
 
 

ОТЧЕТ №15/3-КМ 
 

по результатам контрольного мероприятия  
«Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и  
Иркутской области при формировании государственного задания  

ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический 
центр» и его финансового обеспечения, использовании бюджетных средств, 
доходов от приносящей доход деятельности, имущества, закрепленного за 

учреждением, при осуществлении деятельности в 2016-2017 годах, 
предусмотренной уставом учреждения» 

 
Реквизиты 
документа 

Отчет № 15/3 от 28.02.2019         
Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 28.02.2019 
и утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской 
области от 28.02.2019 № 18 -р 

Руководитель 
контрольного 
мероприятия 

Ризман О.М., аудитор КСП Иркутской области 

Основания 
проведения 
мероприятия 

План деятельности КСП Иркутской области на 2018 год, 
распоряжение председателя КСП Иркутской области от 
30.11.2018 № 92-П.  

Цель мероприятия Проверить соблюдение законодательства Российской 
Федерации и Иркутской области при формировании 
государственного задания ОГАУЗ «Иркутский областной 
клинический консультативно-диагностический центр» и его 
финансового обеспечения, использовании бюджетных 
средств, доходов от приносящей доход деятельности, 
имущества, закрепленного за учреждением, при 
осуществлении деятельности, предусмотренной уставом 
учреждения. 

Предмет 
мероприятия 

Анализ нормативных правовых актов и иных документов, 
регламентирующих отношения по формированию и 
использованию средств (из бюджетов субъекта РФ и 
ТФОМС, от предпринимательской деятельности, иных 
источников), распоряжению областной государственной 
собственностью; изучение распорядительных, финансовых, 
платежных документов, контрактов (договоров, 
соглашений), статистической, финансовой и бухгалтерской 
отчетности, первичных и иных документов, 
подтверждающих получение и использование средств при 
осуществлении деятельности (субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания и иные 
цели; средства обязательного медицинского страхования 
(далее – ОМС); средства от приносящей доход 
деятельности), иных документов и материалов, относящихся 
к вопросам контрольного мероприятия; деятельность 
объекта контрольного мероприятия по формированию и 
использованию бюджетных средств, доходов от приносящей 



 
 

доход деятельности, имущества, закрепленного за 
учреждением. 

Объект проверки Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр» 

Исследуемый 
период 

2016 - 2017 годы 

Срок проведения 
мероприятия 

с 03.12.2018 по 28.02.2019 

Решение 
(постановление) 
Коллегии КСП 

1. Рекомендовать председателю КСП Иркутской области 
утвердить отчет аудитора Ризман О.М. по результатам 
контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 
законодательства Российской Федерации и Иркутской 
области при формировании государственного задания 
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр» и его финансового 
обеспечения, использовании бюджетных средств, доходов 
от приносящей доход деятельности, имущества, 
закрепленного за учреждением, при осуществлении 
деятельности в 2016-2017 годах, предусмотренной уставом 
учреждения». 
2. Направить отчет аудитора Ризман О.М.  в 
Законодательное Собрание Иркутской области и 
Губернатору Иркутской области. 
3. Направить информационные письма в адрес 
министерства здравоохранения Иркутской области, ОГАУЗ 
«Иркутский областной клинический консультативно-
диагностический центр».  

Дополнительная 
информация 

При подготовке настоящего отчета использованы 
результаты проверки ОГАУЗ «Иркутский областной 
клинический консультативно-диагностический центр», 
изложенные в акте от 31.01.2019 № 25/2-а. В соответствии 
со ст. 15 Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ 
«О Контрольно-счетной палате Иркутской области» акт 
проверки доведен до сведения руководителя учреждения. 
По результатам рассмотрения акта замечания в адрес КСП 
области не поступали.  

Руководителем учреждения в проверяемый период и по 
настоящее время является Ушаков Игорь Васильевич. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Финансирование ОГАУЗ «Иркутский областной клинический 
консультативно-диагностический центр» в проверяемый период осуществлялось за 
счет средств ОМС, доходов от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, заемных средств. 

Отмечается рост расходов учреждения. В 2016 году расходы составили 906,5 
млн. рублей, в 2017 году – 1 224 млн. рублей (больше на 35 %), в 2018 году – 1 448 
млн. рублей (больше на 18,3 %). Так, расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности в 2016 году составили 614 млн. рублей (остаток на конец года – 183,6 
млн. рублей), в 2017 году – 644,6 млн. рублей (остаток на конец года – 302,3 млн. 
рублей), в 2018 году – 1 024,2 млн. рублей (остаток на конец года – 92,3 млн. 
рублей). Расходы за счет средств ОМС в 2016 году составили 292,5 млн. рублей 
(остаток на конец года – 37,7 млн. рублей), в 2017 году – 301,9 млн. рублей 
(остаток на конец года – 12,5 млн. рублей), в 2018 году – 358,2 млн. рублей 
(остаток на конец года – 37 млн. рублей). 

