
Утвержден  

постановлением Коллегии 

Счетной палаты 

Республики Татарстан 

от «16» апреля 2021 г. №7 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2018-2019 годах и истекшем 

периоде 2020 года по программе «Развитие здравоохранения Республики 

Татарстан до 2025 года» на развитие государственно-частного партнерства» 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной платы Республики Татарстан на 2020 год, распоряжения Председателя 

Счетной палаты Республики Татарстан от 20.10.2020 № ЯА-847, от 25.11.2020 

№ ЯА-905. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2018-2019 

годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию мероприятий по Программе 

«Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года» на развитие 

государственно-частного партнерства. 

 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы государственно-частного партнерства, концессионные 

соглашения; первичные документы, бухгалтерская и иная отчетность; договоры, 

аналитические материалы и иная информация по рассматриваемому вопросу. 
 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан, Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан. 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 22 октября по 18 

декабря 2020 года. 

 

1. Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 1 июля 

2013 г. № 461 «Об утверждении государственной программы «Развитие 

здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года» утверждены 

Подпрограммы, в том числе «Развитие государственно-частного партнерства. 

Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» (далее – 

Подпрограмма). 

Объем доведенных лимитов в проверяемый период составил 314 773,6 тыс. 

рублей, кассовое исполнение – 304 163,1 тыс. рублей (Таблица 1). 
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Таблица 1 
 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

 Лимиты Исполнено Лимиты Исполнено Лимиты Исполнено Лимиты Исполнено 

Всего 208 789,3 205 285,7 98 882,3 98 877,3 7 100 0 314 773,6 304 163,1 

амбулаторный 

гемодиализ 
195 439,9 192 478,6 91 449,9 91 449,9   286 889,8 283 928,5 

проведение 

мероприятий 

(семинаров, 

форумов и 

т.д.),  

6 249,4 5 786,6  332,4 332,4   6 581,8 6 119,0 

проведение 

обучающих 

тематических 

мероприятий  

7 100,0 7 020,6 7 100,0 7 095,1 7100  21 300 14 115,7 

 

В рамках развития государственно-частного партнерства по данным 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан (далее – Министерство 

здравоохранения) в Республике Татарстан в проверяемый период действовало 10 

концессионных соглашений (Таблица 2). 

Таблица 2 

№ 

Реквизиты 

заключенно

го 

соглашения 

Стороны 

соглашения 
Вид объекта 

Адрес 

места 

расположе

ния 

объекта 

Сроки 

реализации 

соглашения 

Общая 

стоимость 

создания 

объекта, 

тыс. руб. 

1 
б/н, 

15.03.2011 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент),  ООО 

«АВА-ПЕТЕР» 

(концессионер) 

Создание и организация 

Медицинского центра в 

области охраны и 

восстановления 

репродуктивного 

здоровья, в том числе 

вспомогательных 

репродуктивных 

технологий (ЭКО). 

г.Казань, 

ул.Гвардей

ская, д.52/2 

(площадью 

697,4 кв.м) 

10 лет 40 000,00 

2 
№ б/н от 

25.06.2012 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент),            

ООО «Клиника 

диализа» 

(концессионер) 

Создание и организация 

Центра амбулаторного 

гемодиализа 

обеспечения оказания 

услуг амбулаторного 

гемодиализа населению 

Республики Татарстан. 

г.Казань, 

ул.Хусаина 

Мавлютова

, д.2 

(площадью             

2389,2 

кв.м) 

7 лет 

(срок 

окончания 

соглашения 

25.06.2019) 

окончено 

80 000,00 

3 
№ б/н от 

26.06.2013 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент), 

ООО «Медицинское 

объединение 

«Спасение» 

(концессионер) 

 

Создание и организация 

Центра оказания 

медицинской помощи, 

предусмотренный 

Программой 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам Российской 

Федерации бесплатной 

медицинской помощи 

на территории 

Республики Татарстан 

г.Казань, 

ул.Х.Такта

ш, д.115 

(площадью             

714,4 кв.м) 

15 лет 15 000,00 
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4 
№ 1 от 

03.10.2014 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент),  ООО 

"Клиника диализа 

Закамье" 

(концессионер) 

