
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия по 

вопросу использования средств областного бюджета Тверской области 

на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

«Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы по оснащению 

медицинских организаций основными средствами за счет 

централизованных закупок 

 
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 5 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 

№ 2 провела контрольное мероприятие по вопросу использования средств областного 

бюджета Тверской области на реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы «Здравоохранение Тверской области» на 2013-2018 годы по оснащению 

медицинских организаций основными средствами за счет централизованных закупок.   

 

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, обоснованности и 

эффективности использования средств, выделенных в 2014 году на оснащение 

медицинских организаций основными средствами за счет централизованных закупок. 

 

Объект контроля: Министерство здравоохранения Тверской области. 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие 

основные нарушения: 

 Нарушение сроков размещения заказов, предусмотренных планом-графиком на 

2014 год; 

 Нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, в части достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности); 

 Необеспечение результативности использования бюджетных средств главным 

распорядителем бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета; 

 Неправомерное закрепление на праве оперативного управления имущества за 

Министерством здравоохранения Тверской области;  

 Неэффективное использование поставленного в медицинские учреждения 

оборудования; 

 Иные нарушения. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией  Контрольно-

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

Отчет направлен в Законодательное Собрание (с рекомендацией рассмотреть его на 

профильном постоянном комитете), Губернатору Тверской области, в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области и в областную прокуратуру. В 

адрес Министерства здравоохранения Тверской области направлены отчет и 

представление по материалам проверки. 
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