
Информация о принятых решениях и мерах по итогам внешней проверки 

бюджетной отчетности Министерства здравоохранения Тверской области за 2020 год 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании ст. 264.4 Бюджетного кодекса 

РФ, ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области», ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-

счетной палате Тверской области», п. 12 раздела 2 Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2021 год, утвержденного приказом от 24.12.2020 

№ 81, приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 24.02.2021 № 17 «О 

проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области за 2020 год». 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 марта по 30 апреля 2021 

года (основной этап). 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 17 (282) от 28.05.2021). 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Министерству 

здравоохранения Тверской области направлены отчет и представление для принятия 

решений и мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в 

дальнейшем, по привлечению виновных должностных лиц Министерства к 

дисциплинарной ответственности (исх. от 31.05.2021 № 431/05-02). 

 

По результатам рассмотрения представления Министерством здравоохранения 

Тверской области представлены письма от 30.06.2021 № 6016-СК, от 16.07.2021 № 6472-

СК, от 23.09.2021 № 8578-СК, от 23.09.2021 № 8611-СК, от 08.10.2021 № 9013-СК, от 

18.11.2021 № 10157-СК, содержащие информацию о принятых решениях и мерах. 

Приказом Министерства от 30.06.2021 № 503 утвержден План мероприятий по 

устранению нарушений и недостатков, установленных Контрольно-счетной палатой 

Тверской области по результатам внешней проверки бюджетной отчетности (далее – План 

мероприятий), которым определены мероприятия, ответственные исполнители и сроки 

исполнения мероприятий. 

В Министерстве усилен контроль за своевременностью оформления первичных 

учетных документов по централизованным закупкам медицинского оборудования и 

отражению их в регистрах бухгалтерского учета, за сохранностью документов 

бухгалтерского учета. 

Приказом Министерства от 01.04.2021 № 227 утвержден график документооборота 

в целях формирования учетной политики в Министерстве здравоохранения Тверской 

области. 

По состоянию на 01.07.2021 в отдел финансирования, бухгалтерского учета и 

отчетности предоставлены документы, подтверждающие поставку аппаратов ИВЛ по 

государственному контракту от 14.04.2020 № 67 на сумму 31 654,0 тыс. руб.; данные, 

содержащиеся в первичных учетных документах по контракту от 14.04.2020 № 67, 

отражены в бухгалтерских справках (ф. 0504833) за 30.06.2021. 

В Министерстве усилен контроль за соблюдением требований Инструкции № 191н 

при составлении бюджетной отчетности. С целью соблюдения требований Инструкции 

№ 191н в Министерстве введен дополнительный аналитический учет на счетах 

бюджетного учета. 



С целью определения правильности и обоснованности отражения сумм 

дебиторской задолженности в регистрах бухгалтерского учета Министерством в 

соответствии с приказом от 17.09.2021 № 706 «О проведении инвентаризации» в период с 

17.09.2021 по 29.09.2021 проведена инвентаризация дебиторской задолженности. По 

результатам инвентаризации установлено, что сумма дебиторской задолженности 

составляет 1 874 136,5 тыс. рублей. 

Корректировка показателей долгосрочной дебиторской задолженности по счету 

120551000 в разделе II «Финансовые активы» Баланса (ф. 0503130) произведена в составе 

отчетности за апрель 2021 года в Сведениях об изменении остатков валюты баланса 

(ф. 0503173); в разделе I Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503169) будет произведена в составе отчетности за 2021 год. 

Министерством в 2021 году приняты меры по возврату исполнителями 

дебиторской задолженности по государственным контрактам на санаторно-курортное 

лечение на сумму 19 120,8 тыс. рублей. Полученные средства в сумме 19 120,8 тыс. руб. 

возвращены Министерством в доход областного бюджета. 

Министерством принимаются меры для своевременного проведения конкурентных 

процедур и заключения государственных контрактов. 

Министерством по итогам отчетного периода проводится анализ исполнения 

государственного задания и остатков неиспользованных субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения госзадания на лицевых счетах учреждений здравоохранения. По 

результатам анализа в соответствии с Порядком формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями здравоохранения Тверской области 

производится корректировка плановых объемов оказания медицинской помощи, услуг и 

работ, а также объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на текущий финансовый год. 

Планом мероприятий определены исполнители, ответственные за соблюдение 

требований Порядка № 545-пп при внесении изменений в госпрограмму 

«Здравоохранение» и составлении отчета о реализации ГП «Здравоохранение» (срок 

исполнения – в течение года). Министерством в 2021 году изменения в ГП 

«Здравоохранение» вносились постановлениями Правительства Тверской области от 

05.03.2021 № 110-пп, от 28.05.2021 № 295-пп, от 16.08.2021 № 435-пп, при внесении 

изменений в госпрограмму соблюдались положения Порядка № 545-пп. 

Планом мероприятий определены исполнители, ответственные за достижение 

показателей цели, задач и мероприятий, установленных ГП «Здравоохранение» (срок 

исполнения – в течение года). Министерством проводится работа, направленная на 

повышение доступности и качества медицинской помощи, что способствует достижению 

цели, задач и мероприятий, установленных госпрограммой «Здравоохранение». 

В соответствии с приказом Министерства от 23.09.2021 № 312-к проведена 

служебная проверка в отношении сотрудников Министерства. По результатам проверки 

ответственным исполнителям Министерства поручено провести работу по устранению 

нарушений и недостатков, установленных КСП по результатам внешней проверки 

бюджетной отчетности Министерства за 2020 год, в соответствии с Планом мероприятий. 

Сотрудникам Министерства указано на неукоснительное соблюдение должностных 

обязанностей. 



С учетом принятых Министерством решений и мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем, представление снято с 

контроля решением Коллегии Контрольно-счетной палаты (протокол № 32 (297) от 

24.11.2021). 


