
Информация о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля за 9 месяцев  2018 года 

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 

ГАУЗ АО 

"Благовещенская 

городская 

клиническая 

больница" 

09.01.18-

26.01.18 

Проверка целевого и 

эффективного расходования 

средств от приносящей доход 

деятельности 

 

2017 1 304,8 0,0 1 166,3 138,5 0,0 0,0 

ГБУЗ АО 

«Амурский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер» 

06.02.18-

22.02.18 

Проверка целевого и 

эффективного расходования 

средств областного бюджета, 

средств от приносящей доход 

деятельности 

 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

образования пгт 

Прогресс 

07.02.18-

08.02.18 

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 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБУЗ АО 

"Селемджинская 

больница" 

19.02.18-

22.02.18 

Проверка целевого и 

эффективного расходования 

средств областного бюджета, 

средств от приносящей доход 

деятельности 

 

2017 119,5 4,5 0,0 0,0 0,0 115,0 



Администрация 

Селемджинского  

района 

22.02.18-

23.02.18 

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 

 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГАУЗ АО 

«Ивановская 

больница» 

19.03.18-

30.03.18 

Проверка целевого и 

эффективного расходования 

средств областного бюджета, 

средств от приносящей доход 

деятельности 

 

2017 6 925,6 3 548,1 2 130,2 1 231,0 0,0 16,3 

Администрация 

Ивановского  

района 

02.04.18-

03.04.18 

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 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБУЗ АО 

«Бурейская 

больница» 

11.04.18-

12.04.18 

Проверка целевого и 

эффективного расходования 

средств областного бюджета, 

выделенных на выполнение 

государственного задания в 

декабре 2017 года 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ГАУЗ АО 

«Тындинская 

больница» 

16.04.18-

17.04.18 

Проверка целевого и 

эффективного расходования 

средств областного бюджета, 

выделенных на выполнение 

государственного задания в 

декабре 2017 года 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБУЗ АО 

«Зейская 

больница им. 

Б.Е.Смирнова» 

18.04.18-

20.04.18 

Проверка целевого и 

эффективного расходования 

средств областного бюджета, 

выделенных на выполнение 

государственного задания в 

декабре 2017 года 

2017 360,7 360,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГАУЗ АО 

"Благовещенская 

городская 

клиническая 

больница" 

02.07. 18-

12.07.18 

Проверка целевого и 

эффективного расходования 

средств от приносящей доход 

деятельности  

 

2018 0,0 0,0 176,9 0,0 0,0 0,0 

ГБУЗ АО 

«Амурская 

областная 

психиатрическая 

больница» 

16.07.18-

24.08.18 

Проверка целевого и 

эффективного расходования 

средств областного бюджета, 

средств от приносящей доход 

деятельности 

 

2017 11 014,0 0,0 402,6 4 835,9 25,2 5 881,6 

Итого:   2017 19 901,5 3 913,3 3 876,0 6 205,4 25,2 5 881,6 

 

 

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 

1 690,0 1 690,0 0,0 0,0 0,0 4 
прокуратура – 5 

 
11 

 

Количество подведомственных учреждений 

всего 

Количество учреждений проверено 

всего 

Объемы проверенных расходов (тыс. руб.) 

52 12 802 600,5 

 


