
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия по вопросу 

использования бюджетных средств Тверской области на укрепление 

материально-технической базы медицинских учреждений в рамках 

реализации целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011-2013 годы» 

 

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 13 

плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2013 год, 

утверждённого приказом председателя Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 20.12.2012 №61 (с изм.), приказом председателя Контрольно-счетной 

палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 27.08.2013 

№35 провела контрольное мероприятие по вопросу использования бюджетных 

средств Тверской области на укрепление материально-технической базы 

медицинских учреждений в рамках реализации целевой программы Тверской 

области «Модернизация здравоохранения Тверской области на 2011-2013 годы». 

 

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, обоснованности и 

эффективности использования бюджетных средств Тверской области, выделенных 

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в рамках 

реализации целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской  области на 2011-2013 годы».  

 

Объекты  контрольного мероприятия:  

 Министерство здравоохранения (далее – Министерство) Тверской области; 

 Министерство строительства Тверской области; 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

(далее – ГБУЗ ТО) «Ржевская ЦРБ»;  

 ГБУЗ ТО «Торжокская ЦРБ»; 

 ГБУЗ ТО «Центр специализированных видов медицинской помощи 

им. В.П. Аваева»;  

 ГБУЗ ТО «Городская клиническая больница №1 им. В.В. Успенского»;  

 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» (далее – ГБУЗ ТО «ОКБ»);  

 ГБУЗ ТО «Кувшиновская ЦРБ»; 

 Государственное казенное учреждение «Тверьоблстройзаказчик». 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:  

 ненадлежащее исполнение Министерством полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств; 

 несоблюдение Министерством принципа результативности 

использования бюджетных средств; 

 несоблюдение Министерством условий заключенных контрактов в 

рамках программы модернизации; 

 несоблюдение Министерством требований закона №94-ФЗ в части 

формирования начальных (максимальных) цен на поставляемое 



2 

 

 

оборудование, а также сроков размещения на официальном сайте 

государственных закупок сведений об исполнении контрактов; 

 

В ходе проверки была отмечена положительная динамика сокращения 

смертности населения Тверской области в 2010-2012 годах. В то же время 

отмечался рост смертности населения в 2013 году. 

 

Министерству здравоохранения Тверской области предложено принять меры 

к обеспечению использования лечебно-диагностического оборудования, 

поставленного в рамках программы модернизации. 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол №4 от 17.03.2014). 
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