За счет заемных средств для строительства филиала в г. Братске, поступивших 
по  договору займа с АО «Корпорация развития Иркутской области» в 2017 году в 
сумме 286,5 млн. рублей и в 2018 году в сумме 56,5 млн. рублей, расходы на оплату 
выполненных работ подрядным организациям составили в 2017 году в сумме 277,5 
млн. рублей и в 2018 году в сумме 65,5 млн. рублей. 

2. Увеличились расходы учреждения на приобретение основных средств (2016 
год – 59,2 млн. рублей, 2017 год – 374,8 млн. рублей, 2018 год – 397,9 млн. рублей), 
в том числе в связи с оснащением Братского филиала.  

Доля расходов на оплату труда с начислениями в общих расходах учреждения 
составила: в 2016 году – 48,3 %, в 2017 году – 34,9 %, в 2018 году – 35,6 %. 
Расходы на оплату труда с начислениями в 2016 году составили 437,9 млн. рублей  
(ОМС – 151,8 млн. рублей, от приносящей доход деятельности – 286,1 млн. 
рублей), в 2017 году – 426,7 млн. рублей (ОМС – 140,3 млн. рублей, от приносящей 
доход деятельности – 286,4 млн. рублей), в 2018 году – 515 млн. рублей (ОМС – 
170,7 млн. рублей, от приносящей доход деятельности – 344,3 млн. рублей). В 
структуре расходов на оплату труда средства ОМС составляли  33 - 35 %.  

3. Штатная численность на начало 2017 года составила 533,25 ед., на начало 
2018 года – 715 ед., на начало 2019 года – 730 ед. На начало 2017 года фактическая 
численность работников составила 493 человека, на начало 2018 года – 507 
человек, на начало 2019 года – 523 человека. Число врачей за 2017-2018 годы 
увеличилось со 126 до 137, среднего медицинского персонала – со 143 до 178, при 
этом полностью сокращен младший медицинский персонал (в 2017 году – 15 
человек), прочий персонал уменьшен с 209 до 192 человек. Укомплектованность 
медицинским и прочим персоналом (по занятым должностям) на начало 2017 года 
составляла 91,6 %, на начало 2018 года – 69,2 %, на начало 2019 года – 80,4 %. 
Низкий процент укомплектованности обусловлен открытием в марте 2018 года 
Братского филиала, штатная численность работников которого включена в штатное 
расписание в количестве 157,5 ед., но укомплектована не полностью.  

4. Средняя заработная плата по учреждению в 2016 году составила 60 тыс. 
рублей, в 2017 году – 61,54 тыс. рублей, в 2018 году – 64,28 тыс. рублей. 
Доведенные Минздравом области целевые показатели по средней заработной плате 
медицинских работников в 2017 и 2018 годах учреждением перевыполнены. Так, за 



 
 
2017 год средняя зарплата врачей составила 96,87 тыс. рублей (при плане – 90,39 
тыс. рублей), среднего медицинского персонала – 49,26 тыс. рублей (при плане – 
47,7 тыс. рублей). За 2018 год средняя зарплата врачей составила 98,60 тыс. рублей 
(при плане – 94,49 тыс. рублей), среднего медицинского персонала – 56,14 тыс. 
рублей (при плане – 55,99 тыс. рублей).  

Средняя заработная плата руководителя выросла со 186,98 тыс. рублей в 2017 
году до 238,1 тыс. рублей в 2018 году, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений – со 102,55 тыс. рублей до 108,55 тыс. рублей, прочего 
персонала уменьшилась с 42,12 тыс. рублей до 40,58 тыс. рублей.  

Следует отметить, что показатели по средней заработной плате в 
Диагностическом центре существенно выше средней заработной платы в сфере 
здравоохранения Иркутской области и рекомендуемого процента отношения 
заработной платы медицинских работников к средней заработной плате в регионе.  

Так, за 2017 год отношение заработной платы врачей составило 290 % при 
рекомендуемом размере 162,4  %, за 2018 год – 270 % при рекомендуемом размере 
200 %. Средняя заработная плата в сфере здравоохранения Иркутской области в 
2017 году сложилась по врачам в размере 55,62 тыс. рублей (в центре – 96,87 тыс. 
рублей), среднему медицинскому персоналу – 29,53 тыс. рублей (в центре – 49,26 
тыс. рублей); в 2018 году по врачам в размере 73,23 тыс. рублей (в центре – 98,60 
тыс. рублей), среднему медицинскому персоналу – 36,46 тыс. рублей (в центре – 
56,14 тыс. рублей).  

