ОТЧЕТ
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных в 2013 – 2014 годы и истекшем периоде 2015 года
на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными
продуктами детского питания по рецептам врачей.
.
Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной
палаты на 2015 год, распоряжения на проведение контрольного мероприятия от
15.06.2015 №МИ-499, от 14.07.2015 №МИ-582.
Цель контрольного мероприятия:
использование бюджетных средств.

проверить

целевое

и

эффективное

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные
распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами,
выделенными из бюджета РТ, договоры, финансовые и иные первичные документы,
финансовая (бухгалтерская) и статистическая отчетность.
Проверяемый период: 2013-2015 годы.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 июня по 31 июля 2015
года.
Объекты контрольного мероприятия: Министерство здравоохранения
Республики Татарстан, ГАУ «Диспетчерский центр МЗ РТ», Агрызская ЦРБ,
Актанышская ЦРБ, Бавлинская ЦРБ, Балтасинская ЦРБ, Бугульминская ЦРБ,
Верхнеуслонская ЦРБ, Дрожжановская ЦРБ, Нурлатская ЦРБ, Лаишевская ЦРБ,
Пестречинская ЦРБ, ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 2» г. Казани, ГАУЗ
«Детская городская поликлиника № 4» г. Казани, ГАУЗ «Детская городская
поликлиника № 10» г. Казани, ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 11» г.
Казани, ГАУЗ «Детская городская поликлиника №7» г. Казани, Поликлиника № 3
ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан, ОАО «Красный Восток Агро», ООО «Агрокомплекс Ак Барс».
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от
18.06.1998 № 1659 «Об охране здоровья граждан», Законом Республики Татарстан от
8.12.2004 №63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике
Татарстан» принято постановление КМ РТ от 31.12.2009 № 933 «О Порядке
безвозмездного обеспечения детей первых трех лет жизни специальными молочными

1

продуктами питания и смесями по рецептам врачей и финансировании расходов по его
организации» (далее – Постановление). Постановлением утверждены:
- порядок безвозмездного обеспечения детей первых трех лет жизни специальными
молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей;
- порядок информационного обмена между Министерством здравоохранения РТ и
Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ в рамках предоставления меры
социальной поддержки по безвозмездному обеспечению детей первых трех лет жизни
специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей;
- порядок финансового обеспечения выполнения государственного задания
ГАУ «Диспетчерский центр МЗ РТ» по организации безвозмездного обеспечения детей
первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по
рецептам врачей.
Схема взаимодействия участников при реализации мероприятий
по обеспечению детским питанием.

