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ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Проверка эффективности использования медицинского оборудования ГБУЗ 

НАО «Ненецкая окружная больница» в 2011 – 2014 годах» 

 

В январе-феврале 2015 года Счетной палатой Ненецкого автономного 

округа была проведена плановая проверка эффективности использования 

медицинского оборудования ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» в 2011 – 2014 

годах, в результате которой проверено использование медицинского оборудования общей 

балансовой стоимостью 405 047 058,05 руб., а также выявлены финансовые нарушения на 

общую сумму 1 138 041,14 руб., в том числе: 

- объем нарушений договорных условий, в части не взысканных неустоек по 

заключенным договорам 984 422,93 руб.; 

- объем нарушений договорных условий, в части нарушения сроков оплаты по 

заключенным договорам 8 618,21 руб.; 

- иные нарушения договорных условий 145 000,00 руб. 

Также выявлены факты неэффективного использования медицинского 

оборудования общей стоимостью 62 415 631,42 руб.: 

- флюорографический аппарат цифровой малодозовый беспленочный с 

автоматическим режимом съемки «ФЦМ Барс-Ренекс», инв. № 000000014126, стоимостью 

3 900 000,0 руб.; 

- маммографическая система МАММОМАТ 3000 Nova стоимостью 22 007 000,0 

руб.; 

- два аппарата «Вокасим» стоимостью 552 000,0 руб. каждый; 

- диагностическая кардиологическая система Schiller AG стоимостью 4 310 767,5 

руб.; 

- реабилитационный комплекс с беговой дорожкой и роботизированным 

ортопедическим устройством для локомоторной терапии (восстановление навыков 

ходьбы) Lokomat Nanos стоимостью 17 067 668,31 руб.; 

- рентгенаппарат Digital Diagnost стоимостью 14 026 195,62 руб. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности 

использования медицинского оборудования ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница» в 2011 – 2014 годах» направлен: 

- в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа; 

- Губернатору Ненецкого автономного округа; 

- в прокуратуру Ненецкого автономного округа. 

В целях предотвращения в дальнейшем вышеуказанных нарушений направлено 

представление и информационные письма по результатам контрольного мероприятия с 

изложением следующих предложений (рекомендаций): 

- Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая окружная больница»: 

1. Не допускать нарушений Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в части соблюдения требований об обязательных реквизитах 

первичных учетных документов. 

2. При списании медицинского оборудования в дефектных ведомостях указывать 

конкретные, детальные неисправности, приведшие к списанию. 

3. Обеспечить доведение до сведения граждан достоверной и полной информации о 

часах приёма пациентов специалистами, для чего привести в соответствие данные, 

размещённые на информационном стенде, расположенном в поликлинике на ул. Пырерко, 

с данными, размещёнными на интернет-сайте Учреждения. 
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4. Принять меры к устранению простоев медицинского оборудования, в том числе 

привлечению специалистов на время отсутствия основных сотрудников. 

5. Принять меры к взысканию неустойки за нарушение условий контрактов в 

установленном законом порядке. 

6. Впредь обеспечить своевременное и в полном объёме принятие установленных 

законом мер по фактам неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательств по 

государственным контрактам (договорам) на поставки товаров, выполнение работ, услуг 

для нужд Учреждения. 

 

- Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения: 

1. Не допускать нарушений Бюджетного кодекса РФ при бюджетном планировании 

в части реалистичности расчета расходов окружного бюджета на нужды 

подведомственного учреждения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

2. Проанализировать выявленные нарушения и принять меры в рамках своей 

компетенции по недопущению их впредь. 

 

- Управлению государственного имущества Ненецкого автономного округа: 

1. Усилить контроль за управлением и использованием по назначению и 

сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления. 

2. Проанализировать выявленные нарушения и принять меры в рамках своей 

компетенции по недопущению их впредь. 

 

 


