
1.2.1. Информация о реализации результатов 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. 

 

По результатам 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» предложено (рекомендовано): 

 

1. Министерству здравоохранения Рязанской области: 

1.1. Включить в Программу задачи Стратегии, решение которых 

предусмотрено в рамках ГП РО «Развитие здравоохранения». 

1.2. Принять меры к внесению в Программу изменений, связанных с принятием 

или отменой правовых актов, имеющих непосредственное отношение к реализации 

Программы. 

1.3. Указанные в разделе Программы «Характеристика проблемы (задачи), 

решение которой осуществляется путем реализации Программы» наименования 

учреждений, с которыми Минздравом Рязанской области в тесном 

межведомственном взаимодействии проводится работа по профилактике 

заболеваний, формированию ЗОЖ, развитию первичной медико-санитарной помощи, 

привести в соответствии с уставом и выпиской из ЕГРЮЛ, а также некоторые из них 

исключить в связи с ликвидацией, реорганизацией. 

1.4. По целевым индикаторам Программы, указанным в настоящем отчете, 

отразить значения базового года и установить значения целевых индикаторов для 

всех периодов реализации Программы. 

1.5. При реализации мероприятий Программы соблюдать требования 

Положения о госпрограммах, утвержденного постановлением Правительства 

Рязанской области от 10.07.2013 № 189 «О государственных программах Рязанской 

области», и региональных проектов. 

 

2. Государственному бюджетному учреждению Рязанской области «Спасская 

районная больница» при реализации мероприятий Программы соблюдать требования 

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). 

 

3. Государственному казенному учреждению Рязанской области Областной 

медицинский центр «Резерв» министерства здравоохранения Рязанской области при 

реализации мероприятий Программы соблюдать требования Закона о контрактной 

системе. 

 

4. Областному государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Рязанский медицинский колледж» при реализации 

мероприятий Программы соблюдать требования Закона о контрактной системе. 
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