
Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности (эффективности и экономности) использования в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде 

2021 года бюджетных средств, направленных на реализацию региональной программы «Развитие детского здравоохранения 

Мурманской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального 

проекта «Здравоохранение» 

 

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

законности и результативности (эффективности и экономности) использования в 2019 – 2020 годах и истекшем периоде 2021 года 
бюджетных средств, направленных на реализацию региональной программы «Развитие детского здравоохранения Мурманской области, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» (далее 

– мероприятие). 
Объекты проверки: 

- Министерство здравоохранения Мурманской области (далее – Министерство); 

- ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» (далее – ГОБУЗ МГДП № 4; 
- ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница» (далее – ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»; 

- ГОБУЗ «Апатитско-Кировская центральная городская больница» (далее – ГОБУЗ «АКЦГБ»; 

- ГОБУЗ «Печенгская центральная районная больница» (далее – Печенгская ЦРБ».  
Исследуемый период: 2019 -2021 годы. 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Климовой Н.В. 

По результатам мероприятия установлено следующее. 
1. Цели, задачи и параметры финансового обеспечения региональной программы «Развитие детского здравоохранения Мурманской 

области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» интегрированы с региональным и 

федеральным проектами «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

2. В рамках региональной программы и регионального проекта на 2019 и 2020 годы предусмотрено финансирование мероприятий по 

развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций 
Мурманской области. С 01.01.2021 федеральные Правила предоставления субсидии утратили силу, в 2021 году средства субсидии из 

федерального бюджета на дооснащение детских поликлиник бюджету Мурманской области не предоставлялись, в областном бюджете не 

предусматривались. 
3. Средства на реализацию регионального проекта и региональной программы распределены Министерством и предоставлены 10 

медицинским учреждениям в соответствии с требованиями статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на основании соглашений в виде субсидии 

на реализацию мероприятия по дооснащению детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций 
медицинскими изделиями. 

Наибольшая потребность в дооснащении медицинскими изделиями заявлена ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» - 32,7 % в общем объеме 

средств 2019 года и 30,6 % в общем объеме средств 2020 года, а также ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦРБ» и ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», 
потребность которых составила 20,2 % и 19,9 % в общем объеме средств 2020 года соответственно. 

4. Кассовые расходы на реализацию регионального проекта и региональной программы составили: 

– в 2019 году – 59 400,0 тыс. рублей, или 98,4 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе по средствам федерального бюджета 
42 173,9 тыс. рублей (98,4 %); 

– в 2020 году – 65 992,4 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе по средствам федерального бюджета 
46 851,9 тыс. рублей (99,9 %). 

Бюджетные средства использованы с соблюдением целей предоставления субсидий, установленных федеральными и региональными 

Правилами предоставления субсидий, Соглашениями о предоставлении субсидий на иные цели. 
5. Исполнение регионального проекта и региональной программы осуществлялось на основании гражданско-правовых договоров, 

заключаемых медицинскими учреждениями с поставщиками оборудования с применением и соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ.  
Закупочные процедуры проведены медицинскими учреждениями с экономией бюджетных средств, что согласуется с принципом 

эффективности использования бюджетных средств, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.  

6. Объем неиспользованных бюджетных назначений, возникший в виду экономии по результатам торгов по закупке медицинского 
оборудования, составил: 

- в 2019 году - 987,4 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета 701,3 тыс. рублей; 

- в 2020 году - 48,5 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета 34,4 тыс. рублей.  
В 2020 году своевременное уточнение и перераспределение Министерством объемов финансирования между медицинскими 

учреждениями, позволило использовать бюджетные средства с наименьшим остатком федеральных средств. 

