
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности использования средств окружного 

бюджета, выделенных в 2019 году на реализацию региональных проектов Ненецкого 

автономного округа в рамках национального проекта «Здравоохранение» 

 

Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 4 раздела «Контрольная 

деятельность» плана работы Счётной палаты Ненецкого автономного округа (далее – 

Счётная палата НАО) на 2020 год, распоряжение Счётной палаты НАО от 28.04.2020 

№ 37. 

Объекты контрольного мероприятия: 

 Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 

автономного округа (далее – Департамент здравоохранения); 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого 

автономного округа «Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой» (далее – 

ГБУЗ НАО «НОБ», Учреждение). 

Цель контрольного мероприятия: проверить законность и результативность 

использования объектами контроля средств окружного бюджета, выделенных в 2019 году, 

на реализацию региональных проектов Ненецкого автономного округа (далее – НАО) в 

рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 апреля 2020 года по 20 июня 

2020 года. Проверяемый период деятельности: 2019 год. Объем проверенных средств 

составил 164 091,2 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Постановлением Правительства РФ утверждена государственная программа РФ 

«Развитие здравоохранения». 

В рамках реализации положений Указа Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам утвержден паспорт национального проекта «Здравоохранение». 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» на территории Ненецкого 

автономного округа (далее также – НАО) реализуются следующие региональные проекты 

НАО: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в Ненецком автономном округе», «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ненецкого 

автономного округа квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении Ненецкого автономного округа на основе государственной 

системы здравоохранения Ненецкого автономного округа», входящие в состав 

государственной программы НАО «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного 

округа» (далее – ГП «Развитие здравоохранения НАО»), при этом региональный проект 

НАО «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения НАО 

квалифицированными кадрами» не включен в ГП «Развитие здравоохранения НАО», что 

отмечено Счётной палатой НАО в результатах проверки. 

Руководителем региональных проектов НАО, на которого возложена персональная 

ответственность за достижение результатов региональных проектов в рамках 

национального проекта «Здравоохранение», является руководитель Департамента 

здравоохранения. 

Между руководителями федеральных проектов и руководителем Департамента 

здравоохранения в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019 

году заключены соглашения о реализации региональных проектов на территории НАО. 



Общий объем финансирования по региональным проектам национального проекта 

«Здравоохранение» в рамках заключенных соглашений с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России) на 2019 год составил 

163 256,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 130 615,1 тыс. рублей, 

средства окружного бюджета 32 641,3 тыс. рублей. 

Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием: 

1. Несоответствие наименования целевой статьи, указанной в законах об окружном 

бюджете на 2019 и 2020 годы, названию регионального проекта. 

2. Департаментом здравоохранения: 

1) Допущены многочисленные нарушения требований Методических 

рекомендации при составлении паспортов региональных проектов НАО национального 

проекта «Здравоохранение», размещенных в интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ИС 

«Электронный бюджет»). Также указанные паспорта региональных проектов не 

соответствуют по форме и содержанию паспортам региональных проектов, размещенных 

на официальном сайте Департамента здравоохранения; 

2) В нарушение Соглашения о реализации региональных проектов на территории 

НАО два результата федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

не включены в паспорт регионального проекта НАО «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», сформированный и утвержденный в ИС «Электронный бюджет»; 

3) В нарушение норм Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), 

Порядка предоставления из окружного бюджета субсидий и соответствующего приказа 

Департамента здравоохранения субсидии на реализацию региональных проектов НАО 

предоставлены ГБУЗ НАО «НОБ» без представления Учреждением финансово-

экономического обоснования субсидий (за исключением субсидии «Создание и 

тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь»); 

4) В Положении о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

(утверждено приказом Департамента здравоохранения) и в соответствующем Соглашении 

установлен срок возврата в окружной бюджет не использованного в текущем финансовом 

году остатка предоставленных субсидий, который не согласуется со сроком, 

утвержденным БК РФ для возврата неиспользованных остатков субсидий в доход 

бюджета, из которого они были ранее предоставлены; 

