
Информация 

о результатах проверки целевого и эффективного использования средств в 

Государственном автономном учреждении здравоохранения «Республиканский 

наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2015-2016 годы на 

оказание специализированной (наркологической) помощи. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты 

Республики Татарстан. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2015-2016 годы. 

Объект контрольного мероприятия: Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» и его филиалы в г. Набережные Челны, 

г. Нижнекамск, г. Альметьевск и реабилитационный центр в г. Бугульма. 

 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

 

Объем выявленных нарушений составил 9 745,9 тыс. рублей. Подлежат 

восстановлению в бюджет и устранению нарушения на общую сумму 9 074,8 тыс. 

рублей, что составляет 93,2% от объема выявленных нарушений.  

 

1. По результатам контрольного мероприятия внесено Представление в ГАУЗ 

«Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» для принятия мер, направленных на повышение эффективности 

использования средств и имущества, устранению установленных нарушений, 

исключения в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства и привлечения к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и 

недостатках. 
 

ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» представлена информация письмом от 

17.04.2017 №884. 

Устранены финансовые нарушения на общую сумму 9 727,6 тыс. рублей. 

Произведён перерасчет страховых взносов, оплаченных сверх произведенных 

начислений; подготовлено к списанию не используемое имущество; на сайте 

zakupki.gov.ru размещена информация об исполнении контрактов; ЗАО «Компания 

Киль-Волга» оплачена неустойка за несвоевременное исполнение контракта. 

В адрес ЗАО «Современные Диагностические Системы» претензия о взыскании 

пени в добровольном порядке за ненадлежащее исполнение условий контракта 

направлена письмом от 14.04.2017 №  864. В отношении контрагента ЗАО «Резон-

Продукт» иск о взыскании пени направлен в Арбитражный суд Республики Татарстан. 
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Для усиления контроля, недопущения впредь нарушений и наказания виновных 

за допущенные нарушения в ГАУЗ ««Республиканский наркологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» издан приказ от 07.03.2017 № 

107. В отношении главного бухгалтера, ведущего юрисконсульта, механика наложены 

дисциплинарные взыскания.  

 

2. Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
 

Прокуратурой Республики Татарстан для организации проверки и принятия мер 

прокурорского реагирования материалы проверки перенаправлены Прокурору 

Советского района г. Казани (письмо от 7.04.2017 № 7-32-2017). Согласно указанному 

письму о результатах проверки и принятых мерах реагирования просят сообщить в 

Счетную палату Республики Татарстан в срок не позднее 10.05.2017. О результатах 

рассмотрения актов прокурорского реагирования сообщить в срок не позднее 

12.06.2017.  

 

3. По фактам, содержащим признаки нарушения Федерального закона о 

размещении заказов для государственных нужд, материалы проверки направить в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.  
 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по РТ письмом от 

26.04.2017 №РХ-04/6782 представлена следующая информация. 

«С целью объективного и всестороннего изучения, указанной в обращении 

информации, в также с необходимостью сбора и анализа дополнительных 

доказательств, позволяющих сделать вывод о наличии или об отсутствии признаков 

нарушения действующего законодательства, направлен запрос в ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан», в связи с чем Управление 

продлевает срок рассмотрения вышеуказанного обращения. О результатах 

рассмотрения обращения и о принятых мерах будет сообщено дополнительно». 

 

4. Для принятия мер по выявленным нарушениям и привлечению к 

ответственности должностных лиц проинформирована вышестоящая организация – 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан.  
 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан издан приказ от 

11.04.2017 №836. Согласно приказу главному врачу ГАУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

И.И. Ахметзянову необходимо обеспечить устранение выявленных нарушений и 

недостатков, и недопущение их впредь; обеспечить эффективное использования 

средств, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц. 
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5. Проинформирован Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан. 

Информация направлялась для использования в работе. 

 

 

 

Аудитор                                                                                      И.А. Мубараков 

 


