
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 – 2020 годах на 

реализацию задачи «Реализация регионального проекта «Развитие системы 

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

направленного на достижение результатов реализации федерального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

(национальный проект «Здравоохранение») в рамках подпрограммы «Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Рязанской 

области «Развитие здравоохранения» 

 

Основания для проведения контрольного мероприятия: Закон Рязанской 

области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Рязанской области», 

п. 1.1.12 плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2020 год. 

 

Объект контрольного мероприятия: министерство здравоохранения 

Рязанской области. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. В 2019 – 2020 годах на выполнение задачи «Реализация регионального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

(Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации 

федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» в государственной программе Рязанской области «Развитие 

здравоохранения» запланированы средства в объеме 96 689,4 тыс. руб.  

В 2019 году финансирование предусмотрено на реализацию мероприятия 5.1 

«Приобретение (оснащение) для ГМО РО передвижных медицинских комплексов 

для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек» в объеме 70 189,4 тыс. руб. (средства федерального 

бюджета). Кассовые расходы составили 70 189,4 тыс. руб. или 100 % от бюджетных 

ассигнований. 

В 2020 году финансирование предусмотрено на реализацию мероприятия 5.2 

«Осуществление закупок авиационных работ в целях оказания скорой 

специализированной медицинской помощи» в объеме 26 500,0 тыс. руб. (8 112,7 

тыс. руб. ‒ средства областного бюджета (30,61 %), 18 387,3 тыс. руб. ‒ средства 

федерального бюджета (69,39 %)). По состоянию на 01.09.2020 кассовые расходы 

составили 4 945,2 тыс. руб. или 18,7 % от бюджетных ассигнований.  

2. Для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в 

состав национального проекта «Здравоохранение» министерством здравоохранения 

Рязанской области разработан региональный проект «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи в Рязанской области». Срок реализации 

регионального проекта предусматривается с 01.01.2019 по 31.12.2024.  

В ходе проверки установлено, что значения показателей регионального 

проекта соответствуют значениям показателей федерального проекта. По итогам 

2019 года значения показателей реализации регионального проекта, а также 



значения результатов выполнения задачи национального проекта на территории 

Рязанской области достигнуты. 

3. Для организации взаимодействия при реализации регионального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Рязанской 

области» и составления мониторинга его реализации по достижению целей, 

показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых 

в Рязанской области и (или) муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Рязанской области, между Заместителем Министра здравоохранения 

Российской Федерации (руководителем федерального проекта) и заместителем 

министра здравоохранения Рязанской области (руководителем регионального 

проекта) заключено соглашение о реализации регионального проекта на территории 

Рязанской области от 31.01.2019 № 056-2019-N10064-1. 

Значения показателя «Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не 

менее», указанные в приложении № 1 к соглашению о реализации регионального 

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

значения показателя «Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации 

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов 

субъектов РФ», указанные в приложении № 2 к соглашению о реализации 

регионального проекта на территории Рязанской области от 31.01.2019 № 056-2019-

N10064-1, и предусмотренные к достижению начиная с 2020 года, не соответствуют 

значениям этих показателей, указанным в федеральном проекте «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи»  по Рязанской области и 

региональном проекте «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи в Рязанской области». 

 

Год 

Показатели 

Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной 

авиации (ежегодно, человек) не менее, человек 

Выполнено не менее 12 500 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счет собственных средств 

бюджетов субъектов РФ, единиц 

Федеральный 

проект 

Региональный 

проект 
Соглашение 

Федеральный 

проект 

Региональный 

проект 
Соглашение 

2020 53 53 15 53 53 17 

2021 59 59 25 59 59 28 

2022 66 66 27 66 66 31 

2023 72 72 30 72 72 34 

2024 78 78 33 78 78 38 

 

Дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального 

проекта на территории Рязанской области от 31.01.2019 № 056-2019-N10064-1 об 

изменении значений показателей в проверяемом периоде не заключено. 

4. В рамках реализации мероприятия 5.1 на приобретение 8 передвижных 

медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных 

пунктов с численностью населения до 100 человек планировалось направить 

70 189,4 тыс. руб. (средства федерального бюджета). 

Фактически министерством здравоохранения Рязанской области было 

приобретено 10 передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек на 

общую сумму 71 281,8 тыс. руб., из них:  



70 189,4 тыс. руб. ‒ средства федерального бюджета, предусмотренные в 

рамках реализации мероприятия 5.1;  

1 092,4 тыс. руб. ‒ средства областного бюджета. 

В рамках контрольного мероприятия были осуществлены проверки наличия 

приобретенных в 2019 году передвижных медицинских комплексов в 10 

медицинских учреждениях. Передвижные медицинские комплексы имеются в 

наличии, зарегистрированы в ГИБДД по Рязанской области, а также приняты к 

бухгалтерскому учету. Нецелевого и неэффективного использования бюджетных 

средств не установлено. 

Согласно данным, полученным в медицинских учреждениях, медицинские 

услуги с использованием передвижных медицинских комплексов были оказаны 

2 144 человекам, проживающим в населенных пунктах Рязанской области.  

В связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с новой 

коронавирусной инфекцией, работа передвижных медицинских комплексов была 

приостановлена в марте (апреле) 2020 года (в зависимости от введения 

ограничительных мер на территории конкретного муниципального образования). 

