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Отчет
по результатам проверки государственного учреждения здравоохранения 

«Тверской областной клинический онкологический диспансер»
по вопросу использования средств областного бюджета и бюджета 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования в текущем периоде 2008 года на обеспечение больных 
необходимыми медикаментами.

г. Тверь                                                                                                           29.08.2008г.

В  соответствии  с  пунктом  23  Плана  работы  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  на  2008  год,  утвержденного 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 13.03.2008 года 
№961-П-4,  распоряжением  председателя  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  09.07.2008  №61  проведена 
проверка ГУЗ  «Тверской областной клинический онкологический диспансер» по 
вопросу  использования  средств  областного  бюджета  и  бюджета  Тверского 
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  в  текущем 
периоде 2008 года на обеспечение больных необходимыми медикаментами.

Проверка  проводилась главным инспектором контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  Тузовой  Е.В.  и  ведущим 
инспектором  контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской 
области Конаревым Д.Ю. с 18 июля по 14 августа 2008 года.

Цель  контрольного  мероприятия: определение  законного,  целевого  и 
эффективного  использования  государственным  учреждением  здравоохранения 
«Тверской областной клинический онкологический диспансер» в текущем периоде 
2008  года  средств  областного  бюджета  и  средств  Тверского  территориального 
фонда  обязательного  медицинского  страхования  на  обеспечение  больных 
необходимыми медикаментами.

Предмет контроля: 
-  Устав  и  лицензии  медицинского  учреждения  на  право  осуществлять 

медицинскую деятельность;
- государственные контракты и договоры на поставку лекарственных средств 

в  текущем  периоде  2008  года  за  счет  средств  областного  бюджета  и  средств 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования;

1



-  реестры  закупок,  осуществленных  без  заключения  государственных 
контрактов;

-  регистры бухгалтерского  учета,  первичные  бухгалтерские  документы за 
текущий  период  2008  года  по  использованию  средств  областного  бюджета  и 
средств   Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования на обеспечение больных необходимыми медикаментами;

- территориальный раковый регистр;
- реестры пролеченных больных за текущий период 2008 года;
-  учетные формы № 003/у «Медицинская карта стационарного больного» и 

№ 025/у-4 «Медицинская карта амбулаторного больного»;
-  заявки  для  бесплатного  обеспечения  лекарственными  средствами  и 

изделиями медицинского назначения граждан, страдающих социально-значимыми 
заболеваниями, в амбулаторных условиях;

- журналы учета движения лекарственных средств;
- ежемесячные отчеты о движении лекарственных средств;

- отчеты за проверяемый период:
а) «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), 

получателя средств бюджета» (форма 0503127);
б)  «Сведения  о  поступлении  и  расходовании  денежных  средств  ОМС 

медицинскими учреждениями» (форма №14-ф);
в)  «Сведения  о  поступлении  и  расходовании  денежных  средств  ОМС 

лечебно-профилактическими учреждениями Тверской области» (форма №1-ф);
г) об использовании денежных средств областного бюджета, выделяемых на 

приобретение  лекарственных  средств  по  областным  целевым  программам  и  на 
реализацию  закона  Тверской  области  от  31.03.2008  №23-ЗО  «О  бесплатном 
обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
отдельных категорий граждан в Тверской области». 

Проверяемый период: 1 полугодие 2008 года.

Нормативные  правовые  акты,  используемые  при  проведении 
контрольного мероприятия:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Закон РФ от 28.06.1991 №1499-1 "О медицинском страховании граждан в 

Российской  Федерации" (в  редакции  закона  РФ  от  02.04.1993  №4741-1, 
Федеральных законов от 29.05.2002 №57-ФЗ, от 23.12.2003 №185-ФЗ, от 27.07.2006 
№137-ФЗ, от 29.12.2006 №258-ФЗ).

3. Федеральный закон от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 
редакции от 23.07.1998 №123-ФЗ, от 28.03.2002 №32-ФЗ, от 31.12.2002 №187-ФЗ, 
от 31.12.2002 №191-ФЗ, от 10.01.2003 №8-ФЗ, от 28.05.2003 №61-ФЗ, от 30.06.2003 
№86-ФЗ, от 03.11.2006 №183-ФЗ).

4.  Федеральный  закон  от  21.07.2005  №94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 
муниципальных нужд» (в редакции от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-
ФЗ, от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 08.11.2007 
N 257-ФЗ).

5. Приказ Министерства финансов РФ от 10.02.2006 №25н «Об утверждении 
инструкции по бюджетному учету».
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6. Приказ Министерства финансов РФ от 24.08.2007 №74н «Об утверждении 
указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» (в редакции от 
29.12.2007 №161н, от 28.01.2008 №17н, от 28.03.2008 №37н, от 10.06.2008 №59н).

7. Приказ Министерства финансов РФ от 24.08.2007 №72н «Об утверждении 
инструкции  о  порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и 
месячной бюджетной  отчетности  об исполнении бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации».

8.  Приказ  Министерства  здравоохранения  СССР  от  2.06.1987  №747  «Об 
утверждении  "Инструкции  по  учету  медикаментов,  перевязочных  средств  и 
изделий  медицинского  назначения  в  лечебно-профилактических  учреждениях 
здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР" (с изменениями 
от 30.12.1987). 

9  Приказ  Министерства  здравоохранения  РФ  от  23.12.1996  №420  «О 
создании Государственного ракового регистра». 

10.  Приказ  Министерства  здравоохранения  РФ  от  19.04.1999  №135  «О 
совершенствовании системы Государственного ракового регистра».

11.  Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Российской  Федерации  от  14.03.2007  №168  «О  Совете  Министерства 
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  по 
стандартизации медицинской помощи».

