Информация о результатах проверки целевого и
эффективного использования бюджетных средств,
выделенных в 2017 – 2018 годы и истекшем периоде 2019
года на организацию обеспечения детей первых трех лет
жизни специальными продуктами детского питания по
рецептам врачей.
Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной
палаты Республики Татарстан.
Цель

контрольного

мероприятия:

проверить

целевое

и

эффективное использование бюджетных средств.
Объекты
здравоохранения

контрольного
Республики

мероприятия:
Татарстан,

Министерство

раздаточные

пункты

медицинских учреждений, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия

Республики

Татарстан,

сельскохозяйственные

товаропроизводители.
По результатам контрольного мероприятия оформлены акты,
составлен отчет.
В 2017 году обеспечено продуктами детского питания 38 641
человек, в 2018 – 38 847 человек, за 9 месяцев 2019 года – 38 155
человек.
Общий объем финансирования за проверяемый период
составил 1 311,2 млн. рублей, в том числе 991 млн. рублей
выделено Министерству здравоохранения Республики Татарстан
на приобретение молочной продукции; 320,2 млн. рублей выделено
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Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан

на

возмещение

недополученных

доходов

сельхозпредприятиям, поставляющим молоко для производства
детского питания.
Средства в полном объеме направлены на обеспечение
специальными

продуктами

детского

питания.

Финансовых

нарушений не выявлено.
Поставщиком детского молочного питания в раздаточные
пункты учреждений здравоохранения является АО «Зеленодольский
молочноперерабатывающий комбинат». Поставка осуществляется
каждые 5 календарных дней на оборудованном автотранспорте.
Раздаточные пункты учреждений здравоохранения выдают детское
питание родителям.
В

ряде

случаев

в

раздаточных

пунктах

холодильное

оборудование не вмещает весь объем поставляемой продукции.
Детское питание складируется на полу, кушетках, столах. В связи с
этим нарушается температурный режим хранения.
Доставка

детского

питания

от

раздаточных

пунктов

проверенных центральных районных больниц до амбулаторий и
фельдшерско-акушерских

пунктов

производится

на

не

приспособленных для перевозки молочного питания машинах скорой
помощи, на такси, личном автотранспорте.
Фактов выдачи или наличия продукции с истекшем сроком
годности в ходе проведения контрольного мероприятия не
установлено.
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По итогам проверки внесено представление в Министерство
здравоохранения Республики Татарстан для принятия мер по
устранению выявленных нарушений.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики
Татарстан.

Аудитор

И.А. Мубараков

