
1.2.1. Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза и анализ реализации государственной программы 

Рязанской области «Развитие здравоохранения», 

в том числе на предмет обеспечения достижения установленных 

для Рязанской области показателей в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» 

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила экспертно-

аналитическое мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.2.1 плана 

работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2020 год. 

 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись министерство 

здравоохранения Рязанской области (далее – Минздрав Рязанской области), 

государственные бюджетные учреждения Рязанской области (выборочно), 

государственные казенные учреждения здравоохранения (выборочно), 

государственные профессиональные образовательные организации Рязанской 

области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство 

здравоохранения Рязанской области (выборочно). 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

1. В государственной программе Рязанской области «Развитие 

здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области 

от 29.10.2014 № 311 (далее – Программа), учтены направления государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 (далее – 

Федеральная программа), Стратегии развития здравоохранения в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 06.06.2019 № 254 (далее – Стратегия Российской Федерации), и 

Стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года, 

утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 25.12.2018 № 418 

(далее – Стратегия Рязанской области). 

Целями Программы являются: формирование ЗОЖ, предупреждение и 

своевременное выявление заболеваний; повышение доступности и качества оказания 

специализированной, высокотехнологичной и скорой медицинской помощи; 

обеспеченность населения необходимыми лекарственными препаратами; повышение 

доступности и качества оказания медицинской помощи матерям и детям; увеличение 

продолжительности активного периода жизни населения; обеспечение системы 

здравоохранения высококвалифицированными специалистами. 

Каждая цель Программы является целью соответствующей подпрограммы 

Программы. 

2. Показатели ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

сопоставимы с показателями, предусмотренными Федеральной программой, 

Стратегией Российской Федерации и Стратегией Рязанской области. 

Целевые показатели, установленные Программой, соизмеримы показателям, 

указанным в Федеральной программе, Стратегии Российской Федерации и Стратегии 

Рязанской области. Показатель «Смертность от новообразований, в том числе 

злокачественных, на 100 тыс. населения» и «Смертность от болезней системы 

кровообращения на 100 тыс. населения» в Программе установлены выше. 
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В Программу не включены задачи Стратегии Рязанской области, решение 

которых предусмотрено ГП РО ««Развитие здравоохранения». 

3. Программа включает в себя паспорт Программы и разделы, которые 

соответствуют требованиям пункта 3.2 Положения о госпрограммах, утвержденного 

постановлением Правительства Рязанской области от 10.07.2013 № 189 (далее – 

Положение о госпрограммах). 

Срок реализации Программы составляет 10 лет (2015 – 2024 годы), что 

согласуется с нормами пункта 1.3 Положения о госпрограммах. Все подпрограммы 

реализуются в один этап: в 2015 – 2024 годах – Подпрограммы 1 – 7, 9 и 10, в 2016 – 

2024 годах – Подпрограмма 8. 

Правовой статус заказчика, разработчика и исполнителей Программы 

согласуется с пунктом 1.2 Положения о госпрограммах. 

Структура управления Программой отражает действующие полномочия 

исполнителей Программы и соответствует поставленным в Программе целям и 

задачам. 

Анализ формулировок целей Программы позволяет сделать вывод, что каждая 

цель отражает ожидаемый социально-экономический результат реализации 

Программы, конкретна и достижима, что согласуется с подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 

Положения о госпрограммах. 

Состав разделов подпрограмм соответствует требованиям пунктов 3.1, 3.3, 3.4 

Положения о госпрограммах. Форма системы программных мероприятий 

соответствует приложению № 2 к Положению о госпрограммах. 

В соответствии с подпунктом 3.1.4 пункта 3.1, подпунктом 3.3.4 пункта 3.3, 

пунктом 3.4 Положения о госпрограммах во всех подпрограммах определены 

полномочия главного распорядителя бюджетных средств, основные функции 

исполнителей Программы, система управления подпрограммой и контроля за ее 

реализацией, утверждены порядки предоставления межбюджетных трансфертов, 

субвенций и субсидий на реализацию мероприятий. 

4. В ряде случаев Минздравом Рязанской области при принятии правовых 

актов Рязанской области, имеющих прямое отношение к реализации Программы, не 

принимаются меры по своевременному изменению Программы путем внесения в нее 

сведений о действующих правовых актах, принятых взамен утративших силу. 

5. По состоянию на 01.10.2020 указанные в разделе Программы 

«Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем 

реализации Программы» наименования учреждений не соответствуют их уставу и 

выписке из ЕГРЮЛ, а также некоторые из них ликвидированы, реорганизованы, 

переименованы. Данный факт приводит к искажению указанного раздела Программы 

и разночтению. 

6. В нарушение подпункта 3.1.9 пункта 3.1, пункта 3.4 Положения о 

госпрограммах по ряду целевых индикаторов подпрограмм Программы значения 

базового 2013 года не отражены. Установлены случаи, когда значения ряда целевых 

индикаторов не демонстрируют динамики их исполнения по годам, не показывают 

ежегодного изменения в течение периода реализации подпрограмм, а указываются в 

окончательном варианте (2024 год). 