Создание и организация 

Центра амбулаторного 

гемодиализа 

обеспечения оказания 

услуг амбулаторного 

гемодиализа населению 

Республики Татарстан 

путем реконструкции, 

оснащения 

оборудованием объекта 

здравоохранения 

Республика 

Татарстан, 

г.Набережн

ые Челны, 

ул.Мира, 

д.12 

(площадью             

4745,7 

кв.м) 

7 лет 100 000,00 

5 
№ 2 от 

03.10.2014 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент), ООО 

"Клиника диализа» 

(концессионер) 

Создание и организация 

Центра амбулаторного 

гемодиализа 

обеспечения оказания 

услуг амбулаторного 

гемодиализа населению 

Республики Татарстан 

путем реконструкции, 

оснащения 

оборудованием объекта 

здравоохранения 

Республика 

Татарстан, 

г.Нижнека

мск, 

ул.Менделе

ева, д.46 

(площадью 

2731,5 кв. 

7 лет 60 000,00 

6 
№ 3 от 

03.10.2014 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент), ООО 

"Клиника диализа» 

(концессионер) 

Создание и организация 

Центра амбулаторного 

гемодиализа 

обеспечения оказания 

услуг амбулаторного 

гемодиализа населению 

Республики Татарстан 

путем реконструкции, 

оснащения 

оборудованием объекта 

здравоохранения 

 

 

 

Республика 

Татарстан, 

г.Бугульма, 

ул.14 

Павших, 

д.11, пом.1 

(площадью  

598,9 кв.м) 

10 лет 50 000,00 

7 
№4 от 

24.03.2017 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

(концедент), ООО 

«Приволжский 

центр томотерапии 

«Сакнур»       

(концессионер)  

Обеспечение оказания 

амбулаторной 

медицинской помощи 

(услуги томотерапии) 

онкологическим 

больным 

Республика 

Татарстан, 

г.Казань, 

ул.Сибирск

ий тракт, 

д.29, 

пом.10, 

(площадью 

193,8 кв.м.) 

10 лет 318 000,00 

8 

б/н 

от 

09.12.2010 

Комитет земельных 

и имущественных 

отношений МО 

г.Казани 

(концедент),  

ООО "Клиника 

диализа» 

(концессионер) 

Создание и организация 

Центра амбулаторного 

гемодиализа 

обеспечения оказания 

услуг амбулаторного 

гемодиализа населению 

Республики Татарстан 

путем реконструкции, 

оснащения 

оборудованием объекта 

здравоохранения 

Республика 

Татарстан, 

г.Казань, 

ул.Ак.Коро

лева, д.4а 

14 лет 140 000,00 

9 
№099-203 от 

19.04.2019г. 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

Осуществление 

деятельности  по 

оказанию услуг 

Республика 

Татарстан, 

ул.Оренбур

10 лет 50 000,00 
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отношений 

Республики 

Татарстан 

(концедент), АО 

«Департамент 

продовольствия и 

социального 

питания г.Казани 

(концессионер) 

организации лечебного 

питания пациентов, в 

том числе 

новорожденных детей и 

детей грудного 

возраста. 

гский 

тракт, д. 

140, корп.8 

10 
№099-284 от 

11.08.2020 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики 

Татарстан 

(концедент), 

ООО 

«Фармацевтический 

Медицинский 

Полис Республики 

Татарстан» 

Деятельность 

Медицинского 

промышленного парка 

РТ направлена на 

развитие 

фармацевтический и 

медицинской 

промышленнос-ти РТ 

путем создания 

развитой 

инфраструктуры 

отраслевого 

промышленного парка 

в том числе с 

использованием 

инновационных, 

перспективных и 

приоритетных 

технологий 

Республика 

Татарстан, 

Лаишевски

й район, 

село 

Большие 

Кабаны, 

ул.Выставо

чная, 1 

15 лет 150 000,00 

 

Пунктом 46 Концессионного соглашения №4 от 24.03.2017 года, 

заключенного между Министерством земельных и имущественных отношений РТ 

(далее – Концедент) и ООО «Приволжский центр томотерапии «Сакнур» (далее – 

Концессионер) предусмотрено, что возмещение расходов Концессионера по 

реконструкции и оснащению объекта для обеспечения оказания медицинской 

помощи (услуги томотерапии) онкологическим больным осуществляет 

Министерство здравоохранения в установленном порядке. 

