
Информация о результатах проверки целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных в 2013-2014 годы на 

предоставление отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг 

 по зубопротезированию и слухопротезированию. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

трансфертов, выделенных из бюджета республики бюджету Фонда обязательного 

медицинского страхования. 

Проверяемый период: 2013-2014 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: медицинские учреждения и организации, 

реализующие мероприятия Программ. 

 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

Мероприятия на предоставление отдельным категориям граждан в Республике 

Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию реализуются в рамках 

Программ, ежегодно утверждаемых постановлениями Кабинета Министров РТ. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан № 63-ЗРТ «Об адресной 

социальной поддержке населения» меры социальной поддержки в виде бесплатных 

услуг по зубопротезированию и слухопротезированию предоставляются гражданам, 

достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, следующим категориям: 

ветераны труда; труженики тыла; реабилитированные граждане и граждане, 

пострадавшие от политических репрессий; лица, награжденные государственными 

наградами Республики Татарстан. 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

формирует региональный регистр граждан, имеющих право на бесплатное 

зубопротезирование и слухопротезирование, и ежемесячно направляет его в 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан. 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан для исключения 

дублирования проводит сверку регионального регистра с федеральным регистром лиц, 

имеющих право на льготы, и передает информацию в Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

Фонд ОМС на основании полученных данных заключает договоры с 

медицинскими организациями и оплачивает услуги по зубопротезированию и 

слухопротезированию. В проверяемом периоде приняли участие 62 мед.организации 

различного типа и уровня подчиненности. 

Источниками финансового обеспечения Программ являются трансферты из 

бюджета республики бюджету Фонда ОМС. Общий объем финансирования составил 

179 млн. рублей. Ежегодно на счете оставались неосвоенные средства, образованные за 

счет неисполнения мед.организациями в полном объеме мероприятий Программ, а 

также не принятых Фондом ОМС к оплате реестров счетов сверх утвержденной 

стоимости, удержаний по результатам медико-экономической экспертизы. В то же 

время своевременное перераспределение остатков средств между мед.организациями 

позволило бы оказать услуги дополнительному числу льготников. 
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Проведен анализ стоимости услуг. Средняя стоимость услуг, оказанных одному 

льготнику в коммерческих организациях, на 20 % выше, чем в государственных 

учреждениях, в отдельных случаях разница достигает 76%.  

Программами сроки ожидания гражданами получения услуг по 

зубопротезированию и слухопротезированию не установлены. В ходе контрольных 

мероприятий выявлено, что отдельные граждане получают услуги в день обращения, а 

другие ожидают очереди более 2 лет. Одна из основных причин – граждане получают 

услуги на платной основе, не желая ждать очереди, при этом остаются в очереди на 

льготное зубопротезирование. 

В республике на начало 2013 года в листе ожидания на предоставление услуг по 

зубо- и слухопротезированию числилось 9 200 человек. За 2 года на очередь встало 36,5 

тыс. человек, получило услуги 33 432 человека. Таким образом, за 2 года число лиц, 

стоящих в очереди на получение услуги зубопротезирования и слухопротезирования, 

увеличилось на 34% и на начало 2015 года составило 12 292 человека, что указывает на 

востребованность данных услуг у значительной части льготников. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

Министерство здравоохранения РТ, Министерство труда, занятости и социальной 

защиты РТ, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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