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ОТЧЕТ 

 

о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан, выделенных на обеспечение функционирования  детских  

санаторных учреждений,  подведомственных Министерству здравоохранения  

выделенных в 2018, 2019 годы  и истекшем периоде 2020 года» 

 

Основание для проведения проверки:  
 

Пункт 2.8 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2020 год,  

Распоряжения Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 11.08.2020 

№КС-645, от 01.10.2020 №КС-798, от  07.10.2020  №КС- 808. 
 

Цель проверки:  
 

Проверить целевой характер и эффективность использования средств бюджета 

Республики Татарстан, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, выделенных на обеспечение функционирования и 

выполнение доведенного государственного задания детскими  санаторными 

учреждениями,  подведомственными Министерству здравоохранения  выделенных за  

проверяемый период. 

 

Объекты проверки:  

- Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Республиканский детский психоневрологический санаторий» (г. Казань). 
 

- Государственное автономное  учреждение здравоохранения 

«Республиканский детский санаторий села  «Черки Кильдуразы» (Буинский 

муниципальный район); 

- Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детский 

центр медицинской реабилитации» (г. Нижнекамск); 
 

 

Предмет контрольного мероприятия:  

 

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами бюджета Республики Татарстан, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан, выделенными проверяемым учреждениям за  ревизуемый период, 

платежные и иные первичные документы, а также бухгалтерская и финансовая 

отчетность.  

 

Проверяемый период: 2018-2019 годы и истекший период 2020 года. 



2 
 

 

        Сроки проведения: с 12 августа по 16 октября 2020 года. 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский 

детский психоневрологический санаторий» (г. Казань) 
 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский 

детский психоневрологический санаторий» (далее по тексту - Учреждение) создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

17.02.2011 №111 «О создании государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканский детский психоневрологический санаторий» путем 

изменения типа и переименования существующего государственного учреждения 

здравоохранения «Казанский детский психоневрологический санаторий №2». 

Учреждение переименовано на государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканский детский психоневрологический санаторий» в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 

24.03.2011 №380. 

Полномочия учредителя Учреждения от имени Республики Татарстан 

осуществляет Министерство здравоохранения Республики Татарстан (далее – 

Учредитель). 

Учреждение является некоммерческой организацией в форме государственного 

автономного учреждения. 

Учреждение действует на основании бессрочной лицензии № ЛО-16-01-002766 от 

12 июля 2013 года, выданной Министерством здравоохранения Республики Татарстан. 

Местонахождение (юридический и фактический адрес Учреждения): 420140, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чишмяле, д.7. 

По состоянию на 16.07.2020 учет средств ОМС осуществляется на лицевом счете 

Учреждения №ЛФ 007040008 – КДПС 2, открытого ТОДК  Министерства финансов 

Республики Татарстан 10.01.2012.  

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения в 

проверяемом периоде являлись:  

Главный врач –  Хабибуллин Мунир Узбекович (до 18.03.2019 года). 

Главный врач – Хабиров Раис Ахатович (с 01.04.2019 по настоящее время). 

Главный бухгалтер – Хатюшина Надежда Михайловна. 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- проведение в порядке этапности лечебно-оздоровительных мероприятий, 

способствующих восстановлению нарушенных функций организма ребенка и 

закреплению достигнутых результатов лечения, освоение и внедрение в практику 

новых эффективных методов лечения и реабилитации; 
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- повышение качества и оперативности медицинского ухода, воспитательного 

процесса и сервисного обслуживания больных детей; 

- повышение качества и объема профилактической работы; 

Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

Квалифицированная: 

- оказание медико-социальной помощи; 

- профилактическая деятельность; 

- комплексное профилактическое обследование и лечение диспансерных 

контингентов в стационарных условиях; 

- своевременное полное и качественное обследование больных детей; 

Воспитательно-образовательная: 

- разработка и внедрение новых воспитательно-педагогических форм и методов 

образования детей с учетом их состояния здоровья; 

- коррекционная работа: логопедическая, работа в кружках, комплекс 

трудотерапии; 

- педагогическая и преподавательская деятельность; 

- реализация коррекционных образовательных программ; 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Учреждение осуществляет в соответствии с заданием Учредителя и 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, частично за плату 

или бесплатно.  

Учреждением заключен договор от 09.01.2018 №19-85 с ГУ «Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» на оказание и 

оплату медицинской помощи, медицинских услуг, финансируемых через систему 

обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно 

одноканального финансирования медицинских организаций, в порядке и на условиях, 

установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 29.12.2017 №1084. Приложением №1 к 

указанному договору предусмотрен объем медицинской помощи в рамках 

преимущественно одноканального финансирования на 2018 год в общей сумме 

50 470,3 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 16.12.2018 объем медицинской 

помощи в рамках преимущественно одноканального финансирования на 2018 год 

изменен на общую сумму 53 427,4 тыс. рублей.   

Учреждением заключен договор от 09.01.2019 №19-99 с ГУ «Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» на оказание и 
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оплату медицинской помощи, медицинских услуг, финансируемых через систему 

обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно 

одноканального финансирования медицинских организаций, в порядке и на условиях, 

установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 29.12.2018 №1256. Приложением №1 к 

указанному договору предусмотрен следующий объем медицинской помощи в рамках 

преимущественно одноканального финансирования на 2019 год в общей сумме 

54 887,2 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 30.12.2019 объем медицинской 

помощи в рамках преимущественно одноканального финансирования на 2019 год 

также составил  54 887,2 тыс. рублей.  

Учреждением заключен договор от 09.01.2020 №19-99 с ГУ «Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» на оказание и 

оплату медицинской помощи, медицинских услуг, финансируемых через систему 

обязательного медицинского страхования на осуществление преимущественно 

одноканального финансирования медицинских организаций, в порядке и на условиях, 

установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 29.12.2019 №1258. Приложением №1 к 

указанному договору предусмотрен объем медицинской помощи в рамках 

преимущественно одноканального финансирования на 2020 год в общей сумме 

55 412,8 тыс. рублей.  