12. Закон Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в 
Тверской области» (в редакции от 28.09.2007 №109-ЗО, от 31.03.2008 №36-ЗО).

13. Закон Тверской области от 12.03.2007 №10-ЗО «Об областной целевой 
программе «Развитие здравоохранения Тверской области на 2007-2009 годы»» (в 
редакции от 19.06.2007 №70-ЗО, от 17.07.2007 №82-ЗО, от 11.12.2007 №145-ЗО, от 
14.01.2008 №2-ЗО, от 07.05.2008 №60-ЗО).

14. Закон Тверской области от 11.12.2007 №144-ЗО «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов».

15. Закон Тверской области от 29.12.2007 №164-ЗО «Об областном бюджете 
Тверской  области  на  2008  год  и  на  плановый  период  2009  и  2010  годов» (в 
редакции от 09.04.2008 №37-ЗО, от 11.06.2008 №72-ЗО).

16.Закон  Тверской  области  от  31.03.2008  №23-ЗО  «О  бесплатном 
обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
отдельных категорий граждан в Тверской области».

17.  Закон  Тверской  области  от  09.04.2008  №48-ЗО  «О  Территориальной 
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2008 году».

18. Постановление Администрации Тверской области от 20.09.2006 №240-па 
«Об организации централизованного лекарственного обеспечения государственных 
учреждений здравоохранения Тверской области,  финансируемых за счет средств 
областного  бюджета  и  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования».

19. Постановление Администрации Тверской области от 14.07.2008 №200-па 
«Об утверждении порядка бесплатного обеспечения лекарственными средствами и 
изделиями  медицинского  назначения  отдельных  категорий  граждан  в  Тверской 
области».

20.  Приказ департамента здравоохранения Тверской области от 13.12.2006 
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№559  «О  порядке  обеспечения  отдельных  категорий  больных  дорогостоящими 
лекарственными препаратами».

21. Приказ ТТФ ОМС от 01.11.2007 №132 «Об утверждении отчетных форм 
СМО и ЛПУ».

Распорядителями  средств  в  проверяемый период  (1  полугодие  2008  года) 
являлись:  с  правом  первой  подписи  главный  врач ГУЗ  «Тверской  областной 
клинический  онкологический  диспансер»  –  И.К.  Румянцева,  правом  второй 
подписи главный бухгалтер – Г.В. Дмитриева. 

Проверка использования средств областного бюджета и бюджета Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 
2008 года ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» на 
обеспечение  больных  необходимыми  медикаментами  проведена  выборочным 
методом. 

Объем  средств  бюджетов,  охваченных  при  проведении  контрольного 
мероприятия составил 101522,8 тыс. руб., в том числе: 

-средства областного бюджета Тверской области – 33000,0 тыс. руб.;
-средства  Тверского территориального фонда  обязательного медицинского 

страхования -68522,8 тыс. руб..

По  результатам  проверки  был  составлен  акт  от  14.08.2008  года, 
направленный  22.08.2008  №502  ГУЗ  «Тверской  областной  клинический 
онкологический диспансер», на который 28.08.2008 года получены пояснения по 
установленному  нарушению статьи  73  Бюджетного  Кодекса  РФ  в  части  не 
отражения  в  реестре  закупок  за  2008  год  закупок  у  ОГУП  «Фармация», 
осуществленных  в  1  полугодии  2008  года  за  счет  средств  обязательного 
медицинского страхования без заключения государственных контрактов.

В результате проведенной проверки установлено следующее. 
Тверской  областной  клинический  онкологический  диспансер  является 

государственным учреждением здравоохранения. Устав ГУЗ «Тверской областной 
клинический  онкологический  диспансер»  утвержден  приказом  начальника 
департамента здравоохранения Тверской области от 27.04.2007 № 196 и согласован 
с комитетом по управлению имуществом Тверской области. 

В  соответствии  с  п.1.3  Устава  «учреждение  является  некоммерческой 
организацией,  финансирующейся  полностью  за  счет  средств  областного 
бюджета  Тверской  области на  основании  сметы»,  тогда  как  ГУЗ  «Тверской 
областной  клинический  онкологический  диспансер»  финансируется  за  счет 
средств  областного  бюджета  Тверской  области  и  средств  обязательного 
медицинского  страхования через  страховые  медицинские  организации  по 
тарифам,  принятым  в  рамках  генерального  тарифного  соглашения  в  системе 
обязательного медицинского страхования Тверской области.

Лицензия № 69-01-000305 от 28.06.2007 г  на осуществление медицинской 
деятельности ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития на срок до 28 июня 2012 года. 
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1. Нормативная  правовая  база  по  вопросу использования  в  текущем 
периоде  2008  года  средств  областного  бюджета  и  средств  Тверского 
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  на 
обеспечение больных необходимыми медикаментами.

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам РФ на территории Тверской области бесплатной медицинской 
помощи  в  2008 году,  утвержденной  законом Тверской  области  от 09.04.2008 
№48-ЗО,  специализированная  медицинская  помощь  (в  том  числе  в  областном 
клиническом  онкологическом  диспансере)  предоставляется  в  рамках 
территориальной  программы  обязательного  медицинского  страхования  за  счет 
средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования. Оплата  медицинской 
помощи,  оказанной  лечебно-профилактическими  учреждениями,  производится 
страховыми  медицинскими  организациями  по  тарифам,  принятым  в  рамках 
генерального  тарифного  соглашения  в  системе  обязательного  медицинского 
страхования Тверской области.

В  рамках  реализации  закона  Тверской  области  от  31.03.2008  №23-ЗО «О 
бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения  отдельных  категорий  граждан  в  Тверской  области»  граждане, 
страдающие  злокачественными  новообразованиями,  место  жительства  которых 
находится  на  территории  Тверской  области,  обеспечиваются  при  амбулаторном 
лечении лекарственными средствами за счет средств областного бюджета.

