
1.1.21. Информация о проверке Министерства здравоохранения Рязанской области 

 

 
 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное мероприятие 

«Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2020 – 2021 годах на реализацию мероприятия «Приобретение медицинского 

оборудования, легковых автомобилей, предназначенных для перевозки медицинских 

бригад, автомобилей скорой медицинской помощи, медицинской и немедицинской мебели, 

медицинских изделий и оргтехники для ГМО РО, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую 

помощь» подпрограммы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения». 

Объект контрольного мероприятия: министерство здравоохранения Рязанской 

области. 

По результатам контрольного мероприятия подготовлен 1 акт, который подписан без 

замечаний и пояснений. 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Кассовые расходы на реализацию мероприятия «Приобретение медицинского 

оборудования, легковых автомобилей, предназначенных для перевозки медицинских 

бригад, автомобилей скорой медицинской помощи, медицинской и немедицинской мебели, 

медицинских изделий и оргтехники для ГМО РО, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую 

помощь, в том числе: приобретение (оснащение) передвижных медицинских комплексов 

для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 

населения до 100 человек» задачи «Совершенствование деятельности ГМО РО, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь» в проверяемом периоде составили: 

в 2020 году ‒ 123 230,0 тыс. руб. или 100,0 % от бюджетных ассигнований,  



в 2021 году ‒ 123 230,0 тыс. руб. или 100,0 % от бюджетных ассигнований. 

 

2. В проверяемом периоде в целях приобретения оборудования Министерством 

здравоохранения было заключено: 

в 2020 году ‒ 21 государственный контракт,  

в 2021 году ‒ 56 государственных контрактов. 

Поставка оборудования в основном осуществлялась в сроки, установленные в 

государственных контрактах, за исключением поставки оборудования по 2 

государственным контрактам в 2020 году и по 12 государственным контрактам в 2021 году. 

В 2020 году неустойка, начисленная Министерством здравоохранения в размере 27,1 тыс. 

руб., на основании приказа Министерства здравоохранения была списана в полном объеме 

(27,1 тыс. руб.). В 2021 году неустойка, предъявленная поставщикам Министерством 

здравоохранения в размере 123,13 тыс. руб., была полностью оплачена поставщиками, 

нарушившими срок поставки медицинских изделий.  

 

3. Медицинское оборудование в количестве 127 единиц поставлено в 2020 году в 32 

государственных медицинских учреждения и 167 единиц в 2021 году в 15 государственных 

медицинских учреждения. Все оборудование поставлено на бухгалтерский учет в 

государственных медицинских учреждениях, открыты инвентарные карточки учета 

нефинансовых активов.  

Нецелевого и неэффективного расходования средств областного бюджета не 

установлено. 

 

4. В ходе контрольного мероприятия проведен аудит закупки медицинского изделия 

цифровая широкоугольная ретинальная камера, ввода в эксплуатацию медицинского 

изделия, обучения правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское 

изделие, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских 

изделий, осуществленной Министерством здравоохранения по контракту от 02.09.2021 

№ 08592000011210089090001 с ООО «Дельрус-Центр» на сумму 13 782,0 тыс. руб. 

Установлено, что расходы на закупку являются обоснованными и целесообразными, 

законными, своевременными и результативными. Контракт заключен по цене, 

предложенной единственным участником, без снижения НМЦК. Эффективность на стадии 

определения поставщика не достигнута. 

 

5. Из 8 целевых показателей эффективности мероприятия «Приобретение 

медицинского оборудования, легковых автомобилей, предназначенных для перевозки 

медицинских бригад, автомобилей скорой медицинской помощи, медицинской и 

немедицинской мебели, медицинских изделий и оргтехники для ГМО РО, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, 

медицинскую помощь» достигнуто 6 целевых показателей, в 2021 году из 7 целевых 

показателей достигнуто 4 показателя. 

 

По результатам контрольного мероприятия направлена информацию о результатах 

контрольного мероприятия в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской 

области. 
 