Согласно данным Формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности», на 01.01.2019, утвержденные плановые 

назначения по расходам средств обязательного медицинского страхования за 2018 год 

в сумме 53 976,4 тыс. рублей фактически исполнены на сумму 53 039,9 тыс. рублей.  

Согласно данным Формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности» на 01.01.2020, при утвержденных плановых 

назначениях по расходам средств обязательного медицинского страхования за 2019 

год в сумме 55823,7 тыс. рублей, фактическое исполнение  составило 54 554,2 тыс. 

рублей.  

Согласно данным Формы 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности» на 01.07.2020, при утвержденных плановых 

назначениях по расходам средств обязательного медицинского страхования за 2020 

год в сумме 56 682,4 тыс. рублей, фактическое исполнение  составило 22 777,6 тыс. 

рублей.  
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Для осуществления своей деятельности Учреждение имеет на балансе 3-х этажное 

нежилое здание  (главный корпус, рассчитано на 100 коек) общей площадью 4 330,2 

кв. метров (Свидетельство о Государственной регистрации права от 02.09.2011).  

Также, на балансе Учреждения имеются:  

- 2-х этажное нежилое здание (хозяйственный корпус) площадью 870,7 кв. метров 

(Свидетельство о Государственной регистрации права от 02.09.2011),  

- одноэтажное нежилое здание (хозяйственный блок) площадью 39,2 кв. метров 

(Свидетельство о Государственной регистрации права от 02.09.2011), 

- одноэтажное нежилое здание (пропускной пункт) площадью 11,9 кв. метров 

(Свидетельство о Государственной регистрации права от 02.09.2011).    

Учреждению Министерством здравоохранения Республики Татарстан выдана 

лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-16-01-002766 от 12 

июля 2013 года бессрочно. При этом необходимо отметить, что приложение №1 (серия 

ЛО-01 №0004695) к лицензии № ЛО-16-01-002766 выдано Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан от 26 июня 2013 года, т.е. до выдачи 

лицензии.  

В указанном приложении предусмотрена медицинская деятельность в 

амбулаторных условиях по: лабораторной диагностике; лечебной физкультуре; 

медицинскому массажу; организации сестринского дела; сестринскому делу в 

педиатрии; физиотерапии. При оказании медицинской помощи при санаторно-

курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: диетологии; 

лабораторной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

медицинскому массажу; неврологии; организации здравоохранения и общественному 

здоровью; педиатрии; психотерапии; рефлексотерапии; стоматологии детской; 

физиотерапии. 

Штатное расписание Учреждения на 2019 год утверждено главным врачом 

Учреждения в количестве 145,25 штатных единиц, из них административно-

хозяйственный персонал – 41,5 единицы, врачебный персонал - 9,0 единиц, средний 

медицинский персонал - 49,5 единиц, младший медицинский персонал – 26,25 единиц,  

педагогический персонал – 19,0 штатных единиц.  

Штатное расписание на 2020 год утверждено в количестве 145,25 единиц, из них 

административно-хозяйственный персонал – 41,5 единиц, врачебный персонал - 9,0 

единиц, средний медицинский персонал - 49,5 единиц, младший медицинский 

персонал – 26,25 единиц,  педагогический персонал – 19,0 штатных единицы. 

Согласно штатному расписанию Учреждения на 2019 год предусмотрен 

следующий педагогический персонал: учитель-логопед - 3 ставки, инструктор по 

труду, старший воспитатель, музыкальный работник, педагог - психолог - по 1 ставке, 

воспитатель - 12 ставок. Согласно представленной тарификации по состоянию на 



6 
 

01.04.2019 Учреждением приняты на педагогическую работу 16 человек на 16 ставок, 

оставались вакантными 3 ставки педагогического персонала.  

Согласно представленной тарификации на 01.04.2019 из 9 штатных врачебных 

ставок, заняты 6,75 ставки (приняты на врачебные должности 10 человек), из них 

высшую категорию имеет один врач стоматолог Нугаева А.Р. (принята на 0,5 ставки). 

На 01.04.2019 оставались вакантными 0,5 ставки врача методиста, 0,5 ставки врача 

травматолога - ортопеда, 1,25 ставки врача невролога.  

Согласно штатному расписанию Учреждения на 2020 год предусмотрены 

следующий педагогический персонал: учитель-логопед 3 ставки, инструктор по труду, 

старший воспитатель, музыкальный работник, педагог-психолог - по 1 ставке, 

воспитатель 12 ставок. Согласно тарификации по состоянию на 01.01.2020 

Учреждением приняты на педагогическую работу 15 человек на 14,5 ставок, 

оставались вакантными 4,5 ставки педагогического персонала.  

Согласно представленной тарификации на 01.01.2020 все 9 штатных врачебных 

ставок заняты 13 врачами, из них высшую категорию имеют 2 врача - врач стоматолог 

Нугаева А.Р. (принята на 0,5 ставки) и врач инфекционист Логинова Е.В. (принята на 

0,5 ставки).  

Главным врачом Учреждения Хабировым Р.А. приказом от 15 апреля 2019 года 

№33л/с принята на работу по совместительству на 0,25 ставки врача эпидемиолога           

Галиуллина Р.Г. Согласно справке от 17.04.2019 №20, выданной ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» Галиуллина Р.Г. работает в 

должности врача  - эпидемиолога противоэпидемиологического отделения отдела 

обеспечения эпидемиологического надзора с 25.03.2005, график рабочего времени с 8 

часов 45 минут до 17 часов.) Необходимо отметить, что в разрешении на 

осуществление медицинской деятельности - лицензии на медицинскую деятельность 

Учреждения работы (услуги) по эпидемиологии не предусмотрены.  Также, в штатном 

расписании Учреждения на 2019 год должность врача - эпидемиолога не была 

предусмотрена (приказом по Учреждению от 15.04.2019 №31  введена по ведомости 

замены вместо врача невролога с 15 апреля 2019 года). Согласно табелям учета 

использования рабочего времени работа врача эпидемиолога Р.Г. Галиуллиной 

выполнялась в выходные дни, в мае, июне 2020 года данный сотрудник находился в 

отпуске без сохранения заработной платы. Врач - эпидемиолог Галиуллина Р.Г.  

