
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Оценка мер по обеспечению доступности первичной медико-санитарной помощи за 

2018-2020 годы и истекший период 2021 года (параллельно со Счётной палатой РФ)» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 5 раздела «Контрольная 

деятельность» Плана работы Счетной палаты Ненецкого автономного округа на 2021 год, 

утвержденного приказом Счетной палаты Ненецкого автономного округа от 28.12.2020 № 

11-сп. 

Предмет контрольного мероприятия: принятые (принимаемые) органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа меры по организации первичной 

медико-санитарной помощи, в том числе в удаленных районах и в сельской местности, в 

2018-2020 годах и истекшем периоде 2021 года. 

Объект контрольного мероприятия: Департамент здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения Ненецкого автономного округа. 

Проверяемый период деятельности: 2018-2020 годы и истекший период 2021 года. 

Цели контрольного мероприятия: 

1. Оценить эффективность мер по обеспечению доступной первичной медико-санитарной 

помощи, в том числе проблемы, ограничивающие права граждан на ее получение. 

2. Проанализировать фактическое состояние информатизации здравоохранения и 

практику применения информационных систем и технологий, в части первичной медико-

санитарной помощи. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Счётную палату Российской 

Федерации, Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, губернатору Ненецкого 

автономного округа, Прокуратуру Ненецкого автономного округа, Управление МВД 

России по Ненецкому автономному округу. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. В ходе контрольного мероприятия проанализирован общий объем средств на 

общую сумму 3 787 689,0 тыс. рублей, в том числе: 

- средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа на общую сумму 1 929 282,2 тыс. рублей; 

- бюджетные ассигнования на общую сумму 1 858 406,8 тыс. рублей. 

2. В ходе контрольного мероприятия проверен объем бюджетных ассигнований на 

общую сумму 1 858 406,8 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета на общую сумму 274 105,1 тыс. рублей; 

- средства окружного бюджета на общую сумму 1 584 301,7 тыс. рублей. 

3. По результатам контрольного мероприятия, проведенного выборочным 

методом, выявлено 11 нарушений законодательства, в том числе: 

1) нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации: в нарушение пункта 18.2.9. Порядка № 85н
1
  субсидии медицинским 

организациям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по 

оказанию медицинской помощи в дневных стационарах в законах об окружном бюджете 

на 2018, 2019, 2020 и 2021 годы утверждены по подразделу классификации расходов 

бюджетов 0902 «Амбулаторная помощь» (подлежат отражению по подразделу 0903 

«Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»); 

2) нарушение главным распорядителем бюджетных средств порядка 

планирования бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой 
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соответствующим финансовым органом: в нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 158, 

пункта 1 статьи 174.2., пункта 3.1. статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 2 статьи 15
2
  в законе об окружном бюджете на 2019 год, пункта 2 

Порядка составления проекта окружного бюджета и проекта бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 

очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 23.06.2017 № 213-п, программные 

мероприятия подпрограммы 1 Госпрограммы (оказание первичной медико-санитарной 

помощи Тубдиспансером в условиях дневного стационара) отражены по подпрограмме 2; 

3) Иные нарушения и недостатки: 

- в нарушение пункта 5 Требований к размещению медицинских организаций 

медицинская организация, оказывающая первичную медико-санитарную помощь жителям 

района Лесозавод г. Нарьян-Мара размещается с учетом шаговой доступности 

превышающей 60 минут. Следует отметить, что в соответствии с расчетом интернет-

навигатора время пешего пути от района Лесозавод до Поликлиники Заполярного района, 

(п. Искателей, ул. Губкина, д. 13) составляет менее 60 минут; 

- в нарушение Структуры организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи в сельских поселениях Ненецкого автономного округа, утвержденной приказом 

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа от 20.08.2015 № 40 установлены расхождения между фактически 

установленными формами подразделений (медицинских организаций) и формами 

подразделений, которые необходимо установить; 

Кроме того, установлено следующее. 

4. Первичная медико-санитарная помощь в г. Нарьян-Маре оказывается в: 

- детской и взрослой поликлиниках, женской консультации Окружной больницы; 

- Стоматологической поликлинике; 

- амбулаторно-поликлиническом подразделении Тубдиспансера. 

Первичная медико-санитарная помощь (также при стоматологических 

заболеваниях) в п. Искателей оказывается в Поликлинике Заполярного района. При 

необходимости получения первичной специализированной медико-санитарной помощи по 

профилю «Фтизиатрия» для жителей п. Искателей амбулаторно-поликлиническое 

подразделение Тубдиспансера находится в территориальной доступности. 

5. Для жителей сельских населенных пунктов округа первичная медико-

санитарная помощь оказывается в подразделениях медицинских организаций, 

расположенных в соответствующем населенном пункте, в 3 сельских населенных пунктах 

(д. Мгла, д. Осколково, д. Устье) организовано домовое хозяйство. При необходимости 

получения первичной специализированной медико-санитарной помощи по профилю 

«Фтизиатрия» жителям сельских населенных пунктов округа необходимо обратиться в 

амбулаторно-поликлиническое подразделение Тубдиспансера, которое находится в 

г. Нарьян-Маре. 

