
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2019 году и истекшем периоде 2020 года ГАУЗ 

«Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан». 
  

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной 

палаты Республики Татарстан и Решения о проведении Счетной палатой 

Республики Татарстан и Управлением экономической безопасности и 

противодействия коррупции Министерства внутренних дел по 

Республике Татарстан совместного контрольного мероприятия от 

28.08.2020 года.  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 

2019 году и истекшем периоде 2020 года на организацию питания для 

больных, находящихся на стационарном лечении. 

Объект контрольного мероприятия: ГАУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан». 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен 

отчет. 

В ходе контрольного мероприятия рассмотрены вопросы 

организации закупок товаров и услуг, расходования средств субсидии 

на оплату питания больных, находящихся на стационарном лечении. 

По результатам контрольного мероприятия выявлены 

допущенные при осуществлении государственных закупок нарушения 

на сумму 104,5 тыс. рублей в части ненадлежащего исполнения 

условий контрактов по поставке продуктов питания, 

предусмотренных утвержденным меню. 
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Кроме того, при заключении контрактов на оказание услуг по 

организации готового лечебного питания для больных, находящихся 

на стационарном лечении, по отдельным продуктам не соблюдены 

нормы питания, установленные Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.06.2013 №395Н «Об 

утверждении норм лечебного питания». Так, в нарушение данного 

Приказа объем смеси белковой композитной сухой составляет 59% от 

норматива, сока яблочного – 71%, моркови – 74%, мяса – 82%, 

картофеля и сухофруктов – 85% от норматива. 

По итогам проверки в ГАУЗ «Республиканский наркологический 

диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

внесено представление для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений. 

С учетом функций и полномочий учредителя, для усиления 

контроля за деятельностью учреждения отраслевой компетенции, 

информация направлена в Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан. 

Информация в рамках совместного контрольного мероприятия 

направлена в Управление экономической безопасности и 

противодействия коррупции Министерства внутренних дел по 

Республике Татарстан. 

Информация о результатах проверки направлена Прокуратуру 

Республики Татарстан. 
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