
Информация о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан, выделенных в 2020-2021гг. и истекшем 

периоде 2022 года в ГАУЗ «Республиканский центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» 

 

В соответствии с Планом деятельности Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2022 год проведена проверка целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики 

Татарстан, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, выделенных в 2020-2021гг. и 

истекшем периоде 2022 года в ГАУЗ «Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики» (далее – 

Учреждение).  

Учреждение осуществляет свою деятельность в рамках исполнения 

ежегодно доводимого Министерством здравоохранения Республики 

Татарстан государственного задания на обслуживание пациентов, 

посещающих отделения спортивной медицины и медицинской 

реабилитации. Государственные задания в проверяемом периоде 

исполнены в полном объеме. 

В тоже время установлен ряд нарушений и недостатков в 

бухгалтерском учете и при распоряжении государственным 

имуществом. 

Например, установлено, что более 3-х лет не используется два 

помещения для размещения отделения гигиенического воспитания и 

пропаганды здорового образа жизни общей площадью 437 кв.м.  
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Вместе с тем, Учреждением осуществляются расходы по 

содержанию данного имущества. 

Также установлено невостребованное с момента его приобретения 

в 2019 году имущество – восемь холодильников фармацевтических. 

В учете у Учреждения числилось имущество, которое фактически 

более десяти лет находится в частной собственности. При этом объекты 

недвижимого имущества, расположенные на территории Учреждения и 

используемые в хозяйственных целях, к учету не приняты. 

Выявлен факт принятия и оплаты фактически не выполненных 

ремонтных работ. По результатам проверки нарушение устранено.  

Отмечено также, что не эксплуатируется специально 

разработанный в 2020 году модуль «Спортивная медицина» 

автоматизированной системы РМИАЦ. Результаты амбулаторных 

посещений Учреждением в базу не вносятся и ведутся на бумажных 

носителях, что не способствует достижению национального проекта 

«Здравоохранение» по автоматизации процессов в системе 

здравоохранения. 

По итогам контрольного мероприятия Коллегией Счетной палаты 

Республики Татарстан решено направить Представление в 

ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики», информационные письма в Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан, материалы в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 
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