
 

 

Информация о реализации результатов контрольного мероприятия «Проверка целевого 

и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2017 – 

2018 годах на реализацию подпрограммы «Развитие информатизации в 

здравоохранении» государственной программы Рязанской области «Развитие 

здравоохранения на 2015 – 2020 годы» 

 

 Контрольное мероприятие осуществлялось в соответствии с п. 1.1.10 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2019 год с 04.06.2019 по 

09.08.2019. Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии № 8, 

состоявшейся 19.09.2019. 

 Срок контроля – 20.10.2019.  

 

1.  По результатам контрольного мероприятия министру здравоохранения 

Рязанской области внесено представление (письмо от 20.09.2019 № 03-03/552) с 

предложениями: 

принять меры по соблюдению требования раздела 4 «Внесение изменений или 

досрочное прекращение Программы» Положения о государственных программах 

Рязанской области, утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области 

от 10.07.2013 № 189 «О государственных программах Рязанской области»; 

усилить контроль за соблюдением руководителями подведомственных 

учреждений требований приказа министерства здравоохранения Рязанской области от 

31.12.2015 № 2400 «Об установлении предельной численности заместителей 

руководителя государственного учреждения, подведомственного министерству 

здравоохранения Рязанской области» в зависимости от группы по оплате труда 

руководителей, установленных приказом министерства здравоохранения Рязанской 

области от 28.07.2017 № 1374. 

2. По результатам рассмотрения представления получен ответ (письмо от 

11.10.2019 № 11457) в котором сообщено, что планово-финансовым отделом 

министерства здравоохранения Рязанской области ежемесячно проводиться анализ 

информации и осуществляется контроль над установленной «предельной 

численностью заместителей руководителя медицинской организации». 

3. Учитывая, что первый пункт представления направлен на соблюдение в 

дальнейшем требований раздела 4 «Внесение изменений или досрочное прекращение 

Программы» Положения о государственных программах Рязанской области, 

утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 10.07.2013 № 

189 «О государственных программах Рязанской области» можно констатировать, что 

представление выполнено полностью.  

С учетом представленной информации 30.10.2019 коллегией № 10 Контрольно-

счетной палаты принято решение о снятии с контроля представления по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета, выделенных в 2017 – 2018 годах на реализацию 

подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной 

программы Рязанской области «Развитие здравоохранения на 2015 – 2020 годы». 

 

 

 
 


