
Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных ГАУЗ «Республиканский 

центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

 в 2012-2013 годы 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных ГАУЗ «Республиканский центр крови 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 

Проверяемый период: 2012-2013 годы. 

Объект контрольного мероприятия: ГАУЗ «Республиканский центр крови 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее – Центр, Учреждение), 

филиалы в городах Альметьевск, Набережные Челны и Нижнекамск. 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

 

Учреждение создано для обеспечения заготовки, производства, транспортировки 

и хранения донорской крови, ее компонентов и препаратов. Центр имеет в своем 

составе филиалы в городах Альметьевск, Набережные Челны и Нижнекамск. 

Заготовка донорской крови осуществляется в учреждениях службы крови как 

стационарно, так и путем выездов в организации и районы республики. 

За 5 лет число доноров в республике снизилось на 25% и составило к началу 2014 

года 37 тысяч 850 человек. 

Финансирование Учреждения осуществляется в рамках доведенного 

государственного задания по оказанию услуги «Заготовка донорской крови и ее 

компонентов». Объемы, доведенные государственным заданием, ежегодно 

перевыполняются.  

Общий объем финансирования составил 494 млн. рублей. Норматив содержания 

имущества определен без учета площадей, указанных в технических паспортах зданий 

и площадей, предоставленных в аренду. 

Штатная численность Учреждения с учетом филиалов составляет 111 врачей и 

240 единиц среднего медицинского персонала. Показатели обеспеченности врачами и 

средним медицинским персоналом указывают на дефицит кадров. Так, 

укомплектованность штатов врачами - 55%, средним медицинским персоналом – 65%, 

и как результат, высокий уровень коэффициента совместительства врачей, равный 1,8, 

медперсонала - 1,5. 

В ходе проверки рассмотрены вопросы реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования энергоресурсов. Кассовые расходы по оплате 

фактически потребленных коммунальных услуг в 2012 году составили 88% от 

утвержденных лимитов, в 2013 году - 94% от утвержденных лимитов. Вместе с тем, 

средства республиканского бюджета использованы на оплату не оказанных 



коммунальных услуг на сумму 382,7 тыс. рублей. Не в полном объеме исполнено 

требование о ежегодном 3% сокращении фактического потребления энергоресурсов. 

По результатам контрольного мероприятия в Республиканский центр крови 

направлено Представление Счетной палаты Республики Татарстан для принятия мер, 

направленных на повышение эффективности использования средств и устранение 

установленных нарушений. 

Информация о результатах проверки направлена в Министерство 

здравоохранения и Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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