
Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации в 2020 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», «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» (переходящее с 2020 года)» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 2.3.2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2020 год и пунктом 2.3.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской 

области на 2021 год. 

Период проведения: июнь 2020 года - март 2021 года. 

В результате проведенного мероприятия установлено: 

В 2020 году продолжена реализация региональных проектов Брянской 

области «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», 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». 

Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 31.12.2020 

размещены на официальном сайте Правительства Брянской области 

http://www.bryanskobl.ru/national-projects/passports. 

Региональные проекты включены в государственную программу 

«Развитие здравоохранения Брянской области». 

Особенностью экспертно-аналитического мероприятия является срок его 

проведения, мероприятие осуществлялось с июня 2020 года по март 2021 года. 

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены 

итоги мониторинга реализации региональных проектов: в июле 2020 года –  

за 1 полугодие 2020 года, в октябре 2020 года – за 9 месяцев 2020 года, которые 

были рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

По результатам мониторинга региональных проектов в рамках 

национального проекта «Здравоохранение», проведенного в 2020 году  

(по итогам 1 полугодия и 9 месяцев 2020 года), был сделан ряд замечаний, 

отмечена необходимость усиления департаментом здравоохранения Брянской 

области контроля за заключением подведомственными учреждениями 

контрактов, их исполнением в полном объеме в 2020 году и достижением  

запланированных результатов. Соответствующие предложения направлены  

в адрес руководителя проектов – директора департамента здравоохранения 
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Брянской области. Представленная департаментом здравоохранения Брянской 

области информация по результатам рассмотрения итогов мониторинга 

региональных проектов за 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года и принятым 

мерам характеризует реализацию предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области.  

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2020 год 

установлено следующее. 

Согласно отчету о ходе реализации региональных проектов в 2020 году, 

общий объем средств за счет всех источников, направленный на реализацию  

5 региональных проектов на 2020 год составил 3 257,97 млн. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета – 1 487,95 млн. рублей (45,7 %), средства 

областного бюджета – 52,50 млн. рублей (1,6 %), внебюджетные средства 

(средства государственных внебюджетных фондов) – 1 717,52 млн. рублей  

(52,7 %). К объему утвержденных расходов исполнение составило в 2020 году 

99,96 % (утверждено – 3 259,15 млн. рублей, исполнено – 3 257,97 млн. рублей). 

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, 

использованы получателями средств по следующим направлениям: 

По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи»: 

на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской 

помощи» при утвержденных бюджетных ассигнованиях в объеме  

15,0 млн. рублей, кассовые расходы составили 10,8 млн. рублей (72,0 %),  

что объясняется тем, что кассовые расходы произведены в соответствии  

с фактически осуществленными вылетами – запланировано 37 вылетов, 

фактически осуществлено 29 вылетов санитарной авиации; 

на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов  

и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения  

от 100 до 2 000 человек направлено 50,7 млн. рублей. На территории Брянской 

области построено 4 фельдшерско-акушерских пункта, в том числе: 3 ФАПа 

(н.п. Лопатни Клинцовского района, н.п. Рассуха Унечского района, н.п. Старая 

Мармазовка Клетнянского района) за счет средств федерального и областного 

бюджетов и 1 ФАП (н.п. Дмитрово Почепского района) за счет средств 

областного бюджета без участия средств федерального бюджета.  

По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»: 

для 4-х лечебных учреждений закуплено 64 единицы оборудования для 

оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений на сумму 176,0 млн. рублей (ГБУЗ «Жуковская межрайонная 

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

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

на закупку лекарственных препаратов в целях проведения профилактики 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений 

у пациентов высокого риска направлено 102,1 млн. рублей. 

По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями»: 

для переоснащения (дооснащения) 3-х учреждений здравоохранения 

закуплено 65 единиц медицинского оборудования на сумму 584,7 млн. рублей 
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(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 1 600,0 млн. рублей. 

По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»: 

за счет средств, выделенных на реализацию регионального проекта, 

приобретено 75 единиц оборудования для 10 детских медицинских учреждений на 

сумму 86,4 млн. рублей и проведена организация внутренних пространств  

в 10 детских больницах на сумму 7,5 млн. рублей; 

на оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, 

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

сертификатов - 80,0 млн. рублей (средства бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации). 

По региональному проекту «Создание единого цифрового контура  

в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)»: 

на поставку и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, 

обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи 

данных и подключение к ней структурных подразделений государственных 

медицинских организаций Брянской области направлено – 505,9 млн. рублей, 

или 97,7 % выделенных средств. 

По результатам анализа достижения запланированных на 2020 год 

показателей, выполнения результатов и контрольных точек установлено, что за 

2020 год отчетные значения показателей сложились на уровне и выше плановых 

по 28 показателям, некритичные отклонения отмечены в отношении  

5 показателей по трем региональным проектам (региональные проекты: 

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

с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями»). Из 20 результатов, запланированных на 2020 год,  

по 19 результатам отчетные значения сложились на уровне и выше плановых,  

в отношении 1 результата «Полеты санитарной авиации» по региональному 

проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

при плановом значении 37 вылетов в год, отчетное значение 29. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 марта 2021 года. 

Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия 

направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, 

департамент здравоохранения Брянской области, управление проектной 

деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства 

Брянской области.  

 

 

Аудитор            О.П. Мамаева 


