ «Куйтунская
районная больница» при осуществлении 

деятельности в 2017 году
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Численность прикрепленного населения – 28,6 тыс. чел.
Коечный фонд – 245 круглосуточных и 111 дневных коек

Главный корпус (п. Куйтун)
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По центру – продуктовый склад и прачечная, слева –
патологоанатомический корпус, справа – гараж и пищеблок
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О результатах контрольного мероприятия

Объем проверенных средств - 384 млн. руб. 

Выявлено нарушений – 32 млн. руб. (8 %)
(нарушения при использовании средств, оплате труда, 
проведении закупок, ведении бухучета)

По результатам проверки:
Больнице выдано предписание, 07.06.2018 в бюджет 
возвращено 12,8 тыс. рублей, направлено представление, в 
отношении главного бухгалтера составлен протокол об 
административном правонарушении, в адрес Минздрава 
области направлено информационное письмо. 

В план КСП включено по предложению  Законодательного 
Собрания Иркутской области от 23.11.2017.



❖ Нарушение действующего в учреждении Положения об
оплате труда (7,7 млн. руб.), в основном, при осуществлении
выплат стимулирующего характера без установленных
критериев оценки труда и рассмотрения на комиссии по
распределению стимулирующих выплат

❖ Установленные Минздравом области целевые показатели по
средней зарплате по всем категориям медицинских
работников больницей за 4 квартал 2017 года
перевыполнены.

врачи – 64,3 тыс. руб. при плане 62,5 тыс. руб.

СМП – 28,2 тыс. руб. при плане 25,3 тыс. руб.

ММП – 25,1 тыс. руб. при плане 22,7 тыс. руб.

Численность работников – 739 чел. (штат – 958 ед.)

в т.ч. врачей – 54 чел. (штат -122 ед.)

коэффициент совместительства по врачам – 1,88
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На оплату труда – 75,9 % от общего объема расходов (или 261 
млн. руб., по сравнению с 2016 г. – рост на 12 %)



❖ Не выполнены плановые объемы медицинской помощи,
предусмотренные Терпрограммой госгарантий. Так, по ОМС
не выполнены объемы по амбулаторно-поликлинической
помощи (обращения по поводу заболеваний на 6,3 %,
посещения в неотложной форме – на 36 %, посещения с
профилактической и иными целями – на 32 %).

❖ По бюджету объем паллиативной помощи не выполнен на
57,3 % (план - 1 660 койко-дней, факт - 709). Объем
специализированной медицинской помощи, включенной в
базовую программу ОМС, не выполнен на 25,9 % (план - 224
пациента, факт – 166). Данные больницы по этим
показателям в отчете о выполнении государственного
задания за 2017 год, направленном в Минздрав области,
недостоверны.

❖ Минздраву области рекомендовано рассмотреть вопрос по
возврату в ОБ части субсидии на выполнение госзадания в
сумме 6,3 млн. руб.
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Основные  недостатки и нарушения 
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Кундуйская участковая больница (в первом корпусе - помещение 
площадью 21 кв.м., предназначенное под процедурный кабинет, 
не используется, во втором корпусе – паллиативное отделение, в 

третьем корпусе – круглосуточный стационар)  



❖ Осуществлялись виды деятельности, не предусмотренные
уставом (ритуальные услуги). За 2017 год от неуставной
деятельности получено 147,5 тыс. рублей.

❖ Не соблюдаются предельные сроки ожидания медицинской
помощи, установленные Терпрограммой госгарантий. Так,
срок ожидания УЗИ составляет от одного до 1,5 месяцев,
тогда как он не должен превышать 14 дней.

❖ Выявлены факты списания медикаментов с истекшим сроком
годности на сумму 25,5 тыс. рублей, поступивших от
Минздрава области для проведения вакцинации и
своевременно не использованных больницей.

❖ Допускались непроизводительные расходы: транспортный
налог за автотранспорт, списанный с баланса, но не снятый с
учета ГИБДД (5,1 тыс. рублей), пени за несвоевременное
перечисление НДФЛ (55,8 тыс. рублей) и др.
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Основные  недостатки и нарушения 



❖ Превышен предельно допустимый размер годового объема
закупок у единственного поставщика по договорам
стоимостью до ста тысяч рублей (на 5,7 млн. руб.).

❖ Произведена приемка и оплата продуктов питания и
лекарственных препаратов на сумму 966 тыс. рублей, по
которым остаточный срок годности не соответствовал
условиям контрактов.

❖ Штрафные санкции к поставщикам в отдельных случаях не
предъявлялись (71,4 тыс. руб.).