5. Выявлены нарушения порядка и условий оплаты труда работников на 
общую сумму 103 405,1 тыс. рублей, в частности:  

- в отступление от действующего в учреждении Положения о системе оплаты 
труда, без проведения комиссией оценки труда по установленным критериям, по 
приказу главного врача начислены и произведены выплаты стимулирующего 
характера за интенсивность труда и высокие результаты работы 
общеучрежденческому персоналу и персоналу подразделений, не оказывающих 
медицинские услуги (аптека, отдел страховой медицины, отдел регистратурно-
диспетчерский, столовая, планово-экономический отдел, бухгалтерия, отдел кадров, 
отдел закупок, и др.), за 2017 год на сумму 51 716 тыс. рублей. Выплаты 
осуществлялись ежемесячно в размерах, установленных распоряжениями главного 
врача в целом на год (на 2017 год – распоряжением от  22.12.2016 № 26/1). Таким 
образом, работнику с нарушением установленного порядка без оценки 
результативности и качества его работы предусматривалась постоянная, не 
зависящая от результатов деятельности, стимулирующая выплата; 

- работникам за счет средств фонда оплаты труда производились выплаты 
стимулирующего характера, не предусмотренные действующим в учреждении 
Положением о системе оплаты труда, утвержденным Минздравом области 
Примерным положением об оплате труда, Законом Иркутской области от 
27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Иркутской области», содержащим исчерпывающий перечень выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.  

Так, в качестве стимулирующей выплаты работникам выплачивалась дотация 
на питание, на эти цели израсходовано 10 784,2 тыс. рублей (в 2016 году – 5 013,6 
тыс. рублей; в 2017 году – 5 770,7 тыс. рублей). Также выплачивались 
единовременные премии в связи с юбилейными датами (50, 60 лет), за многолетний 
труд, наставничество, в связи с выходом на пенсию, празднованием Дня 



 
 
Медицинского работника, Международного женского дня, Дня защитника 
Отечества, Нового года, за 2017 год на указанные выплаты израсходовано 6 403 
тыс. рублей. Кроме того,  производились выплаты стимулирующего характера за 
работу в праздничные дни;  как материальная помощь; за наставничество; за 
работу в выходной день (суббота) и проч., на которые в 2017 году израсходовано 5 
282,8 тыс. рублей. 

- в нарушение Положения о системе оплаты труда, статей 60.2 и 151 ТК РФ 
без заключения письменного соглашения сторон трудового договора, либо 
дополнительного соглашения к трудовому договору работникам учреждения по 
приказам главного врача производились выплаты за расширение зон обслуживания 
и увеличение объема работы, за 2017 год 109 работникам выплачено 5 322,4 тыс. 
рублей. Поскольку письменные соглашения сторон трудового договора либо 
дополнительные соглашения к трудовому договору не заключались, не 
представляется возможным определить, за выполнение каких именно 
дополнительных работ и в каком объеме произведена выплата;  

- в нарушение ст. 113 ТК РФ работа в выходные дни (субботы) 
осуществлялась без оформления письменного согласия работников и письменного 
распоряжения работодателя, на выплаты работникам израсходовано в 2017 год 
8 980,9 тыс. рублей. Из представленных материалов следует, что работа в 
выходные дни носила систематический характер и не была обусловлена 
необходимостью выполнения непредвиденных работ.   

6. При осуществлении закупок допущены нарушения Положения о закупке, 
утвержденного в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», на 
общую сумму 94 402,5 тыс. рублей. В частности: 

- не соблюдались требования Положения о закупке по определению и 
обоснованию цены договора, в том числе с единственным поставщиком, что 
создавало риск осуществления закупки по завышенным ценам. Так, в 2017 году без 
надлежащего обоснования цены с единственным поставщиком заключено 1 190 
договоров на общую сумму 62 673,1 тыс. рублей. Коммерческие предложения либо 
информация о рыночных ценах, на основании которых определена начальная цена 
договоров, не представлены; 

