
 

 

ОТЧЕТ №15/5-КМ 

 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка использования средств областного бюджета,  

предоставленных учреждениям здравоохранения, подведомственным  

министерству здравоохранения Иркутской области, на финансовое 

 обеспечение выполнения государственного задания в 2018 году  

(с проведением проверок отдельных учреждений здравоохранения)» 

 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 15/5 от 31.05.2019   Рассмотрен на коллегии КСП области 30.12.2016 

Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 31.05.2019 

и утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской 

области от 31.05.2019 № 57 -р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Ризман О.М., аудитор КСП Иркутской области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

План деятельности КСП Иркутской области на 2019 год, 

распоряжение председателя КСП Иркутской области от 

31.05.2019 № 4-П.  

Цели мероприятия Цель 1. Оценить обоснованность объема государственных 

услуг (работ), установленных государственными 

заданиями, и объема субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

Цель 2. Провести анализ экономности и результативности 

использования субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

Цель 3. Оценить достижение запланированных 

результатов оказания государственных услуг (выполнения 

работ). 

Предмет 

мероприятия 

Анализ нормативных правовых актов и иных документов, 

регламентирующих отношения по планированию, 

предоставлению и использованию средств областного 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания; изучение распорядительных, 

финансовых, платежных документов, соглашений, 

государственных заданий, отчетов о выполнении 

государственных заданий, контрактов (договоров), 

статистической, финансовой и бухгалтерской отчетности, 

первичных и иных документов, подтверждающих 

планирование, предоставление и использование субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания; деятельность объектов контрольного мероприятия 

по формированию и использованию средств областного 

бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания; изучение и анализ иных 

документов и материалов, относящихся к вопросам 

контрольного мероприятия. 

Объекты проверки 1. Министерство здравоохранения Иркутской области; 



 

 

2. ГБУЗ Иркутская государственная областная детская 

клиническая больница; 

3. ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная 

клиническая больница»; 

4. ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». 

Исследуемый 

период 

2018 год 

Срок проведения 

мероприятия 

с 18.02.2019 по 31.05.2019 

Решение 

(постановление) 

Коллегии КСП 

1. Рекомендовать председателю КСП Иркутской области 

утвердить отчет аудитора Ризман О.М. о результатах 

контрольного мероприятия «Проверка использования 

средств областного бюджета, предоставленных 

учреждениям здравоохранения, подведомственным 

министерству здравоохранения Иркутской области, на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания в 2018 году (с проведением проверок отдельных 

учреждений здравоохранения)». 

2. Направить отчет аудитора Ризман О.М. в 

Законодательное Собрание Иркутской области и 

Губернатору Иркутской области.   

3. Направить представления в адрес министерства 

здравоохранения Иркутской области, ГБУЗ Иркутская 

государственная областная детская клиническая больница, 

ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая 

больница», ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1. Рекомендовать министерству здравоохранения 

Иркутской области, ГБУЗ Иркутская государственная 

областная детская клиническая больница, ОГБУЗ 

«Иркутская областная инфекционная клиническая 

больница», ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» 

принять меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, отмеченным в отчете Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области от  31.05.2019  № 15/5-КМ.  

2. Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 15.09.2019 года. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Т.Р. Сагдеева.  

Дополнительная 

информация 

При подготовке настоящего отчета использованы 

результаты проверок, изложенные в актах от 15.05.2019 № 

25/9-а Минздрава области, от 26.04.2019 № 25/6-а Детской 

клинической больницы, от 29.04.2019 № 25/7-а Областной 

инфекционной больницы, от 15.05.2019 № 25/8-а 

Онкологического диспансера. В соответствии со ст. 15 



 

 

Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Иркутской области» акты 

проверок доведены до сведения руководителей 

проверенных организаций. По результатам рассмотрения 

актов замечания в адрес КСП области не поступали. В 

проверяемый период и по настоящее время министром 

здравоохранения является Ярошенко Олег Николаевич, 

главным врачом Детской клинической больницы – Гвак 

Геннадий Владимирович, главным врачом Областной 

инфекционной больницы – Хабудаев Владимир 

Анатольевич, главным врачом Онкологического диспансера 

– Дворниченко Виктория Владимировна.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Одной из функций Минздрава области является разработка и реализация 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Иркутской области. Территориальная 

программа госгарантий, ежегодно утверждаемая Правительством Иркутской 

области, принималась с дефицитом средств областного бюджета. Так, в 2016 году 

дефицит бюджетной составляющей Территориальной программы госгарантий 

составил 42 % (или 5 млрд. рублей), в 2017 году – 33 % (или 3,9 млрд. рублей), в 

2018 году – 19,6 % (или 2,33 млрд. рублей). Таким образом, Иркутской областью не 

обеспечено достаточное финансирование медицинской помощи, за счет средств 

областного бюджета. На 2019 год дефицит прогнозируется в размере 4,8 % (или 

514,5 млн. рублей). 

