
Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования 

бюджетных средств, выделенных в целях проведения капитального ремонта (ремонта) и оснащения 

оборудованием здания ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ», расположенного в г. Апатиты, Мурманская 

область (ул. Космонавтов, д,21), в 2014 – 2017 годах» 

 
Коллегия Контрольно-счетной палаты Мурманской области рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных в целях проведения капитального ремонта 

(ремонта) и оснащения оборудованием здания ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ», расположенного в г. Апатиты, Мурманская область (ул. 

Космонавтов, д,21), в 2014 – 2017 годах» (далее – мероприятие). 
 

Объект контрольного мероприятия: Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Апатитско-Кировская  

центральная городская больница» (далее – ГОБУЗ «АКЦГБ». 
 

Проверяемый период: 2014-2017 годы. 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Климовой Н.В. 
По результатам мероприятия установлено следующее. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, финансирование проведения капитальных (текущих) ремонтов, оснащения оборудованием ГОБУЗ «Апатитско-Кировская 
ЦГБ» осуществлялось в проверяемом периоде с использованием средств областного бюджета, предоставляемых Учреждению в виде субсидии 

на иные цели и средств ОМС (за исключением проведения капитальных ремонтов, и с правом приобретения основных средств стоимостью до 

ста тысяч рублей за единицу). 
Кассовые расходы ГОБУЗ «АКЦГБ» за счет средств субсидии из областного бюджета на иные цели на здания (корпуса) ГОБУЗ 

«Апатитско-Кировской ЦГБ», расположенные в больничном городке г. Апатиты (ул. Космонавтов, д.21), составили: 

на проведение капитальных (текущих) ремонтов: 

- 2014 год – 12 451,8 тыс. рублей;                  - 2015 год – 1 179,5 тыс. рублей; 

- 2016 год – 4 225,8 тыс. рублей,                    - 2017 год – 27 797,4 тыс. рублей; 

на оснащение оборудованием: 
- 2014 – 2016 годы – 0,0 тыс. рублей;            - 2017 год – 17 223,1 тыс. рублей. 

Финансирование текущих ремонтов и приобретение оборудования за счет средств ОМС осуществлялось Учреждением с соблюдением 

требований законодательства, в том числе требований ежегодных тарифных соглашений, действующих в системе ОМС. 
Кассовые расходы за счет средств ОМС на проведение текущих ремонтов по зданиям (корпусам) ГОБУЗ «Апатитско-Кировской ЦГБ», 

расположенным в больничном городке г. Апатиты (ул. Космонавтов, д.21) составили: 

- 2014 год – 85,0 тыс. рублей;                          - 2015 год – 150,0 тыс. рублей; 
- 2016 год – 18,5 тыс. рублей;                          - 2017 год – 19,5 тыс. рублей. 

Кассовые расходы за счет средств ОМС на приобретение медицинского оборудования стоимостью до 100,0 тыс. рублей за единицу 

товара в целом по Учреждению составили: 
- 2014 год – 801,2 тыс. рублей;                         - 2015 год – 2 819,8 тыс. рублей; 

- 2016 год – 784,2 тыс. рублей;                         - 2017 год – 270,3 тыс. рублей. 
На выполнение работ по капитальному (текущему) ремонту зданий (корпусов) ГОБУЗ «Апатитско-Кировской ЦГБ», расположенных в 

больничном городке г. Апатиты (ул. Космонавтов, д.21), в проверяемом периоде за счет средств субсидии из областного бюджета заключено 33 

договора гражданско-правового характера, из них  
на ремонты и разработку ПСД здания главного корпуса 6 договоров, кассовые расходы по которым составили 7 125,1 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств областного бюджета - 6 956,6 тыс. рублей, за счет средств ОМС – 168,5 тыс. рублей; 

на ремонты здания инфекционного отделения 13 договоров, кассовые расходы по которым составили 14 925,5 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета - 14 899,3 тыс. рублей, за счет средств ОМС - 26,2 тыс. рублей; 

на ремонты здания лечебного корпуса 9 договоров на общую сумму 28 135,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 23 698,3 тыс. 

рублей (или 84,2 % от цены договоров); 
на ремонты прочих зданий и сооружений 5 договоров на общую сумму 2 116,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 100 % от цены 

договоров. 

Выборочный анализ исполнения указанных договоров показал, что при исполнении ремонтных работ допускались нарушения условий 
договоров, как со стороны подрядчиков, так и со стороны ГОБУЗ «АКЦГБ», выявлено следующее. 

1. Работы по капитальному ремонту здания главного корпуса ГОБУЗ «АКЦГБ» (фасад и кровля) в рамках договора от 07.07.2014 № 105 

выполнялись подрядной организацией ООО «Сантехник» с нарушением условий договора от 07.07.2014 № 105 (пункт 2.1, подпункты 3.4.1, 
3.4.6, 3.4.11, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.21 пункта 3.4, пункт 5.3), что привело к одностороннему отказу ГОБУЗ «АКЦГБ» от исполнения договора от 

07.07.2014 № 105. 

