
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия по 

вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, 

выделенных в 2013 году на обеспечение эффективного 

функционирования медицинских организаций Тверской области в части 

проведения капитального ремонта в медицинских организациях 

государственным казенным учреждением Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» 

 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со 

статьями 157, 265, 270 Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пунктом 18 плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2014 год, утверждённого приказом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 20.12.2013 № 53, приказом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 

06.06.2014 № 25 провела контрольное мероприятие по вопросу 

использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных в 

2013 году на обеспечение эффективного функционирования медицинских 

организаций Тверской области в части проведения капитального ремонта в 

медицинских организациях государственным казенным учреждением 

Тверской области «Тверьоблстройзаказчик». 

 

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, 

обоснованности и эффективности использования бюджетных средств 

Тверской области, выделенных на обеспечение эффективного 

функционирования медицинских организаций Тверской области в части 

проведения капитального ремонта в медицинских организациях 

государственным казенным учреждением Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» (далее – Учреждение). 

 

Объект контроля: государственное казенное учреждение Тверской 

области «Тверьоблстройзаказчик». 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено: 

 Министерством строительства Тверской области, Министерством 

здравоохранения Тверской области и Учреждением не соблюден 

Порядок организации проведения капитального ремонта, 

утвержденный постановлением Правительства Тверской области 

от 04.07.2012 № 377-пп по срокам исполнения и 

последовательности действий. 

 В самом Порядке содержатся внутренние противоречия. 

 В рамках реализации Адресной программы разработана 

проектно-сметная документация на проведение капитального 

ремонта 23 объектов недвижимости, принадлежащих 
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учреждениям здравоохранения Тверской области. На основании 

разработанной документации проведены строительно-монтажные 

работы на 7 объектах недвижимого имущества, в том числе в 

2013 году – на 4-х объектах, в 2014 году – на 3-х объектах 

недвижимости. Таким образом, применено 30,4% от общего 

объема разработанной проектно-сметной документации. 

 При проведении капитального ремонта допущены факты оплаты 

невыполненных работ.  

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 20 от 

05.12.2014). 
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