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Информация о результатах проверки законности и 

результативности использования бюджетных средств в 2012 году на 

модернизацию здравоохранения Кировской области,  достижение 

целевых значений показателей, установленных областной программой  

по состоянию на 01.01.2013 г.  

 

    

           Контрольно-счетной комиссией Мурашинского района на 

основании  поручения председателя Контрольно-

счетной палаты Кировской области, плана работы  

контрольно-счетной комиссии Мурашинского района 

на 2013 год проведена проверка законности и 

результативности использования бюджетных 

средств в 2012 году на модернизацию 

здравоохранения Кировской области, достижение 

целевых значений показателей, установленных областной программой  по 

состоянию на 01.01.2013 г. 

Проверяемый объект:  Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Мурашинская центральная районная больница» 

(далее КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ). 

                                                                            

                                   ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО: 

 

         Программа модернизации здравоохранения в Кировской области на 

2011-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской 

области от 30.03.2011 № 96/102 с изменениями от 10.12.2012 № 185/748 

(далее Программа), представляет собой комплекс социально-экономических, 

организационных и других мероприятий, увязанных по ресурсам, 

исполнителям, срокам реализации и направленных на модернизацию 

здравоохранения в районах Кировской области.  

Источниками финансирования мероприятий Программы в 2012 году 

являлись средства областного бюджета и фондов обязательного 

медицинского страхования. 

На реализацию всех мероприятий Программы предусмотрено по 

учреждению КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» на 2012 год 18753,8 тыс.рублей 

(0,5% от областных объемов).  

Освоено средств в объеме 19939,4 тыс.рублей (с учетом расходования 

переходящего с 2011 года остатка средств) или  106,3 % от утвержденного 

на 2012 год плана, в том числе:  

-на укрепление материально-технической базы — 97,1 %,  

-на внедрение информационных систем — 64,1 %, 

-на внедрение стандартов медицинской помощи — 111,2 %.  

 

При проверке также учтены средства, поступившие в КОГБУЗ 

«Мурашинская ЦРБ» в январе-феврале 2013 года.  
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1.Укрепление материально-технической базы  
 

1.1.Проведение капитального ремонта 

На 2012 год по областной целевой программе «Модернизация 

здравоохранения Кировской области» был запланирован капитальный 

ремонт помещений в КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ». На эти цели выделено 

2236,7 тыс.рублей, в том числе: 

-средства ФФОМС - 1746 тыс.рублей, 

-средства бюджета Кировской области - 490,7 тыс.рублей. 
 

        Учреждением КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» в ходе реализации 

Программы заключено  по итогам открытых аукционов и исполнено в 2012 

году 2 договора на капитальный ремонт помещений Безбожниковской 

амбулатории  и центрального корпуса больницы на общую сумму 2233,7 

рублей, что составляет 99,9 % от плановых ассигнований.                     
   

1.2.Приобретение оборудования 

На приобретение оборудования  Программой планировалось направить 

в 2012 году средства ФФОМС в сумме 1298,6 тыс.рублей. Из оборудования, 

как и планировалось, поступили в КОГБУЗ «Мурашинкая ЦРБ» из 

департамента здравоохранения Кировской области: 

        -два набора оборудования для врачей общей практики, 

        -инкубатор для новорожденных, 

        -четыре комплекта бортового навигационно-связного оборудования на 

базе системы ГЛОНАСС. 
         

          2.Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.

Использование информационных технологий при оказании 

медицинской помощи в настоящее время является необходимым условием 

повышения качества медицинских услуг. 

 Программой планировалось в 2011-2012 гг. автоматизировать рабочие 

места врачей поликлиники, отделений общеврачебной практики.  

В Программе на 2012 год были предусмотрены средства в объеме 885,3 

тыс.рублей для КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» на выполнение задачи по 

персонифицированному учету оказанных медицинских услуг и возможности 

ведения электронной медицинской карты гражданина.  

На выделенные средства в лечебное учреждение в 2012 году из 

департамента здравоохранения Кировской области поступило оборудование: 

20 компьютеров, 12 принтеров, 2 сервера, 2 источника бесперебойного 

питания на общую 567,6 тыс.рублей.  
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3.Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной медицинской помощи 

          Программой модернизации предусмотрено внедрение стандартов оказания 

медицинской помощи, что позволяет сократить сроки стационарного лечения, 

ускоряет восстановление утраченных в результате заболевания и полученных 

травм жизненных функций пациентов, и в конечном итоге должно привести к 

снижению показателей летальности и смертности от болезней, вследствие 

травм, инвалидности.       

