
Информация о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан, выделенных в 2020-2021 годах и истекшем 

периоде 2022 года ГАУЗ «Республиканский клинический 

неврологический центр». 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2022 год.  

Цель контрольного мероприятия: проверить использование средств 

бюджета Республики Татарстан, фонда обязательного медицинского 

страхования, выделенных ГАУЗ «Республиканский клинический 

неврологический центр». 

Объект контрольного мероприятия: ГАУЗ «Республиканский 

клинический неврологический центр» (далее – Учреждение). 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, 

составлен отчет. 

 

Учреждение специализируется на лечении двигательных 

расстройств при различных заболеваниях нервной системы. За 

прошедшие три года отмечается рост на 8% числа пациентов с 

заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата с 

22 709 случаев в 2019 году, до 24 537 случаев в 2021 году. 

В отдельных зданиях Учреждения помещения не соответствуют 

требованиям, определяющим соответствующий уровень оказания 

медицинских услуг пациентам. Требуется проведение капитального и 

текущего ремонта. 

Выявлены недостатки в сфере управления и распоряжения 

государственной собственностью, связанные с непринятием мер по 
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вовлечению в хозяйственный оборот невостребованного имущества 

(недвижимое имущество, медицинское оборудование, автотранспорт, 

оргтехника) общей стоимостью 42 394,5 тыс. рублей. 

Проверены вопросы организации питания больных в 

Учреждении. Установлено, что нормы питания по отдельным 

продуктам не соблюдались. Пациентами были недополучены 

следующие продукты: мясо, рыба, молочные продукты, белковая 

смесь. 

Выявлены нарушения ведения бухгалтерского учета на сумму 

6 618,9 тыс. рублей вследствие непринятия к учету прав пользования 

программными продуктами; имущества, полученного в 

безвозмездное пользование. По фактам искажения финансовой 

отчетности составлены протоколы об административных 

правонарушениях. 

По итогам проверки в ГАУЗ «Республиканский клинический 

неврологический центр» внесено представление для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков. 

По недостаткам в сфере управления и распоряжения 

государственной собственностью информация направлена в 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан. 

С учетом функций и полномочий учредителя, для усиления 

контроля за деятельностью учреждения отраслевой компетенции, 

информация направлена в Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан. 
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Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

 

Аудитор               И.А. Мубараков 


