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Руководитель контрольного 
мероприятия – аудитор  

Ризман Ольга Михайловна 

Проверка использования в 2018-2019 годах и 
истекшем периоде 2020 года бюджетных средств, 
предусмотренных на развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов в рамках государственной 
программы Иркутской области «Развитие 

здравоохранения 
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Общие сведения о контрольном мероприятии 

Объем проверенных средств – 169,5 млн. рублей 

Объем нарушений – 153,8 млн. рублей (90 %) 

По результатам проверки: 

Направлено представление - в ОГКУ УКС 

Направлены информационные письма – в Минстрой 
области и Минздрав области 

Привлечен к административной ответственности – 
директор ОГКУ УКС (за нецелевое использование бюджетных 
средств; 550 тыс. рублей федеральных средств, выделенных 
Иркутской области на приобретение модульных зданий ФАПов, 
израсходованы на оплату услуг по хранению) 

По решению Коллегии КСП области отчет направлен в 
прокуратуру Иркутской области.   
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Использование средств, выделенных на ФАПы в рамках ГП 
«Развитие здравоохранения»  

2018 год  
– из ФБ 45,3 млн. рублей на 
приобретение модульных 
зданий ФАПов для 
населенных пунктов с 
численностью от 100 до 2000 
чел. 
- использованы в полном 
объеме 

- по 5 контрактам приобретено 16 модульных 
зданий ФАПов, приняты УКСом по актам приемки-
передачи от 24.12.2018 

- 11 месяцев хранились на открытой площадке ООО 
«Каркас» до заключения контрактов на монтаж 
(ноябрь-декабрь 2019 года) 

- заключение контракта на приобретение без 
монтажа имело ряд негативных факторов 
(удорожание - дважды собиралась: на площадке 
изготовителя и на месте установки, при монтаже 
другой фирмой выявлялся недокомплект, замена 
материалов, дефекты)  

2019 год  
- из ФБ 12,1 млн. рублей на 
реализацию мероприятия 
регионального проекта на 
создание и замену ФАПов для 
населенных пунктов от 100 
до 2000 чел. 
- не освоено 1,1 млн. рублей 
(возвращены в ФБ) 

- приобретено 3 модульных здания ФАПа (для д. 
Зуй, д. Хандагай, д. Турская)  

- результат регионального проекта не достигнут: 
следовало до 31.12.2019  создать/заменить 3 ФАПа 
и ввести их в эксплуатацию 

- средства израсходованы только на приобретение, 
на монтаж затрачены средства ОБ 10,5 млн. руб. по 
другому мероприятию, монтаж завершен 
28.01.2020 (по контракту следовало до 25.12.2019) 
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Использование средств, выделенных на ФАПы в рамках ГП 
«Развитие здравоохранения»  

2019 год  

- из ОБ 69 млн. рублей на монтаж 
модульных ФАПов 

- использовано 53,3 млн. рублей (77 
%) 

- причины неосвоения 15,7 млн. 
рублей: 

 позднее заключение контрактов (с 
21 ноября по 4 декабря 2019г.), 
неисполнение контрактов в срок 
на 13,8 млн. руб. 

 неиспользование экономии, 
полученной по одному аукциону 
1,4 млн. руб. 

 завышение заявленной 
потребности на техприсоединение 
(из 772 тыс. руб. использовано 
262 тыс. руб.) 

- заключено 6 контрактов на монтаж 19 
ФАПов, 19 договоров на техприсоединение, 
2 соглашения по возмещению ущерба за 
снос зеленых насаждений 

- в ГП «Развитие здравоохранения» 
установлен целевой показатель по данному 
мероприятию «Количество приобретенных, 
поставленных и смонтированных 
модульных конструкций для размещения 
ФАПов»: на 2019 год - 16 ед. 

- В отчете Минздрава за 2019 год по данным 
Минстроя указано, что показатель достигнут  

- однако по данным проверки работы по 
монтажу всех 19 ФАПов приняты УКСом 
только в конце января 2020 года, а работы 
по тех. присоединению – в феврале 2020 
года.  

- приведенные в отчете Минздрава данные 
недостоверны.  
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Результаты проверки в ОГКУ УКС  

 

 
• Начальная цена всех проверенных контрактов сформирована с 
отступлением от ст. 22 Закона № 44-ФЗ и Методических рекомендаций, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России.  

