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Информация по результатам проверки использования средств 

бюджета РТ и Фонда ОМС РТ, выделенных  ГАУЗ 

«Республиканская клиническая офтальмологическая больница 

Министерства здравоохранения РТ»  

в 2013, 2014 годах и истекшем периоде 2015 года 

 

В соответствии с планом работы Счетной палаты РТ на текущий год 

проведена проверка использования средств республиканского бюджета и 

Фонда обязательного медицинского страхования РТ, выделенных 

Государственному автономному учреждению здравоохранения 

«Республиканская клиническая  офтальмологическая больница 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее – 

Учреждение) за 2013, 2014 годы и истекший период 2015 года, иных 

вопросов финансово-хозяйственной деятельности за проверяемый период. 

Общий объем средств, полученных Учреждением по средствам 

обязательного медицинского страхования на обеспечение 

функционирования и выполнение Региональной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, за проверяемый период составил 482,4 млн. рублей. По 

распоряжению Кабинета Министров РТ в ноябре 2014 года Учреждению в 

рамках одноканального финансирования дополнительно выделены 

денежные средства в размере 67,2 млн. рублей на осуществление лечения 

лиц с диагнозом «катаракта». С учетом указанного дополнительного 

финансирования, общий объем средств Фонда обязательного 

медицинского страхования РТ, выделенных учреждению в 2015 году, 

составит 263,7 млн. рублей, что на 53,7 млн. рублей или 25% больше 

фактического показателя 2014 года.  

Общий объем финансовых нарушений и недостатков, выявленных в 

ходе проверки, составил 7,8 млн. рублей.  
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Не были отражены по учету Учреждения операции по безвозмездной 

передаче Казанскому государственному медицинскому университету и 

Казанской государственной медицинской академии помещений по ул. 

Бутлерова, 14 общей балансовой стоимостью 4,4 млн. рублей.  

Не отражена в учете Учреждения передача в аренду ООО 

«Офтальмологическая клиника» помещения вестибюля лечебного корпуса 

больницы балансовой стоимостью 20,0 тыс. рублей для размещения 

аптечного киоска. 

В годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2014 год не были 

отражены полученные в пользование помещения по ул. Вишневского, 2а 

балансовой стоимостью 1,5 млн. рублей, безвозмездно переданные 

Министерством здравоохранения РТ для размещения 

офтальмологической поликлиники. 

По выявленным нарушениям бухгалтерского учета составлены 

протоколы об административной ответственности в отношении 

руководителя и главного бухгалтера Учреждения. 

Проверкой эффективности имеющихся в распоряжении Учреждения 

основных средств установлено, что более года не эксплуатировался 

офтальмологический диагностический прибор балансовой стоимостью             

1 млн. 787 тыс. рублей, приобретенный в 2013 году.  

Без согласования с собственником и оформления соответствующих 

договоров на аренду площадей и возмещение коммунальных расходов, 

часть площадей вестибюля Учреждения в проверяемом периоде 

использовалась сторонней организацией (ОАО «Татфондбанк») для 

размещения банкомата. 

В ходе проверки приняты меры по устранению выявленных 

нарушений на общую сумму 7 779,1 тыс. рублей (99 % от общего объема 

установленных нарушений). 
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Для принятия мер по результатам проведенного контрольного 

мероприятия направлены: 

1. Представление - в Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканская клиническая офтальмологическая 

больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 

2. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                             С.Е. Колодников 