уволена по собственному желанию распоряжением по Учреждению от 30.06.2020 

№41л/с. Таким образом, за работы (услуги) по эпидемиологии, не предусмотренным в 

лицензии на медицинскую деятельность Учреждения, врачу эпидемиологу 

Галиуллиной Р.Г. выплачена заработная плата в общей сумме 84,4 тыс. рублей, в том 

числе за 2019 год – 56,5 тыс. рублей, за 6 месяцев 2020 года – 27,9 тыс. рублей. 

Приказами Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 29.03.2019 

№629/л и от 30.04.2019 №947/л за выполнение индивидуальных показателей 
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деятельности Учреждения премирован в размере 100% от должностного оклада 

главный врач Хабибуллин М.У., в том числе: - за февраль 2019 года - в сумме 20,5 тыс. 

рублей, за март 2019 года - в сумме 11,2 тыс. рублей. В то же время, главный врач 

Учреждения Хабибуллин М.У. за нарушения требований части 4 статьи 275 Трудового 

кодекса РФ, пункта 4 части 1 статьи 8 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 

07.03.2019 №440/л был привлечен к дисциплинарной ответственности (замечание). 

При этом, согласно п.2.3. Положения о премировании работников Учреждения, 

утвержденному главным врачом Учреждения и согласованным председателем 

профсоюзного комитета Учреждения от 15.11.2018 (приложение №5 к Коллективному 

договору), работники Учреждения, нарушающие трудовую дисциплину, к 

премированию не представляются. Также, п.2.7. указанного Положения 

предусмотрено, что работникам организации, уволенным на момент принятия решения 

о выплате премии, премия не выплачивается.  Приказом Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан от 18.03.2019 №514/л главный врач 

Учреждения Хабибуллин М.У. уволен по собственному желанию с 18.03.2019. Таким 

образом, при наличии дисциплинарного взыскания у главного врача Хабибуллина 

М.У., уволенного с 18.03.2019, по приказам Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан от 29.03.2019 №629/л и от 30.04.2019 №947/л указанному лицу 

выплачена премия в общей сумме 31,7 тыс. рублей. 

Приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 29.12.2018 

№2919 утверждены критерии, учитываемые при начислении премии руководителям 

государственных учреждений здравоохранения.  

Выборочной проверкой исполнения указанных критериев (показателей), 

представленных Учреждением в  Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан для начисления премии главному врачу Учреждения, установлены факты 

недостоверности отдельных ежемесячных показателей, представленных за январь – 

сентябрь 2019 года. При этом, по приказам Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан при фактическом невыполнении отдельных предусмотренных 

показателей премирования главному врачу Учреждения выплачивалась премия в 

полном объеме.  

 Таким образом, в результате представления Учреждением в Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан отдельных недостоверных ежемесячных 

показателей деятельности Учреждения,  главному врачу Учреждения за 9 месяцев 2019 

года излишне начислены  и выплачены премии в общей сумме 17,6 тыс. рублей. 

Аналогичная ситуация имела место и в отчетных месяцах 1-го полугодия 2020 

года, в результате чего  главному врачу Учреждения за указанный период излишне 

начислены  и выплачены премии в общей сумме 17,7 тыс. рублей. 

 



8 
 

Выборочной проверкой исполнения условий государственных контрактов, 

заключенных по итогам торгов установлено следующее.  

1. Согласно Государственному контракту от 06.07.2018 №2018.36363, 

заключенному Учреждением с ООО «Астра», предусмотрена поставка звукового 

оборудования на общую сумму 101,8 тыс. рублей, в том числе: - вокальный микрофон 

(1 комплект), активная  акустическая система (2 шт.) «производства Германии», стойка 

микрофонная настольная (1 шт.) «производства Италии». В универсальном 

передаточном акте от 03.08.2018, подписанными обеими сторонами, страна 

происхождения полученных товарно-материальных ценностей не указана. При 

визуальном осмотре вокального микрофона, активной  акустической системы, стойки 

микрофонной настольной, полученных по указанному контракту на общую сумму 46,3 

тыс. рублей, установлено, что данные товарно-материальные ценности содержат 

маркировку: «страна производитель Китай».  

2. Имело место заключение 2-х договоров на поставку однородных товаров в 

течение одного дня без проведения торгов. Так, между Учреждением и ООО 

«Торговый Дом «Левант» заключены два договора на поставку насосов от 17.10.2018 

№28/18 и №29/18 на общую сумму 112,3 тыс. рублей. Согласно счетам-фактурам 

№391 и №392 насосы получены Учреждением 07.11.2018.  Учреждением  произведена 

оплата ООО «Торговый Дом «Левант» 08.11.2018 в общей сумме 112,3 тыс. рублей. 

Таким образом, имело место заключение 2-х договоров на поставку однородных 

товаров в один и тот же день без проведения торгов. Кроме того, в договорах не 

указаны сроки поставки, а также технические характеристики указанного товара. 

Между Учреждением и ООО «Престиж МК» заключен договор от 04.10.2018 

№4010 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств Учреждения, на общую сумму 43,0 тыс. рублей. Согласно 

счету №83 от 04.10.2018, ООО «Престиж МК» произведены работы по ремонту 

автомашины «Альбеа» на сумму 43,0 тыс. рублей, в том числе использованы запасные 

части на общую сумму 31,8 тыс. рублей. Платежными поручениями от 12.10.2018 

Учреждение произвело оплату в ООО «Престиж МК» в сумме 11,2 тыс. рублей по 

подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»  и 31,8 тыс. рублей по 

подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». Согласно  «Указаниям 

о порядке применения бюджетной классификации РФ», утвержденным приказом 

Минфина России от 01.07.2013 №65н (далее – Указания), расходы по оплате договоров 

на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, 

осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, 

пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом нефинансовых 

активов,  полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве 

оперативного управления и в государственной казне Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, казне муниципального образования, относятся на подстатью 
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225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Таким образом, установленные 

запасные части на автомашину в рамках договора на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Учреждения в сумме 31,8 тыс. 

