
Информация о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан, выделенных ГАУЗ «Республиканский 

клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан»  в 2011-2012 годы, истекший период 2013 года. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств и средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан, выделенных ГАУЗ 

«Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан». 

Проверяемый период: 2011-2012 годы, 9 месяцев 2013 года. 

Объект контрольного мероприятия: ГАУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

Основной целью деятельности Учреждения является оказание 

высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи онкологическим 

больным. Ежегодное государственное задание на оказание высокотехнологичной и 

специализированной медицинской помощи выполняется в полном объеме. Объем 

финансирования за проверяемый период за счет всех источников составил 2,5 млрд. 

рублей. 

Количество проведенных исследований увеличилось, в частности, в 1,5 раза 

выросло количество исследований методом магнитно-резонансной томографии. Такая 

ситуация способствует росту числа впервые установленных диагнозов 

злокачественных новообразований. Для лечения выявленных заболеваний 

Учреждением проведено более 50 тысяч хирургических операций, в том числе 7,5 

тысяч операций с применением высокотехнологичной медицинской помощи. На 

востребованность данной помощи указывает увеличение объема оказанных платных 

медицинских услуг, который за 2012 год вырос на треть. 

Одним из факторов, влияющих на качество медицинской помощи, является 

уровень обеспеченности кадрами. Необходимо отметить, что укомплектованность 

штатов врачами - 53%, средним медицинским персоналом – 68% и как результат 

высокий уровень коэффициента совместительства врачей, равный 1,9, медперсонала - 

1,5.  

Рассмотрены вопросы обеспеченности и использования Учреждением 

оборудования. Для соответствия в полной мере утвержденным стандартам требуется 

дооснащение медицинским оборудованием. Так, оснащенность оборудованием и 

комплектующими к нему в операционном блоке составляет 55% от нормы. По итогам 

проверки Учреждением приняты меры по увеличению количества проводимых 



исследований по отдельным видам диагностического оборудования. Например, на 

комплексе для позитронно-эмиссионной томографии стоимостью 376 млн. рублей с 

момента ввода в эксплуатацию исследовалось не более 6 человек в день. В ходе 

контрольного мероприятия количество исследованных на данном томографе 

увеличилось до 18 человек в день.  

Имеются недостатки, связанные с использованием собственности. Так, в мае 2013 

года ликвидировано отделение в г. Казань ул. Япеева д.14. На момент проверки здание 

общей площадью 1 347 кв.м. не используется, при этом Диспансер несет расходы по 

оплате коммунальных услуг и охране неиспользуемого здания, что ведет к 

дополнительным расходам бюджетных средств. Кроме того, на прилегающей 

территории размещается несанкционированная автостоянка. 

По результатам контрольного мероприятия в Республиканский онкологический 

диспансер 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 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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