
Информация об основных итогах контрольного мероприятия 

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств 

областного бюджета, направленных на приобретение медицинского оборудования для ГОАУЗ 

«Мончегорская центральная районная больница» в 2019 году и истекшем периоде 2020 года в рамках 

реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» 

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

законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств областного бюджета, направленных на приобретение 

медицинского оборудования для ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная больница» в 2019 году и истекшем периоде 2020 года в 

рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». 
Объект контрольного мероприятия: - ГОАУЗ «Мончегорская центральная районная больница» (далее – ГОАУЗ МЦРБ); 

Проверяемый период: 2019 год и 9 месяцев 2020 года. 

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

1. В проверяемом периоде ГОАУЗ МЦРБ приобретено медицинское оборудование на общую сумму 175 157,6 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2019 году – за счет средств 3-х целевых субсидий – в сумме 127 869,8 тыс. рублей, за счет экономии субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания – в сумме 2 951,3 тыс. рублей; 

за 9 месяцев 2020 года - за счет средств 5-ти целевых субсидий – в сумме 42 939,6 тыс. рублей, за счет экономии субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания – в сумме 1 396,9 тыс. рублей. 

Приобретенное медицинское оборудование принято к учету и введено в эксплуатацию. Расходы на приобретение медицинского 

оборудования являлись одним из возможных направлений расходования по предоставленным целевым субсидиям.  
2. Средства целевых субсидий предоставлены ГОАУЗ МЦРБ с соблюдением требований постановления Правительства 

Мурманской области от 23.03.2015 № 105-ПП на основании соглашений, заключенных Министерством и ГОАУЗ МЦРБ. 
Установленная в 2019 году в соглашениях и в Перечне правил расходования субсидий, утвержденных приказом Министерства № 

684, цель использования субсидий на переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра, 

первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием и субсидии на дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических 
отделений медицинских организаций медицинскими изделиями не конкретизировала направление использования субсидий, что позволило 

ГОАУЗ МЦРБ направить средства данных субсидий на приобретение оборудования для нужд учреждения в целом. 

3. В 2019 году и за 9 месяцев 2020 года мероприятия за счет средств целевых субсидий, предусматривающих приобретение 
оборудования, исполнены на 100 %, плановые целевые показатели результативности использования субсидии достигнуты, плановое 

количество медицинского оборудования приобретено. 

Вместе с тем, целевой показатель результативности использования субсидий в 2019 году «количество приобретенных единиц 
медицинского оборудования, ед.» не связан с переоснащением/дооснащением необходимым количеством единиц медицинского 

оборудования сосудистого отделения и детской поликлиники, т.е. не дал объективной оценки использования средств. 

4. В проверяемом периоде закупка медицинского оборудования осуществлялась ГОАУЗ МЦРБ в основном с применением 
Закона № 223-ФЗ. 

Так, в 2019 году в рамках Закона № 223-ФЗ на приобретение оборудования заключено 24 договора на общую сумму 113 630,2 тыс. 

рублей, в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ - заключено 2 договора на общую сумму 14 239,6 тыс. рублей.  
За 9 месяцев 2020 года на приобретение медицинского оборудования заключено 12 договоров на сумму 52 939,6 тыс. рублей в 

рамках Закона № 223-ФЗ. 

5. В нарушение норм статьи 309 Гражданского кодекса РФ при исполнении договора от 02.09.2019 № 1/137 поставщиком не 

обеспечено надлежащее исполнение обязательств по договору в части соблюдения сроков поставки медицинского оборудования. По факту 

несвоевременной поставки товаров в рамках данного договора неустойка (в расчетной сумме 66,9 тыс. рублей) к поставщику не применена 

(при окончательном расчете не удерживалась, в судебном порядке не взыскивалась). Бездействие ГОАУЗ МЦРБ по взысканию неустойки в 
рамках данного договора во взаимосвязи с пунктом 6.2. договора не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных 

средств, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.  

6. При наличии объективных причин, не позволяющих своевременно провести расчеты с поставщиками медицинского 
оборудования за счет средств областного бюджета (в 4- х случаях), ГОАУЗ МЦРБ во избежание нарушений не использовало 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 учреждения с последующим 
их возмещением за счет целевой субсидии. 

Факты несвоевременной оплаты создали риск возникновения дополнительных неэффективных расходов медицинской 

организации, что противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного 
кодекса РФ. 

 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Мурманской области утвержден отчет о результатах вышеуказанного 
мероприятия (протокол от 22.01.2021 № 02). По результатам мероприятия направлено информационное письмо в Министерство 

здравоохранения Мурманской области, Мурманскую областную Думу, в ГОАУЗ МЦРБ. 


