
 

 

Информация об основных итогах контрольного мероприятия по 

вопросу использования средств, выделенных в 2013 году и 1 полугодии 

2014 года ГБУЗ Тверской области «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер» на оказание специализированной 

медицинской помощи 

 
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 19 плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2014 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2012 № 53, приказами 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия 

от 14.08.2014 № 36, от 05.09.2014 № 37 провела контрольное мероприятие по вопросу 

использования средств, выделенных в 2013 году и 1 полугодии 2014 года ГБУЗ Тверской 

области «Тверской областной клинический онкологический диспансер» на оказание 

специализированной медицинской помощи. 

 

Цель контрольного мероприятия: оценка правомерности, обоснованности и 

эффективности использования средств, выделенных в 2013 году и 1 полугодии 2014 года 

на оказание онкологической помощи.  

 

Объект контроля: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Тверской области «Тверской областной клинический онкологический диспансер» (далее – 

Учреждение, Диспансер, онкологический диспансер). 

 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения: 

 Устав Учреждения не соответствует требованиям Министерства 

здравоохранения РФ и Министерства здравоохранения Тверской области; 

 Коэффициент совместительства персонала Диспансера в проверяемом 

периоде значительно превышал рекомендованный Правительством 

Тверской области уровень (по отдельным подразделениям был выше в 2,3 

раза); 

 Заработный фонд Учреждения в отдельных случаях использовался 

избыточно и необоснованно; 

 Нарушения в сфере закупок для государственных нужд на сумму более 4,5 

млн. рублей; 

 Несоблюдение сроков выплаты заработной платы; 

 Нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования; 

 Нарушения при работе с арендаторами помещений Диспансера; 

 Иные нарушения. 

 

Отчет утвержден Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол от 30.06.2015 № 8). 

Отчет направлен Губернатору Тверской области и в адрес Законодательного 

Собрания с рекомендацией о его рассмотрении на профильном комитете. В Министерство 

здравоохранения, Министерство имущественных и земельных отношений, Министерство 

Тверской области по обеспечению контрольных функций направлены информационные 

письма, в онкологический диспансер – отчет и представление. 
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