рублей следовало отнести на подстатью 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества». 

Между Учреждением и ООО «Престиж МК» заключен договор от 12.11.2018 

№1211 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств Учреждения, на общую сумму 20,9 тыс. рублей. Согласно 

договору продавец поставляет товар в течение трех дней. Согласно счету произведены 

работы по ремонту автомашины «Альбеа» на сумму 20,9 тыс. рублей, в том числе 

использованы запасные части на общую сумму 15,7 тыс. рублей. Платежными 

поручениями от 11.12.2018 Учреждение произвело оплату в ООО «Престиж МК» в 

сумме 5,2 тыс. рублей по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» и 

15,7 тыс. рублей - по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». 

Согласно Указаниям, расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание 

услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью 

поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских 

характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов,  

полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве 

оперативного управления и в государственной казне Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, казне муниципального образования относятся на подстатью 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Таким образом, установленные 

запасные части на автомашину в рамках договора на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Учреждения в сумме 15,7 тыс. 

рублей следовало отнести на подстатью 225 «Работы, услуги по содержанию 

имущества».  

Таким образом, по вышеуказанным фактам Учреждением, в нарушение Указаний, 

произведена оплата по несоответствующим статьям расходов в общей сумме 47,5 тыс. 

рублей.  

По результатам выборочной инвентаризации материальных запасов, проведенной 

ва ходе проверки, установлено наличие на складе Учреждения чечевицы с истекшим 

сроком годности на общую сумму 10,2 тыс. рублей. 

Также, в ходе инвентаризации на складе Учреждения установлено наличие 

основных средств и  материальных запасов (электроприборы, сантехника и т.п.), на 

общую сумму  172,5 тыс. рублей, не используемых в течение длительного времени. 

В нарушение требований приказа Министерства здравоохранения СССР от 

02.06.1987 №747 «Инструкция по учету медикаментов, перевязочных средств и 

изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях, 

garantf1://4006205.0/
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состоящих на государственном бюджете СССР», Учреждением превышен нормативов 

запасов лекарственных средств (10-и дневный запас) на сумму 542,8 тыс. рублей.  

 
Государственное автономное  учреждение здравоохранения 

«Республиканский детский санаторий села  «Черки Кильдуразы» (Буинский 

муниципальный район) 

 

 
Государственное автономное  учреждение здравоохранения 

«Республиканский детский санаторий села  «Черки Кильдуразы» (далее по 

тексту – Учреждение) создано постановлением Кабинета Министров  

Республики Татарстан от 06.12.2016 №895 «О создании государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Республиканский детский 

санаторий села Черки-Кильдуразы».  

Учреждение осуществляет деятельность на основании Устава, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан от 26.12.2018  №2847 и согласованного с Министерством земельных 

и имущественных отношений Республики Татарстан распоряжением от 

19.12.2018 года № 4437-р. 

Учреждение является некоммерческой организацией в форме 

государственного автономного учреждения. В соответствии с Единой 

номенклатурой государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения относится к лечебно-профилактическим учреждениям. 

Место нахождения Учреждения: 422413, Республика Татарстан, Буинский 

район, село Черки  Кильдуразы, ул. Гагарина, д.23. 

Основной задачей Учреждения является удовлетворение общественной 

потребности в медицинском обслуживании детского населения Республики 

Татарстан в возрасте от 3 до 14 лет. 

Основными функциями Учреждения являются: 

- лечебная деятельность; 

- профилактическая деятельность; 

- экстренная медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях. 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- квалифицированная  консультативно-диагностическая и лечебная помощь 

населению в санаторных условиях; 

-   работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной, при 

осуществлении санаторной медицинской помощи (в том числе при 

осуществлении специализированной медицинской помощи); 

-   при осуществлении стационарной  медицинской помощи; 

- работы (услуги), выполняемые при осуществлении медицинской помощи, 

а именно: лечение больных с болезнями органов дыхания, органов 

пищеварения, нервной системы, костно-мышечной системы, лечение 

гематологических больных; 

-  гигиеническое образование и воспитание, пропаганда здорового образа 

жизни населения и пр. 



11 
 

Медицинская деятельность Учреждением осуществляется на основании 

лицензии, выданной Министерством  здравоохранения Республики Татарстан 

от 05.07.2013 №ЛО-16-01-002751.  

Лицами, ответственными за финансово - хозяйственную деятельность в 

проверяемом периоде являлись:  

- главный врач -  Шамгунова  Жавиде  Нагматзяновна; 

 -  главный бухгалтер -  Хабибуллина Резеда Фаязовна. 

 

Между Министерством здравоохранения Республики Татарстан и 

Учреждением заключено  Соглашение о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) № 19-86 от 09.01.2018 г. в 

сумме 16 660,6 тыс. рублей. 

