
Для размещения на портале контрольно-счетных органов Российской Федерации (в 

раздел «Контрольные мероприятия») и на сайте Контрольно-счетной палаты  

Рязанской области  

 

1.1.1. Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 

в 2022 – 2023 годах медицинскими организациями Рязанской области средств обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение мероприятий по организации допол-

нительного профессионального образования медицинских работников по программам повы-

шения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского обо-

рудования»  

 

Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное мероприятие, 

проведенное в соответствии с пунктом 1.1.1 плана работы на 2023 год. 

 

Объектами контрольного 

мероприятия являлись 

государственные бюд-

жетные учреждения Ря-

занской области: «Об-

ластная клиническая 

больница им. Н.А. Се-

машко», «Областной 

клинический кардиоло-

гический диспансер», 

«Областной клинический 

перинатальный центр», 

«Городская клиническая 

больница скорой меди-

цинской помощи». 
В отчете по результатам 

контрольного мероприя-

тия отмечено следующее. 

Планом мероприятий по использованию медицинскими организациями средств норми-

рованного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Рязанской области для финансового обеспечения мероприятий по организации допол-

нительного профессионального образования медицинских работников по программам повы-

шения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского обо-

рудования предусмотрены 11 мероприятий, реализуемых вышеуказанными медицинскими 

организациями, в том числе: 

организация дополнительного профессионального образования медицинских работни-

ков по программам повышения квалификации – 1 мероприятие, проведение ремонта меди-

цинского оборудования – 2 мероприятия (2 единицы медицинского оборудования), реализу-

емые ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»;  

приобретение медицинского оборудования – 8 мероприятий (19 единиц медицинского 

оборудования), реализуемых ГБУ РО: «Областной клинический кардиологический диспан-

сер» – 5 мероприятий (16 единиц), «Областной клинический перинатальный центр» – 2 меро-

приятия (2 единицы), «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» – 1 

мероприятие (1 единица). 

Мероприятия включены в план на основании заявок медицинских организаций. Все за-

явки сформированы в форме электронного документа в государственной информационной 

системе обязательного медицинского страхования и направлены в Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Рязанской области в установленные сроки.  

Медицинскими организациями соблюдены условия, при которых осуществляется ис-

пользование средств для финансового обеспечения мероприятий: имеются заявление меди-
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цинского работника (врача-анестезиолога-реаниматолога) о направлении на обучение и до-

говор об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам; по 

итогам электронных аукционов, проведенных в соответствии с законодательством, заключе-

ны контракты на приобретение медицинского оборудования и проведение ремонта медицин-

ского оборудования. 

Условия договора на обучение, контрактов на приобретение медицинского оборудования 

и проведение ремонта медицинского оборудования сторонами исполнены: обучающемуся вы-

дано удостоверение о повышении квалификации, поставка, ремонт оборудования осуществле-

ны в пределах установленных сроков, указанные в актах виды оборудования, работ и услуг со-

ответствуют условиям контрактов. 

Оплата договора и контрактов осуществлена медицинскими организациями в полном 

размере в пределах установленного срока, за исключением контракта на приобретение велоэр-

гометра. Оплата контракта на приобретение велоэргометра произведена ГБУ РО «Областной 

клинический кардиологический диспансер»» на 19 дней позже установленного срока. Данное 

нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Установлены недостатки в оформлении заявок ГБУ РО «Областной клинический кар-

диологический диспансер» и ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр», кото-

рые привели к искажению данных в плане мероприятий и в отчетности о реализации меро-

приятий в части наименования моделей приобретаемого медицинского оборудования. Также 

не были внесены соответствующие изменения в соглашения, заключенные вышеуказанными 

медицинскими организациями с Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Рязанской области. 

Поступившие в 2022 году в медицинские организации средства на финансовое обеспе-

чение мероприятий в сумме 43,0 млн рублей использованы полностью. 

Приобретенные 19 единиц медицинского оборудования и отремонтированные 2 единицы 

медицинского оборудования находятся в рабочем состоянии и используются в медицинских 

организациях.   

 

По результатам рассмотрения отчета о контрольном мероприятии на коллегии Кон-

трольно-счетной палаты Рязанской области, состоявшейся 27.02.2023 принято решение: 

– направить письмо в главное управление контроля и противодействия коррупции Ря-

занской области для рассмотрения дела об административном правонарушении; 

– направить информационные письма директору Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования Рязанской области и министру здравоохранения Рязанской об-

ласти. 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Рязанскую област-

ную Думу и Губернатору Рязанской области. 

 


