
Информация о результатах аудита эффективности использования 

государственных средств, направленных на реализацию Программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи за период 2010-2012 годы. 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ в рамках 

параллельного со Счетной палатой Российской Федерации контрольного мероприятия.  

Цель контрольного мероприятия: определение обеспеченности населения бесплатной 

медицинской помощью в рамках Программ государственных гарантий и эффективности 

реализации территориальных программ государственных гарантий в соответствии с 

критериями доступности и качества медицинской помощи, а также эффективности 

использования государственных средств на реализацию Программ. 

Проверяемый период: 2010-2012 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан, ГУ «Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан», лечебные учреждения республики. 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

В ходе аудита установлено следующее. 

По основным критериям доступности и качества медицинской помощи, 

предоставленной в рамках Территориальной программы госгарантий, за период 2010-2012 

годы отмечается улучшение по следующим показателям: снижение смертности населения, в 

том числе в трудоспособном возрасте, от сердечно-сосудистых заболеваний и материнской 

смертности; уменьшение числа лиц в возрасте 18 лет и старше впервые признанных 

инвалидами.  

Отмечена тенденция сокращения числа койко-дней, проведенных больными в 

круглосуточных стационарах, при этом увеличивается число пациенто-дней в расчете на 1 

жителя в дневных стационарах. Указанное свидетельствует о перераспределении 

медицинской помощи с затратного стационарного вида на менее затратные. 

Государственные задания по видам медицинской помощи в рамках Программы 

госгарантий выполнены не всеми медицинскими учреждениями. В отдельных случаях 

доведенные до учреждений показатели плановых заданий на 2013 год не соответствуют 

складывающейся потребности населения в предшествующий период.  

Показатели обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом ежегодно 

снижается, что указывает на дефицит кадров и приводит к высокому уровню 

совместительства (в среднем – 1,6). 

В 2010-2011 годы региональные нормативы финансового обеспечения были 

утверждены ниже федеральных значений, в 2012 году приведены в соответствие с 

федеральными нормативами. 

Материалы аудита эффективности направлены в Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан, Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан», а также в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 
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