В  соответствии  со  статьей  2  указанного  закона  порядок  бесплатного 
обеспечения лекарственными средствами утверждается Администрацией области.

Кроме  того,  согласно  п.  3  статьи  1  данного  закона  Администрацией 
Тверской  области  утверждается  перечень  лекарственных  средств  и  изделий 
медицинского  назначения,  отпускаемых  по  рецептам  врача  (фельдшера)  для 
лекарственного обеспечения граждан.

Следует  отметить,  что  порядок  бесплатного  обеспечения  лекарственными 
средствами  и  перечень  лекарственных  средств  и  изделий  медицинского 
назначения,  отпускаемых  по  рецептам  врача  (фельдшера)  для  лекарственного 
обеспечения  граждан  утверждены  постановлением  Администрации  Тверской 
области от 14.07.2008 №200-па «Об утверждении порядка бесплатного обеспечения 
лекарственными  средствами  и  изделиями  медицинского  назначения  отдельных 
категорий граждан в Тверской области». Согласно пункту 4 данное постановление 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

Областной  целевой  программой  «Развитие  здравоохранения  Тверской 
области  на  2007-2009  годы»,  утвержденной  законом  Тверской  области  от 
12.03.2007  №10-ЗО,  за  счет  средств  областного  бюджета  Тверской  области 
предусматривается:  в  рамках  подпрограммы  «Неотложные  меры  по 
совершенствованию  онкологической  помощи  населению  Тверской  области»  - 
приобретение  лекарственных  средств  для  оказания  высокотехнологичных 
дорогостоящих видов медицинской помощи онкологическим больным;  в рамках 
подпрограммы  «Улучшение  демографической  ситуации»  -  приобретение 
расходных  материалов  для  предупреждения  развития  рака  шейки  матки  среди 
женского населения.
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2. Проверка  государственных  контрактов  и  договоров  на  поставку  в 
лечебное учреждение медикаментов. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2005  №94-ФЗ  «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных  и  муниципальных  нужд» Администрацией  Тверской  области 
постановлением от  20.09.2006  №240-па утверждено  Положение  о  порядке 
организации  централизованного  обеспечения  государственных  учреждений 
здравоохранения  Тверской  области  лекарственными  средствами  в  рамках 
Территориальной  программы  государственных  гарантий  оказания  населению 
Тверской области бесплатной медицинской помощи.

Согласно  порядку  организации  централизованных  закупок  и  обеспечения 
лекарственными средствами закупки лекарственных средств осуществляются два 
раза  в  год (на  первое  и  второе  полугодие)  в  объеме средств,  составляющем не 
менее 80% от планируемых ассигнований на медикаменты на текущий год.

Пункт  2.4 Положения  о  порядке  организации  централизованного 
обеспечения  государственных  учреждений  здравоохранения  Тверской  области 
лекарственными  средствами  в  рамках  Территориальной  программы 
государственных  гарантий  оказания  населению  Тверской  области  бесплатной 
медицинской помощи, утвержденного постановлением Администрации Тверской 
области от 20.09.2006 №240-па, предусматривает, что «в течение 20 дней с даты 
утверждения  результатов  конкурса  департамент  здравоохранения  Тверской 
области  заключает  с  победителями  конкурса  государственные  контракты.  На 
основании заключенных государственных контрактов в течение 10 рабочих дней 
государственные  учреждения  здравоохранения  Тверской  области  заключают 
договоры с поставщиками лекарственных средств».

Так, по результатам открытого аукциона на поставку лекарственных средств 
в  1  полугодии  2008  года  на  основании  заключенных  департаментом 
здравоохранения  Тверской  области  государственных контрактов  ГУЗ «Тверской 
областной  клинический  онкологический  диспансер»  заключены  договоры  с 
поставщиками лекарственных средств на сумму 47549,6 тыс. руб., из них: за счет 
средств областного бюджета Тверской области – 32554,2 тыс. руб.; за счет средств 
обязательного медицинского страхования – 14995,4 тыс. руб.

По результатам открытого аукциона на поставку расходных материалов и 
дезинфекционных средств в 2008 году за счет средств обязательного медицинского 
страхования ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» 
заключены договоры с поставщиками на сумму 4439,9 тыс. руб., объем закупок по 
которым в 1 полугодии 2008 года составил 2873,2 тыс. руб..

В соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 21.07.2005 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» за счет средств обязательного 
медицинского страхования осуществлена закупка лекарственных средств на сумму 
436,2 тыс. руб. путем запроса котировок цен.

В  соответствии  со  статьей  73  Бюджетного  Кодекса  РФ  бюджетные 
учреждения  обязаны  вести  реестры  закупок,  осуществленных  без  заключения 
государственных или муниципальных контрактов.

По  данным  реестра  закупок  ГУЗ  «Тверской  областной  клинический 
онкологический  диспансер»  в  1  полугодии  текущего  года  объем  закупок, 
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осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов, 
составил 1846,0 тыс. руб.

При проверке представленного реестра закупок за 2008 год установлено, что 
в реестре не отражены закупки, осуществленные без заключения государственных 
контрактов, на сумму 1071,1 тыс. руб., или 36,7% объема самостоятельных закупок 
(2917,1 тыс. руб.). Так, в проверяемом периоде у ОГУП «Фармация» учреждением 
осуществлены  закупки  лекарственных  средств  за  счет  средств  обязательного 
медицинского страхования без заключения государственных контрактов на общую 
сумму 1071,1 тыс. руб., сведения по которым в реестре отсутствуют. 