По представленному подрядчиком к оплате акту от 23.12.2014 № 96 на сумму 3 800,0 тыс. рублей работы Учреждением не приняты по 
причине их ненадлежащего выполнения. Капитальный ремонт здания главного корпуса остался не завершен, средства областного бюджета, 

направленные на оплату частично выполненных работ в сумме 5 888,8 тыс. рублей использованы без достижения результата, что нарушает 

принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 
Меры, принятые ГОБУЗ «АКЦГБ» в целях взыскания с ООО «Сантехник» бюджетных средств, ранее направленных на оплату 

некачественно проведенных работ, не принесли результатов. 

В нарушение пункта 6.3 договора от 07.07.2014 № 105 подрядчиком не переданы ГОБУЗ «АКЦГБ» Журнал проведения работ, акты 
освидетельствования скрытых работ. При отсутствии данных документов дать оценку последовательности осуществления ремонта, соблюдения 

сроков у условий выполнения работ, принятых ГОБУЗ «АКЦГБ», не представляется возможным. 

ГОБУЗ «АКЦГБ» при приемке работ по акту от 19.09.2014 не использовало право заказчика, предоставленное пунктами 6.4. и 6.8. 

договора от 07.07.2014 № 105, самостоятельно в пятидневный срок со дня представления подрядчиком акта выполненных работ (до момента 

принятия работ) провести экспертизу результатов работы, предоставленных подрядчиком, в результате, в нарушение требований статей 309, 

711 Гражданского кодекса РФ, пункта 3.2.5. договора от 07.07.2014 № 105 работы, стоимостью 473,0 тыс. рублей, неправомерно оплачены за 
счет средств областного бюджета без их исполнения, что фактически привело к потерям областного бюджета. 

По причине ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком ООО «Сантехник» в рамках договора от 07.07.2014 № 105, 

дальнейшего расторжения данного договора, повлекло в 2015 году расходы по текущему ремонту кровли здания главного корпуса больничного 
городка за счет средств ОМС в сумме 150,0 тыс. рублей. 

2. Разработанная в 2014 году ПСД по ремонту части 1 этажа, 2 и 3 этажей (стационара) здания главного корпуса ГОБУЗ «АКЦГБ» от 

13.08.2014 № 130 до настоящего времени не востребована, средства, направленные на изготовление ПСД в сумме 786,6 тыс. рублей, 
использованы с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

3. В нарушение статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в составе аукционной документации на выполнение работ по 

устройству приточно-вытяжной вентиляции в инфекционном отделении (договор от 21.09.2016 № 219), размещенной на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, отсутствует в полном объеме проектно-сметная документация. 



Отсутствие сертификатов соответствия на строительный материал и журнала производства работ, выполненных в рамках договора от 
21.09.2016 № 219, не позволило проверить последовательность осуществления работ, соблюдение графика выполнения работ и условий 

сертификации установленного оборудования. 

4. Отсутствие журналов производства работ, выполненных по договорам от 18.08.2017 № 163 и от 16.10.2017 № 195, не позволило 
проверить последовательность осуществления, сроки и условия выполнения работ по замене кровли и утеплению фасада здания лечебного 

корпуса  

По данным договорам Учреждением без документального подтверждения за счет средств областного бюджета неправомерно оплачены 
расходы подрядчика ООО «РемСтройКоммерц» в сумме 176,8 тыс. рублей (не подтверждено документально проведение скрытых работ и 

возникновение непредвиденных расходов), что фактически привело к потерям областного бюджета. 

При проведении ремонта фасада лечебного корпуса подрядчиком допущены нарушения Технического задания к договору от 16.10.2017 
№ 195 в части применения материалов и выполнения работ, не предусмотренных техническим заданием и проектно-сметной документацией, а 

также не указанных в акте о приемке выполненных работ от 15.12.2017 № 29. 
5 Медицинское оборудование, приобретенное Учреждением в проверяемом периоде за счет средств субсидий из областного бюджета на 

иные цели, своевременно введено в эксплуатацию. Вместе с тем, рентгеновский цифровой телеуправляемый комплекс на два рабочих места, 

стоимостью 14 785,9 тыс. рублей (введен в эксплуатацию 12.02.2018, г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 21 – лечебный корпус), на дату окончания 
проверки на объекте не эксплуатировался в связи с ремонтом лечебного корпуса, что указывает на неэффективное использование 

оборудования. 

 
На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного 

мероприятия протокол № 20 от 21 сентября 2018 года, а также приняты следующие решения:  
1. Направить информационное письмо ГОБУЗ «АКЦГБ», предложив рассмотреть вопрос о восстановлении в областной 

бюджет средств, направленных без документального подтверждения, на оплату ремонтных работ, а также на оплату работ без их 

исполнения, в общей сумме 649,9 тыс. рублей. 

2. Направить информационное письмо в Министерство здравоохранения Мурманской области о результатах 
контрольного мероприятия. 

3. Направить отчет в Мурманскую областную Думу, в ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»,  в Министерство 

здравоохранения Мурманской области, в Управление МВД по Мурманской области. 