Доходы Учреждения в 2018 году составили   17 487,7 тыс. рублей, в том 

числе: 
 Утверждено 

плановых 

назначений  

Доходы  Остаток на 

01.01.2019 

Остаток неиспользованных 

средств на начало года -  

185,8 тыс. рублей 

   

На 

01.01.2018 

185,8 

На 

01.01.2019 

453,7 

Доходы  всего: 17 704,2 17 487,7  

- средства ОМС 16 877,1 16 660,6  

- субсидии на иные цели 827, 1 827,1 - 

 

Кассовые расходы произведены в сумме 17 219,4 тыс. рублей, в том числе 

в разрезе кодов экономической классификации расходов: 
                                                      

                                                                  тыс. рублей 

Код  экономической  

классификации 

Лимиты 

денежных 

обязательств 

17 890,1 

 

Исполнено 

17219,4 

211 «Заработная плата»  10 047,2 10 047,2 

212 «Прочие выплаты» (командировочные и 

суточные) 

37,0 37,0 

213 «Начисления на выплаты по оплате 

труда»  

3 034,3 3034,3 

 221 «Услуги связи»  34,6 34,6 

 222 «Транспортные услуги»  - - 

 223 «Коммунальные услуги»  915,9 915,9 

 225 «Услуги по содержанию имущества» 256,6 241,0 

 226 «Прочие услуги»   231,2 229,0 

 290 «Прочие расходы»  233,2 227,7 
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 310 «Увеличение стоимости основных 

средств»  

100,0 99,4 

 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов»  

3000,1 2353,3 

Итого: 17890,1 17 219,4 

 

Доходы Учреждения в 2019 году составили   17 853,7 тыс. рублей, в том числе: 
                                                                  

                                                     тыс. рублей 
 Утверждено плановых 

Назначений  

Доходы  Остаток на 

расчетном счете 

на 01.01.2020г. 

Неиспользованный 

остаток на начало 

года 

453,7 тыс.рублей 

  

  257,6 

Доходы  всего: 17  944,3 17 853,7   

- средства ОМС                          17 205,4  17 115,3  

- субсидии на иные 

цели 

738,9 738,4  

 

Кассовые расходы произведены в сумме 18 072,3 тыс. рублей, в том числе 

в разрезе кодов экономической классификации расходов: 
 

                                                                                                              тыс. рублей 

Код  экономической  

классификации 

Лимиты 

денежных 

обязательств 

 

Исполнено 

211 «Заработная плата»  10 422,9 10 422,9 

212 «Прочие выплаты» (командировочные и 

суточные) 

23,8 23,8 

213 «Начисления на выплаты по оплате 

труда»  

3 147,8 3 147,8 

 221 «Услуги связи»  34,6 34,6 

 223 «Коммунальные услуги» 954,4 954,4 

 225 «Услуги по содержанию имущества» 215,8 199,8 

 226 «Прочие услуги»   276,9 275,8 

 227 «Страхование»   8,4 6,9 

 290 «Прочие расходы»  192,3 187,3 

 310 «Увеличение стоимости основных 

средств»  

100,0 96,2 

 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов»  

3 021,1 2 723,0 

Итого: 18  398,0 18  072,3 

 

Договорами  от 09.01.2018  № 19-86; от 09.01.2019 № 100; от 09.01.2020 

№19-100  на оказание и оплату медицинской помощи, медицинских услуг, 

финансируемых через систему обязательного медицинского страхования на 
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осуществление преимущественно одноканального финансирования 

медицинских организаций, заключенного между ГУ «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» (далее  - ГУ 

Фонд ОМС) и Учреждением, предусмотрены следующие объемы помощи 

(медицинских услуг), финансируемой ТФОМС РТ за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, передаваемых на реализацию одноканального 

финансирования медицинских организаций через систему ОМС: 

- на 2018 год – 16 076,6тыс. рублей (санаторная помощь); 

- на 2019 год – 17 205,5тыс. рублей (санаторная помощь); 

- на 2020 год – 17 356,9 тыс. рублей (санаторная помощь). 
 

Анализ исполнения объемов  выполненных работ по пролеченным детям: 

В 2018 году план составлял 17 000 койко-дней, исполнено – 16 964 койко-дней 

(99,8%); в 2019 году – по плану 17000 койко-дней, фактически 16042 (94,3%). 

Выборочной проверкой начисления и выплат заработной платы 

работникам Учреждения установлено следующее. 

В штате Учреждения в должности программиста числится Хисамов А. М., 

принятый приказом от 21.05.2014  №04/р с окладом 3851,5 рублей и надбавкой 

154,1 руб. по  трудовому  договору  от 21.05.2014 №95 на условиях внешнего 

совместительства без испытательного срока. Указанное лицо не соответствует 

требованиям п. 1.5. Должностной инструкции от 21.05.2014г., согласно которой 

на должность системного администратора назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое, математическое, экономическое) образование 

и стаж аналогичной работы не менее полугода. 

Размер начисленной заработной  Хисамову А.М. платы за проверяемый 

период составил 192,6 тыс. рублей, в том числе: 

-  2018 год – 67,3 тыс. рублей; 

- 2019 год - 73,2 тыс. рублей; 

- 9 мес.2020 года – 52,1 тыс. рублей. 

 На основании приказа Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан (далее - Министерство) от 30.04.2018 №1224/л  главному врачу 

Учреждения  (Шамгуновой Ж. Н.)  разрешено совмещение  должности врача-

физиотерапевта  в пределах основного рабочего времени  с оплатой 25% от 

должностного оклада с 01.05.2018г. При этом, главный врач Учреждения 

Шамгунова Ж.Н. приказом Министерства от 14.01.2019 №48/л  направлена в 

Казанскую  государственную медицинскую академию с 14.01.2019 по 

10.05.2019 на обучение по циклу лекций «Лечебная физкультура и  спортивная 

медицина» с сохранением заработной платы  по основному месту работы. На 

период учебы главного врача исполнение обязанностей главного врача 

возложено на  старшую медицинскую сестру Каримову Р.М.; обязанности 

врача-физиотерапевта на иных сотрудников Учреждения не возлагались. 
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Начисленная заработная плата Шамгуновой Ж.Н. за неотработанное 

время в  период ее учебы (с 14.01.2019 по 10.05.2019)  в размере 0,25% ставки 

врача – физиотерапевта оставила 31,0 тыс. рублей, в том числе: 

-  январь (с 10.01 по 13.01) – 1,3 тыс. рублей; 

-  февраль  - 6,74 тыс. рублей; 

-  март – 8,0 тыс. рублей: 

-  апрель – 8,5 тыс. рублей; 

-  май  - 6,5 тыс. рублей.  

