
Информация  

по результатам проверки по вопросу использования в 2011 году 

средств областного бюджета Тверской области на реализацию закона 

Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан Тверской области» 
(отчет утвержден Коллегией КСП 28.12.2012) 

 

Цель контрольного мероприятия: определение целевого и эффективного 

использования в 2011 году средств областного бюджета Тверской области на 

реализацию закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан Тверской области». 

Объект контроля: Министерство здравоохранения Тверской области. В 

рамках контрольного мероприятия проведены проверки в областном 

государственном унитарном предприятии «Фармация» и государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Тверской областной клинический 

психоневрологический диспансер». 

Проверенный период: 2011 год. 

Проверка проводилась в октябре-ноябре 2012 года. 

Объем средств областного бюджета Тверской области, проверенных 

(охваченных) при проведении контрольного мероприятия: 264 825,0 тыс. 

рублей. 

 

Выявленные проверкой нарушения: 

 за 2011 год: 

o ст. 34 Бюджетного кодекса РФ – на сумму 5 455,7 тыс. руб.;  

o ст. 158 Бюджетного кодекса РФ; 

o нарушения Закона № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан в Тверской области» 

и положений постановления Администрации Тверской области 

«Об утверждении порядка бесплатного обеспечения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан в Тверской области», 

утвержденного от 14.07.2008 № 200-па; 

 за иные периоды (2008-2012 гг.): 
- ст. 34 Бюджетного кодекса РФ – на сумму 971,8 тыс. рублей. 

 

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: 



 в соответствии с п. 5 ст. 8 закона Тверской области от 02.08.2011 № 44-30 

«О Правительстве Тверской области» обеспечить осуществление 

надлежащего контроля за эффективным использованием средств областного 

бюджета Тверской области; 

 внести изменения в порядок бесплатного обеспечения лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий 

граждан в Тверской области, утвержденный ПАТО № 200-па, в части 

оптимизации процесса бесплатного обеспечения, в том числе путем 

определения термина «резерв лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения». 

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 

надлежащее исполнение Министерством полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств. 

3.2. Обеспечить выполнение требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ в 

части соблюдения принципа эффективности и результативности 

использования бюджетных средств. 

3.3. Обеспечить соблюдение требований Закона № 23-ЗО в части оформления 

заявок на проведение торгов по закупке лекарственных средств. 

3.4. Обеспечить соблюдение ПАТО № 200-па в части оформления заявок на 

закупку лекарственных средств,  

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

возможность применения дисциплинарных взысканий в отношении 

должностных лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих 

должностных обязанностей. 

3.6. Разработать и утвердить необходимую документацию, регламентирующую 

процесс бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской 

области, в том числе работу с резервом лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения и остатками лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения на конец года. 

4. Направить отчет в прокуратуру Тверской области для принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования по выявленным 

фактам нарушений. 

 

 

 

Аудитор                                                                                      С.В. Туркин 


