Информация о результатах аудита эффективности
расходования средств бюджета РТ и ФОМС РТ при использовании
энергетических ресурсов Министерством здравоохранения РТ
в 2011 – 2014 годах и за 9 месяцев 2015 года
Счетной палатой РТ проведен аудит эффективности расходования
средств

республиканского

медицинского

страхования

бюджета
при

и

Фонда

использовании

обязательного
энергетических

ресурсов Министерством здравоохранения РТ и учреждениями его
отраслевой компетенции за 2011 – 2014 годы и 9 месяцев 2015 года.
Контрольные

мероприятия

проведены

в

91-м

учреждении

здравоохранения (59% от общего количества), из них:

- в 18

учреждениях – в ходе встречных проверок, - в 73 учреждениях –
камерально.
Общий объем проверенных средств, затраченных в проверенном
периоде

учреждениями

здравоохранения

республики

на

оплату

коммунальных услуг, составил 4 млрд. 907 млн. рублей.
В ходе аудита отмечено, что в Министерстве здравоохранения РТ
сформирована действенная система контроля и учета в вопросах
энергосбережения.

В

проверяемом

периоде

потребление

энергоресурсов в целом по отрасли имело устойчивую динамику
снижения.
В то же время, проведенный аудит выявил наличие отдельных
«узких мест» и имеющихся резервов.
Так, не в полном объеме выполнялись мероприятия, утвержденные
планом мероприятий по реализации Ведомственной программы
энергосбережения.
В ходе аудита отмечена необходимость пересмотра отдельных
параметров системы контроля и оценки эффективности использования
энергоресурсов, принятой Министерством.
Проверками,

проведенными

энергоаудиторами,

выявлен
1

непроизводительный расход энергоресурсов в сумме 59 млн. рублей.
К

основным

причинам

допущенных

непроизводительных

расходов энергоресурсов можно отнести:
- по теплу - неудовлетворительное

состояние

ограждающих

строительных конструкций, радиаторов отопления.
Так, по пяти учреждениям здравоохранения, где в проверяемом
периоде

был

проведен капитальный ремонт,

термографической

съемкой выявлены потери тепла на объектах выполненных работ.
- по электроэнергии - использование электрооборудования без
производственной

необходимости,

по

воде

-

неисправность

водозапорной арматуры и отсутствие со стороны учреждения должного
контроля за потреблением воды.
В ходе аудита отмечено, что по всем видам энергоносителей одной
из наиболее существенных причин излишней оплаты за энергоресурсы
является отсутствие, либо неисправность приборов учета энергии,
поскольку в данном случае оплата поставщиком взимается по
расчетному нормативу.
Из-за ненадлежащего технического состояния на дату проверок
учреждениями не использовались 17 приборов учета потребления
энергоресурсов.
Отмечен недостаточный уровень учета и контроля за сохранностью
приобретенного энергетического оборудования. Учреждениями не
были приняты к бухгалтерскому учету приборы учета тепловой
энергии общей стоимостью 38,7 млн. рублей, централизованно
установленные в 2013-2014 годах.
Республиканским

клиническим

неврологическим

центром

ежегодно из-за отсутствия экономически альтернативных способов
водоотведения принимались избыточные денежные обязательства по
оплате услуг ООО «Санта-2» по водоотведению в филиале учреждения
2

в пос. Боровое Матюшино. Стоимость услуг ежегодно самостоятельно
устанавливается

ООО

«Санта-2»,

являющимся

единственным

поставщиком данного вида услуг для Центра в п. Боровое Матюшино,
В результате, за проверяемый период Центром за оплату услуг по
водоотведению дополнительно затрачено порядка 10,0 млн. рублей.
В ходе выездных проверок выявлены отдельные факты оплаты
учреждениями

коммунальных

неиспользуемых

помещений,

расходов

при

неэффективного

содержании
использования

имеющегося энергетического оборудования.
Общий

объем

выявленных

в

ходе

аудита

нарушений

и

недостатков составил 154 млн. рублей (3% от объема проверенных
средств).
В ходе и по итогам проверки принято мер и устранено нарушений
на общую сумму 115 млн. рублей (75% от общего объема выявленных
нарушений).
Отчет

о

результатах

проведенного

аудита

направлен

в

Государственный Совет Республики Татарстан и Кабинет Министров
Республики

Татарстан,

представление

для

принятия

мер

–

в

Министерство здравоохранения Республики Татарстан, информация – в
Министерство
Татарстан

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики

и материалы проверок – в Прокуратуру Республики

Татарстан.
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