
Информация по результатам проверки  использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных ГАУЗ «Республиканский центр крови 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан»,  

а также средств, полученных от приносящей доход деятельности  

за 2017-2018 годы и 9 месяцев 2019 года  

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая проверка 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

Государственному автономному учреждению здравоохранения 

«Республиканский центр крови Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан», использования учреждением государственного 

имущества, а также формирования и использования средств, полученных 

от приносящей доход деятельности за 2017-2018 годы и 9 месяцев 2019 

года.  

Общий объем средств республиканского бюджета, выделенных на 

содержание  Республиканского центра крови и выполнение им 

доведенного государственного задания, составил за проверяемый период 

1 млрд. 98,7 млн. рублей.  

Проверкой выявлены нарушения и недостатки в общей сумме 67,3 

млн. рублей (6% от общего объема проверенных бюджетных средств). 

 Значительный объем допущенных нарушений и недостатков связан, 

прежде всего, с неэффективным использованием имеющихся 

материальных активов Учреждения, непринятием мер по вовлечению их в 

хозяйственный оборот.  

Так, в проверяемом периоде не использовалось здание Вивария с 

имеющимся в нем специальным оборудованием общей стоимостью 29,8 

млн. рублей, находящееся в центральном комплексе Учреждения в                              

г. Казани.  

Проверкой осуществления Учреждением закупок для 

государственных нужд выявлены факты исполнения контрактов 



отдельными поставщиками и подрядчиками  с несоблюдением 

установленных сроков поставки товара (оказания услуг). Так, например, в 

течение 2017 года с несоблюдением графика исполнен контракт на 

поставку 173-х комплектов расходных материалов для получения 

тромбоцитов на общую сумму 10,7 млн. рублей, заключенный 

Учреждением и ООО  «Приволжская Медицинская Компания». 

Также, в ходе проверки отмечены факты заключения Учреждением  

нескольких договоров на оказание однородных услуг или поставку 

товаров при наличии возможности достижения целей путем заключении и 

выполнении одного контракта, то есть допущено так называемое 

«дробление» контрактов.  

Так, Учреждением  и  ООО «Торговый Дом «БлескСервис» в один 

день – 26.05.2017 без проведения торгов заключены 2 договора на 

поставку однородных товаров - гигиенической продукции на сумму 99,5 

тыс.  рублей и 95,9 тыс. рублей, соответственно.   

  Также, в общей сумме более 1,5 млн. рублей  Учреждением 

произведена предоплата, не предусмотренная условиями 

соответствующих договоров на выполнение охранных услуг.  

При исполнении отдельных контрактов, составляемые при этом акты 

выполненных работ и иные представленные к проверке документы, не 

содержали информации, позволяющей определить соответствие  качества 

и объема поставленных товаров и оказанных услуг условиям 

заключенного контракта. Так, в нарушение требований заключенных 

контрактов на поставку хозяйственных товаров общей стоимостью  628  

тыс. рублей, в товарных накладных не был указан срок годности 

полученных материалов, а также - страна – производитель.  

В проверяемом периоде с баланса Учреждения и его филиалов 

осуществлено списание различного медицинского оборудования, 



находящегося, по условиям заключенного контракта стоимостью 17,8 млн. 

рублей, на гарантийном техническом обслуживании у Поставщика (ООО 

«Медтехника Поволжье»).  

По результатам  проверки устранены и подлежат устранению 

выявленные нарушения на общую сумму 33,6 млн. рублей. 

 По результатам проведенного контрольного мероприятия 

направлены: 

-  представление – в ГАУЗ «Республиканский центр крови 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 

- информационное письмо – в Министерство  здравоохранения 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

           

                


