
Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования средств 

в Государственном автономном учреждении здравоохранения «Республиканский 

наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2015-2016 годы на 

оказание специализированной (наркологической) помощи. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2015-2016 годы. 

Объект контрольного мероприятия: Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» и его филиалы в г. Набережные Челны, 

г. Нижнекамск, г. Альметьевск и реабилитационный центр в г. Бугульма. 

 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

 

Объем выявленных нарушений составил 9 745,9 тыс. рублей. Подлежат 

восстановлению в бюджет и устранению нарушения на общую сумму 9 074,8 тыс. рублей, 

что составляет 93,2% от объема выявленных нарушений.  

 

Оказанием наркологической помощи населению республики и медико-социальной 

реабилитацией наркологических больных занимается Республиканский наркологический 

диспансер Министерства здравоохранения республики. 

За 2015-2016 годы прошли стационарное лечение от алкоголизма 23 315 человек, по 

программе реабилитации от алкогольной зависимости – 2 144 человека; пролечились от 

наркомании – 4 966 пациентов, прошли программы реабилитации от наркомании – 2 371 

человек. 

В отдельных зданиях диспансера помещения не соответствуют требованиям, 

определяющим соответствующий уровень оказания медицинских услуг пациентам. 

Имеются факты размещения пациентов в палатах площадью ниже минимальной, 

установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями (6 кв.м. на одного 

человека), в ряде случаев на одного пациента приходится в среднем 3 кв. метра площади. В 

связи с недостаточностью площадей в стационаре по ул.Сеченова кровати пациентов 

расположены в коридоре отделения. 

В ходе инвентаризации установлено наличие неиспользуемого имущества. 

Например, с 2007 года в отделениях реабилитации по ул.Спартаковская г.Казани и с.Ключи 

Зеленодольского района не используется кухонное оборудование общей стоимостью более 

300 тыс. рублей. Следует отметить, что штатным расписанием ставки поваров в указанных 

отделениях не предусмотрены. 

Выявлены нарушения при осуществлении государственных закупок. Так, 

установленные сроки исполнения контрактов на общую сумму 4 349 тыс. рублей не 

соблюдаются, в ряде случаев нарушение срока поставки превышает 5 месяцев. Право по 
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взысканию неустойки за несвоевременное исполнение государственных контрактов не 

реализовано. 

В нарушение Федерального закона «О контрактной системе…» информация об 

исполнении государственных контрактов на общую сумму 9 267 тыс. рублей на сайте 

zakupki.gov.ru не размещена. Указанные факты содержат признаки административных 

правонарушений. Материалы проверки направлены в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Татарстан. 

По результатам контрольного мероприятия в Республиканский наркологический 

диспансер направлено Представление Счѐтной палаты Республики Татарстан. 

Информация о результатах проверки направлена в Прокуратуру Республики 

Татарстан, Министерство здравоохранения Республики, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                      И.А. Мубараков 