Размер возмещения Конциссионеру по организации услуг томотерапии из 

бюджета Республики Татарстан предусмотрен в следующих размерах: в 2017 году 

– 37,2 млн. рублей, 2018-2025 годы – 31,7 млн. рублей ежегодно, 2026 год – 27,2 

млн. рублей. Таким образом, общая сумма возмещений составит 318 млн. рублей.  

Пунктом 21 Концессионного соглашения №4 от 24.03.2017 года 

предусмотрено, что Концессионер должен инвестировать в реконструкцию и 

оснащение объекта в размере 318 млн.рублей. Таким образом, Концессионеру из 

бюджета Республики Татарстана в полном объеме возмещаются расходы 

(инвестиции) связанные с организацией услуг томотерапии.   

 

Пунктом 49 Концессионного соглашения №099-203 от 19.04.2019 года, 

заключенного между Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан  и АО «Департамент продовольствия и социального 

питания г. Казани» (далее – Департамент) предусмотрено, что возмещение затрат 



5 

 

Департаменту по организации услуг лечебного питания осуществляет 

Министерство здравоохранения в установленном порядке. 

Сумма возмещения Департаменту по организации услуг лечебного питания 

из бюджета Республики Татарстан предусмотрена в 2018-2027 годах – 7 792 тыс. 

рублей ежегодно. Таким образом, общая сумма возмещений составит 77 920,0 

тыс. рублей.   

Пунктом 21 Концессионного соглашения №099-203 от 19.04.2019 года 

предусмотрен, что Концессионер должен инвестировать в реконструкцию объекта 

инвестиции в размере 50 млн. рублей. Таким образом, Концессионеру из бюджета 

Республики Татарстана в полном объеме возмещаются расходы (инвестиции) 

связанные с организацией услуг лечебного питания.   

 

1.1. Мероприятия, осуществляемые в рамках Подпрограммы за счет 

средств бюджета Республики Татарстан. 

Оказание услуг амбулаторного гемодиализа больным с хронической 

почечной недостаточностью, оказываемых центром гемодиализа. 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан (Концедент) и ООО «Клиника современной медицины HD» 

(Концессионер) заключено концессионное соглашение от 25.06.2012 года в 

отношении объекта здравоохранения, расположенного по адресу: Республика 

Татарстан, г.Казань, ул.Хусаина Мавлютова, д.2 литера Ж, пом. 1000. 

Концессионное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 7 

(семь) лет.  

Предметом соглашения является создание концессионером и организация 

Центра амбулаторного гемодиализа (далее – Центр) в целях обеспечения оказания 

услуг амбулаторного гемодиализа населению Республики Татарстан.  

Организация деятельности Центра осуществляется в два этапа: 

1. Концессионер обязуется за свой счет разработать и утвердить проектно-

сметную документацию, реконструировать и осуществить оснащение Объекта 

концессионного соглашения, провести мероприятия по его переустройству на 

основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, 

модернизации и замене морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым, более производительным оборудованием, иные 

мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объекта 

концессионного соглашения, право собственности, на которое принадлежит 

Концеденту. Объем инвестиции Концессионера составляет 80 000 тыс. рублей; 

2. Осуществлять деятельность по оказанию услуг амбулаторного 

гемодиализа населению Республики Татарстан с использованием (эксплуатацией) 

реконструированного и оснащенного Объекта концессионного соглашения.  

При организации деятельности Центра Концессионер должен обеспечить 

выполнение оказания услуг амбулаторного гемодиализа населению Республики 



6 

 

Татарстан в объеме, исходя из численности больных 200 человек, и по цене, не 

превышающей сумму эквивалентную 92,5 евро за 1 процедуру в рублях. 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2015 

№3073-р внесены изменения в Распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 16.04.2012 №584-р, путем изложение второго абзаца третьего пункта 

в следующей редакции: «условие об обязательном выполнении концессионером 

услуг амбулаторного гемодиализа населению Республики Татарстан в объеме, 

исходя из численности больных 200 человек, и по цене за одну процедуру, 

утверждаемой ежегодно постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан».  

