
 Информация 

о реализации результатов контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 – 

2020 годах на реализацию задачи «Реализация регионального проекта «Развитие си-

стемы оказания первичной медико-санитарной помощи (Рязанская область)», 

направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Раз-

витие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (национальный 

проект «Здравоохранение») в рамках подпрограммы «Развитие первичной медико-

санитарной помощи» государственной программы Рязанской области «Развитие 

здравоохранения» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с п. 1.1.12 плана работы 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2020 год.  

Решением коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области от 

13.11.2020 № 13 в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области 

направлена информация о результатах контрольного мероприятия, а так же внесено 

представление министру здравоохранения Рязанской области с предложениями: 

инициировать заключение дополнительного соглашения к соглашению о реали-

зации регионального проекта на территории Рязанской области от 31.01.2019 № 056-

2019-N10064-1 в целях приведения значений показателя «Число лиц (пациентов), до-

полнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, чело-

век) не менее», указанных в приложении № 1 к соглашению о реализации региональ-

ного проекта на территории Рязанской области от 31.01.2019 № 056-2019-N10064-1, и 

значений показателя «Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации допол-

нительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъек-

тов РФ», указанных в приложении № 2 к соглашению о реализации регионального про-

екта на территории Рязанской области от 31.01.2019 № 056-2019-N10064-1, в соответ-

ствие с аналогичными показателями, предусмотренными федеральным проектом «Раз-

витие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и региональным про-

ектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Рязанской 

области»; 

принять меры по соблюдению требований законодательства, установленных ч. 4 

ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» при заключении контрактов на выполнение авиационных работ в целях оказа-

ния скорой специализированной медицинской помощи; 

инициировать внесение изменений в государственную программу Рязанской об-

ласти «Развитие здравоохранения», утвержденную Постановлением Правительства Ря-

занской области от 29.10.2014 № 311, в части приведения в соответствие значений це-

левого индикатора «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с исполь-

зованием санитарной авиации», установленные для достижения в 2020 и в 2021 годах, 

значениям аналогичного показателя, предусмотренным федеральным проектом «Раз-

витие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и региональным про-

ектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Рязанской 

области». 

 По результатам рассмотрения представления получен ответ (письмо от 

11.12.2020 № 138/11-17797) в котором сообщено следующее: 

заключено дополнительное соглашение от 07.12.2020 № 056-2019-N10064-1/5 к 

соглашению о реализации регионального проекта на территории Рязанской области от 
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31.01.2019 № 056-2019-N10064-1, показатели приведены в соответствие с аналогич-

ными показателями, предусмотренными федеральным проектом «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи» и региональным проектом «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Рязанской области»; 

приняты меры по соблюдению требований законодательства, установленных ч. 

4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» при заключении контрактов на выполнение авиационных работ в целях оказа-

ния скорой специализированной медицинской помощи; 

Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2020 № 284 «О вне-

сении изменений в Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 

311 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие здра-

воохранения» в государственную программу Рязанской области «Развитие здравоохра-

нения» внесены изменения в части приведения в соответствие значений целевого ин-

дикатора «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием 

санитарной авиации», установленные для достижения в 2020 и в 2021 годах, значениям 

аналогичного показателя, предусмотренным федеральным проектом «Развитие си-

стемы оказания первичной медико-санитарной помощи» и региональным проектом 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Рязанской обла-

сти». 

Представление выполнено полностью и решением коллегии Контрольно-счет-

ной палаты Рязанской области от 28.12.2020 № 16 снято с контроля. 

 

 


