
Информация  

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности расходования  

бюджетных средств в 1 полугодии 2020 года, направленных  

на приобретение оборудования (инвентаря) в рамках реализации 

мероприятий по предупреждению распространения  

новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV)» 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с 1.13 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год проведено 

контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности 

расходования бюджетных средств в 1 полугодии 2020 года, направленных на 

приобретение оборудования (инвентаря) в рамках реализации мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCоV)». Контрольное мероприятие проведено при участии старшего 

оперуполномоченного Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике 

Крым.  

Предмет контрольного мероприятия: 

Деятельность Министерства здравоохранения Республики Крым, 

учреждений системы здравоохранения Республики Крым, направленная на 

реализацию мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCоV). 

Законность и результативность (эффективность и экономность) 

использования бюджетных средств учреждениями и организациями системы 

здравоохранения Республики Крым на приобретение оборудования 

(инвентаря) в рамках мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) в 1 полугодии 2020 года. 

 

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство 

здравоохранения РеспубликиКрым и 10 подведомственных ему учреждений 

здравоохранения, из которых с применением камеральных методов - 8 

медицинских организаций.  

 

По состоянию на 01.07.2020 на финансовое обеспечение мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCоV) Минздраву РК в соответствии с распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и распоряжениями Совета министров Республики 

Крым, законом Республики Крым от 28.11.2019 № 19-ЗРК/2019 «О бюджете 

Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(с изменениями и дополнениями) (далее – Закон о бюджете РК на 2020 г.), 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 221 039,05 тыс. руб. (без 

учета средств, выделенных  на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам).  
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Контрольным мероприятием охвачены 84,8% выделенных Минздраву 

РК бюджетных средств в период 1 полугодия 2020 года на обеспечение 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCоV). Использована также информация Минздрава РК по 

состоянию на 31.08.2020.  

 

По итогам контрольного мероприятия подписаны 11 актов, из которых: 

- 2 акта по результатам контрольных мероприятий в Минздраве РК от 

20.08.2020 № 118, ГКУ РК «Крымздрав» от 20.08.2020 № 112 (с пояснениями); 

- 9 актов по результатам камеральных проверок на основании 

представленных в электронном виде скан копий документов и фактов фото 

фиксации.  

В рамках данного контрольного мероприятия не проверялись вопросы 

законности и результативности расходов на капитальное строительство 

(капитальный ремонт), на осуществление выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским 

работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией, а также вопросы обеспечения 

обсерваторов. 

 

Минздравом РК распределение бюджетных средств проведено согласно 

целям, предусмотренным соглашениями о предоставлении бюджету субъекта 

Российской Федерации дополнительной финансовой помощи из федерального 

бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности, заключенных с Минфином России в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации, а также согласно 

распоряжений Совета министров Республики Крым, в соответствии с 

бюджетными назначениями на реализацию мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV). По 

состоянию на 01.07.2020 общая сумма нераспределенных бюджетных средств 

составила 7,3% (89 370,09 тыс. руб.).  

Факты нарушения целей и условий предоставления Субсидии в рамках 

Соглашений с получателями бюджетных средств Минздравом РК и 

учреждениями здравоохранения камеральной проверкой не установлены. 

 

По состоянию на 01.07.2020 учреждениями здравоохранения контракты 

заключены на сумму 639 977,11 тыс. руб., из которых непосредственно на 

дорогостоящее медицинское оборудование – 423 915,0 тыс. руб.  

Начиная с 01.04.2020 закупки проводились согласно п. 9 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ у единственного поставщика с определением НМЦК с 

применением метода сопоставимых рыночных цен.  

Выборкой цен на медицинское оборудование на основании данных 

официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам в 

аналогичный временной период по идентичным видам оборудования без учета 

логистических затрат, значительных отклонений от общероссийского уровня 

цен не установлено. 

По состоянию на 01.07.2020 введено в эксплуатацию медицинское 

оборудование на общую сумму 407 405,7 тыс. руб. 

В соответствии с условиями контрактов и на основании актов ввода в 

эксплуатацию оборудования гарантийный срок обслуживания на медицинское 

оборудование 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, в отдельных случаях – 

24 месяца. Исходя из представленных скан копий документов оборудование 

поставлено не старше 2019 года выпуска. 

Все товары, приобретенные за счет средств Субсидии на иные цели 

согласно представленным скан копиям документов, оприходованы по данным 

бухгалтерского учета заказчиков, и фактически используются. 
 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым и направлен в 

адрес Государственного Совета Республики Крым, Главы Республики Крым, 

Совета министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым, 

Представительства Президента Российской Федерации в Южном 

Федеральном округе, Управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике 

Крым. 

 

 


