РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
368500, г.Избербаш, пл.Ленина,2

телефон: (8-87245) 2-40-45;

№____

от «___» ____________ 20__г.

СПРАВКА
О результатах проверки законности и эффективности расходования
бюджетных средств выделенных на формирование инфраструктуры и
проведения мероприятий, связанных с профилактикой и лечением
коронавирусной инфекции в ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» по состоянию на
15 октября 2020г.

20 октября 2020 г.
На основании Требования Прокуратуры города Избербаш №6-190в-2020
от 05.10.2020 года «О проведении проверки законности и эффективности
расходования бюджетных средств выделенных на формирование инфраструктуры
и проведения мероприятий связанных с профилактикой и лечением
коронавирусной инфекции на поднадзорной территории» за истекший период
2020 года комиссией в составе помощника прокурора города Ахадовой Т.М. и
председателя Контрольно-счётной комиссии городского округа «город
Избербаш» Амирбековой Т.Х. проведена проверка целевого использования
выделенных бюджетных средств на указанные цели.
Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан работает
на основании устава.
Учредителем учреждения является Министерство
здравоохранения
Республики
Дагестан.
Финансирование
учреждения
производится из средств республиканского бюджета и по программе ОМС из
страховых медицинских организаций.
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Помимо основных источников финансирования в 2020 году в ГБУ РД
Избербашская
ЦГБ
дополнительно произведено финансирование из
федерального бюджета и регионального бюджета на формирование
инфраструктуры и проведения мероприятий, связанных с профилактикой и
лечением коронавирусной инфекции.
В рамках распоряжения Правительства РФ №1049-р от 17.04.2020 года,
на лицевой счёт 21036У20140 в Управлении Федерального казначейства №8 по
Республике Дагестан для финансирования мероприятий на оснащение
(переоснащение) медицинских организаций в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология»,
«пульмонология» при инфекционных заболеваниях, а также на проведение работ
по обеспечению системой централизованного снабжения медицинскими газами
(кислородом) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или)
модернизируемого коечного фонда медицинских организаций, на оснащение
(переоснащение) дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и (или)
модернизируемого коечного фонда медицинских организаций, и на обеспечение
медицинских и иных работников медицинских организаций средствами
индивидуальной защиты, в соответствии с минимальными требованиям
поступило – 12 328 261 р., в т.ч. на :
оснащение
(переоснащение)
дополнительно
создаваемого,
перепрофилируемого коечного фонда для профилактики, диагностики и лечения
новой коронавирусной инфекции – 7 397 000 р.,
- проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения
медицинскими газами дополнительно создаваемого, перепрофилируемого
коечного фонда для профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной
инфекции – 616 400 р.,
- обеспечение медицинских и иных работников средствами индивидуальной
защиты – 1 849 200 р.,
- оснащение (переоснащение) по профилям "анестезиология
реаниматология" при инфекционных заболеваниях – 2 465 661 р.,

