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Информация 

о результатах проверки целевого и эффективного использования средств областного 

бюджета Тверской области департаментом здравоохранения Тверской области в 2010 году 

на создание трех первичных сосудистых центров в городах Тверь, Вышний Волочек, Ржев 

и регионального сосудистого центра на базе государственного учреждения 

здравоохранения «Областная клиническая больница» в рамках реализации Плана 

мероприятий по улучшению демографической ситуации в Тверской области на 2010-2012 

годы, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 31.03.2010 

№152-па (отчет утвержден коллегией КСП 07.12.2011). 
 

Объекты контроля: 

- департамент здравоохранения Тверской области (далее - Департамент, ДЗТО); 

- государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница» 

(далее - ГУЗ «ОКБ», Учреждение); 

- МУЗ «Ржевская центральная районная больница» (далее - МУЗ «Ржевская ЦРБ», 

Учреждение). 
 

В результате проверки установлены нарушения, общая финансовая оценка которых 

составила 382 120,6 тыс. руб., в том числе: 

- В результате сравнительного анализа цен на медицинское оборудование, 

приобретенное другими субъектами РФ, в рамках реализации приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 03.02.2010 № 52н, с ценами на оборудование, приведенными 

в заключенных ДЗТО в 2010 году госконтрактах на поставку медицинского оборудования, 

установлено, что средневзвешенная цена по 10 взятым для сравнения субъектам РФ была 

на 40 723,1 тыс. руб., или 20,5%, меньше цены, предусмотренной госконтрактами, 

заключенными Департаментом. 

Вышеуказанные результаты говорят о том, что Департаментом при расходовании 

средств областного бюджета Тверской области на закупку медицинского оборудования для 

создаваемых на базе медицинских учреждений Тверской области сосудистых центров в 

сумме 313 688,3 тыс. руб. не было обеспечено соблюдение принципа результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Основной причиной неэффективного использования средств областного бюджета на 

данные цели является установление завышенной начальной (максимальной) цены 

контрактов (лотов); 

- В нарушение принципа результативности и эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, несвоевременное 

представление документов для проведения торгов в соответствии с планом-графиком 

размещения государственных заказов на 2010 год привело к отсутствию возможной 

экономии бюджетных средств при размещении госзаказов на поставку медицинского 

оборудования общей начальной (максимальной) стоимостью 2254,4 тыс. руб.; 

- В нарушение требований ч.11 ст.9 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) ДЗТО требования по взысканию с ряда 

поставщиков штрафов (пени) за пропуск даты исполнения обязательств по госконтрактам 

на общую сумму 6912,2 тыс. руб. не направлялись, что привело к не поступлению данных 

средств в доход областного бюджета Тверской области; 

- В нарушение требований п.19 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н ГУЗ «ОКБ» поставленные 8 компьютеров 

общей стоимостью 404,8 тыс. руб. были учтены на забаласовых счетах как отдельные 

объекты учета (монитор, системный блок, клавиатура, мышь); 
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- В нарушение принципа наиболее полного и эффективного использования 

государственного имущества Тверской области, установленного ст.3 закона Тверской 

области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области»: в период с 01.01.2011 по 01.09.2011 недоставало расходных материалов для 

ангиографической системы, вследствие чего ангиографический аппарат Allura CV20 

стоимостью 58 118,9 тыс. руб. в течение 9 месяцев 2011 года использовался не в полном 

объеме; вследствие отсутствия средств на ремонт с 10.06.2011 в сервисном центре ООО 

«Центр технической поддержки ИМС» находится, и при этом не ремонтируется, 

неисправный монитор Vitalogik 4000 стоимостью 337,2 тыс. руб.; 

- В нарушение требований ст. 32 закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» комитетом по управлению 

имуществом Тверской области не был заключен в надлежащей форме, предусмотренной 

ст. 161 ГК РФ, договор о безвозмездном пользовании ГУЗ «ОКБ» государственным 

имуществом Тверской области общей стоимостью 404,8 тыс. руб. 