В 1 полугодии 2008 года объем закупок, осуществленных без заключения 
государственных  контрактов,  составил  2917,1  тыс.  руб.,  или  5,4%  от  объема 
закупок в 1 полугодии 2008 года (53776,1 тыс. руб.).

Кроме  того,  в  течение  1  квартала  2008  года  ГУЗ  «Тверской  областной 
клинический  онкологический  диспансер»  осуществлена  закупка  одноименного 
медицинского товара (раствора перекиси водорода 6%) на сумму 140522,19 руб., 
что  превышает  на  40522,19  руб.,  или  на  40,5%  предельный  размер  расчетов 
наличными деньгами в РФ между юридическими лицами по одной сделке (100,0 
тыс. руб.). 

Следовательно, в нарушение установленного статьями 5,10, 55 Федерального 
закона  от  21.07.2005  №94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
способа  размещения  заказа  на  поставку  товара  для  государственных  нужд,  в 
проверяемом  периоде  ГУЗ  «Тверской  областной  клинический  онкологический 
диспансер»  в  течение  одного  квартала осуществлена  закупка  одноименного 
медицинского  товара  на  сумму,  превышающую предельный  размер  расчетов 
наличными  деньгами  в  РФ  между  юридическими  лицами  по  одной  сделке, 
установленный  Указанием  Центрального  банка  Российской  Федерации  от 
20.06.2007 №1843-У. 

При сравнительном анализе цен на дорогостоящие лекарственные препараты 
при  осуществлении  ГУЗ  «Тверской  областной  клинический  онкологический 
диспансер»  в  1  полугодии  2008  года  самостоятельных  закупок за  счет  средств 
обязательного медицинского страхования с ценами на данные препараты у ООО 
«Сервис-Фарм»  и  ЗАО  «Компания  ИНТЕРМЕДСЕРВИС»,  закупка  которых 
осуществлялась  по  договорам  поставки  в  соответствии  с  государственными 
контрактами, заключенными департаментом здравоохранения Тверской области по 
результатам открытого аукциона (данные таблицы №1) установлено, что экономия 
средств  обязательного  медицинского  страхования  при  самостоятельной  закупке 
лекарственного препарата темодал капс. 100мг №5 и темодал 250 мг №5 составила 
119,17 тыс. руб. (22709,5*3+51047,26*1).

Таблица №1
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Наименование 
препарата
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Разница
цен, руб.

Экономия 
средств, 

руб.
(гр.7*гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Темодал  капс. 
100мг. №5

50099,83 27390,33 4 3 22709,5 68128,5

Темодал  капс. 
250мг. №5

112915 61867,74 2 1 51047,26 51047,26

ИТОГО 119175,76

3. Проверка  по  регистрам  бухгалтерского  учета  и  первичным 
бухгалтерским  документам  законного,  целевого  и  эффективного 
использования в текущем периоде 2008 года средств  областного  бюджета  и 
средств  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования,  выделяемых  на  обеспечение  больных  необходимыми 
медикаментами.

ГУЗ  «Тверской  областной  клинический  онкологический  диспансер» 
начальником  департамента  здравоохранения  Тверской  области  31.12.2007  года 
утверждена  смета  доходов  и  расходов на  2008  год,  что  не  соответствует   п.1 
статьи  161  Бюджетного  Кодекса  РФ  предусматривающим,  что  «бюджетное 
учреждение  осуществляет  операции  по  расходованию  бюджетных  средств  в 
соответствии  с  бюджетной  сметой,  ведущейся  в  соответствии  с  настоящим 
Кодексом».

Кроме того, в нарушение п.1 статьи 221 Бюджетного Кодекса РФ, п.1 статьи 
37  закона  Тверской  области «О  бюджетном  процессе  в  Тверской  области» 
департаментом  здравоохранения  Тверской  области,  являющимся  главным 
распорядителем  бюджетных  средств,  не  утвержден  порядок  составления, 
утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетными учреждениями. 

Уточненная смета доходов и расходов на 2008 год ГУЗ «Тверской областной 
клинический онкологический диспансер» утверждена  начальником департамента 
здравоохранения  Тверской  области  30.06.2008  года  с  годовым  объемом 
ассигнований в сумме 102559,2 тыс. руб., из них: 1 полугодие 2008 года – 48475,1 
тыс. руб., из них на приобретение медикаментов и расходных материалов:

-расходы  на  реализацию  закона  Тверской  области  «О  бесплатном 
обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
отдельных  категорий  граждан  в  Тверской  области»  с  годовым  объемом 
ассигнований -63892,0 тыс. руб.; из них на 1 полугодие 2008 год -30000,0 тыс. руб.;

-  расходы  по  подпрограмме  «Неотложные  меры  по  совершенствованию 
онкологической  помощи  населению  Тверской  области»  ОЦП  «Развитие 
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здравоохранения  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  с  годовым  объемом 
ассигнований -2500,0 тыс. руб.; из них на 1 полугодие 2008 год -1000,0 тыс. руб.;

- расходы по подпрограмме «Улучшение демографической ситуации» ОЦП 
«Развитие  здравоохранения  Тверской  области  на  2007-2009  годы»  с  годовым 
объемом ассигнований -5000,0 тыс. руб.; из них на 1 полугодие 2008 год -2000,0 
тыс. руб..