Начиная с 2019 года организацию оказания медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях в сельских населенных пунктах округа осуществляет 

Стоматологическая поликлиника. 

В настоящее время в 6 сельских населенных пунктах округа (15,4 % от общего 

числа сельских населенных пунктов) доступна круглогодичная первичная медико-
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санитарная помощь при стоматологических заболеваниях, в 32 населенных пунктах 

(84,6 %) доступная круглогодичная первичная медико-санитарная помощь при 

стоматологических заболеваниях отсутствует. Численность населения 6 указанных  

населенных пунктов составляет 5 313 человек или 44,5 % от общей численности жителей 

сельских населенных пунктов Ненецкого автономного округа. Численность населения 32 

населенных пунктов, в которых отсутствует доступная круглогодичная первичная медико-

санитарная помощь при стоматологических заболеваниях составляет 6 635 человек или 

55,5 %. 

6. Первичную медико-санитарную помощь в полном объеме, предусмотренном 

Территориальной программой, государственными заданиями граждане г. Нарьян-Мара, п. 

Искателей могут получить в соответствующих населенных пунктах. Гражданам сельских 

населенных пунктов округа для получения специализированной первичной медико-

санитарной помощи по профилю «Фтизиатрия», при стоматологических заболеваниях, 

помощи узких специалистов необходимо прибыть в административный центр - г. Нарьян-

Мар. 

7. Круглогодичную, безразрывную транспортную доступность к 

административному центру г. Нарьян-Мар для получения первичной медико-санитарной 

помощи имеют только 21 населенный пункт (53,8 % от общего количества сельских 

населенных пунктов) посредством воздушного сообщения. 

Один населенный пункт имеет круглогодичное автомобильное сообщение к 

административному центру г. Нарьян-Мар, но данное сообщение не функционирует на 

период распутицы. На период распутицы транспортная доступность обеспечивается 

посредством выполнения рейсов вертолетов Ми-8, суден воздушной подушки. 

В 12 населенных пунктах отсутствует стабильное круглогодичное транспортное 

сообщение, регулярное сообщение с наибольшей частотой рейсов присутствует только в 

летний период. В межнавигационный период частота рейсов сокращается, в связи с 

указанным граждане самостоятельно добираются до населенных пунктов, что 

свидетельствует об отсутствии стабильного транспортного сообщения. Среди указанных 

населенных пунктов п. Нельмин-Нос с численностью 698 человек, с. Великовисочное с 

численностью 506 человек, с. Оксино с численностью 374 человека, которая является 

высокой для сельских населенных пунктов Ненецкого автономного округа с низкой 

плотностью населения. 

В 5 сельских населенных пунктах отсутствует транспортное сообщение с 

административным центром г. Нарьян-Мар для получения первичной медико-санитарной 

помощи. 

Счётная палата отмечает, что низкий уровень развития транспортного комплекса 

округа является одним из факторов, сдерживающих развитие первичной медико-

санитарной помощи на территории Ненецкого автономного округа и полагает 

необходимым улучшить транспортную доступность сельских населенных пунктов к 

административному центру г. Нарьян-Мар в целях получения первичной медико-

санитарной помощи. 

8. В проверяемый период укомплектованность медицинского персонала, 

оказывающего первичную медико-санитарную помощь на территории Ненецкого 

автономного округа, составила в 2018 году 66,1 %, в 2019 году – 64,1 %, в 2020 году – 

66,8 %. С учетом совместительства и совмещения показатель значительно выше и 

составил в 2018 году 84,9 %, в 2019 год – 82,7 %, в 2020 году – 85,1 %. 



Количество фактически занятых должностей не соответствует тому объему 

медицинских услуг, который необходим для удовлетворения потребностей населения, что 

в свою очередь ведет к перегрузке работающего врачебного персонала, снижению уровня 

и качества медицинского обслуживания населения. На основании изложенного Счётная 

палата отмечает необходимость принятия мер по увеличению фактического числа занятых 

должностей. 

9. Доля количества граждан, охваченных профилактическими осмотрами и 

диспансеризацией на территории Ненецкого автономного округа составила в 2018 году 

17,5 %, в 2019 году 35,8 %, в 2020 году 13,1 %. Необходимо отметить достижение 

высокого показателя в 2019 году - больше трети населения округа, в 2020 году показатель 

существенно снижен, что в целом связано с пандемией новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Численность населения женщин в Ненецком автономном округе стабильно 

выше населения мужчин, численность женщин, прошедших диспансеризацию также выше 

численности мужчин, прошедших диспансеризацию. 