Коллективным договором Учреждения от 11.01.2018 за № 798/727п  

предусмотрено, что  «премиальные и иные поощрительные выплаты  

устанавливаются работникам по основному месту работы единовременно за 

определенный период времени (месяц, квартал, юбилей)…» (п.3.15). При этом, 

по приказам главного врача работникам Учреждения, работающим по 

совместительству, в проверяемом периоде начислены и выплачены премии в 

общей сумме 35,5 тыс. рублей, в том числе: 

- 2018 год -  13,5 тыс. рублей; 

 - 2019год -   22,0 тыс. рублей. 
 

В проверяемом периоде Учреждением  допущено использование средств 

субсидий, выделенных на выполнение государственного задания для оплаты 

наложенных на Учреждение штрафов и пеней, что свидетельствует о 

неэффективном использовании указанных средств. 

Учреждением в проверяемом периоде оплачены штрафы в общей сумме 

185,8 тыс. рублей, в том числе: 
 

КБК  сумма, 

тыс. 

рублей 

Назначение 

платежа  

395.0909.0121205193.853.292.29015.000.290003 30,0 по ст.6.6. КоАП РТ (Постановление  по делу об 

административном правонарушении от 02.04.2018 № 31Б 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

Республики Татарстан в Буинском, Дрожжановском, 

Тетюшском,  Апастовском районах  (за допущение 

нарушений действующего санитарного законодательства: 

не предусмотрены  около обеденного зала раковины для 

мытья рук из расчета не менее 1 умывальник на 10 

посадочных мест; имеется столовая и кухонная посуда с 

трещинами, сколами и отбитыми краями; моечные ванны 

на пищеблоке не оборудованы локальной вытяжкой 

системы вентиляции)) 

395.0909.0121205193.853.292.29015.000.290003 10,0 по ст.6.4. КоАП РТ (Постановление  по делу об 

административном правонарушении от 02.04.2018 № 30Б 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

Республики Татарстан в Буинском, Дрожжановском, 

Тетюшском,  Апастовском районах  (за допущение 

нарушений действующего санитарного законодательства: 

не запланирован и не проведен ремонт здания санатория: 

медицинского блока, окон спален, коридора, подсобных и 

санитарно-бытовых помещений (местами штукатурка и 

покраска отлетевшая от оснований)) 
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395.0909.0121205193.853.292.29010.000.290003 7,9 Пени по земельному налогу, взносам в фонды 

(пенсионный, ФОМС, ФСС),транспортному налогу 

Всего: 47,9  

 

2019 год 

 
КБК  сумма, 

тыс. 

рублей 

Назначение 

платежа  

395.0909.0121205193.853.292.29010.000.290003 30,0 Пени и штрафы по земельному налогу, взносам в 

фонды (пенсионный, ФОМС, ФСС),  транспортному 

налогу 

Всего: 30,0  

 

2020 год  
КБК  Сумма, 

тыс. 

рублей 

Назначение 

Платежа  

395.0909.0121205193.853.292.29010.0

00.290003 

90,0 По постановлению  Буинскому и Доржжановскому 

муниципальному районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ  

395.0909.0121205193.853.292.29010.0

00.290003 

17,9 Пени и штрафы по земельному налогу, взносам в фонды 

(пенсионный, ФОМС, ФСС),  транспортному налогу 

Всего 107,9  

 

Учреждением не в полном объеме принимаются меры по  вовлечению в 

хозяйственный оборот либо своевременному списанию непригодных к 

дальнейшей эксплуатации состоящих на его балансе инвентаря, оборудования, 

иных товарно-материальных ценностей.  Так, по состоянию на 15.10.2020 по 

причине неисправности не используется имущество Учреждения общей 

балансовой стоимостью 2 175,2 тыс. рублей, в том числе: 

Наименование ОС Дата 

постановк

и на учет 

ПБС Остаточная 

стоимость 

С какой 

даты не 

используе

тся 

Примечание 

Аппарат магнито-

терапевтический Алмаг-0,1-Н 

 

2008г. 

8,6 0,00 01.01.2018  

Выход из строя платы 

управления 

 

Камера УФ-бактерицид КБ-02 

Я-ФП 

2008г. 11,3 0,00 01.09.2018 Выход из строя 

управляющего блока 

Стерилизатор воздушный ГП-

10 МО 

2008г. 14,8 0,00 01.01.2015 Выход из строя 

управляющего блока 

Ванна для грязелечения 

(Акваполимер) 

2002г. 351,0 0,00 01.01.2015 Износ и эрозия узлов и 

деталей. 

Ванна для подводного 

душа(VOD 56 CHIRANA 

PROGRES) 

2002г. 361,3 0,00 01.01.2017  

Износ насоса и деталей 

Гематологический анализатор 

Гемоскрим(13173040) 

2002г. 328,6 0,00 01.01.2017  

Механический износ узлов и 

деталей,неправильные 

показатели 

Микроскоп (ПОМО Р12) 2000г. 8,8 0,00 01.08.2019 Коррозия и износ 

направляющей рейки. 

Стоматологический кабинет 

(01370012) 

2001г. 450,0  01.08.2014 Механический износ узлов и 

деталей 

Компьютер в 2010г. 14,8 0,00 01.06.2018 неисправен 
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В нарушение п.302 Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 №157н по состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 

на счете 40150 "Расходы будущих периодов" не отражены  расходы, 

начисленные Учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим 

отчетным периодам, в частности расходы, связанные со страхованием 

имущества (транспортных средств) в сумме 13,2 тыс. рублей (2018 – 6,9 тыс. 

