Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на
реализацию подпрограммы «Медицинская реабилитация» государственной
программы Свердловской области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2020 года» в 2014 году»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных на реализацию подпрограммы «Медицинская реабилитация»
государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2020 года» в 2014 году».
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 22 января 2016 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
заместитель министра здравоохранения Свердловской области Н.Н. Кивелева,
заместитель министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадова,
представитель прокуратуры Свердловской области.
Цели контрольного мероприятия
1. Проверить законность использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014 году на реализацию подпрограммы «Медицинская
реабилитация» (далее – Подпрограмма) государственной программы
Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до
2020 года» (далее – Программа).
2. Оценить эффективность использования средств, выделенных на
реализацию Подпрограммы, достижение плановых целевых показателей
Подпрограммы.
Объекты проверки
1. Министерство здравоохранения Свердловской области (далее –
Министерство);
2.
Государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
Свердловской области «Областной специализированный центр медикосоциальной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков» (далее
− ГАУЗ СО «ОСЦМРБН «Урал без наркотиков»);
3. ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Асбест»;
4. ГАУЗ СО «Центр восстановительной медицины и реабилитации
«Санаторий Руш»;
5.
ГАУЗ
СО
«Областная
специализированная
больница
восстановительного лечения «Маян»;
6. ГБУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница»;
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7. ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» г. Нижний Тагил;
8. ГБУЗ СО «Городская больница № 4 г. Нижний Тагил»;
9. ГБУЗ СО «Богдановичская центральная районная больница».
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. Министерством в отсутствие полномочий принят приказ от 24.01.2013
№ 66-п «О реабилитационном лечении (долечивании) работающих граждан
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, в санаторнокурортных организациях непосредственно после стационарной помощи» (далее
– Приказ № 66-п), противоречащий в части порядка медицинского отбора и
направления больных на санаторно-курортное лечение Порядку медицинского
отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 256 (далее – Порядок № 256).
2. В нарушение законодательства о бухгалтерском учете принятые по
актам приема-передачи и оплаченные путевки к бухгалтерскому учету не
приняты, расходные операции по выдаче оплаченных путевок гражданам
первичными учетными документами не оформлялись. Учет, хранение путевок
(являющихся бланками строгой отчетности), полученных по контрактам, а
также передача путевок санаторно-курортным организациям, в соответствии с
требованиями бухгалтерского учета Министерством не обеспечен.
3. В нарушение условий государственных контрактов Министерством
выдача путевок и направление пациентов в санатории для получения услуг,
предусмотренных контрактами, не осуществлялись, путевки выдавались
пациентам санаторно-курортными организациями.
4. Министерством не организован процесс направления пациентов для
получения услуг по реабилитационному лечению (долечиванию) работающих
граждан в санаторно-курортных организациях и, как следствие, возникают
риски оказания услуги лицам, не являющимся получателем услуги и не
соответствующим целевой установке контрактов – «работающему гражданину,
проживающему в Свердловской области».
5. В нарушение требований пункта 1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Министерством в государственных заданиях не
определена категория физических лиц, являющихся потребителями услуги
«Медицинская реабилитация».
6. В нарушение положений законодательства о лицензировании
отдельных видов деятельности ГАУЗ СО «ОСЦМСРБН «Урал без наркотиков»
осуществляло медицинскую деятельность по виду услуг «Медицинская
реабилитация» в отсутствие лицензии. В лицензиях, выданных Министерством,
разрешение на право осуществления услуг по медицинской реабилитации,
социальной реабилитации либо медико-социальной реабилитации отсутствует.
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7. ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Асбест» в отсутствие
законных оснований использованы средства областного бюджета, полученные в
виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, в сумме 246,9 тыс. руб., на осуществление медицинской реабилитации
по заболеваниям, оплачиваемым за счет средств обязательного медицинского
страхования.
По результатам контрольного мероприятия направлен отчет в адрес
Губернатора Свердловской области и Законодательного Собрания
Свердловской области.
По фактам выявленных нарушений и недостатков Счетной палатой
Свердловской области направлено представление в адрес Министерства
здравоохранения Свердловской области с предложениями:
- обеспечить учет, хранение, выдачу путевок в соответствии с
требованиями федерального законодательства о бухгалтерском учете;
- рассмотреть вопрос об ответственности главного бухгалтера за
нарушение законодательства о бухгалтерском учете;
- определить в государственных заданиях категории физических лиц,
являющихся потребителями услуги «Медицинская реабилитация»;
- принять меры в соответствии с действующим законодательством в
отношении ГАУЗ СО «ОСЦМСРБН «Урал без наркотиков», осуществлявшему
деятельность в отсутствие лицензии;
- предусмотреть в плане ведомственного финансового контроля выездные
проверки в отношении санаторно-курортных организаций на предмет
соблюдений ими условий государственных контрактов.
По фактам выявленных нарушений в адрес ГБУЗ СО «Городская
больница № 1 город Асбест» направлено предписание с требованием возврата
средств областного бюджета, использованных незаконно.

