
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

реализации на территории Тверской области  региональных проектов в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» за 2021 год» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 

157, 2681 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 14 раздела I 

«Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2022 год, утвержденного решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 35 (300) от 16.12.2021), 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.02.2022 № 15 «О 

проведении экспертно-аналитического мероприятия» (с изм. от 04.03.2022 № 25). 

Объект мероприятия: Министерство здравоохранения Тверской области. 

Сроки проведения мероприятия: с 01.03.2022 по 21.03.2022 (основной этап). 
 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» (далее – 

НП «Здравоохранение») в Тверской области реализуются 7 региональных проектов 

(далее – РП), мероприятия которых интегрированы в государственную программу 

Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2025 годы (далее – 

ГП «Здравоохранение»). 

Реализация региональных проектов осуществляется Министерством 

здравоохранения Тверской области (далее – Министерство). 

В 2021 году были предусмотрены расходы на реализацию 

НП «Здравоохранение» по 6 региональным проектам: 

в законе Тверской области от 28.12.2020 № 84-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» – в сумме 

1 888 925,6 тыс. рублей; 

в сводной бюджетной росписи областного бюджета – в сумме 1 890 348,0 тыс. 

руб., что на 1 422,4 тыс. руб. больше законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований. 

В общем объеме расходов, предусмотренных на реализацию НП 

«Здравоохранение», в 2021 году доля расходов федерального бюджета составила 

63,6% (в 2020 году – 72,0%). Наибольшая доля приходилась на региональные проекты 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» (30,4%), «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» (22,8%), «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» (14,9%), «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (12,5%). 

По состоянию на 01.01.2022 расходы областного бюджета на реализацию НП 

«Здравоохранение» исполнены в сумме 1 696 025,9 тыс. руб. (из них за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – в сумме 1 028 977,0 тыс. 

руб.), или на 89,8% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований и на 

89,7% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи. 

В 2021 году в рамках НП «Здравоохранение» низкий уровень исполнения 

расходов сложился по 2 региональным проектам: «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» (86,5%), «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

(46,9%). Наибольший остаток неосвоенных средств по состоянию на 01.01.2022 

сложился по 3 региональным проектам: «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» (99 745,5 тыс. руб.), «Борьба с онкологическими 



заболеваниями» (77 302,3 тыс. руб.), «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» (11 962,5 тыс. 

руб.). 

Основной причиной низкого исполнения расходов на реализацию региональных 

проектов и недостижения отдельных показателей и результатов региональных 

проектов является затягивание Министерством сроков проведения конкурентных 

процедур и заключения государственных контрактов, что свидетельствует о 

невыполнении Министерством положений п. 11 распоряжения Правительства 

Тверской области от 29.12.2020 № 1169-рп «О мерах по реализации закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов». Указанные действия Министерства привели к неисполнению на 

01.01.2022 расходов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в рамках 

реализации региональных проектов в размере 188 635,9 тыс. руб., или 12,1% от объема 

утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи на указанные цели. 

По состоянию на 31.12.2021 плановые значения на 2021 год достигнуты по 31 

целевому показателю (62,0% от общего числа показателей) 7 региональных проектов: 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (9 показателей), 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (2 показателя), «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» (2 показателя), «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи» (12 показателей), «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (2 показателя), «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (2 показателя), «Развитие 

экспорта медицинских услуг» (2 показателя). 

Плановые значения на 2021 год по всем целевым показателям достигнуты по 2 

региональным проектам: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи», «Развитие экспорта медицинских услуг». 

Плановые значения на 2021 год не достигнуты по 19 целевым показателям 

(38,0% от общего числа показателей) 5 региональных проектов:  

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» – по 4 показателям, что 

составляет 66,7% от общего числа показателей (6); 

- «Борьба с онкологическими заболеваниями» – по 2 показателям, что 

составляет 50,0% от общего числа показателей (4); 

- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи», – по 1 показателю,  что составляет 

7,6% от общего числа показателей (13); 

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» – по 8 показателям, что составляет 80,0% от общего 

числа показателей (10); 

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – по 4 

показателям, что составляет 66,7% от общего числа показателей (6). 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено отсутствие прямой 

зависимости между объемом освоенных средств на реализацию региональных 

проектов, достижением отдельных показателей и результатов проектов, что может 

свидетельствовать об отсутствии прямой взаимосвязи между показателями и 

реализуемыми в рамках проектов мероприятиями, а также о некачественном 

планировании показателей, что снижает объективность оценки достигнутых 

результатов. 



 

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия утверждено 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 10 

(312) от 13.04.2022) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, 

Губернатору Тверской области, заместителю председателя Правительства Тверской 

области, курирующему региональные проекты нацпроекта «Здравоохранение», а 

также в Министерство здравоохранения Тверской области с предложениями по 

устранению причин выявленных нарушений и недостатков. Руководителю 

региональных проектов, входящих в состав нацпроекта «Здравоохранение», 

предложено обеспечить оперативное управление реализацией региональных проектов, 

своевременное проведение закупок и заключение государственных контрактов на 

реализацию запланированных мероприятий, а также надлежащий контроль за 

исполнением поставщиками обязательств по заключенным контрактам. 


