
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 

региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 

«Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» 

(переходящее с 2019 года) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.3.2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2019 год и пунктом 2.3.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2020 год. 

Период проведения: июнь 2019 года - март 2020 года. 

В результате проведенного мероприятия установлено: 

Национальный проект «Здравоохранение» разработан на федеральном 

уровне в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

В национальный проект «Здравоохранение» включены 8 федеральных 

проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных медицинских 

исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских 

технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» и «Развитие экспорта медицинских услуг». 

В соответствии с темой экспертно-аналитического мероприятия проведен 

мониторинг реализации в 2019 году на территории Брянской области 6 

региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 

«Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
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информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», что также обусловлено 

тем, что в 2019 году средства областного бюджета предусмотрены на 

реализацию перечисленных 6 региональных проектов.  

Особенностью экспертно-аналитического мероприятия является срок его 

проведения, мероприятие осуществлялось с июня 2019 года по март 2020 года. 

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены 

итоги мониторинга реализации региональных проектов: в июле 2019 года – за 1 

полугодие 2019 года, в октябре 2019 года – за 9 месяцев 2019 года, которые 

были рассмотрены на заседаниях Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области с участием руководителя региональных проектов и 

руководителя регионального проектного офиса. 

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 1 

полугодие 2019 года и за 9 месяцев 2019 года был отмечен ряд замечаний и 

недостатков формирования паспортов региональных проектов: «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)». В соответствии с решениями Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области директору департамента 

здравоохранения Брянской области – руководителю региональных проектов 

направлены предложения о внесении изменений и дополнений в паспорта 

региональных проектов, которые выполнены в полном объеме. 

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2019 год 

установлено следующее. 

Согласно отчету о ходе реализации региональных проектов в 2019 году, 

общий объем средств за счет всех источников, направленный на реализацию 6 

региональных проектов в сфере здравоохранения в 2019 году составил 2 576,23 

млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 778,72 млн. рублей 

(30,2 %), средства областного бюджета – 388,69 млн. рублей (15,1 %), 

внебюджетные средства (средства бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации) – 1 408,82 млн. рублей (54,7 %). 

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, 

использованы получателями средств по следующим направлениям: 

По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи»: 

на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими 

комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов 

с численностью населения до 100 человек и на проведение ремонтов 

учреждений здравоохранения – 44,55 млн. рублей и 2,56 млн. рублей 

соответственно (приобретено 6 передвижных медицинских комплексов, в том 

числе 2 передвижных маммографа для ГБУЗ «Суражская центральная районная 

больница», ГБУЗ «Стародубская центральная районная больница» и 4 

медицинских передвижных лечебно-диагностических комплекса «ФАП» на 

базе шасси автомобиля для ГБУЗ «Почепская центральная районная больница», 
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ГБУЗ «Жуковская межрайонная больница», ГБУЗ «Стародубская центральная 

районная больница», ГБУЗ «Новозыбковская центральная районная больница», 

проведены капитальные ремонты в ГБУЗ «Карачевская центральная районная 

больница»и ГБУЗ «Погарская центральная районная больница); 

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 

100 до 2 000 человек - 22,46 млн. рублей (построено 2 фельдшерско-

акушерских пункта: в деревне Летошники Жуковского района и селе 

Лемешовка Севского района). 

По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»: 

для 4-х лечебных учреждений закуплено 334 единицы оборудования для 

оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений на сумму 151,93 млн. рублей (ГБУЗ «Жуковская межрайонная 

больница», ГАУЗ «Брянская городская больница № 1», ГБУЗ «Клинцовская 

центральная городская больница», ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»), 

на проведение капитального ремонта в учреждениях (ГАУЗ «Брянская 

областная больница № 1», ГАУЗ «Брянская городская больница № 1») 

направлено 5,8 млн. рублей. 

По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями»: 

для переоснащения (дооснащения) 3-х учреждений здравоохранения 

закуплено 68 единиц медицинского оборудования на сумму 322,73 млн. рублей 

(ГАУЗ «Брянская городская больница № 1», ГАУЗ «Брянский областной 

онкологический диспансер», ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»), на 

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в Брянской области 

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения направлено 1 286,56 млн. рублей. 

По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»: 

на развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь – 105,91 млн. рублей, на капитальные 

ремонты в детских поликлиниках и стационарах – 54,93 млн. рублей. 

Проведены капитальные ремонты в 5 детских больницах и 1 поликлинике, 

приобретено 99 единиц оборудования для 5 детских медицинских учреждений 

и проведена организация внутренних пространств в 4 детских больницах и 1 

поликлинике; 

на обеспечение прохождения несовершеннолетними диспансерного 

наблюдения (приобретение алкометров, анализаторов и тест-полосок для ГБУЗ 

«Брянский областной наркологический диспансер») – 3,5 млн. рублей. 

на оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, 

родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых 

сертификатов - 87,3 млн. рублей (средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации). 
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По региональному проекту «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами»: 

на оказание государственной поддержки обучающихся по договорам о 

целевом обучении – 9,53 млн. рублей; 

на обеспечение жильем медицинских работников государственных 

учреждений здравоохранения Брянской области – 285,17 млн. рублей 

(приобретено 178 квартир для врачей). 

По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)»: 

на осуществление закупки и ввод в эксплуатацию информационно-

коммуникационного оборудования в государственных медицинских 

организациях Брянской области, включая их структурные подразделения (в том 

числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) - 193,3 млн. рублей. 

Результативность региональных проектов за 2019 год определялась 

оценкой достижения плановых показателей, результатов, контрольных точек и 

мероприятий. По результатам анализа достижения запланированных 

показателей за 2019 год отмечено, что в отчетах о реализации региональных 

проектов представлены оперативные данные, согласно установленным 

правилам статистическая отчетность формируется в более поздние сроки (по 

ряду показателей до 15 августа 2020 года). 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 марта 2020 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, 

департамент здравоохранения Брянской области, региональный проектный 

офис.  

 

Аудитор           О. П. Мамаева 

 


