
Информация о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля за 2014 года 

министерства здравоохранения Амурской области 

 
 

 

Объект 

проверки 

 

 

 

Период 

проведен 

проверки 

 

 

 

Тема проверки 

 

 

Проверяемы

й 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 "Амурский 

областной центр по 

профилактике и борьбе 

со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями»" 

 

23.01.14- 
04.02.14 

проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания и на иные цели 

 

2013 166,3 0,0 1,9 1,7 0,0 162,7 

ГБУЗ АО "Амурская 

областная 

инфекционная 

больница" 

 

 

11.02.14-
28.02.14 

проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания и на иные цели 

 

2013 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Благовещенского 

района 

 

 

11.03.14- 
12.03.14 

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 

 

2013 23,3 17,4 0,0 0,0 0,0 5,9 

ГБУЗ АО "Амурская 

областная станция 

переливания крови» 

 

18.03.14- 
03.04.14 

проверка целевого и 

правомерного использования 

денежных средств, направленных 

на исполнение публичных 

обязательств Амурской области 

перед физическим лицом, 

2013 2 968,6 0,0 958,5 0,0 0,0 2010,1 



подлежащих исполнению в 

денежной форме. Проверка 

исполнения предложений по 

устранению выявленных 

нарушений по результатам 

проверки от 20.11.2013 

 

ГБУЗ АО «Городская 

поликлиника № 2» 

 

14.04.14- 
25.04.14 

проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных из 

областного бюджета на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания и на иные цели 

 

2013 203,4 30,9 134,2 10,1 0,0 28,3 

Администрация 

Константиновского 

района 

 

12,05.14- 
13.05.14 

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 

 

2013 16,3 0,0 0,0 9,2 0,0 7,1 

ГБУЗ 

«Константиновская 

Больница» 

 
12.05.14- 

21.05.14 

проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных из 

областного бюджета на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания и на иные цели 

 

2013 1 348,3 188,0 0,0 226,6 0,0 933,7 

Администрация 

Тамбовского района 

 

02.06.14- 

03.06.14 

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,  

2013 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 



признанных судом 

недееспособными вследствие 

психического расстройства или 

ограниченных судом в 

дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными 

напитками и наркотическими 

средствами 

 

ГБУЗ АО «Тамбовская 

больница» 

04.06.14-
18.06.14 

проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания и на иные цели из 

федерального и областного 

бюджета 

 

2013 115,3 0,0 83,4 7,3 0,0 24,6 

ГБУЗ "Амурский 

областной 

противотуберкулезный 

диспансер" 

27.05.14-

14.06.14 
проверка исполнения 

мероприятий Указов Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 "О 

мероприятиях по реализации 

социальной политики", от 

12.05.2012 № 598 "О 

совершенствовании 

государственной политики в 

сфере здравоохранения" 

 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГАУЗ АО 

"Благовещенская 

городская клиническая 

больница" 

07.07.14-
28.07.14 

проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания и на иные цели из 

федерального и областного 

бюджета 

 

2013 968,5 0,0 0,0 968,5 0,0 0,0 

ГБУЗ АО "Детская 

городская клиническая 

больница" 

04.08.14-

25.08.14 
проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания и на иные цели из 

федерального и областного 

бюджета 

 

2013 1 038,3 0,0 0,0 1 038,3 0,0 0,0 



ГБУЗ АО "Амурский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер" 

08.09.14- 

03.10.14 

проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных из 

областного бюджета на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания и на иные цели  

 

2013 1959,5 30,9 0,0 1928,6 0,0 0,0 

ГБУЗ АО 

"Шимановская 

больница" 

13.10.14- 

22.10.14 

проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных из 

областного бюджета на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания и на иные цели  

 

2013 1 787,50 1522,2 0,0 265,3 0,0 0,0 

Администрация 

Шимановского района 

22.10.14-

23.10.14 

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 

 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация города 

Шимановск 

23.10.14-

24.10.14 

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 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными 

напитками и наркотическими 

средствами 

 

ГАУЗ АО "Городская 

поликлиника № 1" 

10.11.14-

14.11.14 

проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных из 

областного бюджета на 

аварийно-восстановительные 

работы 

 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГАУЗ АО "Городская 

поликлиника № 4" 

17.11.14-

21.11.14 

проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных из 

областного бюджета на 

проведение капитального 

ремонта 

 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБУЗ АО "Амурское 

бюро судебно-

медицинской 

экспертизы" 
26.11.14-
28.11.14 

проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных из 

областного бюджета на 

аварийно-восстановительные 

работы 

 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБУЗ АО "Станция 

скорой медицинской 

помощи г. 

Благовещенск" 
02.12.14-
05.12.14 

проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных из 

областного бюджета на 

аварийно-восстановительные 

работы 

 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГАУЗ АО "Амурская 

областная детская 

клиническая больница" 

 
10.12.14-
16.12.14 

проверка целевого и 

эффективного расходования 

субсидий, полученных из 

областного бюджета на 

проведение капитального 

ремонта 

 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого:    10 656,1 1 837,4 1 178,0 4 455,5 0,0 3 185,2 

 

 

 

 

 



 

 

 

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, 

перераспреде-

лено ЛБО, 

сокращено 

расходов 

восстановлено в 

бухгалтерском 

учете, 

предотвращено 

потерь, убытков 

в 

уполномо-

ченные 

органы 

в правоохранительные 

органы 

353,0 5,8 80,5 0,0 266,7  
прокуратура – 20 

 

Министерство – 2 

Учреждения -12 

 

 

Количество подведомственных учреждений 

всего 

Количество учреждений проверено 

всего 

Объемы проверенных расходов (тыс. руб.) 

51 21 191 095,6 

 

 


