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ИНФОРМАЦИЯ  

по результатам проверки законности 

и результативности использования 

бюджетных средств в 2011 году на 

модернизацию здравоохранения 

Кировской области, достижение 

целевых значений показателей, 

установленных областной 

программой за 2011 год 

  

   Программа модернизации здравоохранения в Кировской области на 2011 -2012 

годы (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 являются межбюджетные 

трансферты из областного бюджета, средства фондов обязательного медицинского 

страхования, местного бюджета. 

Общее руководство за реализацией мероприятий Программы в Мурашинском 

районе осуществляет администрация Мурашинского района.  

На реализацию всех мероприятий Программы предусмотрено по 

МЛПУ«Мурашинская ЦРБ» на 2011 год 27663,59 тыс.рублей (0,8% от областных 

объемов), фактически освоено 18152,14 тыс.рублей  - 66 %. 

 

Результаты контрольного мероприятия :   
 

1.Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 

здравоохранения (капитальный ремонт и оснащение оборудованием).  

 

1.1.Проведение капитального ремонта:  

 

На 2011 год по областной целевой программе «Модернизация здравоохранения 

Кировской области» был запланирован капитальный ремонт 5 объектов МЛПУ 

«Мурашинская ЦРБ», на эти цели выделено 5477 тыс.рублей , в том числе  

средства ФФОМС - 2010,7 тыс.рублей, 

средства консолидированного бюджета Кировской области - 3466,3 тыс.рублей. 

 

Фактически в 2011 году проведен ремонт в Октябрьской амбулатории, в 

Кузнецовском и Староверческом ФАП, выполнен ремонт кровли и помещений главного 

корпуса ЦРБ. Отремонтировать Паломохинский ФАП не удалось, т. к. открытый 

аукцион признан комиссией несостоявшимся - не было подано ни одной заявки на 

участие.  

        Учреждением МЛПУ «Мурашинская ЦРБ» в ходе исполнения Программы 

заключено и исполнено в 2011 году 5 муниципальных контрактов на  проведение 

ремонтных работ на общую сумму 4699947,25 рублей, что составляет 85,8 % от 

плановых ассигнований.  

        При исполнении двух муниципальных контрактов нарушены подрядчиками сроки 

выполнения работ. Пени по претензиям МЛПУ «Мурашинская МБС» за просрочку 

сроков сдачи работ от подрядчика не поступало. Предъявление в судебном порядке 

требований по уплате подрядчиком штрафных санкций, предусмотренных контрактами, 
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не проводилось. В результате не поступило средств (штрафных санкций) в бюджет в 

сумме 104837,86 рублей (нарушение ст.395 ГК РФ).  

        В целях координации мероприятий за выполнением муниципальной программы 

«Модернизация здравоохранения Мурашинского района» на 2011 -2012 г.г.  и 

исполнения п.4.29 Соглашения между администрацией Мурашинского района, 

департаментом здравоохранения Кировской области, КОТФОМС постановлением 

администрации Мурашинского района создан  наблюдательный совет. Заседания совета 

проводятся по мере необходимости без оформления протоколов.  

 

1.2.Приобретение оборудования 

 

На приобретение оборудования  Программой планировалось направить в 2011 году 

средства ФФОМС в сумме 4212000 руб. Из оборудования, как и предусмотрено, 

поступили в МЛПУ «Мурашинкая ЦРБ»:  

-два набора оборудования для врачей общей практики,  

-цифровой флюорограф. 

        Закупкой оборудования занимался департамент здравоохранения Кировской 

области. Поступивший по Программе флюорограф введен в эксплуатацию и 

обеспечивает необходимый объем диагностических исследований с декабря 2011 года. 

Наборы оборудования для врачей общей практики переданы в Октябрьскую и 

Боровицкую амбулатории и используются медицинскими работниками для проведения 

необходимых манипуляций .   

 

2.Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.  

 

Важной задачей Программы модернизации является внедрение в учреждениях 

здравоохранения современных информационных систем. Планируется в 2011 -2012 г.г. 

автоматизировать рабочие места врачей поликлиники, отделений общеврачебной 

практики, отделений стационара.  

 

В МЛПУ «Мурашинская ЦРБ» имеются акты на передачу компьютеров и 

оборудования для локальной сети от департамента здравоохранения Кировской области.  

Работу по установке компьютерного оборудования и программного обеспечения, 

монтажу локальной сети планируется провести учреждением в феврале -марте 2012 года.  

 

3.Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности 

амбулаторной медицинской помощи.  

 

С 2011 года в Мурашинском районе начался переход к оплате медицинской 

помощи по федеральным стандартам оказания медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования, включая обеспечение лекарственными 

препаратами и расходными материалами, необходимыми для проведения 

диагностических и лечебных мероприятий при  оказании стационарной и амбулаторной 

медицинской помощи.  

