
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия по 

вопросу использования бюджетных средств и государственного 

имущества Государственным казенным учреждением здравоохранения 

Тверской области «Областная клиническая психиатрическая больница 

№ 1 им. М.П. Литвинова» 

 
Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями 157, 265 

Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 3 раздела II плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2015 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2014 № 95, приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 14.01.2015 

№ 3 провела контрольное мероприятие по вопросу использования бюджетных средств и 

государственного имущества Государственным казенным учреждением здравоохранения 

Тверской области «Областная клиническая психиатрическая больница № 1 

им. М.П. Литвинова». 

 

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, обоснованности и 

эффективности использования государственного имущества и бюджетных средств, 

выделенных на оказание медицинской помощи. 

 

Объект контроля: Государственное казенное учреждение здравоохранения 

Тверской области «Областная клиническая психиатрическая больница № 1 

им. М.П. Литвинова». 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие 

основные нарушения: 

 Нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, в части использования бюджетных 

средств, выделенных на капитальный ремонт помещений. Допущены факты 

оплаты невыполненных работ; 

 Нарушение нормы, установленной п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, в которой 

определено, что получатель бюджетных средств принимает бюджетные 

обязательства только в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 

обязательств;  

 Нарушение требований Федерального закона № 94 от 21.07.2005 в части 

размещения заказа у единственного поставщика; 

 Нарушение требований Федерального закона № 44 от 05.04.2013 в части 

формирования начальных (максимальных) цен на поставляемое оборудование, а 

также в части применения штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение государственных контрактов;  

 Нарушения при осуществлении учета и использования государственного 

имущества: 

- наличие неиспользуемого имущества и не предоставление сведений о нем в 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области; 

- отсутствие правоустанавливающих документов на имущество; 

- отсутствие договора аренды части помещения с отделением № 8607 Сбербанка 

РФ, что привело к недопоступлению доходов областного бюджета за пользование 

государственным имуществом в течение более 3,5 лет; 

- отсутствие договоров на оплату эксплуатационных услуг и коммунальных 

расходов, что привело к недопоступлению доходов в бюджет; 
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- отсутствие договоров страхования имущества, сданного в аренду и в 

безвозмездное пользование; 

- занижение арендной платы и, соответственно, недопоступление средств в 

областной бюджет на сумму 14,4 тыс. руб.; 

- отсутствие контроля Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области за правильностью исчисления арендной платы; 

- ненадлежащий контроль Министерства за исполнением арендаторами и 

ссудополучателями обязанности заключения договора страхования, что создает риск 

утраты государственного имущества; 

 Несоответствия действующему законодательству при организации и 

осуществлении деятельности лечебно-производственных мастерских; 

 Нарушения действующего законодательства при получении и учете доходов от 

безвозмездных поступлений по договорам пожертвования; 

 Иные нарушения. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области (протокол от 30.06.2015 № 8). 

Отчет направлен Губернатору Тверской области, в Законодательное Собрание 

Тверской области (с рекомендацией рассмотреть его на профильном комитете), а также в 

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций и в областную 

прокуратуру. В Министерство здравоохранения, Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области и в Государственное казенное учреждение 

здравоохранения Тверской области «Областная клиническая психиатрическая больница 

№ 1 им. М.П. Литвинова» направлены отчет и представления, в Министерство Тверской 

области по обеспечению контрольных функций – отчет. 

 

Аудиторы                                                                  С.В. Туркин, Н.И. Яковлева 