Получателями государственной услуги по обеспечению детей первых трех лет
жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей
являются дети, находящиеся на искусственном и смешанном вскармливании, постоянно
проживающие в Республике Татарстан, состоящие на амбулаторном учете по месту
жительства в медицинской организации:
- из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного на территории Республики Татарстан;
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- имеющие следующие заболевания – анемия, белково-энергетическая
недостаточность, дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, дети с ВИЧинфекцией.
Информационное обеспечение получателей государственной услуги
Согласно Постановлению Министерство здравоохранения РТ должно осуществлять
информационное обеспечение предоставления меры социальной поддержки опубликование в средствах массовой информации, размещение на сайтах
www.minzdrav.tatarstan.ru, www.dcmz.tatarstan.ru. Проверкой установлено, что на сайте
www.minzdrav.tatarstan.ru информации о государственной услуге не содержится; на сайте
www.dcmz.tatarstan.ru
содержится
презентация
«Организация
безвозмездного
обеспечения детей первых трех лет жизни молочными продуктами питания в Республике
Татарстан в 2010-2011 г.г. (дата размещения 15.09.2011).
Контроль по предоставлению государственной услуги
Министерство здравоохранения РТ устанавливает государственное задание
Диспетчерскому центру, содержащее показатели, характеризующие качество
государственной услуги и их значения.
Согласно отчетам об исполнении государственного задания за 2013-2014 годы
показатели «организация выполнения объемов поставок детского молочного питания в
медицинские учреждения республики», «экспертиза качества заполнения товарных
накладных на детское питание» выполнены на 100%, обоснованных жалоб со стороны
учреждений не поступало.
Финансовое обеспечение государственной услуги
2013 год.
Министерству здравоохранения РТ на организацию обеспечения детей первых трех
лет жизни специальными продуктами детского питания по рецептам врачей на 2013 год
утверждены ассигнования в сумме 339 022 тыс. рублей.
Уведомлением Министерства финансов РТ бюджетные ассигнования уменьшены на
сумму 15 860,8 тыс. рублей. Уточненные назначения составили 323 161,2 тыс. рублей.
Смета профинансирована на 323 161,2 тыс. рублей, кассовые расходы составили
322 666,6 тыс. рублей, или смета исполнена на 99,8%. Неисполненные назначения – 494,6
тыс. рублей возвращены в бюджет.
Субсидия в сумме 322 666,6 тыс. рублей перечислена Диспетчерскому центру.
Финансирование не соответствует графику утвержденному Соглашением.
2014 год.
На 2014 год утверждены ассигнования в сумме 356 089,3 тыс. рублей. Уведомлением
Министерства финансов РТ бюджетные ассигнования увеличены на сумму 200 000 тыс.
рублей. Уточненные бюджетные назначения составили 556 089,3 тыс. рублей. Смета
профинансирована на 556 089,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили 556 089,3 тыс.
рублей, или смета исполнена на 100%.
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Проверкой в ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ» установлено, что уведомление
об увеличении бюджетных ассигнований на сумму 200 000 тыс. рублей не доведено.
Министерством с Диспетчерским центром заключено соглашение от 09.01.2014
№ 19 на предоставление субсидии на выполнение государственного задания по оказанию
государственных услуг на сумму 684 887,2 тыс. рублей. Расшифровки расходов субсидии
