
Информация о результатах аудита эффективности использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2012-2014 годы и истекшем периоде 

2015 года на реализацию мероприятий по оказанию мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
 

Аудит проведен в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: оценка эффективности формирования 

организационных, социально-экономических условий по улучшению положения и качества 

жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышению степени их 

социальной защищенности. 

Проверяемый период: 2012-2014 годы, истекший период 2015 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования и науки РТ, 

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ, детские дома, специальные коррекционные школы-

интерната VIII вида, специализированный дом ребенка, детские дома-интернаты для 

умственно отсталых детей. 
 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

Результаты аудита эффективности использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных в 2012-2014 годы и истекшем периоде 2015 года на реализацию 

мероприятий по оказанию мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, рассмотрены Экспертным советом. Выводы и предложения по 

итогам аудита признаны обоснованными. 

В республике оказанием мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, занимаются Министерство образования и науки РТ, 

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерство здравоохранения 

РТ, Министерство земельных и имущественных отношений РТ в пределах своей 

компетенции. В настоящее время для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, функционируют 9 детских домов, 2 специальные коррекционные школы-

интерната VIII вида, специализированный дом ребенка, два детских дома-интерната для 

умственно отсталых детей. 

За последние три года отмечается снижение общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях и 

приемных семьях. В 2012 году общая численность данной категории детей составила 12 121 

человек, в 2013 году – 11 973 человека, в 2014 – 11 961 человек. Удельный вес детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, в общей 

численности детей данной категории на начало 2015 года составляет 93,6%. 

По результатам проведенного социологического опроса среди детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в детских домах, подавляющее 

большинство детей (98%) полностью удовлетворены условиями жизни. 

На обеспечение мер социальной поддержки за проверяемый период направлено 

3 981,1 млн. рублей. Объемы социальных выплат всем категориям получателей за 

проверяемый период характеризуются ежегодным ростом. Вместе с тем, отдельные 

денежные выплаты – ежегодное и единовременное (при выпуске из учреждения) пособия на 



приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования не индексировались на 

протяжении 5 лет. 

Объем финансирования на обеспечение жилыми помещениями за 2012-2015 годы 

составил 1 084 млн. рублей, в том числе средства бюджета Республики Татарстан 790,5 млн. 

рублей. Несмотря на ежегодное увеличение регионального финансирования строительства 

жилья для детей-сирот, срок ожидания квартиры составляет более 4 лет. Общее число 

предоставленных детям-сиротам квартир увеличилось, начиная с 2012 года, в 1,8 раза. 

Общий объем финансирования учреждений за 2012-2015 годы составил 2 452,6 млн. 

рублей. В ходе проверок в учреждениях установлены нарушения бухгалтерского учета, 

связанные с неотражением в учете товарно-материальных ценностей, искажением отчетных 

данных, отвлечением бюджетных средств в дебиторскую задолженность. 

Учреждениями к поставщикам, несвоевременно исполняющим контрактные 

обязательства, штрафные санкции не применяются. Установлены факты выполнения работ 

по государственным контрактам ранее даты заключения контракта и без проведения торгов, 

а также закупки продуктов питания по завышенным ценам. 

Отчет о результатах аудита направлен в Государственный Совет Республики 

Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан, Уполномоченному по правам 

ребенка в Республики Татарстан. 

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений внесены Представления в 

Министерство образования и науки РТ, Министерство труда, занятости и социальной 

защиты РТ. Информационное письмо – в Министерство земельных и имущественных 

отношений РТ.  

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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