• К примеру, в 2019 году начальная цена 6 контрактов на монтаж модульных 
ФАПов на сумму 66 млн. руб. сформирована на основании 3 коммерческих 
предложений, не содержащих расчет предлагаемой цены, одно из которых 
представлено фирмой, не имевшей в течение последних 3-х лет опыта 
выполнения аналогичных контрактов. Учитывая, что из них 5 контрактов на 
сумму 52 млн. руб. заключены по начальной цене, ненадлежащее 
обоснование начальной цены создавало риски осуществления закупок по 
завышенным ценам. Аналогичные нарушения допущены и по другим 
контрактам.   

• в нарушение ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменены существенные условия по 
всем 5 контрактам на приобретение  модульных зданий ФАПов за счет 
средств ФБ, допсоглашениями цена этих контактов увеличена без изменения 
количества поставляемого товара на 4 млн. руб. с 41 до 45 млн. руб., или на 
остаток неиспользованных федеральных средств, сложившийся после 
проведения аукциона и заключения данных контрактов.  

Основные нарушения и недостатки  
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Результаты проверки в ОГКУ УКС  

 

 
• Длительные сроки подготовки к проведению конкурсных процедур и заявок 
на закупку. 

• не применение штрафных санкций (по контракту на поставку 12 зданий 
ФАПов за нарушение срока на 30 дней в сумме 251,6 тыс. рублей) 

• некачественная приемка поставленных ФАПов. К примеру, при осмотре 
ФАПа в д. Зуй установлено, что не поставлены входящие в комплект 
пожарный шкаф, вместо 9 электроконвекторов установлено 7, и проч. 

•По результатам проведенного осмотра установлены многочисленные 
нарушения условий реализации контрактов на поставку и монтаж модульных 
ФАПов, недостатки, дефекты. Так, во всех 8 осмотренных ФАПах из 
предусмотренных 2 аккумуляторных батарей (по 60 А.ч.) для дизельной 
электростанции фактически была установлена одна (60 А.ч.). Вместо двух 
емкостей под воду по 200 л каждая поставлена одна емкость объемом 200 л.    
В большинстве ФАПов окно для подачи привозной хозяйственно-питьевой 
воды не используется, поскольку не обеспечено достаточное расстояние для 
подъезда транспорта, емкость для воды заполняется вручную. В нарушение 
СанПиН 2.1.3.2630-10 площадки ТБО на территории ФАПов расположены на 
расстоянии менее 25 метров от здания, и проч. 

Основные нарушения и недостатки  
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с. Биликтуй Усольского района  
поставка и монтаж – 6 291 тыс. руб. 

(отсутствуют подъездные пути к тех.окну, на слайде – процедурная -

прививочная, кабинет фельдшера) 

  
 

 



8 

 
 

д. Шалоты Нукутского района (5 851,6 тыс. руб.) 

Повреждение ограждения, из 1 600 кв. м земельного участка огорожено 600 

кв. м, до площадки ТБО от окна – 5 м вместо 25 м, емкость для воды 

заполняют вручную (нельзя подъехать к тех. окну), монтаж пожарного 

шкафа не выполнен (стоит на полу в служебном помещении) 
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д. Зуй Ангарского городского округа (7 149 тыс. руб.) 

невозможно подъехать к окну для подачи привозной воды (мешает 

пандус), просели ворота, из 1 605 кв. м зем. участка огорожено 600 кв. м, 

контейнер ТБО украли, в полицию не обращались  
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д. Отонхой Эхирит-Булагатского р-на (6 200,1 тыс. руб.) 

(Повреждение ограждения, из 1 600 кв. м земельного участка огорожено 

600 кв. м, стиральная машина не подключена)  
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с. Муромцовка Эхирит-Булагатского р-на (6 200,1 тыс. руб.) 

(кабинет фельдшера: стол и стул поставлены подрядчиком , проседания 

грунта под ДЭС, из 1 600 кв. м участка огорожено 600 кв. м, вместо 25 

метров площадка ТБО на расстоянии 12 метров от окна ) 
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д. Худякова Иркутского района (6 200,1 тыс. руб.) 

(проседание грунта под зданием, септиком и ограждением, из 1 660 кв. м 

земельного участка огорожено 500 кв. м)  
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д. Турская Иркутского района (7 149 тыс. руб.)  

(из 1 700 кв. м земельного участка огорожено 540 кв. м, стиральная 

машина не подключена, стоимость - 12,5 тыс. руб.)  
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