Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2014
году на реализацию мероприятия «Организация оказания
специализированной помощи» подпрограммы «Совершенствование
оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи» государственной программы Свердловской области
«Развитие здравоохранения в Свердловской области до 2020 года»
Счетной палатой Свердловской области проведено контрольное
мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014 году на реализацию мероприятия «Организация оказания
специализированной помощи» (далее – Мероприятие) подпрограммы
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи» (далее – Подпрограмма)
государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения
в Свердловской области до 2020 года».
Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании
Коллегии Счетной палаты 28 августа 2015 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. Проверка законности использования средств областного бюджета,
выделенных в 2014 года на реализацию Мероприятия Подпрограммы.
2. Оценить эффективность использования средств, выделенных на
реализацию Мероприятия Подпрограммы, достижения плановых целевых
показателей Мероприятия Подпрограммы.
Объекты проверки
1. Министерство здравоохранения Свердловской области (далее –
Министерство);
2. ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»;
3. ГБУЗ СО «Верхнесалдинская центральная городская больница»;
4. ГБУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница
имени П.Д. Бородина»;
5. ГБУЗ СО «Центральная районная больница Верхотурского района»;
6. ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница»;
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7. ГБУЗ СО «Городская больница № 5 город Каменск-Уральский»;
8. ГБУЗ СО «Городская больница № 2 город Каменск-Уральский»;
9. ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница»;
10. ГБУЗ СО «Городская больница № 1 г. Первоуральск»;
11. ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1».
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. Двумя государственными бюджетными учреждениями в нарушение
соглашений незаконно использованы субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оплату услуг на сумму 1374,34
тыс.руб., которые подлежат оплате за счет средств обязательного медицинского
страхования, а также оплачены оказанные медицинские услуги, не
предусмотренные государственными заданиями.
2. Государственными бюджетными учреждениями здравоохранения
Свердловской области в ходе реализации Мероприятия допущено:
- нарушение Федерального закона от 05.04.3013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», связанное с продлением сроков
исполнения государственного контракта;
- нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 600,42
тыс. рублей, связанное с неисполнением целей соглашений о предоставлении
субсидий на иные цели;
- неэффективное использование средств областного бюджета в связи с
недостижением результата при выполнении государственного задания по
оказанию государственных услуг на сумму 10 446,7 тыс. рублей.
- неэффективное использование средств областного бюджета в части
завышения стоимости работ и излишне оплаченных материалов и услуг на
общую сумму 212,3 тыс. рублей;
- не представление отчетов в Министерство здравоохранения
Свердловской области о результатах достижения целей, на которые
предоставлены субсидии.
4. Государственными бюджетными учреждениями неэффективно
используется приобретенное оборудование на общую сумму 56 808,9 тыс. руб.
по следующим причинам:
- оборудование не установлено в связи с проведением капитального
ремонта (ГБУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница им.
П.Д.Бородина», ГБУЗ СО «Городская больница № 2 г. Каменск-Уральский»);
- отсутствие дорогостоящих расходных материалов (реагентов) (ГБУЗ СО
«Красноуфимская районная больница», ГБУЗ СО «Ирбитская центральная
городская больница», ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница», ГБУЗ СО
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«Городская больница № 1 город Первоуральск», ГБУЗ СО «Городская больница
№ 2 г. Каменск-Уральский»);
- отсутствие достаточных площадей для размещения оборудования (ГБУЗ
СО «Городская больница № 1 город Первоуральск»);
- отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения, разрешающее
эксплуатацию оборудования в помещении ГБУЗ СО «Верхнепышминская
центральная городская больница им. П.Д.Бородина»).
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
предоставление
государственными
бюджетными
учреждениями здравоохранения Свердловской области отчетности о
расходовании субсидии и результатах достижения цели, на которую
предоставлена субсидия;
- рассмотреть вопрос об эффективном использовании имущества,
приобретенного в рамках реализации Мероприятия Подпрограммы, в целях
обеспечения доступности для населения Свердловской области эффективных
технологий оказания специализированной медицинской помощи либо
перераспределения его между учреждениями;
- разработать механизм контроля за исполнением учреждениями
государственных заданий, в целях оперативного внесения в них изменений в
случае неисполнения в течение финансового года и предусмотреть в плане
ведомственного финансового контроля выездные проверки в отношении
государственных учреждений.
По фактам выявленных нарушений в адрес 4 государственных бюджетных
учреждения здравоохранения направлены предписания с требованиями
обеспечить возврат средств, использованных не по целевому назначению.
В адрес Министерства финансов Свердловской области направлено
письмо о выявленных нарушениях законодательства в сфере закупок.