по видам услуг в соглашении не содержится.
Из суммы выделенной субсидии (556 089,3 тыс. рублей) - 350 009,6 тыс. рублей
перечислены Диспетчерскому центру. В связи с поступлением субсидии в сумме
206 079,7 тыс. рублей на лицевой счет Министерства 29.12.2014 года, указанная сумма
отражена в дебиторской задолженности. Финансирование не соответствует графику
утвержденному Соглашением.
2015 год.
На 2015 год утверждены ассигнования в сумме 412 492,6 тыс. рублей. Кассовые
расходы за первый квартал 2015 года составили 57 056,4 тыс. рублей.
Министерством с Диспетчерским центром заключено соглашение от 12.01.2015
№ 19 на предоставление субсидии для выполнения государственного задания на сумму
748 727,4 тыс. рублей. Расшифровки расходов субсидии по видам услуг в соглашении не
содержится. Финансирование не соответствует графику утвержденному Соглашением.
Взаимодействие с АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат»
Ежегодно Диспетчерский центр Министерства здравоохранения РТ заключал
договор с АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» (далее – АО
«ЗМК») на изготовление и поставку детского молочного питания для детей первых трех
лет жизни:
1. В 2013 году на сумму 348 814 тыс. рублей, из которых 30 000 тыс. рублей средства
бюджета РТ на 2012 год (договор от 12.12.2012 №3). Дополнительным соглашением от
24.12.2013 №1 сумма договора увеличена до 351 301,4 тыс. рублей (ассигнования 2012
года в соглашении не указаны). Соглашением от 09.01.2014 договор расторгнут с
31.12.2013 при исполнении на сумму 350 861 тыс. рублей. В указанном соглашении не
содержится информация о количестве и ассортименте поставленной продукции. Срок
исполнения договора – с момента подписания по 31.12.2013. В декабре 2013 года оплачен
аванс в сумме 30 000 тыс. рублей. Оплачено за счет лимитов 2013 года – 320 861 тыс.
рублей. Согласно представленным данным поставлено продукции на сумму 350 861 тыс.
рублей. Дебиторская задолженность на 01.01.2014 составила 30 000 тыс. рублей.
2. В 2014 году на сумму 376 231,9 тыс. рублей, из которых 30 000 тыс. рублей
средства бюджета РТ на 2013 год (договор от 19.12.2013 №1). Соглашением от 26.03.2015
договор расторгнут с 31.12.2014 при исполнении на сумму 374 857,6 тыс. рублей. В
соглашении не содержится информация о количестве и ассортименте поставленной
продукции. Срок исполнения договора – с момента подписания по 31.12.2014. Оплачено
в 2014 году – 379 857,6 тыс. рублей (за счет лимитов 2014 года – 347 993,5 тыс. рублей, из
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них 3 135,9 тыс. рублей – аванс за поставку продукции в 2015 году по договору от
23.12.2014 №6), в том числе 31 864,1 тыс. рублей - авансовый платеж за поставку
продукции в 2015 году. Поставлено продукции на сумму 374 857,6 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность на 01.01.2015 составила 35 000 тыс. рублей.
3. В 2015 году на сумму 410 217,4 тыс. рублей, из которых 35 000 тыс. рублей
средства бюджета РТ на 2014 год (договор от 23.12.2014 №6). Срок исполнения – с
момента подписания по 31.12.2015. Оплачено за пять месяцев 2015 года 117 603,3 тыс.
рублей. На 01.06.2015 поставлено продукции на сумму 163 929,5 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 01.06.2015 составляет 11 326,2 тыс. рублей.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ возмещает недополученные
доходы сельхозпредприятиям, поставляющим молоко для производства детского
питания.
Данные о поступлении и расходовании средств представлены в таблице.

