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Уважаемый Владимир Владимирович! 

Прошу Вас дать поручение руководству Счетной палаты Российской Федерации внести в 

годовой план проверок на 2021 год и провести проверку целевого и эффективного расходования 

Правительством Мурманской области во главе с губернатором Чибисом А.В. бюджетных средств 

в размере 969 047 440 рублей, выделенных на исполнение Вашего Поручения.  

Хронология событий: 

9 мая 2020 г. по итогам прошедшего 28 апреля совещания Вами был утвержден перечень 

поручений № Пр-790 (Приложение №1), в соответствии с п.3 которого Правительство РФ 

совместно с МЧС России должно обеспечить в селе Белокаменка Кольского района Мурманской 

области строительство быстровозводимого полевого госпиталя, предусмотрев финансирование 

указанных мероприятий за счет федерального бюджета.  

22 мая 2020 г. Председатель Правительства РФ Мишустин М. В. подписал Распоряжение 

№ 1360-р о выделении «из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году 

бюджетных ассигнований в размере 969047,44 тыс. рублей для предоставления разовой 

финансовой помощи в форме субсидии бюджету Мурманской области на софинансирование 

расходных обязательств по развертыванию в селе Белокаменка Кольского района Мурманской 

области быстровозводимого полевого госпиталя с коечным фондом в количестве 700 коек для 

оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), имея в 

виду обеспечение уровня софинансирования расходного обязательства бюджета Мурманской 

области, связанного с реализацией указанных мер, за счет субсидии из федерального бюджета в 

размере 99 процентов.» (Приложение № 2). 

26 мая 2020 г. начальником Главного управления МЧС России по Мурманской области 

Назаровым Р. В. было направлено письмо на имя заместителя Губернатора Мурманской области 

– Министра строительства Мурманской области Астаховой О. А., в котором сообщается о 

существенных замечаниях к проектной документации по устройству мобильного инфекционного  

 

 



 

 

полевого госпиталя на 652 койко-места. (Приложение № 3). Согласно письму, проектом 

предусмотрено «возведение (развертывание) блоков, предназначенных для круглосуточного 

(постоянного) пребывания пациентов – стационары (функциональная пожарная опасность Ф 1.1), 

которые не являются объектом капитального строительства и относятся к временным 

сооружениям, выполняются из строительных материалов с самой высокой пожарной опасностью 

– класса КМ5, в качестве каркаса предусматривается использование незащищенного средствами 

огнезащиты анодированного алюминиевого профиля. Степень огнестойкости строения 

соответствует самому низкому показателю – V». (https://www.hibiny.com/news/archive/217834/) 

6 июня 2020 г. на сайте Правительства Мурманской области была размещена информация 

о введении в эксплуатацию госпиталя для лечения Covid-19 в посёлке Мурмаши Мурманской 

области. Согласно новости, губернатор Мурманской области Чибис А. В. заявил, что указанный 

госпиталь построен в соответствии с Поручением Президента. (https://gov-

murman.ru/info/news/365881/) 

15 июля 2020 г. по информации сайта https://zakupki.gov.ru была проведена закупка № 

2519011296820000023 и заключен Госконтракт № 66-2020 на сумму 969 047 400 руб. между ГКУ 

УКС Мурманской Области" и ООО «ГП- Трансстрой» (ИНН 7743190097) на «Выполнение работ 

по развертыванию в посёлке Мурмаши Кольского района Мурманской области 

быстровозводимого полевого госпиталя с коечным фондом в количестве 700 коек для оказания 

медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)». Обеспечение 

исполнения контракта составляет 30 % от суммы контракта, что составляет 290 714 220,00 руб. 

Согласно информации, размещенной на сайте, в настоящий момент контракт не исполнен и 

произведена оплата аванса в размере 290 714 220,00 руб. (Приложение № 4). 

7 сентября 2020 г. заместитель Губернатора Мурманской области – Министр 

строительства Мурманской области Сандурский В. В. разослал письма (Приложение № 5) главам 

районов и городов Мурманской области с предложением рассмотреть возможность 

использования госпиталя (его элементов) в посёлке Мурмаши Мурманской области с коечным 

фондом 700 штук для нужд муниципалитетов. (https://www.hibiny.com/news/archive/221968/). 

1 октября 2020 г. на брифинге губернатор Мурманской области Чибис А.В. заявил, что 

госпиталь не понадобился и будет свернут.  (https://www.murman.ru/news/2020/10/02/0733).  

 

Из вышеизложенного следует:  

1. Вопреки Поручению Президента, госпиталь построен в посёлке Мурмаши, а не в селе 

Белокаменка. 

2. Вопреки Постановлению Правительства РФ, проектная документация предполагает 

строительство госпиталя на 652 койко-места вместо 700. 
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3. Проект строительства госпиталя предполагает использование строительных 

материалов с самой высокой пожарной опасностью, что делает его эксплуатацию 

невозможной по причине угрозы жизни и здоровью персоналу и пациентам. 

4. В бюджет Мурманской области по Поручению Президента России поступило 969 047 

400 руб. В рамках заключенного Госконтракта на строительство госпиталя в качестве 

обеспечения в бюджет Мурманской области поступило 290 714 220,00 руб. Из 

бюджета Мурманской области был выплачен аванс на строительство госпиталя в 

размере 290 714 220,00 руб. Из этого следует, что на строительство госпиталя было 

потрачено 0 рублей, выделенных по Поручению Президента России. Иными словами, 

все 969 047 400 руб. должны находиться на счетах Правительства Мурманской 

области. 

 

По данной ситуации мною были направлены письма в Следственный комитет РФ 

(Приложение №6), Счетную палату РФ (Приложение №7) с просьбой провести проверки в рамках 

компетенций этих органов. На сегодняшний день ответ пришел из Счетной палаты (Приложение 

№8), где сказано, что план проверок на 2020 год уже утвержден, и при формировании годового 

плана на следующий год «обязательному рассмотрению подлежат запросы от Президента 

Российской Федерации», поэтому я вынужден обратиться непосредственно к Вам.  

 

 

 

Лидер Всероссийской  

политической партии  

«Партия Народное ЖКХ»                                                                                                 Сергей Креков  

 


