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Внедрение внутреннего финансового контроля 

министерства здравоохранения Рязанской области 

Министерство здравоохранения Рязанской области 

Правовое обеспечение  

Основные цели 

Структурные 
подразделения, 

осуществляющие контроль 

Применяемые контрольные 
действия 

Приказ Минздрава Рязанской области от 

30.12.2016 № 2299 

Обеспечение соблюдения действующего 

законодательства, повышение эффективности 

и результативности деятельности, 

оптимизация расходования бюджетных 

ассигнований 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности   

планово-финансовый отдел,  

контрольно-ревизионный отдел 

Автоматические и смешанные с 

использованием программных средств, 

самоконтроль каждого сотрудника,  контроль 

по подчиненности 
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Система 
управления 

здраво-
охранением 
Рязанской 

области 

Регистр 
паспортов 

медицинских 
организаций Регистр 

бухгалтерского 
учета 

Регистр норм 
оснащенности  

и обеспечен-
ности 

Регистр 
расчёта 

заработной 
платы 

Регистр 
сводной 

отчетности Регистр учета 
кадров и 
штатного 

расписания 

Регистр 
результатов  

АХД 

Регистр 
планов ФХД 

Регистр 
госзакупок 

Регистр 
медицинской 

техники 

Состав программного комплекса «Система управления 

здравоохранением Рязанской области» 

Министерство здравоохранения Рязанской области 3 



Оперативный мониторинг планов ФХД и смет расходов  

позволил в 2016 г. снизить неэффективные расходы, млн. руб. 

Министерство здравоохранения Рязанской области 

на приобретение ГСМ  

на приобретение основных средств  

на коммунальные расходы  

на сопровождение программных продуктов  

на содержание имущества (в т.ч. обслуживание и 
ремонт оборудования, стирку белья, утилизацию 

отходов)  

на прочие работы услуги (в т.ч. услуги охраны, 
разовые услуги сторонних организаций)  

8,0 

3,8 

5,0 

3,0 

0,8 

3,0 

24,5 млн. руб. 

перераспределено на 

повышение заработной 

платы медицинских 

работников (16,0 млн. руб.) и 

приобретение необходимых 

лекарственных препаратов и 

изделий медицинского 

назначения (8,5 млн. руб.) 

В результате  

проведенной работы: 
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Перспективы развития Системы управления здравоохранением 

 Рязанской области на 2017 г. 

Министерство здравоохранения Рязанской области 

Развитие 
функциональных 

возможностей Регистра 
государственных 

закупок 

Перевод всех 
медучреждений на 
ведений бухучета, 

расчета зарплаты на 
Единый сервер  

Что планируется реализовать: 

Своевременно оперативно контролировать 

размещаемые извещения, заключаемые контракты, 

принятые бюджетные обязательства с 

утвержденными планами финансово-хозяйственной 

деятельности и избежать необоснованной 

кредиторской задолженности 

1. Сократить затраты на оплату локальных бухгалтерских и 

кадровых программ. Экономия может быть от 30-50%, что 

составит от 2,8 до 4,6 млн рублей.  

2. Исключить дублирование функций, сократить трудовые и 

финансовые затраты содержания дополнительных 

сотрудников.  

3. Перейти на единые нормативно-справочные стандарты 

учета и отчетности.  

4. Значительно повысить оперативность и верификацию 

предоставляемой информации о текущей ситуации в 

подведомственных учреждениях. 

5. Упростить возможность исполнения контрольных 

функций. 
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