2013
2014
6 мес.
2015

Поступило в
Перечислено с учетом остатков прошлых лет
Министерство ОАО «Красный Восток Агро»
ООО «Агрокомплекс Ак Барс»
79 044,5
55 691,8
25 421,0
103 193,7
86 551,9
30 151,6
57 204,6
30 101,0
27 132,4
239 442,8

172 344,7

82 705,0

В целях возмещения затрат Министерством сельского хозяйства и продовольствия
РТ заключены соглашения с ООО «Агрокомплекс Ак Барс» и ОАО «Красный Восток
Агро» (далее – Организации) о поставке молока для производства детского питания на
АО «ЗМК» по цене 10 рублей/литр.
В соответствии с соглашениями для получения субсидии Организациями ежегодно
по утвержденной форме представляются в Министерство заявление на предоставление
субсидии, справка-расчет о причитающейся субсидии, договор поставки молока, счетфактура, товарно-транспортная накладная и заверенный реестр от производителя
детского питания на возмещение затрат от разницы между рыночной и фиксированной
ценой.
В ходе контрольного мероприятия произведены встречные проверки у
сельскохозяйственных товаропроизводителей – получателей субсидий ОАО «Красный
Восток Агро», ООО «Агрокомплекс Ак Барс».
Сверкой накладных в ОАО «Красный Восток Агро» и ООО «Агрокомплекс Ак Барс»
на отгрузку молока в АО «ЗМК» расхождений не установлено.
Организация работы по безвозмездному обеспечению продуктами детского питания
Численность детей в возрасте от 0 до 3-х лет, имеющих право на безвозмездное
обеспечение специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам
врачей, составляла в 2013 году – 51 017 человек, в 2014 году – 51 819 человек, за текущий
период 2015 года – 54 539 человек. Обеспечено бесплатными продуктами детского
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питания в 2013 году – 39 925 человек, в 2014 году – 40 479 человек, в I полугодии 2015
года – 40715 человек или 78,3% и 78,1% от числа имеющих такое право соответственно.
Ежегодно Диспетчерский центр заключал договор с АО «ЗМК» на изготовление и
поставку детского молочного питания для детей первых трех лет жизни. Каждые 5
календарных дней, начиная с 1 января, Диспетчерский центр формирует и направляет АО
«ЗМК» сводную заявку по объемам продукции в разрезе муниципальных образований
Республики Татарстан.
Производитель специальных молочных продуктов питания и смесей каждые 5
календарных дней, начиная с 1 января, обеспечивает поставку на оборудованном
автотранспорте специальных молочных продуктов питания и смесей:
- на раздаточные пункты Центральных районных больниц муниципальных районов
республики, которые передают детское питание в амбулатории и фельдшерскоакушерские пункты;
- на централизованный склад ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» г.
Набережные Челны. В детском медицинском центре имеется свой раздаточный пункт и
производится отпуск на раздаточные пункты 5 детских поликлиник г. Набережные
Челны;
- централизованный склад ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным
центром» г. Нижнекамск (единственный пункт раздачи детского питания в г.
Нижнекамске). ГАУЗ «Камско-Полянская районная больница» обеспечивается питанием
непосредственно АО «ЗМК».
В городе Казани доставка продукции детского питания осуществляется на
централизованные склады (раздаточные пункты) ГАУЗ «Детская городская поликлиника
№2», ГАУЗ «Детская городская поликлиника №4», ГАУЗ «Детская городская
поликлиника №7», ГАУЗ «Детская поликлиника №10», ГАУЗ «Детская городская
поликлиника №11», поликлиника №3 ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ». После чего перегружается на
автотранспорт и развозится по раздаточным пунктам детских поликлиник в соответствии
с ежегодно заключаемыми договорами. Так, например, продукция поставленная:
- в ГАУЗ «Детская городская поликлиника №4» передается по накладным в ГАУЗ
«Городская детская больница №1 г. Казани» и ГАУЗ «Детская городская клиническая
больница №7»;
- в ГАУЗ «Детская городская поликлиника №2» передается по накладным в ГАУЗ
«Городская детская поликлиника №6» и ГАУЗ «Городская поликлиника №8» (имеется
детское отделение);
- в ГАУЗ «Детская городская поликлиника №7» передается по накладным в ГАУЗ
«Детская городская поликлиника №9».
Проверенные раздаточные пункты специализированных молочных продуктов
питания и смесей размещены в отдельных помещениях детских поликлиник и
Центральных районных больниц муниципальных районов республики. Помещения
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раздаточных пунктов в основном оборудованы холодильниками, мебелью. При этом,
Терсинская врачебная амбулатория Агрызской ЦРБ и Уринский ФАП Балтасинской ЦРБ
холодильным оборудованием для хранения детского питания не обеспечены. На момент
проверки поставленное детское молочное питание размещалось в Терсинской врачебной
амбулатории Агрызской ЦРБ в кабинете педиатра на полу, в ФАП с. Старое Шигалеево
Петречинской ЦРБ на кушетке кабинета медстатистов.
Установлены случаи, когда имеющееся холодильное оборудование не вмещает весь
объем поставленной продукции. Так, в Агрызской ЦРБ не поместившееся в холодильное
оборудование молоко, складируется на поддон, в раздаточном пункте Балтасинской ЦРБ
