
Информация о результатах проверка формирования и использования 

средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан за 2010 год и 9 месяцев 2011 года. 

 

В соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ проведена проверка 

формирования и использования средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан за 2010 год и 9 месяцев 2011 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан, выборочно медицинские 

учреждения, участвующие в реализации территориальной программы ОМС, 

страховая медицинская организация ООО «Страховая компания «АК БАРС-Мед». 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использование средств обязательного медицинского страхования.  

По результатам контрольного мероприятия оформлен сводный акт, составлен 

отчет. 

Выявлено финансовых нарушений на общую сумму 8 млн. 36 тыс. рублей.  

В учете Фонда не отражена стоимость помещений Елабужского филиала Фонда 

площадью 223,5 кв.м. В ходе инвентаризации выявлено не используемое в рабочем 

процессе имущество Фонда на общую сумму 486,2 тыс. рублей.  

В бухгалтерском учете не отражено поступление и выбытие объектов основных 

средств на сумму 327,3 тыс. рублей.  

Выявлено отвлечение средства бюджета Фонда в дебиторскую задолженность в 

сумме 5 016,4 тыс. рублей на срок более года, перечисление налоговых платежей 

сверх начислений на покрытие расходов следующего года.  

В ходе контрольного мероприятия проведено 20 встречных проверок в 

медицинских учреждениях, получающих финансирование из Фонда. Установлены 

следующие нарушения: 

- неэффективная деятельность при использовании средств бюджета Фонда – 

228,6 тыс. рублей – перечисление средств поставщикам услуг сверх имеющейся 

потребности; 

- проведение закупок на сумму 351,7 тыс. рублей без проведения торгов; 

- произведены расходы на сумму 1 млн. 619,7 тыс. рублей на приобретение 

оборудования, не включенные в норматив финансовых затрат и по кодам бюджетной 

классификации, не соответствующему их экономическому содержанию. 

По результатам контрольного мероприятия направлены Представления в 

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан, лечебные учреждения для принятия мер, направленных на повышение 

эффективности использования средств и устранение установленных нарушений. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

административного воздействия по нарушениям процедуры размещения заказа 



направлены в Управление федеральной антимонопольной службы по Республике 

Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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