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Информация о результатах 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. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Развитие информатизации 

в здравоохранении» государственной программы Рязанской области «Развитие 

здравоохранения на 2015 – 2020 годы» составили: в 2017 году ‒ 29 294,2 тыс. руб.  или 

100,0 % от бюджетных ассигнований, в 2018 году ‒ 70 967,5 тыс. руб. или 99,88 % от 

бюджетных ассигнований. 

2. На обеспечение интеграции информационных ресурсов ГМО РО с 

региональным сегментом единой государственной информационной системы 

здравоохранения Рязанской области в 2018 году израсходовано 4 499,95 тыс. руб. 

На приобретение оборудования и программно-аппаратных комплексов для 

обеспечения защищенного канала передачи данных информационного взаимодействия 

ГМО РО в 2018 году израсходовано 1 341,9 тыс. руб. 

На финансовое обеспечение государственного задания государственным   

бюджетным учреждением Рязанской области «Центр медицинской профилактики, 

медицинской аналитики и информационных технологий» (далее – Центр медицинской 

профилактики) в 2017 году израсходовано 29 294,182 тыс. руб., в 2018 год – 31 213,095 

тыс. руб. 

На внедрение медицинских информационных систем, соответствующих 

устанавливаемым Минздравом России требованиям, в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в 2018 году израсходовано 33 912,5 тыс. руб. 

3. В соответствии  со  ст. 98  Закона  № 44-ФЗ  в министерстве 

здравоохранения Рязанской области (далее – Министерство) проведен  аудит  

закупки  по   контракту  06.11.2018 № 0859200001118010203-0052422-02   на  

сумму 17 412,5 тыс. руб. (поставщик − ООО «Прометей») на поставку Системы для 

экспертного анализа медицинских изображений, позволяющая хранить и обеспечивать 

резервное копирование медицинских изображений, модули анализа и описания 

изображений с неограниченным совместным доступом к изображениям и данным, 

используя стандартный веб-браузер (Станции медицинской рабочей IntelliSpace Portal 

IX Workstation с принадлежностями) в количестве 1 шт., страна происхождения 

Нидерланды. По результатам аудита закупки можно сделать следующие выводы:  

принципы законности, обоснованности, целесообразности, своевременности, 

эффективности, результативности расходов соблюдены; 

в результате проведения закупки конкурентным способом (электронный 

аукцион) на этапе определения поставщика достигнута экономия бюджетных средств 

на сумму 87,5 тыс. руб. 
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4.  Решение Министерства о направлении средств Подпрограммы в размере 

850,7 тыс. руб., предусмотренных на реализацию мероприятия  1.2 «Приобретение 

оборудования и программно-аппаратных комплексов для обеспечения защищенного 

канала передачи данных информационного взаимодействия ГМО РО», на проведение 

текущего ремонта в здании, где располагается Центр медицинской профилактики, не 

соответствует целям и задачам подпрограммы 8 «Развитие информатизации в 

здравоохранении»  государственной программы Рязанской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной Постановлением Правительства Рязанской области 

от 29.10.2014 № 311, так как проведение текущего ремонта не является программным 

мероприятием, обеспечивающим выполнение задачи 1 «Информатизация 

здравоохранения» Подпрограммы и не влияет на достижение целевых индикаторов 

эффективности исполнения подпрограммы, установленных разделом 6 

Подпрограммы. 

5. В нарушение п.п. 9, 10, 23, 26 Положения о формировании государственного 

задания, расчет объема финансового обеспечения выполнения государственного 

задания Центру медицинской профилактики на 2017 год осуществлялся без 

применения значений нормативных затрат на выполнение работ, так как изменения в 

приказ Министерства от 31.12.2015 № 2408, устанавливающие нормативные затраты 

на выполнение работ, вступили в силу с момента издания приказа Министерства от 

01.11.2017 № 1959.  

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка формирования 

государственного (муниципального) задания». Срок давности привлечения к 

административной ответственности по данной статье составляет 2 года и на дату 

проведения контрольного мероприятия истек. 

6. В соответствии с приказом Министерства от 31.12.2015 № 2400 предельная 

численность заместителей руководителя государственного учреждения, 

подведомственного Министерству, устанавливается в зависимости от группы по 

оплате труда руководителя учреждения. Согласно приказам Министерства от 

31.12.2015 № 2398 «Об установлении групп по оплате труда руководителей» и от 

28.07.2017 № 1374 «Об установлении групп по оплате труда» Центр медицинской 

профилактики с даты создания и по 12.03.2018 относился к 4 группе по оплате труда 

руководителя учреждения.  В учреждениях, относящихся к данной группе, 

количество заместителей не должно превышать одной единицы. Центр медицинской 

профилактики с 12.03.2018 отнесен ко второй группе по оплате труда руководителя 

(подгруппа 2.2), количество заместителей в учреждениях, относящихся к данной 

группе, не должно превышать три единицы. 

В проверяемом периоде штатными расписаниями Центра медицинской 

профилактики предусматривались должности двух заместителей главного врача: 

заместитель главного врача по информационным технологиям и заместитель главного 

врача по медицинской профилактике (с 01.06.2018 ‒ заместитель главного врача по 

организационно-методической работе). 

В нарушение приказа Министерства от 31.12.2015 № 2400 в Центре 

медицинской профилактики до 12.03.2018 приняты на работу два заместителя главного 

врача. Расходы на оплату труда заместителя главного врача по медицинской 

профилактике с начислениями (принятого на работу вторым по счету заместителем 

руководителя) составили 464,8 тыс. руб., что является незаконными расходами 
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областного бюджета.  

7. В плане закупок Министерства на 2018 год в 44 позициях плана в графе 

«Наименование мероприятия…» не указаны наименования мероприятий 

государственных программ, что не соответствует подп. «з» п. 1 Требований к форме 

планов закупок товаров, работ, услуг, предусматривающему указание наименований 

мероприятий государственных программ субъекта Российской Федерации.  

8. В проверяемом периоде целевые индикаторы эффективности исполнения 

подпрограммы «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной 

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

достигнуты. 

 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного 

мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области.  

Внесено представление министру здравоохранения Рязанской области с 

предложениями принять меры по устранению выявленных нарушений. 

 

 


