
Информация  о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан 

и средств бюджета Республики Татарстан, передаваемых в 

бюджет Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, выделенных в 2016-2017 годы и 

истекшем периоде 2018 года на обеспечение деятельности службы 

(станций) скорой медицинской помощи». 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2018 год. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств бюджета Республики Татарстан и средств 

бюджета Республики Татарстан, передаваемых в бюджет 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан, выделенных на обеспечение деятельности 

службы (станций) скорой медицинской помощи.  

Проверяемый период: 2016-2017 годы и истекший период 2018 

года. 

Объекты контрольного мероприятия: ГАУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» г.Казани, ГАУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи» г.Набережные Челны. 

 

Результаты проверок оформлены отдельными актами, с 

содержанием которых ознакомлены ответственные должностные лица. 

Составлен отчет. 



Объем выявленных нарушений составил 109 982,1 тыс. рублей. По 

итогам проверки приняты меры к восстановлению и устранению 

нарушений на сумму 106 839,2 тыс. рублей. 

Составлено 2 протокола об административных правонарушениях. 

В ходе проверки установлено наличие невостребованного 

имущества. Учреждениями не используются 40 единиц санитарного 

автотранспорта стоимостью 83 млн. рублей. При этом, за фактически 

прекративший эксплуатацию автотранспорт оплачивается 

транспортный налог и, более того, на готовившиеся к списанию 

автомобили приобретаются полисы ОСАГО. 

Выявлены факты, указывающие на возможные коррупционные 

проявления. В аукционах на поставку запасных частей участвуют 

аффилированные организации. Аукционы разыгрываются среди 2-ух 

участников, контракты заключаются по максимальной цене, либо 

начальная цена снижается не более чем на 1%. Закупочные цены на 

аналогичные запасные части различаются более чем в 2 раза. 

В ходе контрольных мероприятий выявлены неиспользуемые 

150 радиостанций, более 80 мобильных телефонов, оргтехника, 

стоимость которых превышает 20 млн. рублей. 

Также установлены факты несоблюдения требований 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных нужд на общую 

сумму 2 415 тыс. рублей. По данным фактам информация направлена 

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Татарстан. 



Кроме того, в деятельности учреждений выявлены следующие 

недостатки, требующие принятия системных решений: 

1. По итогам 1 квартала 2018 года количество автомобилей 

скорой помощи в г.Казань составляет 128 единиц, из них 68 единиц с 

полным физическим износом. Таким образом, оснащенность 

автомобилями скорой помощи в г.Казань составляет 48% от нормы.  

2. Большинство подстанций не имеют официально закрепленной 

территории для стоянки автотранспорта, что создает риски 

сохранности имущества.  

3. В периоды наибольшего количества вызовов сроки ожидания 

приезда скорой помощи могут достигать более 10 часов. Например, в 

Скорой медицинской помощи г.Набережные Челны в 2017 году 

число таких вызовов составило 330. 

4. За 2016-2017 годы и 1 квартал 2018 года произошло 

сокращение штатной численности врачей (с 260 врачей в 2016 году 

до 242 врачей по итогам 1 квартала 2018 года), и увеличение 

фельдшерского состава (с 820 единиц в 2016 году до 841 единицы по 

итогам 1 квартала 2018 года). Отмечается высокий уровень 

совместительства врачей. Таким образом, происходит замещение 

врачебной помощи на фельдшерскую.  

 

Для принятия мер по результатам проведенной проверки в адрес 

главных врачей ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 

г. Казани, г. Набережные Челны внесены Представления. 

С учетом функций и полномочий учредителя, для усиления 

контроля за деятельностью учреждений отраслевой компетенции, 



информация направлена в Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан. 

По результатам контрольного мероприятия материалы проверки 

направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                И.А. Мубараков 