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.09.2017 

№627 «Об объеме услуг и нормативных затратах на организацию оказания услуг 

амбулаторного гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью 

на 2018 год» утверждены нормативные затраты на организацию оказания услуг 

амбулаторного гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью 

на 2018 год в сумме эквивалентной 70,0 евро и 1120,5 рублей за 1 процедуру и 

объем услуг амбулаторного гемодиализа больным с хронической почечной 

недостаточностью в количестве 31200 процедур. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.09.2018 

№761 «Об объеме услуг и нормативных затратах на организацию оказания услуг 

амбулаторного гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью 

на 2019 год» утверждены нормативные затраты на организацию оказания услуг 

амбулаторного гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью 

на 2019 год в сумме эквивалентной 70,0 евро и 1120,5 рублей за 1 процедуру и 

объем услуг амбулаторного гемодиализа больным с хронической почечной 

недостаточностью в количестве 18200 процедур. 

В ходе проверки установлено, что в 2018 году Концессионером оказано 

30644 процедуры и за период с 01.01.2019 по 24.06.2019 – 14622 процедуры.  

По данным Министерства здравоохранения в октябре 2020 года ООО 

«Клиника диализа» проводит процедуру гемодиализа – А18.05.002.001 

«Гемодиализ интермиттирующий высокопоточный». 

Проведен сравнительный анализ стоимости услуг гемодиализа 

(А18.05.002.001 «Гемодиализ интермиттирующий высокопоточный») в 

проверяемый период оплачиваемых из бюджета Республики Татарстан и 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

(Таблица). 

Таблица 
(рублей) 

Стоимость процедуры 2018 год 2019 год 2020 год 

Средняя стоимость услуг по 

Концессионному соглашению 

(г.Казань, ул.Хусаина Мавлютова, д.2, 

литер Ж, пом.1000) 

6 281,1 6 254,3 - 

Тариф ОМС  5 295 5 453,9 5 562,9 
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Сравнительный анализ расходов бюджета  

Таблица 

Год Объем 

оказанных услуг 

(процедур) 

Расходы при оплате Разница  

(тыс. рублей) по тарифу ОМС 

(тыс. рублей) 

по Концессионному 

соглашению (тыс. рублей) 

2018 30644 162 260,0 192 478,0 30 218 

2019 14622 79 746,9 91 450,4 11 703,5 

Из представленных таблиц видно, что тариф установленный ОМС ниже 

средней стоимости по Концессионному соглашению (г.Казань, ул.Хусаина 

Мавлютова, д.2, литер Ж).  

Таким образом, при объеме оказанных услуг в 2018 году – 30644 процедур 

гемодиализа по тарифу ОМС к оплате подлежало бы оплате 162 260, тыс. рублей, 

что на 30 218 тыс. рублей меньше, чем при оплате по Концессионному 

соглашению. Аналогичным образом в 2019 году по тарифу ОМС к оплате 

подлежало бы 79 746,9 тыс. рублей, что так же меньше на 11 703,5 тыс. рублей 

меньше, чем при оплате по Концессионному соглашению.  

Справочно: 

В реестре медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования по Территориальной программе 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан состоят 

медицинские организации, которые оказывают услуги гемодиализа в 

амбулаторных условиях ООО «ФармГрупп» (с 2018 года), ООО «ЦЕНТР 

НЕФРОЛОГИИ» (с 2018 года)  

 

В связи с истечением срока действия Концессионного соглашения, объект 

недвижимости площадью 2392,2 кв.м., расположенного по адресу: Республика 

Татарстан, г.Казань, ул.Хусаина Мавлютова, д.2, литер Ж, закреплен за 

государственным автономным учреждением здравоохранения «Центральная 

городская клиническая больница №18» г.Казани на праве оперативного 

управления. 

 

1.2 Субсидии из бюджета Республики Татарстан юридическим лицам на 

возмещение затрат, связанных с произведением мероприятий (семинаров, 

форумов, конгрессов, конференций, совещаний, симпозиумов, съездов, тренингов, 

саммитов) в сфере здравоохранения. 

Предоставление субсидии регулируется Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 21 января 2015 г. №27 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан 

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с проведением 

мероприятий (семинаров, форумов, конгрессов, конференций, совещаний, 

симпозиумов, съездов, тренингов, саммитов) в сфере здравоохранения» (далее – 

Порядок). 
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Главным распорядителем средств бюджета Республики Татарстан, 

осуществляющим предоставление субсидий, является Министерство 

здравоохранения. 

