Информация о принятых решениях и мерах по итогам внешней проверки
бюджетной отчетности Министерства здравоохранения Тверской области
за 2018 год
Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании статьи 264.4
Бюджетного кодекса РФ, статьи 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО
«О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской области от
29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 14.11
Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2019 год,
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2018
№ 77, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2019 № 10
«О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного
бюджета Тверской области за 2018 год» проведена внешняя проверка бюджетной
отчетности Министерства здравоохранения Тверской области (далее – Министерство)
за 2018 год.
Отчет о результатах проверки утвержден решением Коллегии Контрольносчетной палаты Тверской области (протокол № 13 (207) от 29.05.2019).
По итогам проверки в адрес Министерства направлено представление с
предложениями по принятию мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков и недопущению их в дальнейшем, по привлечению к ответственности
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях (письмо КСП от 10.06.2019
№ 512/05-02, получено Министерством 11.06.2019).
Согласно ответам Министерства от 10.07.2019 № 6052-ММ (вх. № 1038 от
10.07.2019), от 10.07.2019 № 6073-ММ (вх. № 1070 от 17.07.2019), от 17.07.2019
№ 6344-ММ (вх. № 1073 от 17.07.2019), от 08.08.2019 № 7048-КС (вх. № 1155 от
08.08.2019), от 09.08.2019 № 7107-КС (вх. № 1162 от 09.08.2019), от 12.08.2019
№ 7146-ММ (вх. № 1165 от 12.08.2019), от 07.11.2019 № 10232-КС (вх. № 1556 от
12.11.2019), от 17.02.2020 № 1267-КС (вх. № 164 от 17.02.2020), в рамках выполнения
представления Министерством приняты следующие решения и меры:
1. Приказом Министерства от 05.08.2019 № 522 утвержден План мероприятий
по устранению нарушений и недостатков, установленных по результатам внешней
проверки Контрольно-счетной палатой Тверской области бюджетной отчетности
Министерства здравоохранения Тверской области за 2018 год.
2. По результатам проведенного анализа внесены изменения в закон Тверской
области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» в части уменьшения объема бюджетных ассигнований на 2019
год:
- на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий – на сумму
90 638,4 тыс. руб.;
- на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
здравоохранения Тверской области – на сумму 140 667,2 тыс. рублей.
3. Приняты меры по освоению выделенных средств из федерального бюджета и
достижению показателей результативности, установленных в соглашениях,
заключенных с Минздравом России.
В результате принятых мер объем освоенных средств федерального бюджета в
2019 году составил 1 239,4 млн. руб., или 95,5% от утвержденных бюджетных
ассигнований.
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4. Приняты меры по обоснованному определению объема субсидий на иные
цели и остатка неиспользованных субсидий на иные цели, предоставляемых
подведомственным учреждениям, по своевременному распределению субсидий.
Предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные цели в
2019 году осуществлялось с учетом принятых ими обязательств.
5. Приняты меры по своевременному проведению конкурсных процедур,
заключению государственных контрактов, приемке поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг).
6. С целью соблюдения положений пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
РФ, Общих требований к определению нормативных затрат на оказание
государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденных
приказом Минздрава России от 25.06.2015 № 366н, Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
здравоохранения Тверской области, утвержденного постановлением Правительства
Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп:
- приказом Министерства от 12.12.2019 № 914 утверждена Методика расчета
нормативных затрат на оказание государственных услуг, выполнение работ и
содержание государственного имущества;
- при формировании государственных заданий для подведомственных
учреждений Министерством осуществлен расчет базового норматива затрат по
каждой государственной услуге, а также расчет корректирующих коэффициентов.
7. Внесены изменения в государственные задания на 2019 год и на плановый
период 2020–2021 годов для 4 государственных бюджетных учреждений
здравоохранения Тверской области, имеющих критерий финансово-экономической
эффективности реализации государственного задания за 2018 год более 1,2.
8. С целью соблюдения положений статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ
приняты меры по надлежащему исполнению полномочий по осуществлению
внутреннего финансового контроля за государственными казенными учреждениями
здравоохранения Тверской области.
9. Внесение изменений в государственную программу Тверской области
«Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы осуществлялось с учетом
положений Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации
государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением
Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп.
10. Приняты меры по выполнению мероприятий и достижению показателей,
установленных в государственной программе Тверской области «Здравоохранение
Тверской области» на 2019–2024 годы.
11. Приняты меры по соблюдению требований Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, при составлении бюджетной
отчетности Министерства.
12. По результатам проведенной служебной проверки заместителю начальника
юридического отдела Министерства объявлено замечание.
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По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетной
палатой Тверской области в отношении 17 должностных лиц составлено 18
протоколов об административных правонарушениях, ответственность за совершение
которых предусмотрена статьями 15.15.10, 15.15.15, 15.15.5-1, 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения протоколов мировыми судьями вынесены
постановления о привлечении 6 должностных лиц к административной
ответственности в виде штрафа (общий размер штрафов составил 80,0 тыс. руб.), о
привлечении 8 должностных лиц к административной ответственности в виде
предупреждения, 3 должностных лица освобождены от административной
ответственности в связи с малозначительностью.
С учетом принятых Министерством решений и мер по устранению выявленных
нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 7 (237) от 27.03.2020)
представление снято с контроля. По результатам внешней проверки бюджетной
отчетности Министерства за 2019 год будет дана оценка достаточности и
результативности принятых Министерством мер по недопущению выявленных
нарушений и недостатков.

