
Контрольное мероприятие  

 

Проверка целевого и эффективного использования средств, 

предоставленных на оказание доступной и качественной 

медицинской помощи КГБУЗ «Красноярская краевая 

офтальмологическая клиническая больница имени профессора 

П.Г. Макарова 

 

Принятые меры по результатам мероприятия 

Правительство Красноярского края сообщило, что в целях улучшения качества 
управления учреждением на заседании рабочей группы министерства 
здравоохранения Красноярского края для подготовки предложений по заключению 
срочных трудовых договоров с руководителями медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края, под 
руководством заместителя председателя Правительства Красноярского края 
А.В. Подкорытова (создана на основании приказа министерства здравоохранения 
Красноярского края от 29.10.2020 № 1470-орг) были рассмотрены кандидатуры 
для включения в кадровый резерв для замещения руководящей должности 
главного врача КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая 
больница имени профессора П.Г. Макарова», и принято решение об объявлении 
конкурса в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края  
от 12.07.2011 № 414-п «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение 
должности руководителя краевого государственного унитарного предприятия, 
краевого государственного учреждения и порядка проведения аттестации 
руководителя краевого государственного унитарного предприятия, краевого 
государственного учреждения» на замещение должности главного врача. 
Министерством здравоохранения края подготовлено объявление о конкурсе  
и проект соответствующего приказа. 

В план министерства здравоохранения Красноярского края по реформированию 
(оптимизации) краевых государственных учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения Красноярского края, на 2022 год КГБУЗ 
«Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 
профессора П.Г. Макарова» в перечень одобренных к реорганизации не включено. 

На 2022 год запланированы работы по капитальному ремонту теплоузла, кровли, 
инженерных сетей (проектная документация разработана в 2021 году, стоимость 
работ – 400 тыс. руб.), начало ремонта детской консультативно-диагностической 
поликлиники и стационара дневного пребывания. Всего на 2022 год в целях 
приведения здания в соответствие строительным нормам на капитальный ремонт 
в здании предусмотрено 46 237 тыс. руб. 

На 2023 год краевым бюджетом для проведения капитального ремонта 
предусмотрено 19 700 тыс. руб., на 2024 год – 127 272,3 тыс. руб. Планируется 
капитальный ремонт автоклавной (проектная документация разработана в 2021 году, 
затраты – 200 тыс. руб.), продолжение капитального ремонта детской 
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консультативно-диагностической поликлиники и стационара дневного пребывания, 
капитальный ремонт взрослой консультативно-диагностической поликлиники 
(готовность проектной документации ожидается 10.06.2022, затраты составят 
965 тыс. руб.), капитальный ремонт операционного блока (готовность проектной 
документации ожидается в 2022 году, затраты составят 955 тыс. руб.). 

Кроме того, для целей переоснащения клинических больниц Красноярского края 
корректировкой бюджета предусмотрено финансирование КГБУЗ «Красноярская 
краевая офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» 
в период 2022-2024 годов в сумме 54 846,2 тыс. руб., в том числе на 2022 год – 
25 817,2 тыс. руб. 

От министерства здравоохранения Красноярского края по предложениям Счетной 
палаты Красноярского края поступила следующая информация: 

 15 марта 2022 года утвержден приказ министерства здравоохранения 
Красноярского края № 559-орг об оказании офтальмологической помощи 
детям в Красноярском крае;  

 для внесения изменения в приказ министерства здравоохранения 
Красноярского края от 06.10.2016 № 557-орг в настоящее время 
анализируются паспорта офтальмологической службы медицинских 
организаций. 

В целях разъяснения вопроса по учету и планированию государственного задания 
КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 
профессора П.Г. Макарова» в рамках оказания государственной услуги по ВМП, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
министерством здравоохранения Красноярского края был направлен запрос  
в Министерство здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2021. Согласно 
ответа Министерства здравоохранения Российской Федерации средний норматив 
финансовых затрат, устанавливаемый Перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники 
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи  
и утверждаемый в Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий финансовый год  
и плановый период, предусматривает расходы на оказание услуги в соответствии 
с предусмотренным методом лечения (далее – Программа). 