Кроме того, в результате проверки установлено, что в нарушение требований: 

- п. 5 ст. 22, п. 4 ст. 34 Закона № 94-ФЗ документация об аукционе на размещение 

госзаказов на поставку медицинского оборудования не содержала порядка формирования 

цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

- ст. 527, 765 Гражданского кодекса РФ, ст.5, 9 Закона № 94-ФЗ установленный п.2.1. 

государственного контракта от 22.12.2010 № 1183-10 с ООО «Фармацевтическая компания 

АЯ» срок поставки товара (до 20.12.2010) является нереальным, так как подразумевает 

осуществление поставки до даты заключения контракта; 

- ст. 4 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», п.2 Положения о лицензировании медицинской деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 №30, неврологическое 

отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения на базе МУЗ 

«Ржевская ЦРБ» в период с 12.01.2011 по 28.07.2011 неправомерно оказывало 

специализированную медицинскую помощь по профилю «Неврология» в отсутствие 

соответствующей лицензии; 

- ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» ДЗТО акты приема-передачи 

медицинского оборудования общей стоимостью 34 831,0 тыс. руб. были оформлены через 

71 день после издания распоряжения комитета по управлению имуществом Тверской 

области о закреплении данного имущества на праве оперативного управления за ГУЗ 

«ОКБ»; 

- Приложения № 1 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 03.02.2010 № 52н и 

положения п. 3.4 Соглашения между Минздравсоцразвития РФ и Администрацией 

Тверской области от 12.04.2010 № 137/С-1154/1786 ДЗТО за счет средств субсидии из 

федерального бюджета не был приобретен томограф магнитно-резонансный 1,5 Тесла для 

регионального сосудистого центра, созданного на базе ГУЗ «ОКБ»; 

- п.4.3 Порядка отчуждения государственного имущества Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 11.10.2005 № 304-па, 

ДЗТО: акты приема-передачи медицинского оборудования общей стоимостью 53 305,0 

тыс. руб. в муниципальную собственность были оформлены с опозданием от 6 до 49 дней 

от установленного срока; пакет документов на размещение государственного заказа на 

приобретение медицинского оборудования и компьютеров общей начальной 

(максимальной) стоимостью 19 811,9 тыс. руб. был представлен в департамент 

государственного заказа Тверской области на 153 дня позднее даты, установленной 

планом-графиком размещения государственных заказов на 2010 год. 
 

По результатам проверки направлены представления: 
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1) В Правительство Тверской области с предложением принять меры 

дисциплинарного характера к должностным лицам, виновным в нарушении требований 

ст.34 Бюджетного кодекса РФ при осуществлении в 2010 году закупок медицинского 

оборудования для оснащения сосудистых центров. 

2) В Министерство здравоохранения Тверской области с предложениями: 

- обеспечить оснащение регионального сосудистого центра на базе ГУЗ «ОКБ» 

томографом магнитно-резонансным 1,5 Тесла; 

- при планировании расходов ГУЗ «ОКБ» на 2012 год учесть потребности 

Учреждения в средствах на приобретение расходных материалов для ангиографического 

аппарата Allura CV20 и ремонта монитора Vitalogik 4000; 

- обеспечить взыскание с поставщиков штрафов (пени) за пропуск даты исполнения 

обязательств по госконтрактам на общую сумму 6912,2 тыс. руб.; 

- принять меры, направленные на недопущение оказания медицинскими 

учреждениями Тверской области специализированной медицинской помощи в отсутствие 

соответствующей лицензии. 

3) В государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая 

больница» с предложениями: 

- учет 8 компьютеров общей стоимостью 404,8 тыс. руб. осуществлять в соответствии 

с положениями п.45 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н; 

- обеспечить наличие расходных материалов для наиболее полного использования 

ангиографического аппарата Allura CV20, осуществление ремонта монитора Vitalogik 4000. 

Кроме того, решено направить отчет по результатам проверки в прокуратуру 

Тверской области для правой оценки выявленных фактов нарушений. 

 

 

Аудитор                                                                        А.М. Никифоров 