7. Целевой показатель результативности использования субсидии, установленный Правилами предоставления субсидий («количество 
приобретенных единиц медицинского оборудования, ед.»), в 2019 и 2020 годах достигнут. Потребность в медицинских изделиях, 

рекомендованных Стандартом оснащения детской поликлиники от 07.03.2018 № 92н к приобретению до 31 декабря 2020 года, у 

медицинских учреждений Мурманской области, подведомственных Министерству, отсутствует. 
Промежуточное исполнение целевого показателя реализации региональной программы в Мурманской области по уровню 

младенческой смертности (к 2024 году - до 4,7 на 1000 родившихся живыми) составило в 2019 году – 5,0, в 2020 году – 3,8 на 1000 

родившихся живыми. 
8. Во исполнение требований статьи 158 Бюджетного кодекса РФ Министерством осуществлялся контроль за использованием средств 

субсидии на дооснащение детских поликлиник, путем утверждения ряда локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 

работы (приказы Министерства от 23.09.2019 № 503, от 21.10.2019 № 557, от 21.10.2019 № 556), путем проведения проверок по 
расходованию субсидий на дооснащение детских поликлиник и мероприятий ведомственного контроля в сфере закупок, контроля за 

составлением отчетности подведомственных учреждений. 

9. Результаты проверок и обследований, проведенных в ходе настоящего контрольного мероприятия в 4 из 10 медицинских 
учреждений Мурманской области, получивших средства субсидии в рамках регионального проекта и региональной программы, указывают 

на исполнение мероприятия по дооснащению детских поликлиник в рамках региональной программы в полном объеме. 

10. В нарушение норм статьи 309 Гражданского кодекса РФ и условий договоров отдельными поставщиками не обеспечено 
надлежащее исполнение обязательств по договорам в части соблюдения сроков поставки медицинского оборудования. В нарушение норм 

пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ медицинскими учреждениями ГОБУЗ «АКЦГБ», ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» и 

ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» по отдельным договорам не направлены требования об уплате пеней на общую сумму 17,9 тыс. рублей. 
По отдельным договорам медицинскими учреждениями ГОБУЗ «АКЦГБ» и ГОБУЗ МГДП № 4 после направления требования об 

уплате пеней на общую сумму 132,0 тыс. рублей не продолжена работа по их взысканию в претензионно-исковом порядке. 
11. По отдельным договорам ГОБУЗ «АКЦГБ», ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» и ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» нарушены сроки оплаты 

поставленных медицинских изделий по причине технических неполадок в ГИИС «Электронный бюджет», что создало риски возникновения 

неэффективных расходов областного бюджета по уплате неустоек поставщикам. 
Во избежание нарушений сроков оплаты учреждения не использовали положения пункта 17 Порядка санкционирования расходов 

государственных областных бюджетных и автономных учреждений, предусматривающие возможность до поступления субсидии 
осуществить расходы за счет средств от приносящей доход деятельности учреждений с последующим их возмещением за счет целевой 
субсидии. 

12.  Приобретенные медицинские изделия в проверенных медицинских учреждениях своевременно приняты к бухгалтерскому учету, 

размещены в соответствующих профильных кабинетах, функционируют должным образом, используются для оказания медицинской 
помощи детям. 

Отдельные случаи неиспользования медицинского офтальмологического оборудования связаны с отсутствием врача – 



офтальмолога, и отмечены в ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» (амбулатория ЗАТО Видяево, вакансия) и ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» (вакансия). 

 
По итогам контрольного мероприятия на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о 

результатах мероприятия (протокол № 38 от 23.12.2021), а также приняты следующие решения:  
1. Направить информационное письмо в Министерство здравоохранения Мурманской области, обратив внимание на случаи 

нарушения подведомственными медицинскими учреждениями норм пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 

отсутствие претензионно-исковой работы по взысканию пени после направления требований об уплате пени поставщикам медицинского 
оборудования. 

2. Направить представления в ГОБУЗ «АКЦГБ», ГОБУЗ «Кольская ЦРБ», ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ» с требованием обеспечить 

исполнение норм пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и условий отдельных договоров в части направления 
поставщикам медицинских изделий требований об уплате пени. 

3. Направить отчет в Мурманскую областную Думу, в Министерство здравоохранения Мурманской области, в ГОБУЗ «АКЦГБ», 

ГОБУЗ «Кольская ЦРБ», ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ», ГОБУЗ МГДП № 4. 