- на пол. Не поместившееся в холодильное оборудование детское питание (творог,
молоко, кефир) в раздаточном пункте Дрожжановской ЦРБ складировано на столах. На
имеющихся в кабинетах термометрах в день проверки зафиксирована температура в
Балтасинской ЦРБ - 27 градусов, в Дрожжановской ЦРБ – 23 градуса, т.е. нарушается
температурный режим хранения детского питания.
Имеются факты, когда имеющееся холодильное оборудование не используется. Так,
два холодильных шкафа, размещенных в помещении раздаточного пункта Актанышской
ЦРБ, где в настоящее время проводится капитальный ремонт, не используются.
Капитальный ремонт проводит ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление
РТ» в соответствии с контрактом от 18.05.2015 №16/7-КР/15, срок завершения работ –
31.12.2015. Во временном пункте раздачи детского питания имеются 3 бытовых
холодильника, объемов которых не хватает для размещения всей партии получаемого
детского питания, в связи с чем детское питание размещено на поддонах и скамейках при
температуре в помещении в день проверки +15 градусов, т.е. нарушен температурный
режим хранения кефира, творога, молочной смеси (от +2 до +6 градусов).
Вместе с тем на раздаточном пункте детского питания Лаишевской ЦРБ каждый вид
продукции хранится в отдельном холодильнике. На холодильниках размещены графики
их уборки и подписи о выполнении. На раздаточном пункте Верхнеуслонской ЦРБ
ведется журнал температурного режима холодильников, в котором ежедневно
указывается температура в холодильниках.
В проверенных раздаточных пунктах детского питания графики выдачи продукции
размещены и обновляются ежемесячно. Например, в раздаточных пунктах Агрызской,
Актанышской, Бавлинской, Балтасинской, Верхнеуслонской, Нурлатской, Пестречинской
ЦРБ, детских городских поликлиник №2 и № 4 г. Казани графики выдачи продукции
размещены на входной двери. В раздаточном пункте Дрожжановской ЦРБ - на окошке
выдачи продукции. Кроме того, информация с графиком работы раздаточного пункта
дополнительно размещена на стенде (доске объявлений) в Агрызской ЦРБ, детской
поликлиники №3 ДРКБ, детской поликлинике № 4 г. Казань, городской поликлиники № 7
г. Казань, детской поликлиники № 10 г. Казань.
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Раздаточные пункты центральных районных больниц в основном работают и выдают
детское питание в день его поступления. Раздаточные пункты детских поликлиник
города Казани выдают детское питание в течение 2-3 дней.
Врачи-педиатры производят выписку рецептов на получение бесплатного детского
питания в соответствии с установленными категориями детей первых трех лет жизни,
наличием информации о ребенке в региональном регистре, справки филиала ГКУ
«Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)».
Рецепты врачей составляются в двух или трех экземплярах. Так, в Агрызской,
Актанышской, Бавлинской, Балтасинской, Верхнеуслонской, Лаишевской, Нурлатской,
Пестречинской центральных районных больницах, Детской городской поликлинике №11
г. Казани, Городской поликлинике №7 г. Казани рецепты выписываются в двух
экземплярах. В Агрызской, Балтасинской, Верхнеуслонской, Лаишевской центральных
районных больницах выписанные рецепты на руки получателям детского питания не
выдаются, а сразу передаются на раздаточные пункты (выдача детского питания
производится при озвучивании фамилии ребенка). При этом п.10 Порядка
безвозмездного обеспечения детей первых трех лет жизни специальными молочными
продуктами питания и смесями по рецептам врачей, утвержденного постановлением КМ
РТ от 31.12.2009 № 933 (далее – Порядок), предусмотрено, что рецепты выписываются в
2-х экземплярах участковым врачом-педиатром амбулаторно-поликлинического
учреждения один раз в месяц. Первый экземпляр рецепта выдается родителю (законному
представителю), второй экземпляр остается в амбулаторно-поликлиническом
учреждении.
Пунктом 8 постановления КМ РТ от 31.12.2009 № 933 на Министерство
здравоохранения РТ возложено ежемесячное, до 25 числа текущего месяца,
формирование регионального регистра с учетом всех категорий детей первых трех лет
жизни, имеющих право на безвозмездное обеспечение полноценным питанием. В
Агрызской, Бавлинской, Балтасинской, Верхнеуслонской, Дрожжановской, Лаишевской
и Пестречинской ЦРБ нарушается процедура оформления и выдачи рецептов на детское
питание, отсутствуют подписи и личные печати врачей. В отдельных случаях молочные
продукты выдавались при отсутствии выписанных рецептов.
Пунктом 13 Порядка предусмотрено, что сведения об отпуске полноценного питания
фиксируются раздаточными пунктами в журнале выдачи готовой продукции. Имеются
случаи, когда выдача готовой продукции фиксируется в листах выдачи. Так, на
раздаточных пунктах Лаишевской, Пестречинской ЦРБ выдача детского питания
отражается в листах выдачи. В Балтасинской ЦРБ получение детского питания
родителями отражается в реестре рецептов, оформляемых на каждую поставку (один раз
в пять дней).
Поставка детского питания на раздаточные пункты центральных районных больниц
и городских детских поликлиник осуществляется один раз в пять дней по графику,
8

