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Руководитель контрольного 
мероприятия – аудитор 

Ризман Ольга Михайловна

Финансовый аудит использования 
средств, полученных ОГБУЗ 

«Шелеховская районная больница» при 
осуществлении деятельности в 2017 году 

и истекшем периоде 2018 года
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О результатах контрольного мероприятия

Объем проверенных средств за 2017-2018 годы 
– 1 053 млн. руб. (расходы учреждения)

Выявлено нарушений – 160 млн. руб. (15 %)
(нарушения при использовании субсидий на госзадание и 
иные цели, оплате труда, проведении закупок, ведении 
бухучета)

По результатам проверки:
- больнице выданы предписания, в областной бюджет
22.11.2018 и 05.12.2018 возвращено 1 362 тыс. рублей;
направлено представление об устранении нарушений

- в отношении главного бухгалтера больницы составлен
протокол об административном правонарушении;

- в Минздрав области направлено информационное
письмо.
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Численность прикрепленного населения – 74 тыс. чел.
Коечный фонд – 249 круглосуточных и 102 дневных коек

4-х этажное здание стационара и одноэтажное здание пищеблока
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Взрослая поликлиника
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Детская поликлиника
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На оплату труда в 2017 г. – 70 % от общих расходов (или 413 млн. 
руб., по сравнению с 2016 г. – рост на 26 млн. руб., или на 6,7%) 
на 2018 год - 74,5 % (512 млн. руб., больше 2017 года на 24%)

Нарушения при оплате труда (122 млн. руб.): 

❖ Осуществление выплат стимулирующего характера по приказу
главного врача без проведения оценки труда - 54,9 млн. руб.

❖ Выплаты за расширение зон обслуживания и увеличение объема
работы с нарушением ТК РФ (допсоглашения к трудовому договору
не заключались, в приказе на выплату не указывалось содержание и
объем дополнительной работы, приказы издавались по окончанию
периода, за который предусмотрена доплата) – 66,1 млн. руб.

❖ заместителям и гл. бухгалтеру производилась выплата за
сопровождение предпринимательской деятельности, не
предусмотренная Положением об оплате труда – 217,2 тыс. руб.

❖ В нарушение ст. 147 ТК РФ после проведения специальной оценки
условий труда (отчет от 11.12.2017) работникам на 113 рабочих
местах не производились выплаты за вредные и (или) опасные
условия труда (расчетно по 63 работникам за 9 месяцев 2018 года –
442 тыс.руб.)



Динамика средней заработной платы 
(тыс. рублей)
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Главный врач

Заместители главного врача, иные руководители 

Врачи

Средний медицинский персонал

Младший медицинский персонал

Прочий персонал

Численность работников – 921 чел. (штат – 1 386 ед.), 
в т.ч. врачей – 177 (штат – 314 ед.)

Коэффициент совместительства – 1,4 ; по врачам – 1,62
Средняя з/пл по больнице: 2017 год - 29,9 т.р., 9 мес.2018 – 38,5 т.р.



❖ Объем по медицинскому освидетельствованию в 2017 году
выполнен на 36,5 % (план – 1256 чел., факт – 458, в отчете
больница указала недостоверные данные о выполнении
госзадания - 1196 чел.). Минздраву рекомендовано принять
меры по возврату в ОБ части субсидии на объем
невыполненного госзадания в сумме 2 млн. руб.

❖ Средства субсидии в объеме 1 198 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 ноябре
2018 года в ОБ.

❖ Не определен способ распределения общехозяйственных
расходов по источникам финансирования (нарушение
приказа Минздрава области от 23.10.2013 № 193-мпр,
Правил ОМС). При их произвольном распределении риски
излишних расходов на эти цели субсидии на госзадание (ОБ)
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Использование субсидии на госзадание
(2017 - 36 млн. руб., 2018 год – 38 млн. руб.) 



❖ Превышен предельно допустимый размер годового объема
закупок у единственного поставщика по договорам
стоимостью до ста тысяч рублей (на 1,9 млн. руб.)

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

❖ Штрафные санкции к поставщикам в отдельных случаях не
предъявлялись (182 тыс. руб.)

❖ Нарушение условий контрактов в части оплаты– 25 млн. руб.

Для справки:

в 2017 году заключено 553 контракта и договора на 156 млн.
руб., из них 118 млн. руб. - по результатам торгов (или 76
%), экономия – 27,7 млн. руб.