- анализ правомерности, обоснованности и эффективности расходования 
средств, направленных на реконструкцию и строительство Братского филиала, 
показал следующее. Цена договора от 31.01.2017 на выполнение работ по 
реконструкции и строительству Братского филиала была увеличена с 291 630,6 тыс. 
рублей до 320 793,6 тыс. рублей, при этом в отступление от Положения о закупке 
включены дополнительные работы на сумму 18 375,3 тыс. рублей, ранее не 
предусмотренные договором, экспертиза достоверности сметной стоимости 
дополнительных работ не проводилась. По этому же объекту в нарушение условий 
договора и Положения о закупке подрядчику произведена оплата за 
непредвиденные работы в сумме 3 585,8 тыс. рублей без обосновывающих 
документов, что привело к излишним расходам учреждения. В нарушение условий 
договора работы на объекте в установленный срок до 31.12.2017 не завершены, 
объем выполненных с нарушением срока работ составил 48 174,1 тыс. рублей. Акт 
о приемке законченного строительством объекта на сумму 320 793,6 тыс. рублей 
подписан Диагностическим центром 25.01.2018 необоснованно до фактического 
выполнения всех работ на объекте (31.01.2018). За нарушение сроков выполнения 



 
 
работ штрафные санкции подрядчику не предъявлены (расчетно на сумму 9 623,8 
тыс. рублей). До истечения срока действия банковской гарантии (до 04.03.2018) 
учреждение не воспользовалось правом предъявления требования к банку-гаранту 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» об уплате пеней; 

- в нарушение Положения о закупке, согласно которому изменение 
существенных условий договора при его исполнении не допускается, 
Диагностическим центром  дополнительным соглашением от 10.04.2017 изменен 
срок исполнения договора от 07.03.2017 с ООО «СвемаСиб» на поставку 3 
ультразвуковых сканеров премиум класса на сумму 21 890 тыс. рублей (продлен с 
31.12.2017 до 31.01.2018); 

- претензионно-исковая работа по взысканию штрафных санкций за 
нарушение обязательств по договорам велась на недостаточном уровне. После 
направления претензий дальнейших действий по взысканию пеней, в том числе в 
судебном порядке, не предпринималось. Бездействие учреждения приводило к 
неполучению дохода в виде штрафных санкций. С учетом замечаний КСП области 
Диагностическим центром 18.02.2019 поставщикам, нарушившим обязательства, в 
том числе по договору на строительство Братского филиала, направлены претензии 
об уплате пеней на общую сумму 9 768,3 тыс. рублей. 

7. При осуществлении деятельности и использовании полученных средств 
Диагностическим центром допускались и другие нарушения и недостатки, в 
частности: 

- в нарушение ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» от ведения деятельности получено доходов в 2016 году 
в сумме 776,9 тыс. рублей, в 2017 году – 1 161,6 тыс. рублей (выдача справок, 
запись рентген-снимков и карты на CD,  и проч.); 

- в нарушение статей 11 и 14 Федерального закона № 174-ФЗ без 
рассмотрения Наблюдательным советом совершены крупные сделки по 
размещению денежных средств на депозитных счетах в сумме, превышающей 
5 млн. рублей (в 2016 году – 33 сделки на общую сумму 535 400 тыс. рублей, в 
2017 году – 26 сделок на общую сумму 691 400 тыс. рублей); 

- выявлен факт нарушения порядка распоряжения имуществом, 
предусмотренного в п. 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и п. 3.2 Устава,  без согласия Минздрава области и 
Минимущества области переданы в залог 3 объекта особо ценного движимого 
имущества общей балансовой стоимостью 7 247 тыс. рублей (медицинское 
оборудование); 

- выявлено искажение более чем на 10 процентов показателей годовой 
бухгалтерской отчетности за 2017 год на общую сумму 341 028,2 тыс. рублей по 9 
показателям. За грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе 
к бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении любого показателя 
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 05.02.2019 составлен протокол об административном правонарушении. 

8. Доходы учреждения от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности ежегодно растут. В 2016 году они составили 693 692,3 тыс. рублей, в 
2017 году – 763 171,7 тыс. рублей, в 2018 году – 870 811,5 тыс. рублей. При анализе 



 
 
формировании тарифов на платные медицинские услуги выявлен ряд недостатков, 
способствовавших установлению экономически необоснованных тарифов: 

- экономическое обоснование размера рентабельности в представленных при 
проверке материалах отсутствовало (из 1138 платных услуг на 335 услуг 
установлена рентабельность до 10 %,  на 278 услугу – с 10 % до 25 % , на 233 
услуги – от 25 % до 35 %, на 277 услуг – 35 %, на 14 услуг – от 35 % до 48,3 %); 

