
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия по 

результатам контрольного мероприятия по вопросу использования средств на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Тверской 

области в 2014–2015 годах 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области в соответствии со статьями 

157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона 

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

области», пунктом 10 раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2016 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 18.12.2015 № 47, приказом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 11.01.2016 

№ 2 провела контрольное мероприятие по вопросу использования средств на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Тверской области 

в 2014–2015 годах. 

 

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, обоснованности 

и эффективности использования средств, выделенных в 2014–2015 годах на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению Тверской 

области. 

 

Объекты контроля:   

1. Министерство здравоохранения Тверской области.  

2. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Тверской области. 

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 

области «Областная клиническая больница».  

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской 

области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной». 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены 

следующие основные нарушения: 

 нарушения Федерального закона 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" при использовании бюджетных 

средств; 

 нарушения федерального законодательства о государственных 

закупках; 

 нарушения федеральных нормативных актов, в том числе при ведении 

бухгалтерского учета в учреждениях здравоохранения; 

 иные нарушения. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 28 от 13.12.2016). 
 

Отчет направлен Губернатору Тверской области и в Законодательное 

Собрание Тверской области с рекомендацией рассмотреть его на профильном 

постоянном комитете. 

Министерству здравоохранения Тверской области направлены отчет и 

представление, содержащее требование об обеспечении в соответствии со статьей 
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158 Бюджетного кодекса РФ надлежащего исполнения полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств и выполнения Закона № 323-ФЗ в части 

определения медицинских организаций Тверской области, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 

программу ОМС, за счет средств областного бюджета Тверской области. 

В адрес ТФОМС, государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница» и 

«Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной» 

направлены информационные письма с предложением принять меры по 

недопущению в дальнейшей работе нарушений. 
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