
Информация о принятых мерах по результатам 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. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017-2018 годы. 

Объект контрольного мероприятия: Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканская клиническая инфекционная больница имени 

профессора А.Ф.Агафонова Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 
 

По результатам проверок оформлен акт, составлен отчет.  

Объем выявленных нарушений составил 125,2 млн. рублей. По результатам 

проверки по выявленным нарушениям приняты и подлежат принятию меры на общую 

сумму 125,1 млн. рублей, что составляет 99,9% от объема выявленных нарушений.  
 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлено 

Представление в Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора 

А.Ф.Агафонова Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 

Информационное письмо о результатах проверки направлено в Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан.  

ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница имени 

профессора А.Ф.Агафонова Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

представлена информация письмом от 19.04.2019 №712. Министерством 

здравоохранения представлена информация письмом от 26.08.2019 №09-01/9614. 

По результатам проведенной проверки, за ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей применены меры дисциплинарного взыскания в виде 

замечания 5-ти сотрудникам Учреждения. 

Для обеспечения эффективности и результативности использования 

бюджетных средств при оплате страховых взносов учтены суммы переплат по 

налогам. 

В части оплаты коммунальных и эксплуатационных расходов по содержанию 

невостребованного объекта недвижимости: принято решение использовать 

помещения под склад. 

С целью вовлечения в хозяйственный оборот невостребованного имущества 

приняты меры по передаче земельного участка ГАУЗ «Республиканский 

клинический кожно-венерологический диспансер» на основании распоряжения 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан»; 

реализации неиспользуемого автотранспорта через торги; принято решение об 

изъятии установки для утилизации медицинских отходов ЭЧУТО из оперативного 

управления Учреждения и передачи в казну республики.  
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Для устранения нарушений в части несоответствия отдельных помещений 

требованиям, определяющим надлежащий уровень оказания медицинских услуг, а 

также неиспользуемого земельного участка площадью 15 000 кв.м., принято 

решение о строительстве нового здания детской клиники на территории 

вышеуказанного земельного участка. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. Для организации 

проверки и принятия мер прокурорского реагирования материалы проверки 

перенаправлены в Прокуратуру Советского района г.Казани. Оснований для 

принятия мер прокурорского реагирования не имеется. 
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