
Информация о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля за 9 месяцев 2017 год 
министерства здравоохранения Амурской области 

 

Объект 
проверки 

Период 
проведен 
проверки 

Тема проверки 
Проверяемый 

период 

Выявленные нарушения, тыс. руб.  

всего 

в том числе:  

нецелевое 
использование 
бюджетных 
средств 

неэффективное 
использование 
бюджетных 
средств и 
материальных 
ресурсов 

необоснованно, 
неправомерное 
использование 
бюджетных 
средств и 
материальных 
ресурсов 

недостачи, 
переплаты, 
излишки 
материальных 
ценностей и 
денежных 
средств 

прочие 
нарушения

ГБУЗ АО 
"Амурская 
областная станция 
переливания 
крови" 

18.01.17-
25.01.17 

Проверка по результатам выявленных 
нарушений контрольно-счетной 
палатой области 

2016 3 315,5 0,0 3 315,5 0,0 0,0 0,0 

ГАУЗ АО 
"Тындинская 
больница" 

30.01.17-
20.02.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования средств областного 
бюджета, средств от приносящей 
доход деятельности 

2016 10 000,8 932,2 3 800,3 1 170,8 829,0 3 268,5 

Администрация 
Тындинского 
района 

16.02.17-
17.02.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования субвенции, полученной 
на финансовое обеспечение 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и 
наркотическими средствами 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
города Тында 

17.02.17-
20.02.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования субвенции, полученной 
на финансовое обеспечение 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и 
наркотическими средствами 

Администрация 
Михайловского 
района 

13.03.17-
14.03.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования субвенции, полученной 
на финансовое обеспечение 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и 
наркотическими средствами 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГАУЗ АО 
"Михайловская 
больница" 

14.03.17-
17.03.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования средств областного 
бюджета, средств от приносящей 
доход деятельности 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБУЗ АО 
"Зейская 
больница им. 
Б.Е.Смирнова" 

27.03.17-
06.04.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования средств от приносящей 
доход деятельности 

2016 31,5  31,5    

Администрация 
города Зеи 

06.04.17-
07.04.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования субвенции, полученной 
на финансовое обеспечение 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и 
наркотическими средствами 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
Зейского района 

07.04.17-
07.04.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования субвенции, полученной 
на финансовое обеспечение 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и 
наркотическими средствами 

ГБУЗ АО 
"Амурское бюро 
судебно-
медицинской 
экспертизы" 

24.04.17-
23.05.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования средств областного 
бюджета, средств от приносящей 
доход деятельности 

2016 1 057,4 0,0 13,4 1 044,0 0,0 0,0 

ГБУЗ АО 
"Тамбовская 
больница" 

04.07.17-
14.07.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования средств областного 
бюджета, средств от приносящей 
доход деятельности 

2016 297,3 9,8 287,5 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
Тамбовского 
района 

03.07.17-
04.07.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования субвенции, полученной 
на финансовое обеспечение 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и 
наркотическими средствами 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБУЗ АО 
"Белогорская 
больница" 

26.07.17-
16.08.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования средств областного 
бюджета, средств от приносящей 
доход деятельности 

2016 6 952,7 230,9 1 828,6 4 893,2 0,0 0,0 

Администрация 
Тамбовского 
района 

16.08.17-
17.08.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования субвенции, полученной 
на финансовое обеспечение 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и 
наркотическими средствами 

Администрация 
города Белогорск 

17.08.17-
18.08.17 

Проверка целевого и эффективного 
расходования субвенции, полученной 
на финансовое обеспечение 
государственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и 
наркотическими средствами 

2016 34,9 20,0 14,9 0,0 0,0 0,0 

Итого:   2016 21 690,1 1 192,9 9 291,7 7 108,0 829,0 3 268,5 
 

По результатам проверок устранены нарушения, тыс. руб.  Принятые меры 

всего 

в том числе: 
направление материалов проверок для 

рассмотрения 

число лиц, 
привлеченных к 
дисциплинарной           
ответственности 

(чел.)                    

возмещено в 
доход 

областного 
бюджета, 

восстановлено 
в 

добровольном 
порядке 

погашено 
недостач, 

возмещено 
переплат, 

оприходовано 
излишков 

материальных 
ценностей и 

денежных средств  

приостановлено 
трансфертов, 

перераспределено 
ЛБО, сокращено 

расходов 

восстановлено в 
бухгалтерском 

учете, 
предотвращено 

потерь, 
убытков 

в 
уполномоченные 

органы 

в 
правоохранительные 

органы 

1 192,9 1 192,9 0,0 0,0 0,0 4 прокуратура – 7 11 

 
Количество подведомственных учреждений 

всего 
Количество учреждений проверено 

всего 
Объемы проверенных расходов (тыс. руб.) 

51 15 245 967,0 