Кассовое  исполнение  расходов  областного  бюджета  Тверской  области  по 
ГУЗ  «Тверской  областной  клинический  онкологический  диспансер»  на 
приобретение  медикаментов  и  расходных  материалов в  1  полугодии  2008  года 
составило:

-на  реализацию  закона  Тверской  области  «О  бесплатном  обеспечении 
лекарственными  средствами  и  изделиями  медицинского  назначения  отдельных 
категорий граждан в Тверской области» на приобретение лекарственных средств в 
соответствии с утвержденным Перечнем в сумме 27778,3 тыс. руб., или 92,6% от 
полученного финансирования в 1 полугодии 2008 года (30000,0 тыс. руб.);

Остаток неиспользованных на 01.07.2008 года средств областного бюджета 
Тверской  области  по  данному  направлению на  лицевом  бюджетном  счете  ГУЗ 
«Тверской  областной  клинический  онкологический  диспансер»  составил  2221,7 
тыс.  руб.  в  связи  с  поздним  поступлением  (30.07.2008г.)  счетов-фактур  от 
поставщиков, т.к. оплата осуществлялась по факту поставки. 

-по  подпрограмме  «Неотложные  меры  по  совершенствованию 
онкологической  помощи  населению  Тверской  области»  на  приобретение 
лекарственного препарата резорба фл. 4мг. -5,0 мл №1 в сумме 888,1 тыс. руб., или 
88,8% от полученного финансирования в 1 полугодии 2008 года (1000,0 тыс. руб.);

Остаток неиспользованных на 01.07.2008 года средств областного бюджета 
Тверской  области  по  данному  направлению на  лицевом  бюджетном  счете  ГУЗ 
«Тверской областной клинический онкологический диспансер» составил 111,9 тыс. 
руб. в связи с отсутствием счетов-фактур на оплату.

Средства  областного  бюджета  Тверской  области  на  реализацию 
подпрограммы «Улучшение демографической ситуации», зачисленные 06.06.2008 
года  на  лицевой  бюджетный  счет  ГУЗ  «Тверской  областной  клинический 
онкологический  диспансер»,  остались  на  01.07.2008  года  неиспользованными  в 
сумме  2000,0  тыс.  руб.,  или  100%  от  полученного  в  1  полугодии  2008  года 
финансирования  в  связи  с  тем,  что  не  был  проведен  конкурс на  приобретение 
расходных материалов.

Кроме того, в 1 полугодии 2008 года ГУЗ «Тверской областной клинический 
онкологический диспансер» использованы средства областного бюджета Тверской 
области на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения для 
паталогоанатомического отделения учреждения на сумму 81,6 тыс. руб.

В  соответствии  с  законом  Тверской  области  от  09.04.2008  №48-ЗО  «О 
Территориальной  программе  государственных  гарантий  оказания  гражданам 
Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской 
помощи  в  2008  году», в  проверяемом периоде  финансирование  ГУЗ  «Тверской 
областной  клинический  онкологический  диспансер»  осуществлялось  и  за  счет 
средств обязательного медицинского страхования,  через страховые медицинские 
учреждения,  работающие  на  территории  Тверской  области,  на  основании 
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заключенных договоров, по тарифам, принятым в рамках генерального тарифного 
соглашения в системе обязательного медицинского страхования Тверской области.

Остаток  средств  обязательного  медицинского  страхования  (ОМС)  на 
отдельном расчетном счете учреждения по состоянию на 1.01.2008 года составил 
3767,7  тыс.руб.  За  период  январь-июнь  2008  года  в  ГУЗ  «Тверской  областной 
клинический  онкологический  диспансер»  поступили  средства  ОМС  в  объеме 
64755,1 тыс.руб. 

В  1  полугодии  2008  года  ГУЗ  «Тверской  областной  клинический 
онкологический диспансер» использованы средства  обязательного  медицинского 
страхования  на  оплату  Территориальной  программы  ОМС  в  сумме  65883,6 
тыс.руб.,  из  них:  на  оплату  лекарственных  средств,  предметов  медицинского 
назначения, расходных материалов и дезинфекционных  средств - 23667,6 тыс.руб. 
или  35,9%  от  общего  объема  использованных  средств.  В  том  числе  по  видам 
медицинской помощи:

- стационарной помощи в сумме 19884,9 тыс. руб., что составляет 36,9% от 
расходов на данный вид помощи;

- стационарозамещающей помощи (дневной стационар) в сумме 2881,7 тыс. 
руб., что составляет 72,6% от расходов на данный вид помощи;

-  амбулаторно-поликлинической  помощи  в  сумме  901,0  тыс.  руб.,  что 
составляет 11,2% от расходов на данный вид помощи.

В  соответствии  с  дополнительным  соглашением  №4  к  генеральному 
тарифному  соглашению  в  системе  обязательного  медицинского  страхования 
граждан в Тверской области от 23.04.2008 года минимальная доля медикаментов в 
общих  расходах  ГУЗ  «Тверской  областной  клинический  онкологический 
диспансер»  по  видам  медицинской  помощи  составляет:  стационарная  –  37%, 
амбулаторно-поликлиническая -13%, дневной стационар – 75%.

Так, за 1 полугодие 2008 года доля медикаментов в расходах учреждения по 
отношению  к  доле,  установленной  тарифным  соглашением,  на  оказание 
стационарной помощи ниже на 0,1%; при амбулаторно-поликлинической помощи 
ниже на 1,8%; при оказании медицинской помощи в дневном стационаре ниже на 
2,4%.

4.  Проверка  журналов  учета  движения  лекарственных  средств по 
отделениям  лечебного  учреждения  и  ежемесячных  отчетов  о  движении 
лекарственных средств.

В результате выборочной проверки движения медикаментов (по отдельным 
лекарственным средствам) в отделениях лечебного учреждения по журналам учета 
движения лекарственных средств и их сверки с данными бухгалтерского учета по 
состоянию на 01.07.2008 года установлено:

1. Недостоверность  учетных  данных  бухгалтерского  учета  по 
химиотерапевтическому отделению (отделение №7) на сумму 336880,33 руб. (см. 
приложение №1 к отчету).