рублей,  2019 – 6,3 тыс. рублей).  Вышеуказанное привело к искажению строки  

160 «Расходы будущих периодов» Баланса за 2018 год на 6,9 тыс. рублей; за 

2019 год на 6,3 тыс. рублей (менее 1 процента от активов Баланса). 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детский центр 

медицинской реабилитации» (г. Нижнекамск) 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детский 

центр медицинской реабилитации» (далее по тексту - Учреждение) создано в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях». В соответствии с распоряжением Министерства 

комплекте(101060000032) 

Компьютер в комплекте 

(01380025) 

2003г. 58,5 0,00 01.01.2017 Выход из строя основных 

комплектующих 

МФУ  Canon (101060000031) 2010г. 6,4 0,00 01.01.2016 Неисправна плата 

управления 

МФУ Xerox WC PE 114e 2005г. 8,8 0,00 01.01.2020 Неисправна плата 

управления 

Ксерокс Canon FC220 2004г. 23,5 0,00 01.01.2020 Неисправен узел привода 

Компьютер Aguarius 2012г. 19,6 0,00 01.01.2017 Неисправна материнская 

плата 

Компьютер Aguarius 2012г. 19,6 0,00 01.01.2017 Неисправна материнская 

плата 

Компьютер Aguarius 2012г. 19,6 0,00 01.01.2017 Неисправен контроллер 

ПК RAY PIV 

3.06(41013400002) 

2003г. 44,7 0,00 01.01.2017 Неисправна материнская 

плата 

Электромагнитный аппарат 

УВЧ 

2001г. 14,9 0,00 01.01.2017 Износ деталей 

Микроскоп (ПОМО Р12) 2000г. 8,8 0,00 01.08.2019 Коррозия и износ 

Монитор Самсунг 710 2012г. 9,8 0,00 01.01.2017 Неисправность матрицы 

Монитор Самсунг 710 2012г. 9,8 0,00 01.01.2017 Неисправность матрицы 

Монитор Самсунг 710 2012г 9,8 0,00 01.01.2017 Неисправность матрицы 

ПК в комплекте (01280030) 2004г. 56,0 0,00 01.01.2017 Неисправен трансформатор 

импульсный 

ПК  Ray Piv (41013400003) 2014г. 16,4 0,00 01.01.2017 Не исправна материнская 

плата 

Установка для очистки воды  2002г. 300,0 0,00 01.01.2002 Неисправна 

Всего:  2 175,2 0,00   
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земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 08.12.2011 

№3496-р имущество Учреждения передано из собственности Нижнекамского 

муниципального района в государственную собственность Республики 

Татарстан. На основании приказа Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан от 30.10.2013 №2029 Учреждение переименовано в государственное 

автономное учреждение  здравоохранения «Детский центр медицинской 

реабилитации».  

Полномочия учредителя Учреждения от имени Республики Татарстан 

осуществляет Министерство здравоохранения Республики Татарстан (далее – 

Учредитель). 

Полномочия собственника имущества Учреждения от имени Республики 

Татарстан осуществляет Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан (далее – Собственник). 

В своей деятельности  Учреждение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Республики Татарстан, нормативными правовыми 

актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан и Уставом, утвержденным приказом 

Министра здравоохранения Республики Татарстан от 10.01.2019 №6 и 

согласованным Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан от 28.12.2019 №4647-р.  

Учреждение является некоммерческой организацией в форме 

государственного автономного учреждения. 

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации (внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 

30.12.2011 за основным государственным регистрационным номером 

1021602503724). 

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность на основании 

бессрочной лицензии № ЛО-16-01-007910 от 21 ноября 2019 года, выданной 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан. Местонахождение 

(юридический и фактический адрес Учреждения): 423450, Республика 

Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Тихая Аллея, д.11А. 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения 

в проверяемом периоде являлись:  

Главный врач –  Кисарьева Гульфания Рафкатовна; 

Главный бухгалтер – Ахметзянова Эндже Зуфаровна. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенные законодательствами 
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Российской Федерации, Республики Татарстан и Уставом, путем выполнения 

работ, услуг в сфере здравоохранения. 

 Согласно Уставу предметом деятельности Учреждения является 

оказание квалифицированной помощи детям по медицинской реабилитации без 

сопровождения законного представителя. 

Основной целью деятельности Учреждения является удовлетворение 

общественной потребности в медицинском обеспечении граждан. 

Основными задачами Учреждения явля4ются: 

- плановая медицинская деятельность по медицинской реабилитации; 

- амбулаторно-профилактическая деятельность по медицинской 

реабилитации; 

- экстренная медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях; 

- неотложная медицинская помощь. 

Для достижения указанных задач Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

1.Медицинская деятельность:   

- квалифицированная медицинская помощь по медицинской 

реабилитации. 

- работы (услуги), выполняемые при оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи: 

- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях; 

- при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях; 

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях; 

- при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в условиях дневного стационара; 

- работы (услуги), выполняемые при оказании специализированной, в том 

числе высокотехнологической медицинской помощи; 

- при оказании специализированной медицинской помощи в условиях 

дневного стационара; 

- при оказании специализированной помощи в стационарных условиях. 

2.Профилактическая деятельность, в том числе гигиеническое 

образование и воспитание, пропаганда здорового образа жизни населения. 

3.Организационно-методическая деятельность. 

4.Оказание медико-социальных услуг. 
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5.Эпидемиологическая и дезинфекционная деятельность. 

6.Проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и 

гражданской обороне. 

7.Социальная защита работников. 

8.Строительная деятельность: 

- выполнение функций заказчика-застройщика; 

- ремонтно-строительные работы. 

9.Виды деятельности, обеспечивающие возложенные на Учреждение 

задачи: 

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;  

- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 

- уборка территории, восстановление после загрязнения и аналогичная  

деятельность; 

- управление недвижимым имуществом; 

- проведение расследований и обеспечение безопасности; 

- обработка данных. 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности за 2018 год (форма 0503737) по средствам 

обязательного медицинского страхования, утверждено плановых назначений        

36 204,6 тыс. рублей, исполнено – 36 204,6 тыс. рублей. Утвержденные на 2018 

год плановые назначения по средствам обязательного медицинского 

страхования по расходам составили 36187,5 тыс. рублей, исполнено – 33 914,7 

тыс. рублей. 

