Информация о принятых Лихославльской центральной районной больницей
решениях и мерах по итогам контрольного мероприятия по вопросу
использования средств областного бюджета Тверской области, выделенных на
оказание паллиативной медицинской помощи
Контрольно-счетная палата Тверской области (далее – КСП, Контрольносчетная палата) в соответствии со статьями 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса
РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольносчетной палате Тверской области», пунктом 14 плана деятельности КСП на 2017
год, приказом КСП от 31.05.2017 № 42 «О проведении контрольного мероприятия»
(с изм. от 01.08.2017 № 59, от 08.09.2017 № 61) провела контрольное мероприятие
по вопросу использования средств областного бюджета Тверской области,
выделенных на оказание паллиативной медицинской помощи.
Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден решением
Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 8 (170) от 30.03.2018).
По итогам контрольного мероприятия КСП направила в адрес ГБУЗ
Тверской области «Лихославльская центральная районная больница» (далее – ЦРБ,
Лихославльская ЦРБ) представление о принятии мер по устранению выявленных
нарушений и недопущению их в дальнейшем, возврату в областной бюджет
субсидии на выполнение государственного задания, использованной с нарушением
условий предоставления, привлечению к ответственности должностных лиц,
виновных в допущенных нарушениях (исх. КСП от 30.03.2018 № 302/05-04,
получено главным врачом Лихославльской ЦРБ 06.04.2018).
На заседании Коллегии КСП 27.07.2018 рассмотрена информация
Лихославльской ЦРБ о результатах реализации представления, направленного по
итогам контрольного мероприятия.
В рамках выполнения представления Лихославльской ЦРБ приняты
следующие решения и меры:
1. Приказом ЦРБ от 18.04.2018 № 30 утвержден План мероприятий по
устранению нарушений законодательства по вопросу использования средств
областного бюджета.
2. Приказом ЦРБ от 17.04.2018 № 39 внесены изменения в Положение об
организации паллиативной медицинской помощи ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» с
целью его приведения в соответствие с положениями Порядка оказания
паллиативной медицинской помощи взрослому населению (далее – Порядок
№ 187н), утвержденного приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н.

3. Лихославльской ЦРБ 20.04.2018 в областной бюджет возвращены средства
в сумме 15 218,24 руб., использованные с нарушением условий предоставления
субсидии на оказание паллиативной медицинской помощи.
4. На совещании, которое состоялось 21.06.2018, врачи, принимающие
участие в отборе пациентов для оказания паллиативной медицинской помощи и её
оказании, повторно ознакомлены с Порядком № 187н.
5. С целью повышения информированности населения сведения об оказании
ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» паллиативной медицинской помощи размещены на
официальном сайте ЦРБ в сети Интернет (http://crb-lihoslavl.tver.medobl.ru) и на
информационном стенде учреждения.
6. На официальном сайте ЦРБ и официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru) в
сети Интернет размещены:
- госзадания на 2017 и 2018 годы, изменения, внесенные в госзадания на
2016 и 2017 годы;
- отчеты о выполнении госзадания за 6 месяцев, 9 месяцев 2016 года, за 2016
год, за I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2017 года, за 2017 год, за I квартал 2018 года.
7. За допущенные нарушения законодательства РФ, выявленные в ходе
контрольного мероприятия, к дисциплинарной ответственности путем объявления
замечания привлечены четыре должностных лица ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ».
Кроме того, по результатам выявленных нарушений ГБУЗ «Лихославльская
ЦРБ» привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей
15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решением мирового судьи с ЦРБ взыскан штраф в размере 3 975,54 руб., который в
полном объеме 16.07.2018 уплачен учреждением в областной бюджет.
В соответствии с поручением прокуратуры Тверской области прокуратурой
Лихославльского района рассмотрен отчет о результатах контрольного
мероприятия. По итогам рассмотрения в связи с выявленными нарушениями
бюджетного законодательства, законодательства о контрактной службе, о защите
конкуренции в деятельности Лихославльской ЦРБ прокурором Лихославльского
района 02.07.2018 в адрес главного врача ЦРБ внесено представление.
С учетом решений и мер по устранению нарушений и их профилактике,
принятых Лихославльской ЦРБ, решением Коллегии Контрольно-счетной палаты
Тверской области представление снято с контроля (протокол № 18 (180) от
27.07.2018).
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