За 9 мес. 2018 – 443 контракта (договора) на 111 млн. руб.,
из них 71 млн. руб. – по результатам торгов (64 %),
(экономия – 17 млн. руб.)
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Нарушения Закона № 44-ФЗ о закупках (29 млн. руб.) 
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Компьютерный томограф 32-срезовый (за счет ОБ)
(24 млн. руб., оплата 04.12.2017 до факта исполнения  

обязательств по контакту, инструктаж согласно сертификату 
проведен с 6 декабря по 8 декабря 2017 года
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Стол для родовспоможения (861,3 тыс. рублей)
за счет родовых сертификатов, поставлен 13 11.2018 позднее на 

98 дней, неустойка 21 тыс. руб. не предъявлена
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Комплекс рентгеновский - 20 млн. руб. (средства  ТФОМС – 17,6 
млн. рублей, собственные средства – 2,4 млн. рублей), введен 
25.05.2018, долг больницы – 1,2 млн. рублей (срок нарушен 

более чем на 5 месяцев, риск неустойки )
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Детское отделение стационара – 32,5 млн. рублей
(ООО «СибРегионСтрой», ремонт завершен 15.12.2017, 

несоответствие сметной документации – на 1,43 млн. рублей
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До капитального ремонта
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Коридор 2 этаж детского отделения 
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Физиокабинет
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Палата 
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Детская игровая
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Детская игровая
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В нескольких местах - подтеки, следы грибка 
(гарантийный срок на работы – 5 лет)
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❖ Осуществлялись платные виды деятельности, не
предусмотренные уставом (копирование, выдача справок,
фотоснимки УЗИ, палаты повышенной комфортности и др.).
За 2017-2018 годы от неуставной деятельности получено 1,1
млн. рублей

❖ Недостатки по формированию цен на платные услуги. Так, в
стоимость услуг по приготовлению и доставке пищи не
включены затраты на оплату труда работников пищеблока и
др., недополучено за 9 мес. 2018 года – около 1 млн. рублей

❖ Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету – 7,6
млн. рублей (искажение более чем на 10 % показателей
годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. В отношении
главного бухгалтера составлен протокол об
административном правонарушении.
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Отдельные недостатки и нарушения 



24

Генератор электрохирургический  ультразвуковой - 305 тыс. 
рублей, приобретен за счет платной деятельности в 2017 году, не 

включен в состав особо ценного имущества (нарушение 
постановления Правительства области от 24.12.2010 № 340-пп)
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Стойка для регистратуры - 360 тыс. рублей, приобретена за счет 
средств от платной деятельности в 2017 году, не включена в 

состав особо ценного имущества
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Кольпоскоп - 275,5 тыс. рублей, приобретен за счет субсидии на 
госзадание в 2017 году, не включен в состав особо ценного 

имущества
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Кипятильник дезинфекционный - 82,1 тыс. рублей 
приобретен в январе 2018 года, не используется  10 месяцев
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Используется кипятильник, списанный 06.09.2018
(указывает на то, что списали исправное и работающее 

оборудование)
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Выявлено 5 ед неисправного оборудования 
Стол операционный (введен в эксплуатацию в 2014 году, 

остаточная стоимость 55,8 тыс. рублей)
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За больницей закреплено 33 объекта недвижимости
из них не используется 1 объект - здание инфекционного 
отделения (передано 20.07.2018, требует капвложений)
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Не устранено замечание КСП области (отчет от 02.11.2015) 
Центральный вход во взрослую поликлинику

(справа аптека, слева буфет, договоры отсутствуют)   
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Центральный вход в поликлинику 
справа от входа аптека, слева - кафе
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Слева от входа - кафе
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Справа от входа – аптека
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Амбулатория с. Большой Луг
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В амбулатории ведется прием гинеколога, 
терапевта
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Электрокардиограф 
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Ведется прием стоматолога 
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3 ед. неиспользуемого оборудования (более 2,5 лет)
Стерилизатор воздушный (19 тыс. рублей)
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Микроскоп медицинский OLYMPUS (30 тыс. рублей)
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Центрифуга лабораторная (13,8 тыс. рублей)
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ФАП с. Олха занимает ½ часть дома, 
право на земельный участок не зарегистрировано, 
на балансе не учитывается, налог не уплачивается
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ФАП с. Смоленщина, не работает, с 21.09.2018 нет фельдшера, 
право на земельный участок не зарегистрировано, 
на балансе не учитывается, налог не уплачивается
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с. Баклаши - 2 помещения 54 кв. м в этом здании больница 
арендует  у ООО «Возрождение» для размещения ФАП 
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