Возобновление деятельности передвижных медицинских комплексов до 1 сентября 

2020 не осуществлялось, за исключением деятельности передвижного медицинского 

комплекса в Михайловском муниципальном районе, начатой с 27 августа 2020 года.  

Таким образом, по состоянию на 01.09.2020 обслуживание населения 10 

муниципальных районов передвижными медицинскими комплексами 

осуществлялось в среднем 4 месяца (январь ‒ апрель).  

За 4 месяца деятельности передвижных медицинских комплексов было 

охвачено 115 населенных пунктов или 13,1 % от общего количества (875) 

населенных пунктов. Количество населенных пунктов численностью до 100 чел., 

охваченных с использованием передвижными медицинскими комплексами, 

составило 64 населенных пункта или 7,3 % от их общего количества. 

5. В соответствии со ст. 98 Закона № 44-ФЗ, п. 10.3 ч. 1 ст. 8 Закона 

Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О Контрольно-счетной палате 

Рязанской области» проведен аудит закупки на поставку передвижных медицинских 

комплексов по контракту от 27.08.2019 № 08592000011190098750001 на сумму 

71 281,8 тыс. руб. По результатам аудита закупки сделаны выводы о том, что 

принципы законности, обоснованности, целесообразности, своевременности, 

эффективности, результативности расходов соблюдены. При оценке эффективности 

отмечено, что экономия на стадии определения поставщика достигнута в размере 

358,2 тыс. руб. 

6. В рамках реализации мероприятия 5.2 на выполнение авиационных работ в 

целях оказания скорой специализированной медицинской помощи в 2020 году 

планировалось направить 26 500,0 тыс. руб.  На 01.09.2020 было израсходовано 

4 945,2 тыс. руб.   

По состоянию на 01.09.2020 министерством здравоохранения Рязанской 

области заключено 19 контрактов, в том числе 1 государственный контракт на 

выполнение авиационных работ в целях оказания скорой специализированной 

медицинской помощи. Общее количество осуществленных авиационных вылетов с 

использованием воздушного судна «Ансат» по заявкам министерства 

здравоохранения Рязанской области на 01.09.2020 составило 23 вылета.  

Проверкой установлено, что требования по оснащению воздушного судна 

предусмотренные техническими заданиями на выполнение авиационных работ, 



соответствуют требованиям Стандарта оснащения станции скорой медицинской 

помощи, отделения скорой медицинской помощи, утвержденного Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н «Об 

утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи». Местом базирования воздушного судна «Ансат» определено 

государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областной 

клинический перинатальный центр», г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1И. 

Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не 

установлено. 

7. В связи с необходимостью оказания пациентам экстренной медицинской 

помощи на территории Рязанской области министерством здравоохранения 

Рязанской области 18 контрактов на выполнение авиационных работ заключены у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), что согласуется с п. 9 ч. 1 

ст. 93 Закона № 44- ФЗ. При этом, контракты на выполнение авиационных работ не 

содержали обоснование цены контрактов, что является нарушением 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». Обоснование было 

оформлено на отдельном листе. 

8. План внутреннего финансового аудита выполнен в полном объеме в 

установленные сроки. В 2019 году проведено 14 проверок подведомственных 

учреждений и 1 проверка структурного подразделения министерства 

здравоохранения Рязанской области. 

9. На 2019 – 2020 годы предусмотрены 2 целевых индикатора эффективности 

Подпрограммы и 4 показателя эффективности регионального проекта (в части, 

касающейся предмета контрольного мероприятия). Запланированные на 2019 год 

целевые индикаторы выполнены на 100 %. 

Следует отметить, что значения целевого индикатора «Число лиц (пациентов), 

дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации», 

установленные для достижения в 2020 и в 2021 годах в государственной программе 

Рязанской области «Развитие здравоохранения», не соответствуют значениям 

аналогичного показателя, предусмотренным федеральным и региональным 

проектами, что требует внесения изменений в государственную программу 

Рязанской области «Развитие здравоохранения». 

 

В соответствии с изложенным и на основании ст. 19 Закона Рязанской области 

от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Рязанской области» внесено 

представление министру здравоохранения Рязанской области с предложениями: 

инициировать заключение дополнительного соглашения к соглашению о 

реализации регионального проекта на территории Рязанской области от 31.01.2019 

№ 056-2019-N10064-1 в целях приведения значений показателя «Число лиц 

(пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации 

(ежегодно, человек) не менее», указанных в приложении № 1 к соглашению о 

реализации регионального проекта на территории Рязанской области от 31.01.2019 

№ 056-2019-N10064-1, и значений показателя «Выполнено не менее 12 500 вылетов 

санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет 

собственных средств бюджетов субъектов РФ», указанных в приложении № 2 к 

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

предусмотренными федеральным проектом «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» и региональным проектом «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 оказания скорой специализированной медицинской помощи; 

инициировать внесение изменений в государственную программу Рязанской 

области «Развитие здравоохранения», утвержденную Постановлением 

Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 311, в части приведения в 

соответствие значений целевого индикатора «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 системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» и региональным проектом «Развитие 

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

 

В соответствии со ст. 10 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Рязанской области» направлена информация о 

результатах контрольного мероприятия в Рязанскую областную Думу и Губернатору 

Рязанской области. 
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