 Согласно отчету об исполнении Учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности за 2019 год (форма 0503737) по средствам 

обязательного медицинского страхования, утверждено плановых назначений по 

доходам 35 689,6 тыс. рублей, исполнено – 31 725,7 тыс. рублей. Утвержденные 

на 2019 год плановые назначения по средствам обязательного медицинского 

страхования по расходам составили 35 689,6 тыс. рублей, исполнено плановых 

назначений в общей сумме 34 239,8 тыс. рублей. 

  В ходе проверки отмечено, что в Уставе Учреждения педагогическая 

деятельность не предусмотрена, лицензии на образовательную деятельность 

Учреждение не имеет, при этом в штате Учреждения предусмотрены 6 ставок 

педагогических работников (5,5 ставок воспитателей, 0,5 ставки музыкального 

работника).  

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Татарстан, Учреждению, на основании 

постановления Главы администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска 
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от 22.12.2003 №918 выдано свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок общей площадью 9 452 кв. метров от 18.11.2013 

(серия 16-АМ 654833). 

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ от 17.03.2009 №436-р выдано свидетельство о государственной 

регистрации права на нежилое 2-х этажное здание – Детский терапевтический 

санаторий общей площадью 2640,1 кв. метров от 18.11.2013 (серия 16-АМ 

654832). 

На территории Учреждения находится недостроенное кирпичное здание 

(отсутствуют окна, пол, внутренняя отделка), которое договором передачи 

имущества в оперативное управление Учреждению не было передано и по 

данным бухгалтерского учета не учитывается. Кому принадлежит указанное 

здание до настоящей проверки не выяснено и на баланс Учреждения указанное 

здание не поставлено. При этом, о наличии на территории Учреждения 

указанного нежилого здания было отражено в акте проверки Счетной палаты 

Республики Татарстан в 2009 году. Таким образом, Учреждением до 

настоящего времени не приняты меры к установлению собственника 

указанного бесхозного имущества и соответственно принятию решения по 

данному вопросу. 

Учреждением допущено заключение нескольких договоров на оказание 

однородных услуг (выполнение однородных работ) при наличии возможности 

достижения целей при заключении и выполнении одного контракта. Так, между 

Учреждением и  ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» 

в январе 2018 года заключены 2 договора на услуги по проведению 

медицинского осмотра сотрудников Учреждения: договор от 09.01.2018 №10 на 

сумму 42,2 тыс. рублей и договор от 01.01.2018 №11 (официально – 

праздничный нерабочий день) на сумму 84,2 тыс. рублей, всего на общую 

сумму 126,4 тыс. рублей. Учреждением за оказанные услуги  оплачено ГАУЗ 

«РККВД» в общей сумме 126,4 тыс. рублей, в том числе: по акту  от 29.05.2018 

– 42,2 тыс. рублей; по акту  26.07.2018 – 84,2 тыс. рублей. Таким образом, 

имело место заключение 2-х договоров на поставку однородных услуг в один и 

тот же день без проведения торгов.  

Между Учреждением и ГАУЗ «Республиканский кожно-

венерологический диспансер» в январе 2019 года заключены 3 договора на 

услуги по проведению медицинского осмотра сотрудников Учреждения: 

договор от 01.01.2019 №7 (официально – праздничный нерабочий день), от 

15.01.2019 №8  и договор от 15.01.2019 №4 на общую сумму 393,0 тыс. рублей. 

Учреждением за оказанные услуги  оплачено ГАУЗ «РККВД» в общей сумме 
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393,0 тыс. рублей. Таким образом, имело место заключение 3-х договоров на 

поставку однородных услуг в один и тот же день без проведения торгов.  

В ходе выборочной проверки наличия товарно-материальных ценностей, 

состоящих на балансе Учреждения, на складе медикаментов на общую сумму 

3,5 тыс. рублей установлено наличие средств гигиены с истекшим сроком 

годности. 

  В проверяемом периоде Учреждением  допущено использование средств 

субсидий, выделенных на выполнение государственного задания для оплаты 

наложенных на Учреждение штрафов и пеней, что свидетельствует о 

неэффективном использовании указанных средств. 

Так, Учреждением средства ОМС использованы на оплату штрафов, 

пеней наложенных за нарушения налогового законодательства за 2018 год в 

общей сумме – 2,7 тыс. рублей, за 2019 год в общей сумме 0,1 тыс. рублей.  

Кроме того, Учреждением в августе 2018 года оплачен штраф за 

несоблюдение муниципальных правовых актов г. Казани (правил парковки) - 

2,5 тыс. рублей (постановление №85100001180815004696 от 14.08.2018). При 

этом, Учреждением не были приняты меры к взысканию с виновного лица 

указанной суммы, что привело к ущербу Учреждению в сумме 2,5 тыс. рублей. 

Также, в июле 2019 года  оплаченный  Учреждением штраф за нарушение 

правил дорожного движения (постановление №18810116190628387527) в сумме 

0,8 тыс. рублей не был взыскан с виновного лица, тем самым Учреждению 

нанесен ущерб на сумму 0,8 тыс. рублей. 

 

 

Выводы: 
 

 

1. При использовании средств субсидий, выделенных проверенным 

Учреждениям на выполнение государственного задания, допущены факты 

неэффективного использования полученных средств, нарушения 

бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Проверенными учреждениями не в полном объеме принимались меры по 

вовлечению в хозяйственный оборот либо своевременному списанию 

неиспользуемых основных  средств, иных материальных ценностей. 

3.  Допущены отдельные нарушения при исполнении государственного заказа. 

 

Предложения: 

 
По результатам проведенного контрольного мероприятия направить: 
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-  представление - в Государственное автономное  учреждение 

здравоохранения «Республиканский детский санаторий села «Черки 

Кильдуразы» (Буинский муниципальный район); 

-  представление - Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Детский центр медицинской реабилитации»                                    

(г. Нижнекамск); 

-  представление - Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканский детский психоневрологический санаторий» 

(г. Казань). 

- информационное письмо о результатах проведенных проверок – в 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                      С.Е. Колодников 
 

 