2. Недостаточное финансовое обеспечение Территориальной программы 

госгарантий за счет средств областного бюджета приводит к несбалансированности 

по объемам медицинской помощи и их финансовому обеспечению, занижению 

нормативов объема и финансовых затрат по сравнению с федеральными 

нормативами, планированию объемов медицинской помощи исходя из финансовых 

возможностей региона, а не на основе фактической потребности населения. 

Данные обстоятельства влияют на доступность и качество оказания медицинской 

помощи. 

3. Для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 

при федеральном нормативе 0, 016 случаев госпитализации на 1 жителя, в 

Иркутской области он установлен в объеме 0,018, при этом средний норматив 

финансовых затрат на случай госпитализации установлен ниже федерального на 

15 951,4 рубля (вместо 101 850,9 рубля установлен в размере 85 899,5 рубля, 

фактические затраты на один случай госпитализации составили 82 405,6 рублей). 

По территориальному нормативу объем стационарной помощи должен составлять 

43 371 случай госпитализации, фактически составил 44 581 случай 

госпитализации). Исходя из территориальных нормативов объем расходов на  

стационарную помощь должен был составить 3 725,5 млн. рублей, фактически 

составил 3 673,7 млн. рублей (или на 51,8 млн. рублей меньше). 

По другим видам медицинской помощи ее объемы в Иркутской области не 

соответствуют федеральным нормативам. Так, для паллиативной медицинской 

помощи в стационарных условиях при федеральном нормативе 0,092 койко-дня на 

1 жителя, в Иркутской области он установлен в объеме 0,046 (по федеральному 

нормативу объем паллиативной помощи должен составлять 221,7 тыс. койко-дней, 

по территориальному нормативу – 110,8 тыс. койко-дней, фактически составил 110 

тыс. койко-дней). Средний норматив финансовых затрат установлен ниже 

федерального на 449,9 рубля (вместо 2 726,9 рубля установлен в размере 2 277 

рублей, фактические затраты на койко-день составили 2 264 рубля). Всего на 

паллиативную помощь в стационарных условиях израсходовано 249,1 млн. рублей 

(исходя из территориальных нормативов объема и финансовых затрат – 252,4 млн. 

рублей). 

Для медицинской помощи в условиях дневных стационаров при федеральном 

нормативе 0,004 случая лечения на 1 жителя, в Иркутской области он установлен в 

объеме 0,0025 (по федеральному нормативу ее объем должен составлять 9,6 тыс. 

случаев лечения, по территориальному нормативу – 6 тыс. случаев лечения, 



 

 

фактически составил 6,1 тыс. случаев лечения), средний норматив финансовых 

затрат установлен ниже федерального на 8 211,4 рубля (вместо 17 580,7 рубля 

установлен в размере 9 369,3 рублей, фактические затраты на один случай лечения 

составили 9 634,5 рубля). Всего на медицинскую помощь в условиях дневных 

стационаров израсходовано 59,1 млн. рублей (исходя из территориальных 

нормативов объема и финансовых затрат – 56,4 млн. рублей). 

4. В 2018 году государственные задания доведены Минздравом области 87 

учреждениям здравоохранения, в том числе 71 бюджетному учреждению, 14 

автономным учреждениям, 2 казенным учреждениям. На финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания Минздравом области предоставлены 

субсидии  бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения на общую 

сумму 6 681 418,6 тыс. рублей, доведены лимиты бюджетных обязательств 

казенным учреждениям в объеме 818 057,9 тыс. рублей. По сравнению с 2017 

годом объем субсидий вырос на 16,7 %. 

