
Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

формирования и использования бюджетных средств на реализацию в 

2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года мероприятий, 

направленных на противодействие распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), включая дополнительное 

финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования» 

На основании уведомления Контрольно-счетной палаты Кировской 

области от 24.10.2022 №31, планов работы КСК на 2022 год, председателем 

контрольно-счетного органа Слободского района Якимовой Н.В., 

председателем контрольно-счетной комиссии города Слободского Рожневой 

Н.Ю. проведена проверка формирования и использования бюджетных 

средств на реализацию в 2020-2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

мероприятий, направленных на противодействие распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), включая дополнительное 

финансовое обеспечение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в КОГБУЗ «Слободская центральная районная 

больница имени академика А.Н. Бакулева». 

В проверяемом периоде объем средств, израсходованных КОГБУЗ на 

мероприятия, направленные на противодействие распространения новой 

коронавирусной инфекции за счет средств федерального и областного 

бюджета составил 103262,8 тыс. рублей, или 99,9% объема финансирования. 

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка использования 

целевых средств на сумму 95107,6 тыс. рублей, направленных на 

противодействие распространения новой коронавирусной инфекции в части:  

- осуществления выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам; 

- осуществления выплат, связанных с оплатой отпусков и 

компенсацией за неиспользованные отпуска медицинским и иным 

работникам; 

- приобретения лекарственных препаратов и оплаты медицинского 

кислорода, обеспечения средствами индивидуальной зашиты работников, 

оплаты услуг тестирования, обеспечения лабораторных исследований; 

- погашения просроченной кредиторской задолженности оплаты 

лекарственных препаратов и медицинского кислорода, средств 

индивидуальной защиты работников, услуг тестирования. 

Медицинским работникам КОГБУЗ Слободская ЦРБ  в 2020 году не 

производилась выплата стимулирующего характера за особые условия труда 

и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
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медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция и лицам, из групп риска заражения новой коронавирусной 

инфекцией при привлечении к работе в выходные дни за фактически 

отработанное время, также при внутреннем совместительстве. 

Выборочной проверкой установлено 13 фактов нарушений при 

начислении выплат стимулирующего характера медицинским работникам на 

общую сумму 126,7 тыс. рублей.  

Установлены 24 факта нарушений сроков оплаты поставленных 

товаров (со сроком от 2 - 30 дней), 7 фактов нарушений поставщиками 

установленных контрактами сроков поставки товаров (от 2-18 дней). 

Проверкой соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

(получения) целевых средств, направленных на противодействие 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выявлены 

факты нарушений условий соглашений в части несвоевременного введения в 

эксплуатацию медицинского оборудования (нарушен установленный срок на 

7 дней); несоблюдения установленной цели предоставления субсидии; 

недостижения показателя результативности предоставления субсидии. 

В ходе проверки председателями КСК при участии начальника 

административно-хозяйственного отдела  КОГБУЗ осуществлен выход на 

объект с целью установления фактического выполнения работ и 

использования приобретенного оборудования. Осмотром подтвержден факт 

ввода в эксплуатацию и функционирования приобретенного медицинского 

оборудования. 

 

 

 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии города Слободского                                             Н. Ю. Рожнева 