и

Вышеуказанные средства поступили 27 апреля 2020 года. По состоянию на
15.10.2020 года заключены контракты только на 6 279 895 р., в т.ч.
- медицинское оборудование на сумму 5 897 145 р.,
- средства индивидуальной защиты – 382 750 р.,
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Для закупки медоборудования в рамках вышеуказанных мероприятий
составлены:
- госконтракт №10 от 05.06.2020 г. на сумму 3 466 445 рублей;
- госконтракт №9/1/2020 от 09.06.2020 года на сумму 2 460 700 рублей.
Всего закуплено оборудования:
- мониторы прикроватные Mindray IMEC 8 – 5 штук;
- электрокардиографы ЭКЗТЦ – 3/6-04 «АКСИОН» – 3 штуки;
- концентраторы кислорода «Armed» 8F-5 – 2 штуки;
- аппарат рентгеновский переносной EPX – F2800 «Экотрон» - 1 штука;
-диагностическая ультразвуковая система М7 с принадлежностями – 1 шт.
Поставщиком оборудования является ООО «Торгомед» ИНН 0571013269.
Поставка оборудования в рамках этих контрактов произведена - 06.07.2020 года
накладная №19, от 07.07.2020 года накладная №18 и 13.07.2020 года накладная
№28. Оплата за поступившее оборудование до сих пор не произведена.
При проверке фактического наличия и эффективного использования
данного оборудования:
- мониторы прикроватные установлены в реанимационном отделении - 5
штук;
- 1 электрокардиограф передан для использования в автомобиль скорой
помощи, 2-ой в инфекционном отделении, 3-ий на складе у провизора (не введён в
эксплуатацию);
- 1 концентратор кислорода находился в родильном отделении, 2-й на
складе у провизора (не введён в эксплуатацию);
- аппарат рентгеновский переносной находился в реанимационном
отделении;
- диагностическая ультразвуковая система находилась в родильном
отделении.
Согласно п.1 распоряжения Правительства РФ №1049-р от 17.04.2020 года
денежные средства для приобретения медицинского оборудования выделены для
обеспечения оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной
инфекцией и должны находится либо в перепрофилированном инфекционном
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отделении, либо в провизорном отделении (перепрофилированное отделение
терапии).
Кроме того, поступившие 27.04.2020 года в рамках распоряжения
Правительства РФ №1049-р от 17.04.2020 года денежные средства на
приобретение оборудования не израсходованы по состоянию на 15.10.2020 года.
Для закупки средств индивидуальной защиты составлены государственные
контракты
без
номера
от
31.03.2020
года,
и
ИКЗ
202054800833405480100100280000000244 от 25.04.2020 года с ЗАО «Швейная
фабрика им.И.Шамиля».
Закуплены:
- комбинезоны противочумные 100 штук;
- комбинезоны защитные 100 штук;
- костюмы медицинские 130 штук;
- костюмы защитные 19 штук;
- косынки медицинские 30 штук;
- бахилы многоразовые 100 штук.
Накладная от 31.03.2020 года №54, накладная от 28.04.2020 года №91.
Оплата по контракту ИКЗ 202054800833405480100100280000000244 от 25.04.2020
года произведена 05.06.2020 года в сумме 260 250 рублей.
Все указанные средства защиты введены в эксплуатацию.
Из предусмотренных на использование 12 328 261 рублей составлено
контрактов и получено нефинансовых активов на сумму 6 279 895 рублей.
Остаток неиспользованных средств 6 048 366 рублей. Кассовый расход
произведён всего на 260 250 рублей. На лицевом счёте в УФК №8 г.Избербаш на
15.10.2020 г. находятся неизрасходованные в рамках распоряжения
Правительства РФ №1049-р от 17.04.2020 года средства в сумме - 12 068 011
рублей.
Стимулирующие выплаты.
В рамках постановления Правительства РФ №415 от 02.04.2020 года из
федерального бюджета поступило 15 836,1 тыс. рублей для стимулирующих
выплат работникам ГБУ РД ИЦГБ за период апрель-август 2020 года.
Поступившие денежные средства распределены согласно Положения «О порядке
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осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку медицинским работникам оказывающим медицинскую
помощь гражданам у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам
из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией» утверждённого
ВРИО гл.врача Магомедовым Д.К. 27.04.2020 года и согласованным с
Министерством здравоохранения РД.
С учётом расходов на оплату страховых взносов начислено и выплачено
15 377,7 тысяч рублей.
Все выплаты произведены на основании Приказов:
- №131/2 от 07.05.2020 года (выплата за апрель 2020 года);
- №173 от 29.05.2020 года (выплата за май 2020 года);
- №243 от 30.06.2020 года (выплата за июнь 2020 года);