2. Недостоверность  учетных  данных  бухгалтерского  учета  по 
гастроэнтерологическому отделению (отделение №1) на сумму 9259,86 руб. (см. 
приложение №1 к отчету).

Следовательно,  в  нарушение  статьи  8  Федерального  закона  от  21.11.1996 
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 3 «Инструкции по бюджетному учету», 
утвержденной  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от 
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10.02.2006 №25н и пункта 44 «Инструкции по учету медикаментов, перевязочных 
средств  и  изделий  медицинского  назначения  в  лечебно-профилактических 
учреждениях здравоохранения,  состоящих на Государственном бюджете СССР», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения СССР от 02.06.1987 №747, 
имели место недостоверные учетные данные бухгалтерского учета ГУЗ «Тверской 
областной клинический онкологический диспансер» по движению медикаментов 
на сумму 346140,19 руб., которые  устранены в ходе проведения контрольного 
мероприятия.

5.  Выборочная  проверка  учетных  форм  №003/у  «Медицинская  карта 
стационарного  больного»  и  №025/у-4  «Медицинская  карта  амбулаторного 
больного»  на  предмет  установления  полноты обеспечения  больных 
необходимыми медикаментами, в соответствии с законами Тверской области 
от 12.03.2007 №10-ЗО,  от 31.03.2008 №23-ЗО и от 09.04.2008 №48-ЗО.

Для обеспечения полноценного лечения больных, занесенных в Регистр, по 
стандартам лечения заболеваний, разработанным в соответствии со ст.37.1 Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 
№5487-1  и  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Российской  Федерации  от  14.03.2007  №168  «О  Совете  Министерства 
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  по 
стандартизации медицинской помощи», исходя из рыночных цен на лекарственные 
средства  ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» на 
2008  год  необходимо  471195,1  тыс.  руб.  (по  расчету,  представленному 
учреждением), в том числе на лечение по таким заболеваниям, как «рак молочной 
железы»-  217622,9 тыс.руб.  (при средней стоимости лечении одного больного в 
331,2 тыс.руб.), «злокачественные опухоли мозга»- 89636,9 тыс.руб. (при средней 
стоимости лечении одного больного в 1991,9 тыс.руб.), «ГИСТ опухоли» -22278,2 
тыс.руб. (при средней стоимости лечении одного больного в 1485,2 тыс.руб.).

При  этом  на  реализацию  закона  Тверской  области  «О  бесплатном 
обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
отдельных  категорий  граждан  в  Тверской  области»  ГУЗ  «Тверской  областной 
клинический онкологический диспансер» на 2008 год предусмотрены средства в 
сумме  63892,0  тыс.  руб.,  что  составляет  13,6%  от  потребности  в  финансовых 
средствах.

Так,  например,  для  амбулаторного  лечения  рака  молочной  железы  по 
стандартам лечения потребность в лекарственном препарате герцептин 440 мг.№1 
составляет  1080  фл.  на  год.  При  ориентировочной  рыночной  цене  за  единицу 
данного  препарата  128292  руб.  потребность  в  финансовых  средствах  на  год 
составит  138553,2  тыс.  руб.  При  этом  в  рамках закона  Тверской  области  «О 
бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения  отдельных  категорий  граждан  в  Тверской  области»  ГУЗ  «Тверской 
областной  клинический  онкологический  диспансер»  в  1  полугодии  2008  года 
приобретен указанный препарат в количестве 10 фл. на сумму 1460,5 тыс. руб., или 
1,8%  от  расчетной  потребности  на  полугодие  (540  фл.),  и  лишь  0,9%  годовой 
потребности по стандартам лечения.

Потребность в химиопрепарате последнего поколения темодал капс. 250 мг. 
№5  для  амбулаторного  лечения  злокачественных  опухолей  головного  мозга 
составляет 450 уп. на год с объемом финансовых ресурсов 63678,2 тыс. руб. При 
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этом  в  рамках вышеназванного  закона  ГУЗ  «Тверской  областной  клинический 
онкологический  диспансер»  в  1  полугодии  2008  года  приобретен  указанный 
препарат  в  количестве  2  уп.  на  сумму  225,8  тыс.  руб.,  или  0,8% от  расчетной 
потребности  на  полугодие  (225  уп.),  и  лишь  0,4%  годовой  потребности  по 
стандартам лечения.

Следует отметить, что в результате применения более эффективных методов 
лечения и новых лекарственных препаратов последнего поколения по итогам 2007 
года снижена летальность на первом году заболевания до 38,5%, что меньше на 
3,7% аналогичного показателя 2005 года (42,2%) с одновременным увеличением 
количества больных проживших 5 лет и более с момента установления диагноза на 
100  тыс.  населения  до  1305,1  в  2007  году,  что  больше  на  127,8  или  на  10,9% 
аналогичного показателя 2005 года (1177,3).

6.  Выборочная  проверка  учетных  форм  №003/у  «Медицинская  карта 
стационарного  больного»  на  предмет  установления  фактов  закупки 
лекарственных средств за счет собственных средств больных.

В ходе выборочной проверки  учетных форм №003/у  «Медицинская карта 
стационарного  больного»  установлено,  что  имеются  случаи  приобретения 
лекарственных  средств,  входящих  в  «Перечень  жизненно  необходимых  и 
важнейших  лекарственных  средств,  изделий  медицинского  назначения  и 
расходных материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках 
Территориальной  программы государственных  гарантий  оказания  бесплатной 
медицинской помощи», за счет собственных средств больных.

