
Информация о результатах аудита эффективности 

использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2015-2017 годы и истекшем периоде 2018 года на 

обеспечение деятельности организаций, предоставляющих услуги по 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2018 год, поручение 

Государственного Совета Республики Татарстан. 
 

Цель контрольного мероприятия: оценить эффективность 

деятельности ответственных исполнителей при использовании 

государственных средств, выделенных на обеспечение деятельности 

организаций, предоставляющих услуги по реабилитации инвалидов и 

детей-инвалидов. 

Проверяемый период: 2015-2017 годы и истекший период 2018 

года. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан, организации, 

предоставляющие услуги по реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

(центры реабилитации инвалидов). 
 

Результаты проверок оформлены отдельными актами, с 

содержанием которых ознакомлены ответственные за использование 

бюджетных средств должностные лица. Все акты подписаны без 

возражений, составлен отчет. Выводы и предложения по результатам 

аудита одобрены Экспертным советом. 
 

В Республике Татарстан создана сеть государственных 

реабилитационных учреждений, которая по состоянию на 1 ноября 2018 

года включает в себя 19 реабилитационных центров, в том числе 12 - для 



детей и подростков с ограниченными возможностями, 7 – для взрослого 

населения. 

Общая численность инвалидов в Республике Татарстан по 

состоянию на 1 ноября 2018 года составила 299 179 человек, в том числе: 

взрослые – 284 148 человек, дети и подростки – 15 031 человек.  

Центры реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

возможностями расположены в 8 муниципальных районах Республики 

Татарстан и в городах Казань (3 учреждения) и Набережные Челны, 

центры реабилитации для взрослых – в 4-х муниципальных районах и в 

городах Казань (2 учреждения) и Набережные Челны.  

Отмечается неравномерность размещения учреждений на 

территории республики, что оказывает влияние на доступность услуг по 

реабилитации для граждан, проживающих в большинстве 

муниципальных районов республики. 

Объем финансирования учреждений за проверяемый период 

составил 1 479,1 млн. рублей.  

Проверками учреждений (реабилитационных центров) установлены 

факты авансирования поставщиков товаров и услуг сверх 

установленных обязательств, приводящего к отвлечению денежных 

средств в дебиторскую задолженность на длительный срок, что создает 

риски неэффективного использования бюджетных средств.  

В ряде учреждений отмечается недостаточная обеспеченность 

техническими средствами (специализированным оборудованием, 

траспортом), необходимыми для оказания услуг по реабилитации 

граждан.  

В условиях реализации мероприятий подпрограммы «Доступная 

среда» Государственной программы «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан» на 2014-2021 годы в отдельных учреждениях, 

оказывающих услуги по реабилитации инвалидов, например с 

нарушением зрения, отмечается отсутствие организации пространства, 



удовлетворяющего потребностям граждан с ограниченными 

возможностями здоровья 

Проведенным аудитом отмечено, что в процессе реабилитации 

инвалидов недостаточно активно задействованы учреждения 

образования, культуры, спорта, несмотря на то, что данные 

учреждения нередко располагают реальными ресурсами для 

содействия реабилитации и интеграции в общество граждан с 

ограниченными возможностями. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия для 

принятия необходимых мер по устранению выявленных нарушений в 

адрес министра труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан внесено представление.  

По фактам, содержащим признаки нарушения Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также 

по фактам ненадлежащего использования средств бюджета 

Республики Татарстан информация направлена в Министерство 

финансов Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Государственный Совет 

Республики Татарстан, Кабинет министров Республики Татарстан и 

Прокуратуру Республики Татарстан. 
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