
Информация  
по результатам экспертно – аналитического мероприятия  

«Анализ использования бюджетных средств, направляемых на развитие 
медицинской помощи на примере учреждений здравоохранения 

Кизеловского угольного бассейна»  
 
Контрольно-счетной палатой Пермского края в период с 06.02.2018 по 

20.04.2018 года проведено экспертно – аналитическое мероприятие «Анализ 
использования бюджетных средств, направляемых на развитие медицинской 
помощи на примере учреждений здравоохранения Кизеловского угольного 
бассейна».  

Цели экспертно – аналитического мероприятия:  
1. Анализ сети медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
на территории Кизеловского угольного бассейна (далее – КУБ); изменений 
имущественного комплекса в связи с реорганизацией; 
2. Анализ расходов, направленных на финансирование мероприятий по 
совершенствованию системы оказания медицинской помощи на территории 
КУБ; оценить их результативность. 

Объект экспертно-аналитического мероприятия - государственное 
автономное учреждение здравоохранения Пермского края «Городская 
клиническая больница № 4».  

Исследуемый период: 2017 год и текущий период 2018 года. 
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено: 
1. В 2017 году в связи с низкими показателями здоровья населения КУБ, 

социальной напряжённостью, связанной с недостаточным уровнем доступности 
и качеством медицинской помощи, в том числе по причине недостатка 
медицинских кадров, нерациональным использованием ресурсов, 
Министерством здравоохранения Пермского края было принято решение о 
реорганизации учреждений здравоохранения КУБ (ГБУЗ ПК «Гремячинская 
центральная районная больница», ГБУЗ ПК «Кизеловская городская больница» 
ГБУЗ ПК «Губахинская центральная городская больница»).  

Запись о создании юридического лица – государственного автономного 
учреждения здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница 
№ 4» путем реорганизации в форме слияния с учреждениями КУБ внесена в 
Единый государственный реестр юридических лиц 31.08.2017.  

2. Финансирование указанных медицинских организаций за счет средств 
обязательного медицинского страхования в 2017 году составило 
1 314 846,4 тыс. руб. (рост на 11% по сравнению с 2016 годом), на выполнение 
государственного задания было выделена субсидия в сумме 171 821,9 тыс. руб. 
(увеличение на 8% по сравнению с 2016 годом).  

За счет средств бюджета на иные цели были выделены субсидии в сумме 
86 975,1 тыс. руб., в том числе на приведение в нормативное состояние 
медицинских организаций КУБ – 64 512,8 тыс. руб., для погашения 
просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся за счет средств 
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обязательного медицинского страхования - 20 106,3 тыс. руб. Средства на 
реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние направлены 
на приобретение и установку 8 модульных зданий ФАП (3 - в Гремячинском, 4 - 
в Кизеловском, 1- в Губахинском районах) на сумму 40 130 тыс. руб., 
благоустройство территорий модульных зданий – 5 164, 2 тыс. руб., поставку 
котлов наружного размещения с источником резервного электропитания для 
филиала в г. Кизел – 9 025 тыс. руб., проведение ремонта кровли основного 
здания больницы в г. Кизел – 2 503 тыс. руб., разработку проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту зданий больницы в г.г. Гремячинск, 
Кизел, Пермь – 745,2 тыс. руб., приобретение медицинского оборудования– 
7 045,4 тыс. руб. (электрокардиографы - 2 ед. для структурного подразделения в 
г. Губаха, аппарат наркозный – 1 ед., аппараты искусственной вентиляции 
лёгких -3 ед. для структурного подразделения в г. Пермь). 

3. В целях эффективного и рационального использования финансовых 
средств, предусмотренных на содержание имущественного комплекса, 
учреждением запланировано проведение мероприятий по его оптимизации в два 
этапа, которые на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия не 
завершены, находятся в стадии выполнения. Согласно расчетам, в целом может 
быть получена экономия средств, направляемых на содержание помещений, 
уплату налогов на имущество и на землю в результате оптимизации 
имущественного комплекса в сумме 10 191,1 тыс. руб. в год. 
 4. Просроченная кредиторская задолженность медицинских организаций 
КУБ на 01.09.2017 составляла 34 004,2 тыс. руб., на 01.01.2018 была погашена. 
 5. Количество штатных должностей медицинских организаций КУБа на 
31.12.2017 по отношению к количеству на 31.12.2016 сокращено на 276,5 ставки 
(135 физических лиц), в том числе: АУП – 16 ставок (11 физических лиц); 
78,25 ставки среднего медицинского персонала – (16 физических лиц); младшего 
медицинского персонала – 194,25 ставок (в том числе 141 ставка санитарок 
переведена в прочий персонал). В ходе оптимизации штатного расписания 
сокращены 133,5 ставки прочего персонала, в том числе 69 в связи с  передачей 
ряда услуг на аутсорсинг. 

6. По всем категориям медицинского персонала наблюдается рост средней 
заработной платы по сравнению с 2016 годом на 7 - 11% (кроме структурного 
подразделения больницы в г. Кизел).  

7. Уровень доступности первичной специализированной медицинской 
помощи для населения КУБ по мнению Контрольно-счетной палаты ПК с 
2017 года увеличился.  

 

Заключение о результатах экспертно – аналитического мероприятия 
«Анализ использования бюджетных средств, направляемых на развитие 
медицинской помощи на примере учреждений здравоохранения Кизеловского 
угольного бассейна» утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты 
Пермского края, протокол от 26.04.2018 № 7. 
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