
Информация о результатах проверки 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. 

В соответствии с Планом работы на 2020 год Счетной палатой 

Республики Татарстан проведена 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. 

Проверка проведена в Министерстве здравоохранения 

Республики Татарстан и Министерстве земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан. 

На развитие государственно-частного партнерства в рамках 

анализируемой программы из бюджета республики выделено 304 млн. 

163 тыс. рублей.  

Наибольший объем средств - 283 млн. 928 тыс. рублей (93%) - 

направлен на оплату услуг гемодиализа, предоставляемых в городе 

Казани в рамках одного соглашения. При этом в случае оплаты 

указанной услуги по цене, установленной в рамках Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан, экономия средств бюджета республики за 2018-2019 гг. 

могла составить 41,9 млн. рублей. 

Всего в анализируемом периоде в сфере здравоохранения 

действовало 10 концессионных соглашений. 
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Законодательством о концессионных соглашениях 

предусмотрено, что концедент вправе принимать на себя часть 

расходов на создание или реконструкцию объекта концессионного 

соглашения. В тоже время по отдельным соглашениям расходы на 

создание объектов в полном объеме возмещаются Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан, то есть фактически все 

коммерческие риски перекладываются на бюджет республики. 

По одному из договоров концессии по истечении срока его 

реализации в государственную собственность не передано 

медицинское оборудование. 

Выявлено несоблюдение условий концессионных соглашений в 

части использования государственного имущества (передавалось 

третьим лицам без согласования с собственником), непроведения 

ремонтных работ. 

Также установлено нарушение порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с проведением 

мероприятий в сфере здравоохранения (возмещены расходы на 

мероприятия, не предусмотренные Планом мероприятий 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан, не 

реализованы полномочия по принятию решения об отказе в 

предоставлении субсидии). 

В ходе проверки приняты меры по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

 

По итогам контрольного мероприятия направлены: 



3 
 

- представление министру здравоохранения Республики 

Татарстан; 

- представление министру земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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