Перечень расходов, на возмещение которых предоставляется субсидия: 

- расходы на аренду помещений и оборудования для проведения 

мероприятий; 

- расходы на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, 

сувенирной продукции; 

- расходы на застройку и оборудование стенда (в том числе монтажно-

демонтажные услуги, инженерно-технические услуги); 

- расходы на рекламно-презентационные материалы и услуги; 

- расходы на услуги по оформлению залов, фото- и видеосъемки, 

приобретение цветов; 

- расходы на оплату услуг переводчиков; 

- расходы на оплату концертной программы; 

- расходы на транспортные услуги; 

- расходы на организацию питания, экскурсионного обслуживания; 

- расходы на оплату дежурств бригад скорой медицинской помощи; 

- расходы на оплату визовой поддержки; 

- расходы на организацию видеотрансляций и создание сайтов; 

- командировочные расходы; 

- оплата налогов в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан; 

- расходы на оплату труда специалистов, привлеченных на основании 

гражданско-правовых договоров, в том числе на основании авторских договоров, 

для организации и проведения мероприятий; 

- расходы на оплату расходных материалов; 

- расходы на оплату услуг по разработке и проведению образовательных 

программ. 

 

В проверяемый период на указанные мероприятия до Министерства 

здравоохранения доведены лимиты на сумму 6 581,8 тыс. рублей, кассовое 

исполнение составило 6 119 тыс. рублей. 

В 2018 году субсидии на возмещение затрат предоставлены: 

- для предоставления субсидии Всероссийскому общественному движению 

добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» для возмещения 

затрат, связанных с проведением в г. Казани Окружного форума волонтеров-

медиков Приволжского федерального округа на 1 135,7 тыс. рублей;  

- для предоставления субсидии Ассоциации дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр высоких медицинских 

технологий» (далее – Ассоциация ДПО «ОЦВМТ») на возмещение затрат по 

организации и проведению III Практической конференции «Эндоскопическая 
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эндоназальная хирургия основания черепа и гипофизарной ямки» на 689,2 тыс. 

рублей; 

- для предоставления субсидии Ассоциации ДПО «ОЦВМТ» на возмещение 

затрат, связанных с проведением в г. Казани VII Российско-Европейского 

образовательного симпозиума по торакальной хирургии имени академика 

М.И. Перельмана на 1 526,9 тыс. рублей; 

- для предоставления субсидии Ассоциации  ДПО «ОЦВМТ» на 

возмещение затрат по организации и проведению международного конференции 

ICO Summit Kazan на 2 712,2 тыс. рублей; 

- для предоставления субсидии Ассоциации ДПО «ОЦВМТ» на возмещение 

затрат по организации и проведению выездного совещания Экспертного совета по 

здравоохранению Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по социальной политике на тему «Нормативно-правовое 

совершенствование оказания медицинской помощи больным с воспалительным 

заболеваниями кишечника» на 185,5 тыс. рублей; 

На 2020 год расходы на указанные субсидии по Министерству 

здравоохранения не предусмотрены. 

Согласно Порядку субсидии предоставляются юридическим лицам в целях 

возмещения затрат, связанных с проведением мероприятий (семинаров, форумов, 

конгрессов, конференций, совещаний, симпозиумов, съездов, тренингов, 

саммитов) в сфере здравоохранения, предусмотренных Планом мероприятий 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

В Комплексном плане работы Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан за 2018 год не учтены следующие мероприятия: 

- проведение в г. Казани Окружного форума волонтеров-медиков 

Приволжского федерального округа; 

- проведение III Практической конференции «Эндоскопическая 

эндоназальная хирургия основания черепа и гипофизарной ямки»; 

- проведение международной конференции ICO Summit Kazan; 

- проведение выездного совещания Экспертного совета по здравоохранению 

Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

социальной политике на тему «Нормативно-правовое совершенствование 

оказания медицинской помощи больным с воспалительным заболеваниями 

кишечника». 

 

Согласно пункту 3 Методики расчета размера субсидии юридическим 

лицам на возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий (семинаров, 

форумов, конгрессов, конференций, совещаний, симпозиумов, съездов, 

тренингов, саммитов) в сфере здравоохранения (далее – Методика) утвержденной 

вышеуказанным Постановлением Кабинета Министров РТ расходы по каждому 

мероприятию определяются методом сопоставления рыночных цен (анализа 

рынка). Для обоснования суммы расходов по каждому мероприятию юридическое 
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лицо представляет в дополнение к указанной методике информационные 

материалы по трем аналогичным контрактам, информация о которых находится в 

открытом доступе. 