5. При формировании и финансовом обеспечении выполнения 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

2018 году Минздравом области допущены отдельные нарушения Порядка 

формирования государственного задания, установленного постановлением 

Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», в том числе: 

- в нарушение п. 4 Порядка 10 учреждениям доведено государственное 

задание на государственную услугу «Оказание медицинской (в том числе 

психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации» и предоставлена субсидия на его 

выполнение на общую сумму 29 308 тыс. рублей, при этом уставами данных 

учреждений такой вид деятельности не предусмотрен; 

- объем финансового обеспечения выполнения государственного задания двум 

казенным учреждениям в сумме 818 057,9 тыс. рублей (ОГКУЗ «Иркутская 

областная клиническая психиатрическая больница № 1» в объеме 4 102 случая 

госпитализации в стационарных условиях и 646 случаев лечения в условиях 

дневного стационара; ОГКУЗ «Иркутская областная психиатрическая больница 

№ 2» в объеме 974 случаев госпитализации в стационарных условиях) определен с 

нарушением п. 11 Порядка при отсутствии утвержденных Минздравом области, 

как главным распорядителем средств областного бюджета, нормативных затрат; 

- субсидия в объеме 2 114,7 тыс. рублей предоставлена ОГБУЗ «Иркутская 

станция скорой медицинской помощи» на государственное задание по выполнению 

работы «Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением 

ритуальных услуг» за счет средств по КФСР 0904 «Скорая медицинская помощь» 

вместо средств по КФСР 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»; 

 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на сумму 294 434,8 тыс. рублей предоставлены до доведения государственного 

задания в нарушение п. 12 Порядка и ст. 69.2 БК РФ, согласно которым показатели 

государственного задания используются для определения объема субсидий на 

выполнение государственного задания;   

- допущено несоблюдение требований п. 40 Порядка, согласно которым 

уменьшение объема финансового обеспечения выполнения государственного 

задания в течение срока выполнения государственного задания осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. Так, 10 



 

 

учреждениям без изменения государственного задания субсидия уменьшена на 

общую сумму 15 531,9 тыс. рублей за счет снижения нормативных затрат в 

отступление от утвержденных на тот момент нормативных затрат распоряжением 

Минздрава области от 28.12.2017 № 3294-мр; 9 учреждениям субсидия уменьшена 

на общую сумму 48 833,8 тыс. рублей за счет снижения нормативных затрат в 

отступление от утвержденных на тот момент нормативных затрат, при этом объем 

государственных услуг увеличен; 

- в нарушение п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ и п. 39 Порядка ОГБУЗ 

«Тайшетский областной кожно-венерологический диспансер» доведено 

государственное задание по государственной услуге «Специализированная 

медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования» по профилю дерматовенерология (в части венерологии) в условиях 

дневного стационара» в объеме 50 случаев лечения без предоставления субсидии 

на его выполнение. Согласно отчету учреждения о выполнении государственного 

задания за 2018 год данная услуга оказана в доведенном объеме.  

6. Целевые средства на реализацию отдельных мероприятий по развитию 

здравоохранения и закупку авиационной услуги  на общую сумму 291 949 тыс. 

рублей  предоставлены Минздравом области 6 учреждениям в виде субсидии на 

выполнение государственного задания в нарушение ст. 27 Закона Иркутской 

области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», согласно которой на реализацию мероприятий в сфере 

здравоохранения, софинансирование которых осуществляется за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое 

значение, бюджетным и автономным учреждениям должны предоставляться  

субсидии на иные цели.  

7. Объемы государственных услуг, доведенные государственными заданиями 

на 2018 год, в основном, учреждениями выполнены. Невыполнение 

государственного задания более чем на 5 % установлено по 5 учреждениям. 

Согласно п. 57 и п. 58 Порядка формирования государственного задания, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 

348-пп, возврату в областной бюджет подлежит  5 705,2 тыс. рублей (субсидия в 

объеме, соответствующем показателям государственного задания, которые не были 

достигнуты). 

8. Отмечен ряд нарушений Общих требований к формированию и 

применению Стандартов качества оказания государственных услуг (выполнения 

работ), установленных постановлением Правительства Иркутской области от 

31.12.2010 № 348-пп.  

