Информация
об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на
реализацию мероприятия «Оказание высокотехнологичной медицинской
помощи» подпрограммы «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи» 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 мероприятия «Оказание высокотехнологичной
медицинской помощи» подпрограммы «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (далее
– Подпрограмма) 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 12 февраля 2016 года.
На рассмотрении итогов контрольного мероприятия присутствовали
заместитель министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадова,
сотрудники
Министерства
здравоохранения
Свердловской
области,
представитель прокуратуры Свердловской области.
Цели контрольного мероприятия
1. Проверка законности предоставления и использования средств
областного бюджета, выделенных в 2014 году на реализацию мероприятия
«Оказание высокотехнологичной медицинской помощи» Подпрограммы
государственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2020 года» (далее – Программа).
2. Оценка деятельности Министерства здравоохранения Свердловской
области и бюджетных учреждений при реализации мероприятия «Оказание
высокотехнологичной медицинской помощи» Подпрограммы.
Объекты проверки
здравоохранения Свердловской

Министерство
области (далее –
Министерство);
2. ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» (далее
– СОКБ № 1);
3. ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер»
(далее – СООД);
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4.ГБУЗ СО «Городская больница № 3 город Каменск-Уральский»
(далее − ГБ № 3 г. Каменск-Уральский);
5. ГБУЗ СО «Детская клиническая больница восстановительного лечения
«Научно-практический центр «Бонум»;
6.
ГБУЗ
СО
«Свердловский
областной
клинический
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» (далее – СОКП
Госпиталь для ветеранов войн);
7. ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница № 1» (камерально).
Основные нарушения и недостатки, выявленные при проведении
контрольного мероприятия:
1. В нарушение пункта 13 части 2 статьи 14 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Министерством принят приказ от 26.09.2006 № 764-п «О порядке
направления граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Свердловской области, на лечение за пределами Свердловской области за счет
средств областного бюджета» (с изменениями), которым утвержден состав
постоянно действующей Комиссии и положение о Комиссии Министерства по
отбору граждан для направления на лечение за пределами Свердловской
области. Решения Комиссии Министерства об оплате лечения граждан в
зарубежных клиниках за счет средств областного бюджета, принятые в
2014 году на основании указанного приказа Министерства, привели к
незаконному использованию ГБУЗ СО «СОКБ № 1» средств областного
бюджета в общей сумме 10 749,9 тыс. рублей.
2. Министерством по государственным контрактам принимались услуги
по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, отсутствующие в
Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.12.2013
№ 916н «О перечне видов высокотехнологичной медицинской помощи». В
нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) экспертиза
в ходе приемки услуг по государственным контрактам Министерством не
проводилась, следовательно, оснований для принятия и оплаты услуг на сумму
341,26 тыс. руб. у Министерства отсутствовали.
3. ГБУЗ СО «СОКБ № 1» средства субсидии, предоставленные из
областного бюджета на выполнение государственного задания по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи, направлялись на исполнение
договора, в отсутствие процедур, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
4. ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» в отчет о
выполнении государственного задания за 2014 год включены фактически не
выполненные объемы услуг, что повлекло незаконное использование субсидии
в сумме 94,1 тыс. рублей.
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5. ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ № 1» средства областного бюджета в
сумме 164,5 тыс. руб. использованы в отсутствие законных оснований, так как
услуга «Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца
без имплантации кардиовертера-дефибриллятора», подлежали оплате за счет
средств обязательного медицинского страхования.
6. ГБУЗ СО «ГБ № 3 г. Каменск-Уральский», ГБУЗ СО «Ирбитская
ЦГБ», ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница № 1», ГБУЗ СО
«СОКП Госпиталь для ветеранов войн», осуществляли медицинскую
деятельность в отсутствие лицензии на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи.
По результатам контрольного мероприятия направлен отчет в адрес
Губернатора
Свердловской
области и Законодательного
Собрания
Свердловской области.
По фактам выявленных недостатков Счетной палатой Свердловской
области направлено представление в адрес Министерства здравоохранения
Свердловской области с предложением:
- рассмотреть вопрос об отмене приказа от 26.09.2006 № 764-п «О порядке
направления граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Свердловской области, на лечение за пределами Свердловской области за счет
средств областного бюджета» (с изменениями), принятии нового,
соответствующего действующему законодательству Российской Федерации.
По фактам выявленных нарушений и недостатков в адрес ГБУЗ СО
«СОКП Госпиталь для ветеранов войн» и ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ № 1»
направлены предписания с требованиями о возврате средств областного
бюджета, использованных незаконно.
По фактам нарушения законодательства в сфере закупок материалы
контрольного мероприятия направлены в адрес Министерства финансов
Свердловской области.
Информация по фактам нарушения законодательства о лицензировании
отдельных видов деятельности направлена в адрес Территориального органа
Росздравнадзора по Свердловской области.