7. С момента утверждения изменения в Программу вносились 53 раза, в том 

числе в анализируемом периоде – 25 раз. Изменения в основном касались 

корректировки годовых объемов финансирования. Объем финансирования 

Программы по состоянию на 01.10.2020 составил 77 447 249,26 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=BF82EE6648036C41929849FD2453C78F2A7F8F4444DFB4AE3746E5E1892DCB8A351B3B9C10242C519E987BB9CFB341B448878EC7F3ED31205DE93DC5y2J5M
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В соответствии с пунктом 4.7 Положения о госпрограммах при внесении 

изменений в объемы финансирования Минздравом Рязанской области производилась 

корректировка соответствующих целевых индикаторов. 

Внесение изменений в части бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы в 2019 финансовом году осуществлялось вовремя. 

8. На период реализации подпрограмм с 2019 по 2024 годы финансовое 

обеспечение Программы составляет 50 512 850,02 тыс. руб. 

На реализацию Подпрограммы 1 финансовое обеспечение составляет 6,59 %, 

Подпрограммы 2 ‒ 19,52 %, Подпрограммы 3 ‒ 9,22 %, Подпрограммы 4 – 0,14 %, 

Подпрограммы 5 – 2,56 %, Подпрограммы 6 – 1,38 %, Подпрограммы 7 – 4,46 %, 

Подпрограммы 8 – 0,45 %, Подпрограммы 9 – 1,07 %, Подпрограммы 10 – 54,61 %. 

9. В нарушении раздела 5 Программы исполнителями Программы 

(государственные бюджетные учреждения Рязанской области; государственные 

казенные учреждения здравоохранения; государственные профессиональные 

образовательные организации Рязанской области, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Минздрав Рязанской области) в 2019 – 2020 годах 

ежеквартальная информация об исполнении программных мероприятий в Минздрав 

Рязанской области не предоставлялась. 

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия Минздравом 

Рязанской области подготовлены и Правительством Рязанской области внесены 

изменения в Программу. Согласно изменениям, информация будет предоставляться 

только Заказчиком Программы. 

10. Ежеквартальная информация об исполнении Программы за отчетный 

период предоставлялась в министерство промышленности и экономического развития 

Рязанской области (далее – МПЭР Рязанской области) по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Рязанской области от 01.09.2006 № 220 «О 

предоставлении квартальной и годовой информации об исполнении государственных 

программ Рязанской области и ведомственных целевых программ», в установленные 

сроки. 

Проведенной МПЭР Рязанской области оценкой эффективности итоговый 

показатель эффективности реализации Программы за 2019 год рассчитан 7,8 балла, 

Программе присвоена положительная оценка. 

11. В рамках реализации Программы в 2019 году достигнуты не все целевые 

показатели (индикаторы), предусмотренные Программой. Из 187 целевых 

показателей (индикаторов) не выполнены 23 показателя (индикатора) или 12,3 %. 

12. За 2019 год из предусмотренных на реализацию Программы 8 777 666,6 

тыс. руб. фактически израсходовано 8 776 543,31 тыс. руб. или 99,99 %. При годовом 

плане 10 905 719,09 тыс. руб. за 9 месяцев 2020 года израсходовано 8 074 964,65 тыс. 

руб. или 74,04 %. 

13. При анализе качества реализации Программы выявлены нарушения 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон о контрактной системе), имеющие признаки административных 

правонарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация об 

исполнении, изменении контракта в 2 случаях направлялась в УФК по Рязанской 

области с нарушением установленного срока. 
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В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе, пункта 5.5 

контракта бюджетное учреждение не оплатило за поставленный товар денежные 

средства в сумме 348,05 тыс. руб., что может повлечь за собой дополнительное 

расходование средств бюджета Рязанской области в виде штрафных санкций. 

В нарушение частей 6, 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, пунктов 7.1, 

7.3, 7.4 контракта бюджетным учреждением не направлено поставщику требование об 

уплате пеней за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

Недополученный доход составил 1,18 тыс. руб. 

14. На территории Рязанской области в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» реализуются 8 региональных проектов. Показатели 

регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Рязанская 

область)» по годам соответствуют показателям, указанным в федеральном проекте 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта 

«Здравоохранение». Дополнительно в региональный проект включен показатель 

«Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 

тыс. населения». Из четырех показателей реализации регионального проекта на 

территории Рязанской области не достигнуты два: «Снижение смертности от 

новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения», «Доля 

злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I – II стадии), %». 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу, Губернатору 

Рязанской области. Информация о нарушениях, содержащих признаки 

административных правонарушений, направлена в главное управление контроля и 

противодействия коррупции Рязанской области. 

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в 

Минздрав Рязанской области, выписки из отчета – в ГБУ РО «Спасская районная 

больница», ГКУ ОМЦ «Резерв», ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж». 


