
Информация о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля за 2019 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 

ГАУЗ АО 

«Благовещенская 

городская 

клиническая 

больница» 

 

23.01.19-

25.01.19 

Проверка выполнения 

предложений по устранению 

нарушений, установленных в 

результате проверок в 2018 году  

 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБУЗ АО 

«Амурская 

областная станция 

переливания 

крови» 

28.01.19-

18.02.19 

Проверка обоснованности 

затраченных денежных средств на 

приобретение донорской крови и 

ее компонентов (требование 

Главного следственного 

управления Следственного 

комитета РФ ) 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГАУЗ АО 

«Благовещенская 

городская 

клиническая 

больница» 

 

03.04. 19-

10.04.19 

Контрольное мероприятие в целях 

выравнивания финансово-

экономической ситуации 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГАУЗ АО 

«Амурская 

областная детская 

клиническая 

больница» 

 

01.04.19-

06.05.19 

Проверка целевого и 

эффективного расходования 

средств областного бюджета, 

средств от приносящей доход 

деятельности 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГАУЗ АО 

«Амурская 

областная детская 

клиническая 

больница» 

13.05.19-

28.05.19 

Внеплановая проверка на предмет 

обеспечения гематологического 

отделения изделиями 

медицинского назначения 

(требование Главного 

следственного управления 

Следственного комитета РФ ) 

 

2015-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



ГБУЗ АО 

«Амурская 

областная 

стоматологическая 

поликлиника» 

15.07.19-

29.07.19 

Проверка целевого и 

эффективного расходования 

средств областного бюджета, 

средств от приносящей доход 

деятельности  

(Проверка  приостановлена)  

2017-2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГБУЗ АО 

«Амурский 

областной 

медицинский центр 

мобилизационных 

резервов «Резерв»   

01.08.19-

20.08.19 

Проверка целевого и 

эффективного расходования 

средств областного бюджета, 

средств от приносящей доход 

деятельности 

2017-2018 94,0 0,0 69,1 33,1 0,0 0,0 

Администрация 

Магдагачинского 

района 

06.11.19-

07.11.19 

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 

2018 0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ АО 

«Магдагачинская 

больница» 

07.11.19-

15.11.19 

Проверка целевого и 

эффективного расходования 

средств областного бюджета, 

средств от приносящей доход 

деятельности 

2018 1 741,7 0 270,1 1248,1 0 223,5 

ГБУЗ АО 

«Амурский 

областной детский 

центр медицинской 

реабилитации» 

03.12.19-

05.12.19 

Проверка расходования средств 

областного бюджета в части 

оплаты труда 
2019 1 540,0 0  1 540,0 0  

Итого:    3 375,7 0,0 339,2 2 821,2 0,0 223,5 

 

 



 

 

 

 

 

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, 

перераспределе

но ЛБО, 

сокращено 

расходов 

восстановлено в 

бухгалтерском 

учете, 

предотвращено 

потерь, убытков 

в 

уполном

оченные 

органы 

в правоохранительные 

органы 

450,0 450,0 0,0 0,0 0,0 2 
Следственного управления 

Главного следственного 

управления  – 2 
5 

 

Количество подведомственных учреждений 

всего 

Количество учреждений проверено 

всего 

Объемы проверенных расходов (тыс. руб.) 

52 10 457 687,2 

 

 


