
Информация о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ, 

выделенных в 2012-2013 годы и истекшем периоде 2014 года на реализацию мероприятий, 

направленных на совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению 

Республики Татарстан 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств, средств обязательного медицинского страхования. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы, истекший период 2014 года. 

Объекты контрольного мероприятия: ГАУЗ «Агрызская ЦРБ», ГАУЗ «Альметьевская 

ЦРБ», ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ», ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», ГАУЗ «Уруссинская 

ЦРБ», ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ», ГАУЗ «Городская поликлиника №4 «Студенческая» 

г.Казани, ГАУЗ «Городская поликлиника № 8» г. Казани, ГАУЗ «Мензелинская ЦРБ», ГАУЗ 

«Новошешминская ЦРБ». 
 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

Проверки проводились в лечебных учреждениях республики совместно с 

Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования. 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается населению в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет 

средств ОМС и средств соответствующих бюджетов. 

Общий объем расходов за проверяемый период составил 27,4 млрд. рублей. 

Увеличение расходов на оказание амбулаторно-поликлинической помощи объясняется 

перераспределением полномочий с муниципального на республиканский уровень. 

Выявлено нарушений на общую сумму 81 444 тыс. рублей. По итогам проверок 

составлено 8 протоколов об административных нарушениях. 

Выявлены нарушения и недостатки при использовании собственности. Например, в 

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» отсутствует государственная регистрация права собственности 

на недвижимое имущество общей стоимостью 63 003,3 тыс. рублей. В отдельных случаях 

имущество в оперативное управление учреждениям не передано. Более 1,5 лет при 

отсутствии лицензии оказывается медицинская помощь в ФАПах ГАУЗ «Городская 

поликлиника № 8» г. Казань, введенных в эксплуатацию в 2013 году. Аналогичные факты 

выявлены в ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ», ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ». Кроме того, 

отдельные ФАПы размещены в помещениях, в которых отсутствует водопровод, горячее 

водоснабжение, центральное отопление, канализация. 

В ходе контрольного мероприятия также, рассмотрены вопросы обеспеченности 

оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений. Требуется дооснащение для их 

соответствия утвержденным стандартам. Так, кабинеты врачей-терапевтов в ГАУЗ 

«Мензелинской ЦРБ» и ГАУЗ «Пестречинской ЦРБ», поликлинике №4 г.Казани оснащены 

на 44% от установленного стандарта 



Кроме того, показатели обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом 

указывают на дефицит кадров. Так, укомплектованность штатов врачами в учреждениях, 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, составляет 64%, средним 

медицинским персоналом – 82%, и как результат, отмечается высокий уровень 

совместительства. Аналогичная ситуация по укомплектованию штатов фельдшерско-

акушерских пунктов. Так, на должности заведующих ФАПов принимаются медицинские 

сестры, в Чистопольской ЦРБ один фельдшер одновременно работает по 0,5 ставки в 3 

ФАПах. В ряде ФАПов Верхнеуслонской ЦРБ фельдшеры отсутствуют с 2010 года. 

По результатам контрольного мероприятия внесено представление в Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков, пресечению и предупреждению подобных нарушений и 

недостатков в дальнейшем, привлечению к ответственности виновных должностных лиц. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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