
Информация о принятых мерах по итогам проверки использования 

бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах 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 на 2019 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

средств бюджета Республики Татарстан. 

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

Объекты контрольного мероприятия: Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 

ГАУ «Диспетчерский центр МЗ РТ», ГАУЗ «Городская детская поликлиника №7» 

г.Казани, ГАУЗ «Апастовская ЦРБ», ГАУЗ «Балтасинская ЦРБ», ГАУЗ «Детская 

городская поликлиника № 11» г. Казани, ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ», ГАУЗ «Арская 

ЦРБ», ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 4» г. Казани, ГАУЗ «Детская городская 

поликлиника № 2» г. Казани, ГАУЗ «Детская городская поликлиника №9». 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

Объем выявленных нарушений составляет 36,3 млн. рублей. По результатам 

проверки по выявленным нарушениям приняты и подлежат принятию меры на общую 

сумму 35,4 млн. рублей, что составляет 98% от объема выявленных нарушений. 

По результатам контрольного мероприятия внесено Представление для принятия 

мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан. 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан письмом от 27.01.2020 

года №126 представлена информация. Уточнены объемы субсидии на организацию 

обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами детского 

питания по рецептам врачей. На закупку дополнительного холодильного 

оборудования для хранения детской молочной продукции сформированы заявки от 

медицинских организаций. Приобретение машин для доставки детского питания на 

фельдшерско-акушерские пункты будет осуществляться в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. Прокуратурой 

Республики Татарстан письмом от 19.03.2020 №491 представлена информация о 

направлении материалов проверки в ОЭБ и ПК УМВД России по Республике 

Татарстан для проведения проверки. По результатам проведенной проверки 

нарушений действующего законодательства Российской Федерации не выявлено. 
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