В соответствии с приказами Минздрава области об утверждении Стандартов и 

п. 26 Общих требований к формированию и применению стандартов, Стандарт 

должен размещаться в помещениях организаций, оказывающих государственную 

услугу, в удобном для обозрения месте на информационных стендах. Выборочной 

проверкой учреждений установлено, что на информационных стендах учреждений 

Стандарты не размещены. 

9. Не обеспечено надлежащим образом выполнение совместного Приказа 

Минздрава РФ № 414, МВД РФ № 633 от 20.08.2003 «О взаимодействии 

учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской 

помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел». 



 

 

Минздравом области не определен перечень лечебно-профилактических 

учреждений, оказывающих медицинскую помощь беспризорным и безнадзорным 

несовершеннолетним, не урегулированы вопросы организации оказания лечебно-

профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним, а 

также нахождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в стационарных и других лечебных 

учреждениях, не определен порядок взаимодействия с заинтересованными 

органами (органы внутренних дел,  социальной защиты, и др.).  

В ходе проверки представлен Приказ главного управления здравоохранения 

Иркутской области от 22.11.2006 № 1193 «Об оказании лечебно-профилактической 

помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним», который содержит 

устаревшие положения, поручения органам управления здравоохранения 

муниципальных образований, что не соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

Кроме того, в нарушение п. 3 Постановления Правительства Иркутской 

области от 31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» Минздравом области не утвержден стандарт 

качества оказания государственной услуги «Оказание медицинской (в том числе 

психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации».  

Отсутствие правового регулирования по вопросу оказания медицинской (в том 

числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, ставит учреждения здравоохранения 

в трудное положение, допускает неоднозначное толкование требований при 

оказании данной услуги, способствует совершению нарушений при использовании 

средств.  

10. Отмечается рост кредиторской задолженности бюджетных и автономных 

учреждений здравоохранения по субсидии на государственное задание. За 2018 год 

она выросла в 2,3 раза (с 32 801 тыс. рублей до 75 403,6 тыс. рублей), в том числе 

по оплате труда – на 26 708,7 тыс. рублей и составила 43 226,1 тыс. рублей; 

взносам во внебюджетные фонды – на 13 238,8 тыс. рублей и составила 20 163,7 

тыс. рублей; за поставку материальных запасов (медикаменты, продукты питания, 

ГСМ, и проч.) – на 4 962,5 тыс. рублей и составила 11 966,6 тыс. рублей. Остатки 

средств субсидии на государственное задание на лицевых счетах учреждений 

здравоохранения за 2018 год сократились на 16,2 % (с 275 102,4 тыс. рублей до 

230 542,3 тыс. рублей). 

11. На оплату труда в 2018 году направлено 83 % от объема средств на 

финансовое обеспечение государственного задания (или 5 445 139 тыс. рублей). По 

бюджету уровень средней заработной платы по врачам и среднему медицинскому 

персоналу сложился ниже, чем по ОМС и платной деятельности (бюджет – 69,41 

тыс. рублей и 32,04 тыс. рублей соответственно, ОМС – 73,78 тыс. рублей и 36,08 

тыс. рублей). Отчасти это обусловлено тем, что ставки врачей - руководителей 

структурных подразделений и среднего медицинского персонала (заведующие, 

организаторы сестринского дела, старшие медсестры), в основном, предусмотрены 

в штатном расписании по ОМС.  

12. Исходя из данных формы № 62 за 2018 год и расходов на продукты 

питания за счет бюджета, средняя стоимость питания больного на койко-день 

колеблется от 113 рублей до 241,3 рублей, тогда как за счет ОМС – от 121,8 рублей 



 

 

до 199,5 рублей. Как правило, в учреждениях действует единое меню для больных 

по бюджету и ОМС. Приведенные в отчетности данные учреждений о расходах на 

питание и различной стоимости питания за счет бюджета и ОМС свидетельствуют 

о недостатках при осуществлении и учете расходов на питание.  

13. Отмечено неполное использование средств субсидии, запланированных 

Планом ФХД на закупку лекарственных препаратов, что создавало риски снижения 

качества оказания медицинской помощи. Так, в Детской клинической больнице из 

запланированных на закупку медикаментов средств в объеме 46 822 тыс. рублей 

израсходовано 34 196,3 тыс. рублей (или 73 %), не освоено 12 625,7 тыс. рублей. В 

Областной инфекционной больнице из запланированных на закупку медикаментов 

средств в объеме 8 286,2 тыс. рублей израсходовано 6 312,8 тыс. рублей (или 76,2 

%), не освоено  1 973,4 тыс. рублей.  