Так, больным, находившимся на стационарном лечении с 05.10.2007 года по 
15.10.2007 года, был приобретен за счет собственных средств препарат «Натулан 
50  мг.  №60»,  входящий  в  «Перечень жизненно  необходимых  и  важнейших 
лекарственных  средств,  изделий  медицинского  назначения  и  расходных 
материалов,  применяемых  при  оказании  медицинской  помощи  в  рамках 
Территориальной  программы государственных  гарантий  оказания  бесплатной 
медицинской помощи», на сумму 5180,00 руб. Данный лекарственный препарат на 
момент стационарного лечения указанного больного в  ГУЗ «Тверской областной 
клинический онкологический диспансер» отсутствовал.

Необходимо  отметить,  что  ГУЗ  «Тверской  областной  клинический 
онкологический  диспансер», в  соответствии  с  заключением  Тверского  филиала 
ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М» от 23.04.2008г.  №153 на основании 
документов,  подтверждающих  приобретение  препарата  «Натулан  50  мг.  №60», 
больному  возмещена  стоимость  данного  лекарственного  препарата  путем 
перечисления  средств  на  его  лицевой  счет  платежным  поручением  №560  от 
07.05.2008 г. в сумме 5180,0 руб. 

Необходимые  для  лечения  и  отсутствовавшие  в  лечебном  учреждении, 
препараты «Темодал 250 мг. №5» и «Темодал 20 мг. №5», входящие в «Перечень 
жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  средств,  изделий 
медицинского  назначения  и  расходных  материалов,  применяемых  при  оказании 
медицинской  помощи  в  рамках  Территориальной  программы государственных 
гарантий  оказания  бесплатной  медицинской  помощи,  также  были  приобретены 
больным, находившимся на стационарном лечении с 11.03.2008 года по 17.03.2008 
года, за счет собственных средств.
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В  соответствии  с  заключением  Тверского  филиала  ЗАО  «МАКС-М»  от 
11.04.2008г.  №767  стоимость  лекарственного  препарата  подлежит  возмещению, 
после  предоставления  больным  документов,  подтверждающих  приобретение 
лекарственных средств.

В проверяемом периоде средства обязательного медицинского страхования 
больному  не  возмещены  в  связи  с  тем,  что  больным  не  были  представлены 
документы, подтверждающие приобретение указанных лекарственных средств.

Выводы по результатам проверки:
1. Устав ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» 

предусматривает,  что  учреждение  финансируется  полностью  за  счет  средств 
областного  бюджета  Тверской  области  на  основании  сметы,  тогда  как 
финансирование данного учреждения осуществляется за счет средств областного 
бюджета Тверской области и средств обязательного медицинского страхования.

Объем  бюджетных  ассигнований,  утвержденный  на  2008  год,  составил  в 
сумме 102559,2 тыс. руб., из них на  1 полугодие 2008 года – 48475,1 тыс. руб., в 
том числе на приобретение медикаментов и расходных материалов в сумме 33000 
тыс. руб.

2. В  нарушение  п.1  статьи  161  Бюджетного  Кодекса  РФ  ГУЗ  «Тверской 
областной клинический онкологический диспансер» на 2008 год утверждена смета 
доходов и расходов, а не  бюджетная смета.  Кроме того, в нарушение п.1 статьи 
221  Бюджетного  Кодекса  РФ,  п.1  статьи  37  закона  Тверской  области «О 
бюджетном  процессе  в  Тверской  области»  департаментом  здравоохранения 
Тверской области,  являющимся главным распорядителем бюджетных средств, не 
утвержден  порядок  составления,  утверждения  и  ведения  бюджетной  сметы 
бюджетными учреждениями.

3. Кассовое исполнение расходов областного бюджета Тверской области по 
ГУЗ  «Тверской  областной  клинический  онкологический  диспансер»  на 
приобретение  медикаментов  и  расходных  материалов в  1  полугодии  2008  года 
составило:

-  на  реализацию  закона  Тверской  области  «О  бесплатном  обеспечении 
лекарственными  средствами  и  изделиями  медицинского  назначения  отдельных 
категорий граждан в Тверской области» в сумме 27778,3 тыс. руб., или 92,6% от 
полученного финансирования в 1 полугодии 2008 года, остаток неиспользованных 
средств на 01.07.2008 года составил 2221,7 тыс. руб.; 

-по  подпрограмме  «Неотложные  меры  по  совершенствованию 
онкологической помощи населению Тверской области» в сумме 888,1 тыс.  руб., 
или  88,8%  от  полученного  финансирования  в  1  полугодии  2008  года,  остаток 
неиспользованных средств на 01.07.2008 года составил 111,9 тыс. руб.;

-  на  реализацию подпрограммы  «Улучшение  демографической  ситуации» 
средства областного бюджета Тверской области, зачисленные 06.06.2008 года на 
лицевой бюджетный счет ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический 
диспансер», остались на 01.07.2008 года неиспользованными в сумме 2000,0 тыс. 
руб., или 100% от полученного в 1 полугодии 2008 года финансирования в связи с 
тем, что не был проведен конкурс на приобретение расходных материалов.

4. Кассовое  исполнение  расходов  за  счет  средств  обязательного 
медицинского  страхования  по  ГУЗ  «Тверской  областной  клинический 
онкологический диспансер» на оплату Территориальной программы ОМС в сумме 
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65883,6  тыс.руб.,  из  них:  на  оплату  лекарственных  средств,  предметов 
медицинского  назначения,  расходных материалов  и  дезинфекционных  средств  - 
23667,6  тыс.руб.  или  35,9%  от  общего  объема  использованных  средств.  В  том 
числе по видам медицинской помощи:

- стационарной помощи в сумме 19884,9 тыс. руб., что составляет 36,9% от 
расходов  на  данный  вид  помощи  или  ниже на  0,1% минимальной  доли 
медикаментов  в  расходах  на  указанный  вид  помощи,  установленной  тарифным 
соглашением;

- стационарозамещающей помощи (дневной стационар) в сумме 2881,7 тыс. 
руб., что составляет 72,6% от расходов на данный вид помощи или ниже на 2,4% 
минимальной  доли  медикаментов  в  расходах  на  указанный  вид  помощи, 
установленной тарифным соглашением;

-  амбулаторно-поликлинической  помощи  в  сумме  901,0  тыс.  руб.,  что 
составляет  11,2%  от  расходов  на  данный  вид  помощи  или  ниже на  1,8% 
минимальной  доли  медикаментов  в  расходах  на  указанный  вид  помощи, 
установленной тарифным соглашением.