По отдельным мероприятиям в нарушение пункта 3 Методики метод 

сопоставления рыночных цен (анализа рынка) не применялся либо применялся 

частично: 

- для проведения III Практической конференции «Эндоскопическая 

эндоназальная хирургия основания черепа и гипофизарной ямки» предоставлены 

2 коммерческих предложения; 

- для проведения в г. Казани VII Российско-Европейского образовательного 

симпозиума по торакальной хирургии имени академика М.И. Перельмана 

предоставлено 1 коммерческое предложение; 

- для проведение выездного совещания Экспертного совета по 

здравоохранению Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по социальной политике на тему «Нормативно-правовое 

совершенствование оказания медицинской помощи больным с воспалительным 

заболеваниями кишечника» предоставлено 1 коммерческое предложение. 

 

1.3 Оказание услуг по проведению обучающих тематических мероприятий 

по повышению квалификации врачей и специалистов среднего медицинского звена 

В 2018 году с Ассоциацией ДПО «ОЦВМТ» заключен государственный 

контракт на проведение обучающих мероприятий для 159 врачей и специалистов 

среднего медицинского звена на сумму 7 020,6 тыс. рублей. Контракт оплачен в 

полном объеме. 

В 2019 году с Ассоциацией ДПО «ОЦВМТ» заключен государственный 

контракт на проведение обучающих мероприятий для 163 врачей и специалистов 

среднего медицинского звена на сумму 7 095,1 тыс. рублей. Контракт оплачен в 

полном объеме. 

 

2. Министерство земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан (далее – Минземимущество РТ) 

В проверяемом периоде заключение концессионных соглашений 

осуществлялось на основании Распоряжений Кабинета Министров Республики 

Татарстан, в которых определены полномочия Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан как концедента. 

Проверкой исполнения условий заключенных соглашений установлено: 

2.1. Соблюдение условий по концессионным соглашениям заключенным для 

обеспечения оказания услуг амбулаторного гемодиализа населению Республики 

Татарстан (концессионер ООО «Клиника современной медицины НD», с 

17.10.2016 ООО «Клиника диализа»).  

2.1.1. «Концессионная плата в течение всего срока использования 

(эксплуатации) объекта концессионного соглашения устанавливается в размере 
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30% от чистой прибыли, полученной концессионером в результате реализации 

соглашения». 

Во исполнение указанного условия концессионер ООО «Клиника диализа» 

в период действия соглашения произвел выплату концессионной платы в сумме 

747,1 тыс. рублей. 

Таблица 

Назначение 
Сумма, 

рублей 

Оплата по концессионному соглашению б\н от 

25.06.2012 30% от чистой прибыли 
24 843,15 

Оплата за 2014 год по концессионному соглашению б\н 

от 25.06.2012 30% от чистой прибыли 
27 683,68 

Оплата за 2015 год по концессионному соглашению б\н 

от 25.06.2012 30% от чистой прибыли 
128 016,0 

Оплата за 2016 год по концессионному соглашению б\н 

от 25.06.2012 30% от чистой прибыли 
167 546,0 

Оплата за 2017 год по концессионному соглашению б\н 

от 25.06.2012 30% от чистой прибыли 
193 254,0 

Оплата за 2018 год по концессионному соглашению б\н 

от 25.06.2012 30% от чистой прибыли 
205 783 

ИТОГО 747 125,8 

 

Концессионер ООО «Клиника диализа» не произвел выплату части чистой 

прибыли по итогам 2013 года и за период с 01.01.2019 по 25.06.2019. В 

Минземимуществе РТ отсутствует информация о наличии чистой прибыли 

(убытков) по итогам 2013 года и за период с 01.01.2019 по 25.06.2019 у 

Концессионера.  

Минземимуществом РТ в течение всего срока действия концессионного 

соглашения (7 лет) проверка правильности начисления и уплаты 30% от чистой 

прибыли, полученной ООО «Клиника диализа» в результате реализации 

соглашения, не проводилась. 

2.1.2. «Концессионер обязан возвратить концеденту имущество, 

установленное Концессионером в процессе реализации соглашения в ходе 

оснащения объекта оборудованием, в надлежащем состоянии». 

На момент проведения проверки имущество после истечения срока 

действия концессионного соглашения стоимостью 7 018 тыс. рублей в 

собственность Республики Татарстан не передано. 