Выборочной проверкой в Областной инфекционной больнице установлено, 

что из 83 наименований лекарственных препаратов, запланированных к 

приобретению в 2018 году, 30 наименований не имели остатков на начало 2018 

года и не закупались.  

 14. Использование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания исследовалось в рамках проверок ОГБУЗ «Иркутская 

областная инфекционная клиническая больница», ГБУЗ Иркутская 

государственная областная детская клиническая больница, ГБУЗ «Областной 

онкологический диспансер».  

План финансово-хозяйственной деятельности Областной инфекционной 

больницы на 2018 год (в ред. от 29.12.2018) по средствам субсидии на выполнение 

государственного задания утвержден по расходам в объеме 41 266,8 тыс. рублей (с 

учетом остатка средств на начало года – 9 507,7 тыс. рублей), исполнен на сумму 

35 260,3 тыс. рублей, или на 85,4 %. Остаток средств субсидии на лицевом счете 

учреждения на 1 января 2019 года составил 6 006,5 тыс. рублей. Выявлено 

нарушений на сумму 17 424,8 тыс. рублей. 

План финансово-хозяйственной деятельности Детской клинической больницы 

на 2018 год (в ред. от 24.12.2018) по средствам субсидии на выполнение 

государственного задания утвержден по расходам в объеме 81 700,9 тыс. рублей (с 

учетом остатка средств на начало года – 3 869 тыс. рублей), исполнен на сумму 

68 810,6 тыс. рублей, или на 84,2 %. Остаток средств субсидии на лицевом счете 

учреждения на 1 января 2019 года составил 12 890,3  тыс. рублей. Выявлено 

нарушений на сумму 18 779,8 тыс. рублей. 

План финансово-хозяйственной деятельности Онкологического диспансера на 

2018 год (в ред. от 26.12.2018) по средствам субсидии на выполнение 

государственного задания утвержден по расходам в объеме 377 538 тыс. рублей (с 

учетом остатка средств на начало года – 2 175,7 тыс. рублей), исполнен на сумму 

356 717,9 тыс. рублей, или на 91,8 %. Остаток средств субсидии на лицевом счете 

учреждения на 1 января 2019 года составил 20 820,1 тыс. рублей. Выявлено 

нарушений на сумму 12 949 тыс. рублей. 

15. Обобщенный анализ выявленных в учреждениях нарушений приведен в 

настоящем отчете, среди которых:  

 - расходование субсидии на цели, не связанные с выполнением 

государственного задания (оплата труда трех работников Областной 

инфекционной больницы на сумму 82 тыс. рублей, не участвующих в выполнении 

государственного задания; оплата расходов на сумму 44,9 тыс. рублей по обучению 



 

 

и повышению квалификации 9 работников Детской клинической больницы, 

замещающих должности по ОМС). По предписаниям КСП области средства 

субсидии в общей сумме 126,9 тыс. рублей возвращены учреждениями в областной 

бюджет; 

  - нарушение порядка и условий оплаты труда работников на общую сумму 

10 816,1  тыс. рублей в отступление от действующих в учреждениях Положений об 

оплате труда (Областная инфекционная больница – 4 370,1 тыс. рублей, Детская 

клиническая больница – 2 620,4 тыс. рублей, Онкологический диспансер – 3 825,6 

тыс. рублей). Так,  производились стимулирующие выплаты без проведения 

комиссией оценки труда работников и без установленных критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество работы. Вместо компенсационных выплат за 

совмещение и увеличение объема работ выплачивались стимулирующие выплаты, 

при этом в нарушение статей 60.2 и 151 ТК РФ и Положений об оплате труда 

письменные соглашения сторон трудового договора либо дополнительные 

соглашения к трудовому договору не заключались, в связи с чем не представилось 

возможным определить, за выполнение какого объема и каких именно 

дополнительных работ они произведены; 

- при проведении закупок за счет средств субсидии допущены нарушения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» на общую сумму 19 296,4 тыс. рублей (Областная инфекционная больница – 