- №332/3 от 10.08.2020 года (выплата за июль 2020 года);
- №351 от 31.08.2020 года (выплата за август 2020 года).
Выплаты произведены в соответствии с перечнем должностей медицинских
работников и подразделений работа в которых даёт право на установление выплат
стимулирующего характера. Необоснованное начисление выплат в рамках 415
постановления не установлено.
В рамках постановления Правительства РФ №484 от 12.04.2020 года из
федерального бюджета поступило 37 930,8 тыс. рублей для стимулирующих
выплат работникам ГБУ РД ИЦГБ за период апрель-август 2020 года.
Поступившие денежные средства распределены согласно Положения «Об
осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных
работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в
оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция COVID -19» утверждённого ВРИО гл.врача
Магомедовым Д.К. 16.05.2020 года и согласованным с Министерством
здравоохранения РД.
С учётом расходов на оплату страховых взносов начислено и выплачено
37 336,6 тысяч рублей.
Все выплаты произведены на основании Приказов:
- №131/2/2 от 07.05.2020 года (выплата за апрель 2020 года);
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- №174 от 29.05.2020 года (выплата за май 2020 года);
- №244 от 30.06.2020 года (выплата за июнь 2020 года);
- №332/2 от 10.08.2020 года (выплата за июль 2020 года);
- №352 от 31.08.2020 года (выплата за август 2020 года).
Выплаты произведены в соответствии с перечнем должностей медицинских
работников и подразделений работа в которых даёт право на установление выплат
стимулирующего характера. Необоснованное начисление выплат в рамках 484
постановления не установлено.
В рамках постановления Правительства РД №83 от 30.04.2020 года из
республиканского бюджета поступило 14 579,0 тыс. рублей для стимулирующих
выплат работникам ГБУ РД ИЦГБ за период апрель-июнь 2020 года.
Поступившие денежные средства распределены согласно Положения «Об
осуществлении выплат стимулирующего характера работникам медицинских
организаций за особые условия труда и повышенную нагрузку в связи с
распространением в Республике Дагестан новой коронавирусной инфекции
COVID -19» утверждённого ВРИО гл.врача Магомедовым Д.К. и согласованным с
Министерством здравоохранения РД.
С учётом расходов на оплату страховых взносов начислено и выплачено
13 813,0 тысяч рублей.
Все выплаты произведены на основании Приказов:
- №136/2 от 14.05.2020 года (выплата за апрель 2020 года);
- №181/2 от 01.06.2020 года (выплата за май 2020 года);
- №245 от 30.06.2020 года (выплата за июнь 2020 года).
Выплаты произведены в соответствии с перечнем должностей медицинских
работников и подразделений работа в которых даёт право на установление выплат
стимулирующего характера. Необоснованное начисление выплат в рамках 83
постановления не установлено.
Таким образом на лицевой счёт ГБУ РД ИЦГБ №21036У20140 в УФК №8
по городу Избербаш на 15 октября 2020 года поступило 82 994,5 тысяч рублей:
- 12 328,3 тыс. рублей – распоряжение №1049-р;
- 15 836,1 тыс. рублей – ПП РФ №415;
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- 37 930,8 тыс. рублей – ПП РФ №484;
- 14 579,0 тыс. рублей – ПП РД №83;
- 300,0 тыс. рублей – бюджет РД на питание работникам госпиталя;
- 50,0 тыс. рублей – бюджет РД перепрофилирование кабинета;
- 1 970,0 тыс. рублей на выплату отпускных.
Кассовый расход с лицевого счёта ГБУ РД ИЦГБ №21036У20140 на 15
октября 2020 года составил – 68 757,6 тысяч рублей, в том числе:
- 260,3 тыс. рублей – распоряжение №1049-р;
- 15 377,7 тыс. рублей – ПП РФ №415;
- 37 336,6 тыс. рублей – ПП РФ №484;
- 13 813,0 тыс. рублей – ПП РД №83;
- 1 970,0 тыс. рублей на выплату отпускных.
Остаток неиспользованных средств на лицевом счёте ГБУ РД ИЦГБ
№21036У20140 в УФК №8 по городу Избербаш на 15 октября 2020 года составил
– 14 236,9 тыс. рублей.
- 12 068,0 тыс. рублей – распоряжение №1049-р;
- 458,4 тыс. рублей – ПП РФ №415;
- 594,2 тыс. рублей – ПП РФ №484;
- 766,0 тыс. рублей – ПП РД №83;
- 300,0 тыс. рублей – бюджет РД на питание работникам госпиталя;
- 50,0 тыс. рублей – бюджет РД перепрофилирование кабинета.
Выписка из лицевого счёта ГБУ РД ИЦГБ №21036У20140 в УФК №8 по
городу Избербаш на 15 октября 2020 года соответствует данным бухгалтерского
учёта по поступлению и использованию целевых денежных средств, поступивших
из федерального и республиканского бюджета.

Председатель КСК
городского округа «город Избербаш»
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Т.Х.Амирбекова

