
ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с п. 1.10 Плана 

деятельности Счетной палаты Республики Крым на 2020 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2019 

№ 82-9/19 (с изменениями и дополнениями), распоряжением председателя 

Счетной палаты Республики Крым от 29.09.2020 № 89-р «О проведении 

контрольного мероприятия» (с изменениями и дополнениями) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, выделенных в 2019 году на переоснащение 

сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) в рамках реализации 

регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Объекты контрольного мероприятия:  

- ГКУ РК «Крымздрав»; 

- ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический 

диспансер имени В.М. Ефетова» (далее - ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. 

Ефетова»); 

- ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» (далее - 

ГБУЗ РК «РДКБ»). 

Проверяемый период деятельности: 2019 год. 

По результатам проведения контрольного мероприятия установлено, что 

в 2019 году в ходе реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» заключено и исполнено 30 государственных контрактов на 

поставку медицинских изделий (140 ед.) в ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. 

Ефетова» и ГБУЗ РК «РДКБ» на сумму 455 896,0 тыс. рублей. Исполнение 

составило 99,99 % от утвержденных бюджетных назначений. По 20 контрактам 

поставщиками нарушены сроки поставки медицинских изделий, в связи с чем 

направлены претензии поставщикам на общую сумму 1 392,2 тыс. рублей, 

которые удовлетворены поставщиками в полном объеме. Неустойка на общую 

сумму 1 392,2 тыс. рублей перечислена в бюджет Республики Крым. 

В целом целевые показатели регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» в 2019 году достигнуты. Однако, при 

реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

в 2019 году на территории Республики Крым допускались случаи простоя 

закупленного медицинского оборудования по объективным и субъективным 

причинам, которые повышали риски недостижения целей, а именно 

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать 

уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям 

медицинской науки. 

По результатам контрольного мероприятия Счетной палатой Республики 

Крым установлены нарушения и недостатки ведения бухгалтерского учета, 
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составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и иные 

нарушения, а также установлено неэффективное использование бюджетных 

ресурсов в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Главы 

Республики Крым, Государственного Совета Республики Крым, Совета 

министров Республики Крым, прокуратуры Республики Крым и Министерства 

здравоохранения Республики Крым. 

Коллегия Счётной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения отчёта об итогах контрольного мероприятия приняла решение 

направить информационные письма в адрес Министерства здравоохранения 

Республики Крым, ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. Ефетова» и ГБУЗ РК 

«РДКБ», а также внести представления Счетной палаты Республики Крым для 

принятия мер реагирования и устранения нарушений и недостатков, 

установленных по результатам контрольного мероприятия ГБУЗ РК «КРОКД 

имени В.М. Ефетова» и ГБУЗ РК «РДКБ». 

 

 

 

 


