
Информация  
по результатам проверки использования бюджетных средств на укрепление 

материально-технической базы медицинских учреждений в рамках реализации 

целевой программы Тверской области «Модернизация здравоохранения Тверской 

области на 2011-2012 годы» 

(отчет утвержден коллегией КСП 16.07.2012). 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения Министерством 

здравоохранения Тверской области порядка размещения заказов на проведение 

торгов по закупке материальных средств и проведение капитального ремонта 

помещений в целях укрепления материально-технической базы медицинских 

учреждений в рамках реализации целевой программы Тверской области 

«Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы» 

требованиям Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд».  

Оценка эффективности использования средств областного бюджета, 

выделенных на укрепление материально-технической базы медицинских 

учреждений в рамках реализации целевой программы Тверской области 

«Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы». 

Проверка проводилась с 14 мая по 15 июня 2012 года. 

 

Общая финансовая оценка выявленных проверкой нарушений составила 

310 210,6 тыс. руб., или 67,4% от объема проверенных средств (462 317,9 тыс. 

руб.) за 2011 год.  В том числе:  

- ст. 34 Бюджетного кодекса РФ - на сумму 20 575,6 тыс. руб.; 

- ст. 158 Бюджетного кодекса РФ - на сумму 247 685,8 тыс. руб.; 

- ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» - на сумму 8 841,5 тыс. руб.; 

- ст. 720 Гражданского кодекса РФ, ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» - на сумму 18 898,0 тыс. руб.; 

- п. 5 постановления Администрации Тверской области от 27.02.2007 № 44-па 

«Об утверждении Реестров государственных заказчиков Тверской области» - на 

сумму 14 209,7 тыс. руб. 

 

По результатам проверки коллегией Контрольно-счетной палаты было 

принято следующее решение: 

1. Направить отчет по результатам проверки в Законодательное Собрание 

Тверской области. Предложить рассмотреть настоящий отчет на профильном 

постоянном комитете Законодательного Собрания Тверской области с 

приглашением уполномоченных лиц Правительства Тверской области. 

2. Направить отчет и информационное письмо по материалам проверки в 

Правительство Тверской области. В информационном письме предложить: 

2.1. В соответствии с п. 5 ст. 8 закона Тверской области от 02.08.2011 № 44-

ЗО «О Правительстве Тверской области» обеспечить осуществление надлежащего 

контроля за эффективным использованием средств областного бюджета Тверской 



области. Для органов, имеющих сеть подведомственных учреждений, обеспечить 

условия реализации установленных статьей 158 Бюджетного кодекса РФ 

бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств в части организации надлежащего ведомственного финансового контроля 

за деятельностью таких учреждений, в том числе путем рассмотрения возможности 

комплектования (введения в штатное расписание) этих органов соответствующими 

специалистами. 

2.2.  В соответствии с п. 10 ст. 15 закона Тверской области от 02.08.2011 

№ 44-ЗО «О Правительстве Тверской области» осуществить все необходимые меры 

по выполнению положений Программы модернизации и Порядка финансового 

обеспечения Программы модернизации. 

2.3. При подготовке целевых программ на 2013 и последующие годы 

руководствоваться принципом прозрачности (открытости), установленным статьей 

36 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения сопоставимости расходов. 

3. Направить отчет и представление по материалам проверки в 

Министерство здравоохранения Тверской области. В представлении предложить: 

3.1. Обеспечить в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ 

ведение Министерством надлежащего ведомственного финансового контроля.  

3.2. Подготовить до 24.08.2012 и утвердить приказом Министерства типовой 

перечень медицинского оборудования, закупаемого в рамках Программы 

модернизации, в разрезе конкретных нозологий. 

3.3. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть 

возможность применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных 

лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей в 

части: 

 нарушения установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ принципа 

результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

 нарушения требований пп. «б» п. 3 ПАТО № 99-па в части ежемесячного 

размещения сведений о реализации Программы модернизации на сайте 

Министерства здравоохранения Тверской области в сети Интернет; 

 нарушения требований ч. 11 ст. 9 Закона № 94-ФЗ в части принятия 

надлежащих мер для добросовестного исполнения Министерством полномочий 

заказчика в части взыскания пени в сумме 8 841,5 тыс. руб. за неисполнение 

условий заключенных контрактов; 

 нарушения п. 2.1 государственного контракта от 24.10.2011 № 1614 в 

части неподписания актов приема-передачи оборудования, нарушения пункта 2.1. 

государственного контракта от 13.09.2011 № 1634 в части неподписания актов 

выполненных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медицинского 

оборудования, обучению персонала; 

 нарушения требований статьи 720 Гражданского кодекса РФ, ч. 4 статьи 

9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 

3.2.3 и 4.1 муниципального контракта от 02.09.2011 № 2011.27605 ГУЗ «Городская 

клиническая больница № 1 им. Успенского» в части необеспечения надлежащего 

исполнения функций заказчика при приемке работ по капитальному ремонту 

отделения травматологии, предусматривающих проверку качества и объема 

выполненных работ. 



4. Направить отчет с информационным сообщением в прокуратуру 

Тверской области для правовой оценки фактов нарушений, выявленных в ходе 

проведенной проверки в Министерстве здравоохранения Тверской области.   

 

 

Аудитор                                                                                 С.В. Туркин 

 