В рамках задачи внедрения стандартов оказания медицинской помощи и 

повышения доступности амбулаторной медицинской помощи из ФФОМС по 

Программе поступило в КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ»:  

-на внедрение стандартов стационарной медицинской помощи   3932,2 

тыс.рублей, израсходовано (с учетом переходящих с 2011 года средств) 

4295,3 тыс.рублей, 

-на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи — 

2967,5 тыс.рублей, израсходовано (с учетом переходящих с 2011 года 

средств) 3134,6 тыс.рублей.  

    

В 2012 году из КОТФОМС поступило и израсходовано средств по 

Программе  8512,4 тыс.рублей (на медикаменты и на поэтапный переход к 

2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет 

ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 

услуг, работ и услуг по содержанию имущества).  
 

В рамках Программы с целью раннего выявления и профилактики 

заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья подростков для 

организации проведения диспансеризации несовершеннолетних подростков  

выделено на 2012 год из КОТФОМС для КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» 347,8 

тыс.рублей. Предъявлены счета в сумме 349,3 тыс.рублей. 

 

4.Анализ достижения целевых значений показателей установленных 

областной программой по состоянию на 01.01.2013 г. 

 

         Социальный эффект в результате реализации Программы к 2013 году по 

Мурашинскому району имеет следующие показатели:  

          -младенческая смертность уменьшилась по сравнению с 2010 годом в 3 раза 

и достигла в 2012 году значения 7,4 на 1 тыс. родившихся живыми (целевой 

индикатор - 7,13);  

-смертность населения трудоспособного возраста изменилась 

незначительно и составила 57,2 на 10 тыс. жителей населения, что ниже целевого 

индикатора - 66,9. Одновременно отмечается, что в структуре общей смертности 

населения трудоспособного возраста, по-прежнему, первое место занимает 

смертность от болезней в системе кровообращения (увеличилась по сравнению с 

2010 годом на 18%, целевой индикатор (21,5 на 10 тыс. жителей населения) 

превышен в 1,5 раза). На втором месте смертность от внешних причин (по 

сравнению с 2010 годом изменилась незначительно и наполовину меньше 

целевого индикатора - 22,5 на 10 тыс. жителей населения). На третьем -  
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смертность от злокачественных новообразований (по сравнению с 2010 годом не 

изменилась,  целевой индикатор (8,9 на 10 тыс. жителей населения) превышает в 

1,4 раза); 

-в 2 раза по сравнению с 2010 годом в лечебном учреждении снизился 

дефицит обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторно-

поликлиническую, стационарную помощь, и составляет 5,7 %, что значительно 

ниже данного показателя по области; 

-повысилась среднемесячная номинальная заработная плата медицинских 

работников и составила в 2012 году 11814 рублей; 

-фондооснащенность за 2011-2012 годы выросла на 48%  и составила 

443543 рублей на одного врача, фондовооруженность возросла на 32% и 

составила 2051 рубль на 1 кв.м площади зданий.  

 

5.В ходе проверки отмечены следующие нарушения и недостатки: 

      1)произведено авансирование подрядчика, не предусмотренное договором на 

выполнение работ по капитальному ремонту Безбожниковской амбулатории под 

отделение врача общей практики; 

      2)отсутствует возможность проверки установленных при ремонте 

водонагревателей, светильников и оконных блоков в Безбожниковской 

амбулатории на соответствие требованиям и санитарным нормам, так как  

подрядчиком сертификаты (паспорта) на данные строительные материалы 

при сдаче выполненных работ не предоставлены;  

      3)не полностью медицинскими работниками используется оборудование, 

поступившее в рамках программы модернизации;  

     4)нецелевое использование денежных средств в сумме 3324 рубля, 

поступивших на повышение доступности амбулаторной медицинской 

помощи, при перечислении их во внебюджетные фонды (пенсионный фонд, 

фонд медицинского страхования, фонд социального страхования) сверх 

объемов, фактически начисленных (подлежащих перечислению) по  

федеральным нормативам; 

     5)выпадающими доходами областного бюджета признается сумма 

штрафных санкций в размере 98,8 тыс.рублей  за просрочку подрядчиком 

сроков сдачи работ и некачественное выполнение ремонтных работ в 2011 

году. 

 

Март 2013 года 


