
Информация о результатах проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, 

выделенных ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная 

больница имени профессора А.Ф.Агафонова  

Министерства здравоохранения Республики Татарстан»  

в 2017-2018 годы и истекший период 2019 года» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2019 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017-2018 годы и истекший период 2019 года. 

Объект контрольного мероприятия: ГАУЗ «Республиканская 

клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф.Агафонова 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее – 

Учреждение). 
 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен 

отчет. Выявлено нарушений на сумму 125 186,9 тыс. рублей. По итогам 

проверки подлежат устранению нарушения на сумму 125 100 тыс. рублей. 
 

Основными задачами Учреждения является обеспечение населения 

республики специализированной медицинской помощью пациентам с 

инфекционными заболеваниями. За 2017-2018 годы бесплатная помощь 

оказана 89 580 пациентам, из которых более 50% составляют дети. 

В ходе инвентаризации установлено наличие неиспользуемых 

длительное время объектов недвижимости и имущества общей стоимостью 

4 394 тыс. рублей. При этом больницей оплачены коммунальные и 

эксплуатационные расходы по содержанию невостребованных помещений. 

В ходе проверки Учреждением в адрес Министерства здравоохранения 
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республики направлено письмо с просьбой изъятия объекта из оперативного 

управления. 

На территории Учреждения часть земельного участка занята под 

гаражный бокс сторонней организацией без правоустанавливающих 

документов. По итогам проверки представлено письмо Учреждения в адрес 

Министерства земельных и имущественных отношений республики о 

проведении межевых работ.  

Эксплуатационное состояние зданий, помещений Учреждения в 

отдельных случаях не отвечает требованиям, определяющим 

соответствующий уровень оказания услуг. В ряде случаев требуется 

проведение капитального или текущего ремонта.  

В ходе проверки вопросов организации питания больных в 

Учреждении, установлено не соблюдение норм. Питание производилось с 

превышением норм по крупам и макаронным изделиям, при этом пациенты 

не дополучали молочные продукты, фрукты, овощи, рыбу. 

По результатам контрольного мероприятия в Республиканскую 

клиническую инфекционную больницу направлено Представление Счѐтной 

палаты Республики Татарстан. 

Информация о результатах проверки направлена в Прокуратуру 

Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                  И.А. Мубараков 