         В рамках задачи внедрения стандартов оказания медицинской помощи и 

повышения доступности амбулаторной медицинской помощи объем финансового 

обеспечения по Программе из фондов обязательного медицинского страхования 

запланирован на 2011 год по Мурашинскому району всего в сумме 4574210 рублей.  

 

3.1.Из ФФОМС по Программе в 2011 году на внедрение стандартов медицинской 

помощи и повышение доступности амбулаторной медицинской помощи поступило в 

МЛПУ «Мурашинская ЦРБ» 3418083,44 рублей, израсходовано 2887943,63 рублей  - 

84,5%.         
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 3.2.Всего в 2011 году из КОТФОМС поступило и израсходовано средств по 

Программе  5910906,69 рублей, в том числе на медикаменты (2536564,21 рублей)  и 

средства 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 запланировано проведение 

диспансеризации несовершеннолетних граждан. Количество 14 -летних подростков, 

прошедших диспансеризацию, включающую обязательный перечень исследований и 

оценку состояния здоровья ребенка, - 88 (79% от планируемой численности, т.к. 23 

подросткам на момент обследования исполнилось 15 лет).  

 

4.Анализ достижения целевых значений показателей по муниципальному 

образованию в разрезе направлений и мероприятий, установленных областной 

программой, за 2011 год. 

 
Цель Программы улучшение качества и доступности медицинской помощи 

населению, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения. Для 

достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

-повышение качества и доступности медицинской помощи населению, 

-укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения,  

-внедрение современных информационных систем в здравоохранении,  

-внедрение стандартов оказания медицинской помощи.  

Так, ремонт помещений учреждений здравоохранения был необходим. Общая 

площадь отремонтированных помещений по Программе в 2011 году составила 4486,7 

кв.м.  Выполнены работы по ремонту крыш зданий, замене полов, электропроводки, 

выравниванию стен, постановке вместо деревянных окон пластиковых стеклопакетов, 

установке водонагревателей  в соответствии с техническими заданиями и конкурсной 

документацией.  

Во флюорографическом кабинете поликлиники заменено оборудование, с помощью 

которого проводилось обследование жителей всего района с декабря 1989 года.   

Программа позволила в 2011 году оснастить оборудованием помещения врачей 

общей практики в с.Боровица и п.Октябрьском в соответствии с приказом МЗ и СР от 

24.12.2010г № 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению РФ при заболеваниях терапевтического профиля». 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Мурашинского 

района проживает 12905 человек. За последние шесть лет численность жителей в районе 

сократилась на 2070 человек (14%). 52,3 % населения проживает в городе Мураши, 47,7 % в 

сельской местности. Детей в возрасте до 17 лет насчитывается 2285 или 17,7%. Продолжается 

процесс старения населения Мурашинского района. Важным индикатором  отражающим 

демографическую ситуацию района является смертность. В структуре общей смертности по-

прежнему первое место занимает смертность от болезней в системе кровообращения. На 

втором месте смертность от внешних причин, на третьем -  от злокачественных 

новообразований.  

В 2011 году по Мурашинскому району достигнуты следующие основные показатели: 

-снижение смертности населения трудоспособного возраста от болезней кровообращения 

на 13,4 %, от злокачественных новообразований на 13,8 %, 

-повышение среднемесячной заработной платы медицинских работников на 10 % 

-увеличение по учреждению здравоохранения фондовооруженности на 48% и 

фондооснащенности на 32%. 

В медицинских учреждениях ведется персонифицированный учет медицинских услуг,  в 

дальнейшем предусматривается внедрение электронной медицинской карты.  

Осуществляется автоматизированная запись на прием к врачу с использованием сети 

Интернет. 
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Для оказания больным высокотехнологичной медицинской помощи они направляются в 

учреждения здравоохранения г.Кирова. 

Идет подготовка к переходу к электронному документообороту при обмене медицинской 

информацией между медицинскими учреждениями.   

 

Предложения: 

 

1.Администрации района возвратить в областной бюджет (ФФОМС) остаток 

средств межбюджетного трансферта на 01.01.2012г в сумме 51,76 рублей.  

 

2.При неисполнении или ненадлежащем исполнении  обязательств, 

предусмотренных контрактами, предлагается КОГБУЗ Мурашинская ЦРБ» проводить 

мероприятия, позволяющие оплачивать выполненные исполнителем (подрядчиком) 

работы за вычетом сумм неустойки (штрафа, пени), что значительно упростит процедуру 

их взыскания и сэкономит бюджетные средства (Письмо ФАС от 23.05.2011г № 

ИА/19716).  

 

3.Направить информацию о результатах контрольного мероприятия главе 

Мурашинского района, главе администрации Мурашинского района.  

 

 

 

 

  28 февраля 2012 года 