- цены на услуги устанавливались на уровне коммерческих организаций, 
целью которых является извлечение прибыли. Выборочный сравнительный анализ 
цен на платные медицинские услуги показал, что цены в Диагностическом центре 
существенно выше, чем в других областных автономных государственных 
учреждениях, за счет высокого коэффициента накладных расходов и 
рентабельности;    

- согласно расчету КСП области коэффициент накладных расходов составил 
0,75, между тем Диагностическим центром в 2016-2018 годах при расчете тарифов 
применялся коэффициент 1,98 (в 2019 год – 1,71). При применении экономически 
обоснованного коэффициента накладных расходов (0,75), или в 2,6 раза ниже 
коэффициента, примененного при определении тарифа, себестоимость платных 
услуг была бы существенно ниже; 

- при расчете затрат на медикаменты, реагенты, дезинфектанты, расходные 
материалы применялся коэффициент-дефлятор для корректировки затрат с учетом 
индекса роста цен (в 2017 году – в размере 1,798). По мнению КСП области, для 
учета роста цен целесообразно применять индекс роста потребительский цен, 
который используется в качестве показателя, характеризующего уровень инфляции 
(в 2017 году – 4,3 %). Применение Диагностическим центром коэффициента-
дефлятора в размере 79,8 % значительно увеличило по ряду услуг их стоимость. 

9. Согласно п. 8 ст. 2 Федерального закона 174-ФЗ доходы автономного 
учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им 
для достижения целей, ради которых оно создано. В отступление от этого доходы 
учреждения от приносящей доход деятельности использовались на приобретение 
товарно-материальных ценностей и услуг, не требующихся для выполнения 
функций, возложенных на учреждение, и для достижения целей, ради которых оно 
создано. Указанные расходы на сумму 342,5 тыс. рублей (на проведение 
праздничных мероприятий для работников, подарки детям сотрудников, 
сертификаты, кондитерские наборы, услуги такси) отнесены на себестоимость 
услуг. Согласно ст. 270 НК РФ произведенные в пользу работников расходы не 
относятся к затратам, относимым на себестоимость услуги. 

10. Материалы контрольного мероприятия свидетельствуют о том, что 
Наблюдательный совет учреждения выполнял не на должном уровне полномочия и 
роль, предусмотренные от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 
Так, в нарушение требований данного закона и Устава учреждения решения по 
одобрению ряда крупных сделок принято Наблюдательным советом путем 
проведения заочного голосования. Отдельные крупные сделки были согласованы 
после их совершения, тогда как по ним требовалось предварительное одобрение 
Наблюдательного совета. Ряд решений по согласованию крупных сделок и 
рассмотрению Плана ФХД приняты без предоставления членам Наблюдательного 
совета обосновывающих документов. Проекты Плана ФХД в ряде случаев не 
рассматривались, либо рассматривались после утверждения главным врачом.   



 
 

11. Всего по результатам контрольного мероприятия выявлено нарушений на 
сумму 541 569,8 тыс. рублей (справка о выявленных нарушениях прилагается). 

12. На момент утверждения настоящего отчета Диагностическим центром 
принят ряд мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
способствовавших им причин с целью исключения подобных фактов в 
дальнейшем. Так, по информации учреждения, приказами главного врача 
установлен порядок распределения общехозяйственных затрат; усилен контроль в 
сфере закупок, в том числе за сроками исполнения договоров, обоснованием 
начальной цены, направлением претензий; утвержден план мероприятий 
внутреннего контроля на 2019 год, введен в действие Журнал учета результатов 
внутреннего контроля. Внесены изменения в Положение о системе оплаты труда, в 
частности, исключены виды стимулирующих выплат (за содействие в платных 
услугах, выполнение особо важных и срочных работ, персональная 
стимулирующая надбавка, единовременные премии к юбилейным датам, 
праздникам), не предусмотренные Законом Иркутской области от 27.12.2016 № 
131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 
области». Возмещены средства ОМС, израсходованные не по целевому 
назначению на оплату труда работников за оказание платных медицинских услуг, 
31.01.2019 на лицевой счет для учета средств ОМС зачислено 2 734 тыс. рублей за 
счет средств от приносящей доход деятельности. На основании личных заявлений 
работников произведен перерасчет заработной платы на сумму неправомерно 
полученной дотации на питание в сумме 1 392,2 тыс. рублей. Поставщикам, 
нарушившим обязательства по 4 договорам, 18.02.2019 направлены претензии об 
уплате пеней на общую сумму 9 768,3 тыс. рублей.  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
1. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской области, 

Губернатору Иркутской области. 
2. Направить информационные письма Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области в министерство здравоохранения Иркутской области; ОГАУЗ 
«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр». 
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