
Информация по результатам проверки  использования средств 

бюджета РТ, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования РТ, выделенных ГАУЗ «Республиканский клинический 

кожно-венерологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» за 2013, 2014 годы и истекший период 2015 года 
 

Счетной палатой РТ проведена плановая проверка использования средств 

республиканского бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования 

РТ, выделенных Государственному автономному учреждению 

здравоохранения «Республиканский клинический кожно-венерологический 

диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан»                        

(далее –Учреждение) за 2013, 2014 годы и первое полугодие 2015 года. 

Общий объем средств обязательного медицинского страхования, 

полученных Учреждением на содержание, обеспечение функционирования и 

выполнение Региональной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, за проверяемый период составил 

865,3 млн. рублей. Анализ объемов медицинской помощи, оказанной 

Учреждением в проверяемом периоде за счет средств обязательного 

медицинского страхования, свидетельствует о выполнении плановых 

показателей, определенных Территориальной программой государственных 

гарантий.  

Общий объем финансовых нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

проверки, составил 41,1 млн. рублей.  

Так, на сумму 15, 9 млн. рублей в бухгалтерской отчетности Учреждения 

неправильно отражена стоимость четырехэтажного здания бывшей 

Поликлиники №11 в г. Н.Челны, переданного на его баланс в 2012 году и на 

дату проверки фактически являющегося объектом незавершенного 

строительства. На сегодняшний день меры по приведению здания в пригодное 

для эксплуатации состояние и вовлечение его в хозяйственный оборот не 

приняты.  



В результате неправильного применения норм амортизационных 

отчислений Учреждением на общую сумму 23,6 млн. рублей занижена 

остаточная стоимость основных средств, состоящих на его балансе.  

По выявленным грубым нарушениям бухгалтерского учета в ходе 

проверки составлены протоколы об административном правонарушении в 

отношении руководителя и главного бухгалтера Учреждения. 

Допущенное занижение остаточной стоимости основных средств 

Учреждения привело к недоперечислению им в бюджетную систему налога на 

имущество в общей сумме 518,8 тыс. рублей.  

В нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации, 

сотрудникам Учреждения, занятым на вредных условиях труда, с 1 января 

2014 года не выдавались молочные продукты, либо не выплачивалась 

соответствующая денежная компенсация. Всего за 2014 г. и 1 полугодие 2015 

года указанным лицам недоплачена компенсация в общей сумме 682,0 тыс. 

рублей. 

По младшему медицинскому персоналу Учреждения в 2014 году не 

достигнуты показатели роста заработной платы, определенные «майскими» 

2012 года Указами Президента Российской Федерации.  

Без учета требований приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», на должность «медицинский регистратор» Учреждения были 

назначены лица, не имеющие дополнительной подготовки по направлению 

профессиональной деятельности.  

Учреждением не в полной мере соблюдались требования заключенного 

контракта по обеспечению больных горячим питанием в части осуществления 

ежеквартальных проверок качества продуктов, условий хранения и 



приготовления блюд с выходом на производственную базу Исполнителя 

(МУП «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани).  

Также, в проверяемом периоде Учреждением не в полной мере 

соблюдались требования Приказа Министерства здравоохранения РФ  «Об 

утверждении норм лечебного питания». Так, по Нижнекамскому филиалу 

Учреждения за первое полугодие 2015 года потребление крупяных изделий 

пациентами составило 108%, рыбы – 82%, овощей – 84% от нормативного 

показателя. 

В ходе проверки приняты меры по устранению выявленных нарушений на 

общую сумму 40,4 млн. рублей (98% от выявленного объема нарушений). 

Для принятия дальнейших мер по результатам проведенного контрольного 

мероприятия направлено представление в Государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Республиканский клинический кожно-

венерологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан», информация - в Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан. Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 
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