
О результатах проверки целевого и эффективного использования средств, 

выделенных в 2011-2012 годы Государственному автономному учреждению 

здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» на оказание специализированной 

(наркологической) медицинской помощи. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ.  

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств. 

Объект контрольного мероприятия: Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан». 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

Одной из основных задач Учреждения является оказание квалифицированной 

наркологической помощи населению республики и медико-социальная реабилитация 

наркологических больных. 

Диспансер имеет в своем составе филиалы в наиболее крупных городах 

республики – Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск. 

За 2011-2012 годы прошли стационарное лечение от алкоголизма 26 289 человек, 

по программе реабилитации от алкогольной зависимости – 2 633 человека; 

пролечились от наркомании – 2 283 пациента, прошли программы реабилитации от 

наркомании – 782 человека. 

Штатная численность Учреждения с учетом филиалов составляет 995 единиц. 

Необходимо отметить, что при полной укомплектованности штатами имеет место 

высокий уровень коэффициента совместительства – равный 1,5. 

Износ оборудования Диспансера составляет 49%. В деятельности более 25 лет 

используются рентгеновские аппараты, нормативный срок использования которых 

составляет 7 лет. В ходе проверки установлено наличие неисправного медицинского 

оборудования на сумму 4,5 млн. рублей, при этом отдельное оборудование находится 

в неисправном состоянии более 2-х лет. 

Рассмотрены вопросы организации питания больных в Учреждении. 

Установлено, что отдельные блюда поставлялись по завышенной цене, либо не 

поставлялись, выход блюд не соответствовал установленному весу. За 11 месяцев 2011 

года сумма превышения фактических цен за поставленное готовое питание над 

ценами, установленными в контракте, составила более 1 млн. рублей, в том числе 



средства ОМС – 898 тыс. рублей. При этом стоимость 1-го койко-дня по питанию и 

общая сумма контракта не завышена.  

Допущены нарушения бухгалтерского учета на сумму 469 тыс. рублей, связанные 

с не отражением в учете товарно-материальных ценностей и нематериальных активов, 

которые устранены в ходе проверки. 

По результатам контрольного мероприятия в Республиканский наркологический 

диспансер направлено Представление для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений. 

С целью усиления контроля за деятельностью подведомственных учреждений и 

привлечения к ответственности должностных лиц информация направлена в 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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