утвержденному Диспетчерским центром, в ассортименте и объеме соответствующим
численности получателей. Установлен факт, когда молочное питание выдается в
отдельных случаях на срок, превышающий 5 дней. Так, в июне 2015 года на раздаточном
пункте Лаишевской ЦРБ согласно журналу выдачи детского питания в 60 случаях
молочную продукцию получили на 30 дней вперед, в 32 случаях – на 15 дней, в 70
случаях – на 10 дней (при этом срок хранения творога - 10 суток, кефира - 6 суток).
Необходимо отметить, что детское питание в ФАП с. Сокуры Лаишевской ЦРБ поступает
из ЦРБ один раз в 10 дней по просьбе родителей (справка заведующей ФАПом). С января
по май 2015 года согласно журналу выдачи детского питания молочную продукцию
выдавали 1раз в 10 дней, в июне 2015 года - 1 раз в 15 дней. В отдельных случаях
подписи получателей проставлены в целом за месяц.
Имеют место случаи неравномерной выдачи отдельных продуктов детского питания.
Так, в Верхнеуслонской ЦРБ при положенных шести выдачах – кефир отдельным
гражданам в июле выдавался 4 раза.
Выдача детского питания на раздаточных пунктах Агрызской, Актанышской,
Бавлинской, Балтасинской, Верхнеуслонской, Дрожжановской, Лаишевской ЦРБ
осуществлялась без предъявления рецепта при озвучивании фамилии ребенка.
В ходе проверок установлено, что на раздаточных пунктах имеются остатки
неполученного родителями молочного питания. Так, на день проверки имеются остатки
неполученного родителями молочного питания в раздаточных пунктах:
- Детской городской поликлиники №4 г. Казани на сумму 0,9 тыс. рублей, в том
числе молока 25 шт., кефира – 20 шт., творога – 18 шт., смеси – 20 шт. Всего не получили
продукцию 27.06.2015-28.06.2015 – 7 человек. На момент проверки 02.07.2015 истекает
срок годности по 20 шт. кефира, по 18 шт. творога срок годности истекает 06.07.2015;
- Городской поликлиники №7 на сумму 4 тыс. рублей из партий, поступивших
21.06.2015 и 26.06.2015, в том числе молока 120 шт., кефира – 100 шт., творога – 88 шт.,
смеси – 75 шт. Всего не получили продукцию 26.06.2015 – 18 человек, 21.06.2015 – 12
человек. На 02.07.2015 истек срок годности по 40 шт. кефира (27.06.2015), по 60 шт.
кефира срок годности истекает 02.07.2015, по 37 шт. творога срок годности истекает
04.07.2015;
- Детской городской поликлиники №10 г. Казани на сумму 3,4 тыс. рублей, в том
числе: молока 125 шт., кефира – 115 шт., творога – 95 шт., смеси – 25 шт. Всего не
получили продукцию 26.06.2015-27.06.2015 – 25 человек. На момент проверки 02.07.2015
истекает срок годности по 115 шт. кефира;
- Столбищенской врачебной амбулатории Лаишевской ЦРБ на сумму 2,7 тыс. рублей
из партий, поступивших 26.06.2015 и 15.06.2015, в том числе молока - 83 шт., кефира – 90
шт., творога – 81 шт., смеси – 30 шт. На момент проверки - 30.06.2015 истек срок
годности кефира - 4 шт. (21.06.2015), творога - 3 шт. (29.06.2015). Срок годности 86 шт.
кефира истекает 01.07.2015, 78 шт. творога - 10.07.2015.
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При этом согласно данным бухгалтерского учета продукция детского питания
поставленных партий роздана получателям в полном объеме. Таким образом, остатки
детского питания, не полученные родителями, по учету не отражаются. Такая же
ситуация и в других проверенных медучреждениях.
Установлено, что отпуск детского питания в амбулатории и ФАПы в отдельных
случаях не оформляются накладными. Так, Агрызская, Актанышская, Верхнеуслонская
ЦРБ накладные на отпуск детского питания не оформляют. В учетных политиках
Агрызской, Бавлинской, Дрожжановской центральных районных больниц правила
ведения бухгалтерского учета поступающей безвозмездно специальной молочной
продукции и ее списания не определены.
В ряде случаев доставка детского питания от раздаточных пунктов ЦРБ до
амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов производится на автотранспорте, не
приспособленном для перевозки молочного питания. Так, доставка детского питания в
Ленино-Кокушкинскую врачебную амбулаторию и ФАП с. Старое Шигалеево
Пестречинской ЦРБ, Макуловскую и Шеланговскую амбулатории Верхнеуслонской ЦРБ,
