
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Счетной палатой Республики Крым во исполнение Плана деятельности 

Счетной палаты Республики Крым на 2021 год проведено контрольное 

мероприятие «Проверка законности и результативности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий регионального 

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы в здравоохранении 

(ЕГИСЗ)» в 2019-2020 годах». 

Объекты контрольного мероприятия:  

- Министерство здравоохранения Республики Крым (далее – Минздрав РК, 

Министерство). 

- ГБУ РК «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» 

(далее – ГБУ РК «КМИАЦ»). 

- ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая 

больница». 

- ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница». 

- ГУП РК «Крым - Фармация» (встречная проверка). 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В проверяемом периоде ГБУ РК «КМИАЦ» закуплено: 

- оборудование (включая услуги по его установке) в количестве 12 241 

единиц на сумму 637 468,4 тыс. рублей, в том числе: АРМы, МФУ, серверы, 

комплексы VOIP телефонии, периферийное оборудование, средства 

криптографической защиты информации, комплексы спутникового 

оборудования для доступа к сети интернет, коммутаторы; 

- услуги на сумму 117 891,7 тыс. рублей, в том числе по: модернизации и 

развитию систем и подсистем ЕМИСЗ РК, технической поддержке, мониторингу 

событий (инцидентов) информационной безопасности, организации 

спутникового канала связи, передаче неисключительных прав на использование 

программного обеспечения, а также неисключительных прав на использование 

антивирусного программного обеспечения и программных средств 

криптографической защиты информации. 

В проверяемом периоде отсутствовали какие-либо договорные отношения 

по вопросам приемки от поставщика, контролю, хранению, учету и 

использования оборудования, между ГКУ РК «КМИАЦ» и медицинскими 

учреждениями – получателями. Документы, подтверждающие прямую передачу 

оборудования от ГБУ РК «КМИАЦ» в пользование медицинским учреждениям, 

в ГБУ РК «КМИАЦ» отсутствуют. 

Счетной палатой Республики Крым установлено, что сложившаяся схема 

доставки оборудования в рамках реализации мероприятий Регионального 

проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы в здравоохранении 

(ЕГИСЗ)» (далее – Региональный проект), оформления первичных учетных 

документов и отражения в бухгалтерском учете не обеспечивают его 

сохранность и несет в себе высокие риски его утраты. 
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По итогам реализации Регионального проекта показатели, уставленные 

Паспортом Регионального проекта в 2019 году выполнены, в 2020 году не 

выполнены показатели «Доля медицинских организаций, обеспечивающих 

доступ к меддокументам на портале Госуслуги» и «Доля медицинских 

организаций, использующих информационные системы» главным образом 

вследствие невозможности установить и подключить автоматизированные 

рабочие места к ЕМИСЗ РК в связи с поступлением закупленных 

автоматизированных рабочих мест в декабре 2020 года. 

По состоянию на 01.01.2021 ни одной медицинской организацией не 

достигнуто в полной мере выполнение значений целевых показателей, 

установленных Минздравом РК в рамках реализации мероприятий 

Регионального проекта. Кроме того, по состоянию на 01.01.2021 отмечено 11 из 

69 подведомственных Минздраву РК организаций, имеющих подключенные к 

ЕМИСЗ РК автоматизированные рабочие места, у которых отсутствует 

выполнение целевых показателей (составляет ноль процентов). Данные факты 

указывают на наличие рисков по недостижению конечного результата 

реализации Регионального проекта к 2024 году. 

По результатам контрольного мероприятия установлено нарушений и 

недостатков на сумму 56 245,0 тыс. рублей, в том числе:  

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на сумму 1 066,1 тыс. рублей; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью; 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц; 

- неэффективное использование бюджетных ресурсов в сфере управления 

и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью на сумму 

55 178,9 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия для принятия мер 

реагирования и устранения нарушений и недостатков, установленных по 

результатам контрольного мероприятия, внесены представления Счетной палаты 

Республики Крым: 

- Министерству здравоохранения Республики Крым; 

- ГБУ РК «Крымский медицинский информационно-аналитический 

центр»; 

- ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая 

больница»; 

- ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница»; 

- ГУП РК «Крым - Фармация». 

В превентивных целях, а также для учета в работе направлены 

информационные письма о результатах контрольного мероприятия в адрес: 

- Министерства здравоохранения Республики Крым; 

- ГБУ РК «Крымский медицинский информационно-аналитический 

центр». 

 

 

 