5. В нарушение установленного статьями 5, 10, 55  Федерального закона от 
21.07.2005  №94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд» способа 
размещения заказа на поставку товара для государственных нужд в части поставки 
одноименных товаров на сумму, не превышающую установленного Центральным 
банком  РФ  предельного  размера  расчетов  наличными  деньгами  в  РФ  между 
юридическими  лицами  по  одной  сделке  в  течение  квартала,  ГУЗ  «Тверской 
областной клинический онкологический диспансер» в 1 квартале 2008 года за счет 
средств  фонда  обязательного  медицинского  страхования  произведена  закупка 
раствора перекиси водорода 6% у ОГУП «Фармация» на сумму 140522,19 руб.

6. В  нарушение  статьи  73  Бюджетного  Кодекса  РФ  ГУЗ  «Тверской 
областной клинический онкологический диспансер» в реестре закупок за 2008 год 
не  отражены  закупки,  осуществленные  за  счет  средств  обязательного 
медицинского  страхования  без  заключения  государственных  контрактов  в  1 
полугодии  2008  года,  на  сумму  1071,1  тыс.  руб.,  или  36,7%  объема 
самостоятельных закупок.

7.  В нарушение статьи 8 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 
бухгалтерском  учете»,  пункта  3  «Инструкции  по  бюджетному  учету», 
утвержденной  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от 
10.02.2006 №25н и пункта 44 «Инструкции по учету медикаментов, перевязочных 
средств  и  изделий  медицинского  назначения  в  лечебно-профилактических 
учреждениях здравоохранения,  состоящих на Государственном бюджете СССР», 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения СССР от 02.06.1987 №747, 
имели место недостоверные учетные данные бухгалтерского учета ГУЗ «Тверской 
областной клинический онкологический диспансер» по движению медикаментов 
на  сумму  346140,19  руб.,  которые  устранены  в  ходе  проведения  контрольного 
мероприятия.

По результатам проведенной проверки предлагается:
1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области.
2. Направить  отчет  в  Администрацию  Тверской  области  для  сведения  и 

принятия соответствующих мер, в котором предложить:
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2.1.  Учитывая  то,  что  обеспеченность  лекарственными  средствами  для 
амбулаторного  лечения  онкологических  больных  по   стандартам  лечения 
заболеваний на 2008 год составляет 13,6% от потребности,  а  также имеющуюся 
положительную тенденцию снижения летальности на первом году заболевания с 
одновременным  увеличением  количества  больных  проживших  5  лет  и  более  с 
момента  установления  диагноза   при  применении  препаратов  последнего 
поколения,   рассмотреть  вопрос  об  увеличении  бюджетных  ассигнований  на 
реализацию закона Тверской области «О бесплатном обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в 
Тверской области». 

3. Направить  отчет  и  представление  департаменту  здравоохранения 
Тверской области, в котором предложить:

3.1.  В  связи  с  тем,  что   ГУЗ  «Тверской  областной  клинический 
онкологический  диспансер»  финансируется  как  за  счет  средств  областного 
бюджета Тверской области так и средств обязательного медицинского страхования, 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в п.1.3 Устава, предусматривающий, что 
«учреждение  является  некоммерческой  организацией,  финансирующейся 
полностью за  счет средств областного бюджета Тверской области на основании 
сметы». 

3.2. В соответствии с требованиями статей 221 Бюджетного Кодекса РФ, 37 
закона  Тверской  области от  18.01.2006  №13-ЗО  «О  бюджетном  процессе  в 
Тверской  области»  утвердить  порядок  составления,  ведения  и  утверждения 
бюджетных смет подведомственных бюджетных учреждений.

3.3. Потребовать от ГУЗ «Тверской областной клинический онкологический 
диспансер»  соблюдения  требований  статьи  72  Бюджетного  Кодекса  РФ, 
федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд.

3.4. В связи с обеспеченностью финансовыми ресурсами на  приобретение 
медикаментов  на  13,6%  от  потребности  рассмотреть  вопрос  об  увеличении 
бюджетных ассигнований на реализацию закона Тверской области «О бесплатном 
обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
отдельных категорий граждан в Тверской области». 

4. Направить отчет и представление ГУЗ «Тверской областной клинический 
онкологический диспансер», в котором предложить:

4.1. Внести изменения в  Устав, предусмотрев финансирование учреждения 
за  счет  средств  областного  бюджета  Тверской области и  средств обязательного 
медицинского страхования.

4.2. В соответствии с требованиями статей 161, 221 Бюджетного Кодекса РФ 
и 37 закона Тверской области от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в 
Тверской области», осуществлять расходование бюджетных средств в соответствии 
с бюджетной сметой.

4.3. Обеспечить соблюдение требований статьи 72 Бюджетного Кодекса РФ, 
федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд.
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4.4. Обеспечить соблюдение требований статьи 73 Бюджетного Кодекса РФ 
в  части  отражения  в  реестре  закупок  в  полном  объеме  сведений  о  закупках, 
осуществленных без заключения государственных контрактов.

Приложение: на 1 листе. 

Аудитор                                                                                         Л.М. Аксенова

16