Янгуловскую врачебную амбулаторию и Ципинскую участковую больницу Балтасинской
ЦРБ, во все обособленные подразделения Агрызской ЦРБ, Нурлатской ЦРБ, Лаишевской
ЦРБ, Макуловскую и Шеланговскую амбулатории Верхнеуслонской ЦРБ осуществляется
на машинах скорой медицинской помощи. Детское питание в машинах скорой помощи
размещается в том числе и на полу. В Дрожжановской ЦРБ детское питание по
амбулаториям и ФАПам не развозится, а выдается непосредственно в раздаточном
пункте центральной районной больницы.
В отдельных случаях доставка детского питания до ФАПов осуществляется на такси
или на личном автотранспорте родителей. Например, 25.06.2015 вывоз детского питания
в Княбашский ФАП из Балтасинской ЦРБ осуществлялся на такси, доставка питания в
Уринский ФАП осуществляется личным автотранспортом родителей.
В Актанышской ЦРБ поставка детского питания в ФАПы осуществляется минуя
амбулатории. Вывоз детского питания в ФАПы н.п. Кузякино, Ст.Тлякеево, Тат.Суксу,
Ст.Курмашево, Ст.Байсарово, Новое Алимово, Султангулово, Ст.Богады, Чишма,
Миннярово, Ст.Сафарово, Киров осуществлялся легковыми автомобилями работников
Старобайсаровской и Татсуксинской врачебных амбулаторий. В ФАПы н.п. Аишево,
Казкеево, Тынламасово, Азякуль, Куяново, Ильчебай, Уразаево вывозится на автомашине
скорой медицинской помощи. При отсутствии возможности использования автомашины
скорой медицинской помощи для перевозки молочной продукции привлекаются личные
автомобили работников ЦРБ.
При этом доставка детского питания в ФАПы Бавлинской ЦРБ производится в
сумках холодильниках.
Выводы:
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1. В 2013 году обеспечено продуктами детского питания 39 925 детей, в 2014 –
40 479 детей, в I полугодии 2015 года – 40 715 детей.
2. Общий объем финансирования за проверяемый период составил 1 283,7 млн.
рублей, в том числе 1 028,7 млн. рублей выделено Министерству здравоохранения РТ на
приобретение молочной продукции; 255 млн. рублей выделено Министерству сельского
хозяйства и продовольствия РТ на возмещение недополученных доходов
сельхозпредприятиям, поставляющим молоко для производства детского питания.
3. Поставщиком детского молочного питания в раздаточные пункты учреждений
здравоохранения является АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат».
Поставка осуществляется каждые 5 календарных дней на оборудованном автотранспорте.
4. Имеются нарушения процедуры оформления и выдачи рецептов на детское
питание, отсутствуют подписи и личные печати врачей. В отдельных случаях молочные
продукты выдавались при отсутствии выписанных рецептов.
5. В ряде случаев в раздаточных пунктах холодильное оборудование отсутствует,
либо не вмещает весь объем поставляемой продукции. Детское питание складируется на
полу, кушетках, столах. В связи с этим нарушается температурный режим хранения.
6. Доставка детского питания от раздаточных пунктов проверенных Центральных
районных больниц до амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов производится на
не приспособленных для перевозки молочного питания машинах скорой помощи, на
такси, личном автотранспорте. Отгрузка в амбулатории и ФАПы в отдельных случаях
накладными не оформляется.
7. На раздаточных пунктах имеются остатки неполученного родителями молочного
питания. При этом по данным бухгалтерского учета продукция детского питания
поставленных партий роздана получателям в полном объеме, т.е. остатки детского
питания, не полученные родителями, по учету не отражаются.
Предложения
По результатам контрольных мероприятий направить Представление для принятия
мер по устранению выявленных нарушений в Министерство здравоохранения РТ.
Направить информацию в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Информацию по вопросам нарушения правил хранения и транспортировки
специальных продуктов детского питания направить в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Татарстан.
Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер
реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан.
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