2.1.3. Согласно заключенным соглашениям «Концессионер имеет право 

передавать с согласия концедента объект соглашения и имущество в пользование 

третьим лицам на срок, не превышающий срока действия концессионного 

соглашения». 

Минземимуществом РТ по результатам проведенных проверок 

использования государственного имущества, переданного по концессионным 

соглашениям, установлены факты передачи в субаренду государственного 
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имущества без согласования с министерством помещений общей площадью 605,5 

кв. м. на 2 этаже здания лит. Ж по ул. Мавлютова, д.2. 

  

2.1.4. Концессионером не соблюдены требования положения п.23 

концессионных соглашений о предоставлении документов об исполнении 

обязательств по реконструкции объектов: 

I. По адресу: Республики Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Мира, д.12. 

Перечень строительных и монтажных работ по реконструкции объекта 

концессионного соглашения указан в приложении 4 к Соглашению № 1 от 

03.10.2014. Кроме того, приложением 7 к Соглашению № 1 от 03.10.2014 

установлены требования к проектированию и реконструкции объекта 

концессионного соглашения, в числе которых: 

- обеспечение полного комплекса проектных, строительных, ремонтных, 

монтажных и отделочных работ; 

- обеспечение в соответствии с требованиями, установленными 

техническим заданием, отделки, облицовки, окраски стен, потолков, полов 

материалами, устойчивыми к воздействию влаги, температуры, моющих и 

дезинфицирующих средств, имеющими подтверждение безопасности в 

установленном порядке. 

В ходе осмотра объекта концессионного соглашения установлено, что 

отделка помещений не соответствует техническому заданию. 

Так, в диализных залах стены не полностью покрыты кафельной плиткой, 

вместо высококачественной масляной краски на потолках подвесные панели.  

Также необходимо отметить, что часть помещений 1,2 и 3 этажей здания-

объекта концессии (площадью более 1 000 кв. м., без учета площади подвала и 

верхнего технического этажа) концессионером не используется. Ремонт в 

указанной части концессионером не проводился.  

В концессионном соглашении нормы, предусматривающие частичное 

использование объекта концессии и непроведение работ по реконструкции в 

неиспользуемых помещениях отсутствуют. 
 

II. По адресу: Республики Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 46. 

Перечень строительных и монтажных работ по реконструкции объекта 

концессионного соглашения указан в приложении 4 к Соглашению № 2 от 

03.10.2014. Кроме того, приложением 7 к Соглашению № 2 от 03.10.2014 

установлены требования к проектированию и реконструкции объекта 

концессионного соглашения, в числе которых: 

- обеспечение полного комплекса проектных, строительных, ремонтных, 

монтажных и отделочных работ; 

- должны быть обеспечены, в соответствии с требованиями, 

установленными техническим заданием отделка, облицовка, окраска стен, 

потолков, полом материалами, устойчивыми к воздействию влаги, температуры, 
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моющих и дезинфицирующих средств, имеющими подтверждение безопасности в 

установленном порядке. 

В ходе осмотра объекта концессионного соглашения установлено, что 

отделка большинства помещений не соответствует техническому заданию. 

Так, в диализных залах стены не полностью покрыты кафельной плиткой, 

вместо высококачественной масляной краски на потолках подвесные панели.  

В помещении для хранения ингредиентов диализных концентратов, 

электролитов кислот, щелочей стены не покрыты кафельной плиткой.  

По техническому заданию в разных помещениях должны быть уложены 

керамогранит, линолеум и ламинатный паркет. 

В связи с тем, что концессионером не направлен документ об исполнении 

обязательств по реконструкции объекта, подтвердить фактическое выполнение 

работ по реконструкции в настоящий момент не представляется возможным. 

 

Выводы: 

1. Министерством здравоохранения допущено предоставление субсидий 

юридическим лицам с нарушением установленного порядка. 

2. По окончанию срока действия концессионного соглашения в 

собственность Республики Татарстан не передано в надлежащем состоянии и 

пригодном для осуществления деятельности оборудование стоимостью 7 018 тыс. 

рублей. 

3. Отдельными концессионерами нарушаются условия концессионных 

соглашений в части использования государственного имущества. 

 

По итогам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление Министру здравоохранения Республики Татарстан; 

- представление Министру земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор 

Счетной палаты                                                                             А.А. Якупов  

 


