
Информация о  принятых мерах по итогам  проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2016-2017 годах ГАУЗ 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2018 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2016-2017 годах ГАУЗ «Республиканское 

бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан». 

Проверяемый период: 2016-2017 годы. 

Объект контрольного мероприятия: ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-

медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 

 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

 

Объем выявленных нарушений составил 15 257,3 тыс. рублей. По итогам 

проверки подлежат устранению нарушения на сумму 13 900,8 тыс. рублей, что 

составляет 91% от объема выявленных нарушений. 

1. По результатам контрольного мероприятия внесено представление в ГАУЗ 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» от 03.07.2018 №МИ-659. ГАУЗ 

«Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» представлена информация письмом от 

27.07.18 №2092. 

1.1.Устранены нарушения бухгалтерского учета.  К учету на счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» принято программное обеспечение на сумму 

296,4 тыс. рублей, имущество, полученное от ГАУЗ «Спасская ЦРБ», на сумму 5 766,6 

тыс. рублей. К учету на счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 

приняты помещения балансовой стоимостью 1 384,8 тыс. рублей по договору от 

28.07.2016 №1 с ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Оприходованы излишки материальных ценностей на сумму 71,4 тыс. рублей. 

1.2. По факту не востребованности объектов недвижимости на сумму 4 882,2 тыс. 

рублей направлено письмо в адрес Министерства здравоохранения РТ о необходимости 

целевого выделения денежных средств на проведение капитального  

ремонта (реконструкции) зданий. Подготовлен соответствующий проект обращения  

на имя Президента РТ. Подготовлены документы по списанию спектрофотометра 

«Спекорд» стоимостью 65,3 тыс. рублей по причине морального и физического износа. 

1.1. Размещена информация по исполнению контрактов на сайте 

www.zakupki.gov.ru  на общую сумму 1 344,1 тыс. рублей. 

Учреждением отдельным сотрудникам вынесены дисциплинарные 

взыскания - замечания. 

http://www.zakupki.gov.ru/


 2 

  
 

2. По фактам, содержащим признаки нарушения Федерального закона о 

размещении заказов для государственных нужд, материалы проверки направлены в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.  
 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по РТ письмом от 

06.08.2018 №2201 представлена следующая информация. 

Производство по делу об административном правонарушении не может быть 

начато, а начатое производство подлежит прекращению в связи с истечением сроков  

давности привлечения к административной ответственности. В данном случае срок 

давности истек 05.07.2018г. 

 

3.Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. Прокуратурой 

Республики Татарстан для организации проверки и принятия мер прокурорского 

реагирования материалы проверки перенаправлены в Прокуратуру г. Казани. 

 

 

Аудитор                                                                                     И.А. Мубараков 

 


