
Информация о принятых мерах по итогам  проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2016-2017 годах и истекшем 

периоде 2018 года на обеспечение деятельности службы (станций)  

скорой медицинской помощи. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2018 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств бюджета  

Республики Татарстан и средств бюджета Республики Татарстан, передаваемых в 

бюджет ТФОМС РТ, выделенных в 2016-2017 годы и истекшем периоде 2018 года на 

обеспечение деятельности службы (станций) скорой медицинской помощи. 

Проверяемый период: 2016-2017 годы и истекший период 2018 года. 

Объект контрольного мероприятия: ГАУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи» г.Казани, ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Набережные 

Челны. 

 
По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

 

Объем выявленных нарушений составил 109 982,1 тыс. рублей. По итогам 

проверки подлежат устранению нарушения на сумму 106 839,2 тыс. рублей, что 

составляет 97% от объема выявленных нарушений. 

 

1. По результатам контрольного мероприятия внесены представления в ГАУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи» г.Казани от 03.07.2018 №МИ-658, ГАУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи» г.Набережные Челны от 03.07.2018 

№МИ-664. ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казани представлена 

информация письмом от 27.07.2018 №927/07/18,  ГАУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» г.Набережные Челны - письмом от 30.07.2018 №2178. 

ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Набережные Челны: 

1.1. По факту неэффективного использования средств в сумме 37,5 тыс. рублей, 

выразившегося в осуществлении расходов на содержание неиспользуемого 

автотранспорта, расторгнут трудовой договор с начальником гаража. 

1.2. По факту неиспользуемых 9 единиц санитарного автотранспорта на сумму 

16 796,6 тыс. рублей - 3 единицы санитарного автотранспорта отремонтированы и 

выпущены на линию, 2 единицы находятся на стадии ремонта, по 4-м единицам 

автотранспорта документы на списание направлены в Министерство земельных  и 

имущественных отношений РТ. 

ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.Казани: 

1.3  По факту необеспечения эффективности и результативности использования 

средств вынесены дисциплинарные взыскания 4 сотрудникам. 
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1.4 По факту недостатков в сфере управления и распоряжения госсобственностью 

заключен договор на оценку технического  состояния имущества в целях дальнейшего 

списания, вынесено дисциплинарное взыскание 1 сотруднику. 

1.5 По факту возможных коррупционных проявлений и устранения 

несоблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров 

разработано и введено в действие положение о работе контрактной службы, вынесено 

дисциплинарное взыскание 1 сотруднику. 

 

2. По фактам, содержащим признаки нарушения Федерального закона о 

размещении заказов для государственных нужд, материалы проверки направлены в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.  
 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по РТ письмом от 

03.08.2018 №2198 представлена следующая информация. 

В отношении должностного лица ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 

г. Казани - начальника отдела закупок возбуждено дело об административном 

правонарушении. 

 

3. Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. Прокуратурой 

Республики Татарстан для организации проверки и принятия мер прокурорского 

реагирования материалы проверки перенаправлены в Прокуратуру г. Казани. 

 

4. По результатам контрольного мероприятия направлено информационное 

письмо в Министерство здравоохранения РТ от 05.07.2018 № МИ-670. 

 

 

Аудитор                                                                                     И.А. Мубараков 

 