5) В нарушение норм БК РФ, Порядка предоставления из окружного бюджета 

субсидий, Положения о порядке и условиях предоставления из окружного бюджета 

субсидий на иные цели и соответствующего Соглашения перечисление субсидии на 

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи 

производилось не в соответствии с утвержденным графиком перечисления субсидий; 

6) При составлении отчетности о ходе реализации региональных проектов: 

 предоставлен отчет о ходе реализации региональных проектов за 2019 год и 

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности ГП «Развитие здравоохранения 

НАО» за 2019 год с расхождениями по фактическому значению целевых показателей и 

проценту достижения; 

 не правильно применена формула для расчета процента достижения для 

убывающего показателя, что привело к искажению годовой отчетности о ходе реализации 

региональных проектов; 

 не обеспечена достоверность, актуальность и полнота сведений в отчетности о 

реализации регионального проекта НАО «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». В рамках Соглашения от 14.02.2019 в Минздрав России была 

представлена недостоверная годовая отчетность: отчет о достижении значений результата 

регионального проекта по состоянию на 01.01.2020 и отчет о количестве единиц 



приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены медицинские 

организации за отчетный период, по состоянию на 09.01.2020. 

3. ГБУЗ НАО «НОБ»: 

1) В нарушение требований не представило для расчета объема целевых субсидий 

финансово-экономическое обоснование субсидий (за исключением субсидии «Создание и 

тиражирование «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь») в Департамент здравоохранения, что не позволяет сделать 

однозначный вывод об обоснованности предоставленного объема целевых субсидий; 

2) В нарушение условий государственного контракта произвело оплату в срок, не 

соответствующий условиям контракта. А также Учреждением произведена оплата за 

непоставленный товар и не оказанные, в том числе услуги по сборке, установке, монтажу 

и вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу 

специалистов заказчика, услуги; 

3) На сайте Единой информационной системы в сфере закупок не размещена 

информация о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных контрактом; 

4) Подписаны акты ввода в эксплуатацию по трем государственным контрактам без 

разногласий со стороны Учреждения, при этом данные акты не содержат информацию об 

оказанных услугах по обучению правилам эксплуатации оборудования и инструктажу 

специалистов, не указаны специалисты, обученные правилам эксплуатации оборудования, 

не отражена программа обучения эксплуатации и инструктажа. 

4. Планом мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими 

заболеваниями в Ненецком автономном округе» в целях сокращения сроков диагностики 

и повышения ее качества запланировано создание одного центра амбулаторной 

онкологической помощи (далее – Центр) на базе ГБУЗ НАО «НОБ». На дату 01.03.2020 

определено полноценное функционирование в НАО Центра, укомплектование врачами 

онкологами и средним медицинским персоналом. Фактически Центр представлен 

единственным кабинетом врача-онколога, прием больных в Центре осуществляется 

только в амбулаторных условиях. 

5. В целом в 2019 году не достигнуты значения следующих показателей 

региональных проектов НАО: 

1) «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в НАО»: показатель 

«Смертность от инфаркта миокарда (на 100 тыс. населения)» – процент отклонения 

составил 21%, что является критическим отклонением; 

2) «Борьба с онкологическими заболеваниями»: показатель «Одногодичная 

летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого 

года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в 

предыдущем году)» – процент отклонения составил 30,2 %, что является критическим 

отклонением; показатель «Удельный вес больных со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более» – процент отклонения составил 

12,8%, что является критическим отклонением; показатель «Доля злокачественных 

новообразований, выявленных на ранних стадиях» – процент отклонения составил 8 %, 

что является незначительным отклонением. 

По результатам контрольного мероприятия в целях устранения выявленных 

Счётной палатой НАО недостатков и нарушений Департаменту здравоохранения 

направлено представление, содержащее предложения по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных в ходе проверки. Также направлены информационные письма в 

Департамент экономики и финансов НАО и ГБУЗ НАО «НОБ». 

Отчет по данному контрольному мероприятию направлен исполняющему 

обязанности губернатора НАО, в Собрание депутатов НАО, главному федеральному 

инспектору по НАО аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-

Западном федеральном округе, в Прокуратуру НАО, в УМВД России по НАО. 