4 000 тыс. рублей, Детская клиническая больница – 6 173 тыс. рублей, 

Онкологический диспансер – 9 123,4 тыс. рублей,). Среди них: ненадлежащее 

обоснование начальной цены контракта, нарушение условий реализации 

контрактов в части их оплаты,  нарушения при выборе способа определения 

поставщика; 

- в нарушение ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» допущено грубое нарушение требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе к бухгалтерской отчетности, выразившееся в искажении более 

чем на 10 процентов 8 показателей годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год 

на общую сумму 18 914,2 тыс. рублей (в том числе Областной инфекционной 

больницей – 4 показателя на общую сумму 8 972,7 тыс. рублей, Детской 

клинической больницей – 4 показателя на общую сумму 9 941,5 тыс. рублей). Так, 

в годовой бухгалтерской отчетности учреждений за 2018 год не отражены данные о 

материальных ценностях, переданных в личное пользование работникам для 

выполнения ими служебных обязанностей, банковских гарантиях.  В отношении 

должностных лиц, совершивших правонарушение (главные бухгалтеры), КСП 

области составлены протоколы об административном правонарушении. 

16. Из 20 целевых показателей государственной программы Иркутской 

области «Развитие здравоохранения», выполнение которых увязано с ресурсным 

обеспечением мероприятий за счет средств областного бюджета (субсидии на 

выполнение государственного задания), значения 4 показателей не достигнуты. Из 

них 3 показателя характеризуют оказание паллиативной медицинской помощи (в 

том числе обеспеченность койками, врачами), что свидетельствует о 

необходимости принятия мер, направленных на  повышение доступности и 

качества паллиативной медицинской помощи взрослому и детскому населению, 

создание эффективной службы паллиативной медицинской помощи неизлечимым 

пациентам, обеспечению ее медицинскими кадрами.  



 

 

 17. Количественные показатели по амбулаторно-поликлинической помощи, 

установленные Территориальной программой госгарантий на 2018 год (1 029 013 

посещений с профилактическими и иными целями,  286 095 обращений по 

заболеваниям), не соответствуют количественным показателям, доведенным 

государственными заданиями (количество посещений, исследований, осмотров, 

спортсменов), что не позволяет дать объективную оценку деятельности 

учреждений и Минздрава области по выполнению установленных 

Территориальной программой госгарантий показателей по амбулаторно-

поликлинической помощи. 

Выполнение плановых объемов по обращениям в связи с заболеваниями 

Минздравом области не отслеживается и не контролируется, учреждениями такой 

учет также не ведется. Отчетные данные в форме № 62 в части количества 

посещений и обращений по амбулаторно-поликлинической помощи, 

представленные учреждениями в Минздрав области, не отвечают требованию 

достоверности. 

18. Не представилось возможным подтвердить достижение показателя по 

удовлетворенности потребителей в государственной услуге, оказанной по 

государственному заданию. В отчетах о выполнении государственного задания 

учреждений значение показателя качества «Удовлетворенность потребителей в 

оказанной государственной услуге» соответствует плановому значению (45 %). 

Согласно представленной учреждениями информации фактическое значение по 

показателю  рассчитано исходя из обобщенной информации по анкетированию 

пациентов без разбивки на ОМС и бюджет.  

19. Структурными подразделениями Минздрава области не соблюдаются 

требования приказа Минздрава области от 02.07.2018 № 52-мпр «Об утверждении 

Правил осуществления контроля за выполнением государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

организациями, подведомственными министерству здравоохранения Иркутской 

области». Результаты ежегодной оценки выполнения государственных заданий за 

2018 год на сайтах Минздрава области и учреждений не размещены. Выявленные 

настоящей проверкой нарушения и недостатки, в том числе, являются следствием 

отсутствия должного контроля за выполнением государственного задания. 

20. В целом, по результатам проверок Минздрава области и учреждений 

здравоохранения выявлено нарушений на сумму 912 383,7 тыс. рублей, объем 

проверенных средств составил 7 499 476,5 тыс. рублей (справка о выявленных 

нарушениях прилагается). 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской области, 

Губернатору Иркутской области. 

2. Направить представления Контрольно-счетной палаты Иркутской области в 

министерство здравоохранения Иркутской области, ГБУЗ Иркутская 

государственная областная детская клиническая больница, ОГБУЗ «Иркутская 

областная инфекционная клиническая больница», ГБУЗ «Областной 

онкологический диспансер». 
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