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Информация о результатах проверки Государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

за 2011 год и истекший период 2012 года 

 

В соответствии с планом работы Счетной палаты Республики Татарстан 

проведена проверка использования средств республиканского бюджета и 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан в Государственном автономном учреждении здравоохранения 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. 

В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан» за 2011 

год и за 9 месяцев 2012 года. 

Общий объем средств, полученных больницей из указанных источников 

на выполнение ежегодных Программ государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи и иные цели, за проверяемый период 

составил 834,6 млн. рублей. 

Доведенные показатели реализации Программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи на территории Республики Татарстан за 2011 год выполнены 

учреждением в полном объеме. 

Общий объем выявленных проверкой нарушений и недостатков составил 

более 12 млн. рублей. 

Учреждением допущено неэффективное использование государственного 

имущества, находящегося в его оперативном управлении. На момент проверки 

Учреждению принадлежал участок земли в Высокогорском районе общей 

площадью 62 гектара с находящемся на нём комплексом зданий и сооружений, 

в которых ранее располагалось отделение клиники с соответствующей 

инфраструктурой. В проверяемом периоде указанное государственное 

имущество и земельный участок общей балансовой стоимостью 9,9 млн. 

рублей не использовались. Согласно протоколу заседания Наблюдательного 

совета Учреждения от 13.07.2012 было решено инициировать вопрос об 

исключении указанных активов из оперативного управления учреждения. На 

момент проведения проверки соответствующие меры не приняты.  

Имеет место значительный материальный износ действующих зданий 

клиники, постройка многих из которых относится к середине XIX века. При 

этом, расходы, проведенные больницей по ремонту ее зданий, составили: - в 
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2011 году -2, 0 млн. рублей (или 0,4% от общей суммы кассовых расходов); - 

за 9 месяцев 2012 года – 1, 9 млн. рублей (или 0,6% от общей суммы кассовых 

расходов). 

В ходе проверки выявлены нарушения бухгалтерского учета на общую 

сумму 1,1 млн. рублей - неверно отражены в бухгалтерских регистрах 

учреждения расходы по установке систем охранно-пожарной сигнализации, а 

также операции по списанию автомобильных запасных частей. Указанные 

нарушения устранены в ходе контрольного мероприятия.  

Выборочной проверкой использования денежных средств 

недееспособных пациентов установлен факт расходования указанных средств 

на сумму  7,2 тыс. рублей, не подтвержденного оправдательными 

документами. В ходе проверки указанная сумма внесена в кассу материально-

ответственным лицом.   

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

1. Представление - в «Республиканскую клиническую психиатрическую 

больницу им. акад. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан»; 

2. Информация для принятия мер - в Министерство здравоохранения РТ; 

3. Информация для принятия мер - в Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ; 

4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 Аудитор                                                                                  С.Е.Колодников 