Таким образом, за одного пациента следует принимать предоставление одной 
услуги в соответствии с методом лечения, установленным в Разделе II Программы 
«Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования федеральным государственным 
учреждениям и медицинским организациям частной системы здравоохранения, 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в целях предоставления 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, и бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации». 
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Решением Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования от 28.12.2021 учреждению утверждены следующие 

объемы медицинской помощи ВМП в стационарных условиях (группы 29, 30) – 

1397 случаев госпитализации на сумму 109,6 млн руб. 

Метод лечения – интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза и (или) 

имплантата с глюкокортикоидом включен в 29 группу ВМП. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 19.08.2021  

№ 866н «Об утверждении классификатора работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность» при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) 

по офтальмологии – ВМП: в условиях дневного стационара или стационарно. 

КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова» выдана лицензия для оказания ВМП по офтальмологии 

в стационарных условиях. В феврале 2022 года составлен план мероприятий  

по получению разрешительных документов (лицензий) для оказания медицинской 

помощи по ВМП в условиях дневного стационара. 

Ежегодно на получение ВМП направляется около 25 детей с диагнозами, 

хирургическое лечение которых в Красноярском крае не представляется 

возможным. Центры для получения ВМП: ФГБУ НМИЦ глазных болезней 

им. Гельмгольца Минздрава России (г. Москва), ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (филиалы  

в Калуге, Иркутске, Новосибирске). 

Консультация перед направлением на ВМП проводится в формате телемедицинской 

консультации с ФГБУ НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России. 

Также Министерством здравоохранения Красноярского края в адрес 

подведомственных учреждений направлено письмо от 04.03.2022, в котором 

напоминается о необходимости подготовки обоснований (расчетов) к Плану 

финансово-хозяйственной деятельности и даны разъяснения по затратам, которые 

могут быть оплачены за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания, а какие за счет средств субсидии на иные цели. 

КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова» приказом от 22.02.2022 №39-орг утвержден план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений, которым введен 

постоянный внутренний финансовый контроль при заключении контрактов и 

оформлении платежных поручений для осуществления кассовых операций, 

согласно целевому назначению выделенных средств, в соответствии с перечнем 

целевых субсидий и источников финансирования. 

Кроме того, министерством здравоохранения Красноярского края направлено 

письмо от 21.02.2022 КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая 

клиническая больница имени профессора П.Г. Макарова» с требованием 

установить контроль за использованием товарно-материальных ценностей, 

исключающий риски их незаконного присвоения (хищения); исключить 

перемещение ТМЦ в разрезе КВФО (ОМС, краевой бюджет), не допускать 
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наличия не учтенных в бухгалтерском учете остатков в кабинетах и отделениях. 

Организовать работу контрактной службы учреждения (в части приемки товаров, 

работ, услуг) в строгом соответствии с требованиями Закона о контрактной 

системе. Предоставить в министерство здравоохранения Красноярского края план 

по устранению нарушений. 

КГБУЗ «Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница имени 

профессора П.Г. Макарова» вносятся изменения в п. 3.6 приказа от 19.03.2019  

№ 248-орг о запрещении перемещения лекарственных средств и медицинских 

изделий между складами по источникам финансирования; в целях установления 

контроля над использованием товарно-материальных ценностей приступили  

к использованию отчета о движении лекарственных средств и медицинских 

изделий по форме №2-МЗ из программы qMS.  

Проведен внеочередной инструктаж с ответственными сотрудниками, которые 

привлекаются к работе в приемочных комиссиях о соблюдении принципа 

ответственности за результативность и эффективность осуществления закупок 

предусмотренного статьей 12 Закона о контрактной системе. 

Информация о реализации одного предложения (устранить недостатки 

нормативно-правого регулирования в части внесения изменений в приказ 

министерства здравоохранения Красноярского края от 06.10.2016 № 557-орг) 

остается на контроле Счетной палаты Красноярского края. 

 

 