Для справки: в 2017 году заключено 348 контрактов и
договоров на 70 млн. руб., из них по результатам торгов –
118 контрактов на сумму 30 млн. руб. (или 43 %). Экономия
– 13,7 млн. руб., или 30 % от начальной цены.
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Нарушения в сфере закупок (8 млн. руб.) 



❖ Не зарегистрировано право постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками, на которых
расположены 38 объектов недвижимости.

❖ На момент осмотра 3 арендатора занимают 20 кв.м. Доход от
сдачи в аренду за 2017 год составил 92.8 тыс. руб.

❖ В нарушение условий договоров аренды с двумя
арендаторами не заключены соглашения о возмещении
коммунальных и эксплуатационных расходов (ООО «ВИТА»,
ПАО «Сбербанк России»).

❖ На момент осмотра 3 сторонними организациями
недвижимое имущество использовалось без правовых
оснований при отсутствии документально оформленных
договорных отношений.
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Распоряжение имуществом (96 объектов недвижимости, 120 
объектов особо ценного движимого имущества) 
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Арендатор ПАО «Сбербанк России» 
(не заключено соглашение о возмещении коммунальных услуг)  
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Арендатор ООО «Вита» 
(не заключено соглашение о возмещении коммунальных услуг)  
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Арендатор ИП Николаева Н.Д. (торговля пищевыми продуктами, 
напитками, товарами первой необходимости)
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Терминал по приему платежей (без договора и оплаты)
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Помещение 17 кв. м занято под часовню Храма имени Святителя 
Пантилеймона (без договора и оплаты) 



16

Пустой павильон на 2 этаже поликлиники  
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на 2 этаже поликлиники  



2 этаж

18

2 автомобиля скорой помощи
(цена каждого с комплектом оборудования – 1 337 тыс. 

рублей), приобретены в декабре 2017 года 
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Врачебная амбулатория п. Уян
(не используется часть помещений площадью 61,2 кв. м.) 
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ФАП п. Лермонтовский (2 помещения площадью 60 кв.м. не 
используются) 
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Помещение ФАП в п. Панагино
(по этому адресу расположен магазин ИП)
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ФАП  п. Панагино в помещении администрации поселка
(фельдшер отсутствуют)



2 этаж
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На балансе больницы неиспользуемое здание в п. Куйтун 
(готовится на списание )



2 этаж
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Здание инфекционного отделения, на 2 этаже 5 помещений 
площадью 80 кв.м. не используются



2 этаж
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234 кв.м в патологоанатомическом корпусе переданы в 
безвозмездное пользование ГБУЗ Иркутское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы (соглашение о возмещении 

коммунальных услуг не заключено)



2 этаж
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Выявлено неиспользуемое в деятельности больницы движимое 
имущество стоимостью 2 331,5 тыс. рублей 
Холодильник для хранения плазмы крови 



2 этаж
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Автомобиль ЗИЛ в рабочем состоянии
(не используется)



2 этаж
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Не используются 2 сушильных машины 
(133,4 тыс. руб. и 188 тыс. руб.)

Одна – в здании прачечной, вторая – на улице



2 этаж
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Новая сушильная машина 
(в упаковке, не используется с 2008 года)  



2 этаж
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2 стиральные машины (468,6 тыс. руб. и 183,4 тыс. руб.)
разукомплектованы (числится в перечне особо ценного 

имущества)



2 этаж
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7 транспортных средств подлежат списанию (в 2017 году 
транспортный налог - 11,8 тыс. руб.)



2 этаж

32



2 этаж

33



Динамика средней заработной платы 
(тыс. рублей)
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За 2013 - 2016 годы Минимуществом области переданы больнице 
в оперативное управление 6 квартир

п. Куйтун ул. 8 Марта (врач-стоматолог)



Динамика средней заработной платы 
(тыс. рублей)
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Квартира п. Куйтун, ул. Белинского 
(анестезиолог-реаниматолог и невролог)



Динамика средней заработной платы 
(тыс. рублей)
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Квартира п. Куйтун, ул. Киевская (врач-фтизиатр)



Динамика средней заработной платы 
(тыс. рублей)
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Квартира п. Куйтун, ул. Писецкого (врач-эндокринолог)



Динамика средней заработной платы 
(тыс. рублей)
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Квартира п. Куйтун, ул. Писецкого (врач-ортопед)



Динамика средней заработной платы 
(тыс. рублей)
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Квартира в с. Андрюшино (заведующая ФАП)
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