Информация о результатах проверки использования средств бюджета
Республики Татарстан, выделенных образовательным учреждениям
для детей с ограниченными возможностями здоровья Министерства
образования и науки Республики Татарстан за 2015 - 2016 годы
Счетной палатой проведена проверка использования средств бюджета
Республики Татарстан, выделенных за 2015 - 2016 годы на обеспечение
образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями
здоровья,

подведомственных

Министерству

образования

и

науки

Республики Татарстан.
В

Республике

Татарстан

осуществляют

деятельность

54

образовательных учреждения для детей с ограниченными возможностями
здоровья, подведомственных республиканскому Министерству образования
и науки. Количество детей, обучающихся в указанных учреждениях,
составило в текущем году 6631 человек с ростом за два года на 615
воспитанников

или

10%.

Основную

долю

в

общем

количестве

воспитанников занимают дети, имеющие отклонения в умственном
развитии (76%), с нарушением зрения (9%) и слуха (6%).
Объем средств республиканского бюджета, выделенных на обеспечение
указанных учреждений, за проверяемый период составил 2 млрд. 968 млн.
рублей.
Выездными контрольными мероприятиями охвачены 17 учреждений с
общей суммой бюджетного финансирования – 1 млрд. 37 млн. рублей.
Общий объем выявленных нарушений составил 24,9 млн. рублей.
Основную долю составили нарушения, связанные с распоряжением и
использованием государственного имущества. Так, например, в школахинтернатах им. Е.Г. Ласточкиной и №7 г.Казани, по причине отсутствия
матрасов, не входящих в комплект поставки, не использовались 163 кровати
на сумму 263,0 тыс. рублей, централизованно поставленные Министерством
образования и науки республики в 2015 году. В ходе проверки вызвал

вопросы и принцип их распределения министерством, поскольку в
отдельных случаях при распределении не была учтена реальная потребность
отдельных

учреждений,

что

также

привело

к

неэффективному

использованию приобретаемого государственного имущества.
В

Казанской

выявлено

школе

-

интернате

им. Е.Г.

Ласточкиной

неэффективное использование зданий котельной, гаража и

слесарного участка общей балансовой стоимостью более 2,0 млн. рублей.
Котельная не используется с момента подключения учреждения к
централизованному теплоснабжению в 2004 году. Отапливаемый гараж и
слесарный участок заняты двумя автомобилями (микроавтобус «Мерседес»
и

«ВАЗ-2113»)

и

хозяйственным

оборудованием,

принадлежащими

водителю школы-интерната Михайловскому О.А. При этом, микроавтобус
«Пежо», состоящий на балансе интерната, содержится на открытой
территории учреждения. Кроме того, на территории интерната с октября
2016 года также расположены ещё два автомобиля, принадлежащие
вышеуказанному частному лицу (фургон «Мерседес Спринтер» и «ВАЗ2108»).

Какие

-

либо

документы,

обосновывающие

использование

помещений и территории учреждения частным лицом, в ходе проверки не
представлены, оплата аренды помещений не производилась. Также, в
данном учреждении за проверяемый период выявлено необоснованное
списание горюче-смазочных материалов на общую сумму 283 тыс. рублей.
В Нижнекамском интернате по причине отсутствия подходящего
помещения не был установлен сверлильный станок стоимостью 35 тыс.
рублей. В Агрызском интернате не нашли применения новые: спортивный
инвентарь, две газовые плиты и телевизор общей стоимостью 73 тыс.
рублей.
В четырех учреждениях не принимались своевременные меры по
вовлечению в хозяйственный оборот либо списанию шести единиц

автотранспортных средств на общую сумму 2,2 млн. рублей, не
используемых в связи с неудовлетворительным техническим состоянием, а
в одном случае - отсутствием специального оборудования (навигатора и
тахографа).
Проведенный

анализ

показал,

что

67%

транспортных

средств,

состоящих на балансе учреждений, имеют полный износ. При этом четыре
учреждения не имеют автомобилей и вынуждены оплачивать их аренду.
Согласно положениям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», дети, находящиеся на индивидуальном обучении
на дому, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. При проверке
исполнения указанной законодательной нормы отмечено, что в отдельных
учреждениях обеспечение надомников двухразовым бесплатным питанием
различалось по ассортименту продуктов и их количеству. При этом,
нормативные

документы,

регламентирующие

порядок

обеспечения

питанием данной категории детей, на сегодняшний день не разработаны.
Проверкой соблюдения стандартов качества оказываемых услуг в
некоторых

случаях

выявлено

недовыполнение

отдельных

норм

хозяйственно-бытового обслуживания. Так, при установленном нормативе
площадей спальных помещений на одного проживающего не менее 4 кв.
метров, в Такталачукской школе - интернате Актанышского района данный
показатель составляет 3,0 кв. метра, в Нижнекамской школе - интернате 2,9 кв. метров.
Визуальным осмотром выявлен факт некачественного проведения в
2013 году работ по капитальному ремонту здания Тлянче - Тамакской
школы - интерната Тукаевского района на общую сумму 0,9 млн. рублей
(Заказчик – Татглавинвестстрой, Подрядчик - ООО «Сайяр»). При осмотре
здания установлено, что по всей площади потолка имеются следы протечки,
некачественно утеплено потолочное перекрытие.

По результатам проверки приняты меры по устранению выявленных
нарушений на общую сумму 24,6 млн. рублей (99% от общего объема
выявленных нарушений).
По фактам грубых нарушений бухгалтерского учета составлены 8
протоколов

об

административном

правонарушении

в

отношении

руководителей и главных бухгалтеров трех проверенных учреждений.
По результатам проверки направлено представление в Министерство
образования

и

науки

Республики

Татарстан.

Материалы

проверок

направлены в прокуратуру Республики Татарстан. Материалы по фактам
незаконного использования государственного имущества, в которых
усматриваются

возможные

признаки

преступления,

направлены

в

Следственное управление Следственного комитета России по Республике
Татарстан.
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