В 2018 году показатель доли граждан, поставленных на диспансерное наблюдение 

по результатам диспансеризации, имеет невысокое значение – 45,1 %, в 2019-2020 годы 

показатель существенно увеличился и составил 80,5 % и 78,5 % соответственно. В целом 

за проверяемый период (нарастающим итогом) показатель имеет невысокое значение, 

которое составило 61,2 %. 

10. Учет фактических сроков ожидания первичной медико-санитарной помощи в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, не 

ведется. 

Счётная палата отмечает, что при отсутствии учета фактических сроков ожидания 

первичной медико-санитарной помощи (подтверждающих документов) невозможно 

провести соответствующий анализ по отсутствию случаев отказа в оказании медицинской 

помощи, соответствию фактических сроков ожидания медицинской помощи срокам, 

установленным Территориальной программой. 

11. В 17 сельских населенных пунктах округа (43,6 % от 39 сельских населенных 

пунктов) расположены аптечные пункты ООО «Ненецкая фармация», в 19 населенных 

пунктах (48,7 % от 39 сельских населенных пунктов) организованы пункты розничной 

продажи лекарственных препаратов при медицинской организации, в 3 населенных 

пунктах отсутствуют медицинские организации по отпуску и продаже лекарственных 

средств. 

12. Просроченная кредиторская задолженность за проверяемый период у 

медицинских организаций отстутсвует. Вся задолженность относится к текущей 

задолженности, что связано с поздним поступлением счетов контрагентов, 

предоставлением аванса (за декабрь предыдущего года) страховой медицинской 

организацией за счет средств обязательного медицинского страхования, начислением 

заработной платы, перечисление которой осуществляется в январе следующего года. 

13. В 3 населенных пунктах (7,7 % от 39 сельских населенных пунктов) 

отсутствует здание медицинской организации, т.к. организовано домовое хозяйство в 

связи с низкой численностью населения. 

Возраст 15 зданий (41,7 % от 36 зданий), в которых располагаются медицинские 

организации, расположенные в сельских населенных пунктах округа более 30 лет 

(1 здание более 90 лет, 1 здание более 80 лет, 1 здание более 70 лет, 6 зданий более 60 лет, 

1 здание более 50 лет). 



Капитальный ремонт проводился в 4 зданиях медицинских организаций (11,1 % от 

36 зданий), текущий ремонт проведен в 9 зданиях (25,0 % от 39 зданий), в 6 зданиях 

(16,7 % от 39 зданий) в 2020 году планировалось проведение ремонтных работ (в том 

числе планировалось проведение капитального ремонта в 3 населенных пунктах), работы 

не проведены в связи с отсутствием финансирования. 

Таким образом, информация в части планируемого и не проведенного в 2020 году 

капитального ремонта в 3 населенных пунктах противоречит информации, указанной в 

Региональной программе модернизации, согласно которой на период срока реализации 

Региональной программы модернизации 2021-2025 годы строительство (реконструкция, 

капитальный ремонт) медицинских организаций, расположенных на территории 

Ненецкого автономного округа, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

взрослым и детям не планируется. 

В 2020 году (п. Бугрино в 2021 году) в 12 сельских населенных пунктов округа 

(30,8 % от 39 населенных пунктов) осуществлена поставка, монтаж и доставка блочно-

модульных зданий ФЗП. 

Тем не менее, не все блочно-модульные здания ФЗП введены в эксплуатацию, 

функционируют и оказывают первичную медико-санитарную помощь, не введены в 

эксплуатацию блочно-модульные здания в 3 населенных пунктах: в д. Андег, п. Бугрино, 

п. Выучейский. 

В п. Амдерма блочно-модульное здание ФЗП введено в эксплуатацию в июне 2021 

года, при этом по информации Администрации муниципального образования 

соответствующие коммуникации не подключены (водоснабжение, водоотведение, 

интернет). 

Счётная палата полагает, что в целом здания, в которых располагаются 

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в 

сельских населенных пунктах достаточно старой постройки (например, здания 1928, 1937, 

1942, 1954  годов постройки). Также по информации, представленной в адрес Счётной 

палаты, здания некоторых медицинских организаций нуждаются в ремонте. Региональная 

программа модернизации утверждена без учета фактической потребности модернизации 

зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

На основании изложенного Счётная палата полагает необходимым провести 

комплексное обследование технического состояния зданий медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь по оценке технического состояния. 

14. В проверяемый период критерии качества и доступности медицинской помощи 

достигнуты не в полном объеме, что свидетельствует о необходимости принятия мер 

повышения качества и доступности медицинской помощи на территории Ненецкого 

автономного округа. 

15. В Ненецком автономном округе установлен достаточно существенный 

перечень мер социальной поддержки врачей и среднего медицинского персонала. Счётная 

палата полагает, что для привлечения специалистов в округ наряду с установлением мер 

социальной поддержки необходимо принять меры по созданию специализированного 

жилищного фонда для медицинских работников, развитию инфраструктуры сельских 

населенных пунктов. 

 

 

 

 


