
Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на обеспечение деятельности 

психоневрологических интернатов, подведомственных Министерству труда, 

занятости и социальной защиты РТ, в 2015 году и истекшем периоде 2016 года. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2015-2016 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: ГАУСО «Елабужский психоневрологический 

интернат», ГАУСО «Зеленодольский психоневрологический интернат», ГАУСО 

«Казанский психоневрологический интернат», ГАУСО «Камско-Полянский 

психоневрологический интернат», ГАУСО «Ново-Чурилинский психоневрологический 

интернат», ГАУСО «Чистопольский психоневрологический интернат». 

 

Результаты проверок оформлены отдельными актами, с содержанием которых 

ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств должностные лица. Все 

акты подписаны без возражений. 

 

Объем выявленных нарушений составил 26 206,8 тыс. рублей. Подлежат 

восстановлению в бюджет и устранению нарушения на общую сумму 24 351,3 тыс. рублей, 

что составляет 93% от объема выявленных нарушений.  

По результатам проверки составлено 8 протоколов об административных 

правонарушениях. 

 

Проверки проведены во всех 6 интернатах, осуществляющих деятельность на 

территории республики - Елабужский, Зеленодольский, Казанский, Камско-Полянский, 

Ново-Чурилинский, Чистопольский психоневрологические интернаты. 

В указанных учреждениях проживает 2 412 человек. На момент проверки 

очередность в интернаты отсутствует, вместе с тем, нормативы площади на одного 

человека не соблюдаются. Так, в Елабужском интернате в комнате площадью 51 кв.м 

проживают 20 человек, в Ново-Чурилинском интернате в комнате 30 кв.м проживают 10 

человек.  

Основной целью интернатов является улучшение условий жизнедеятельности 

граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. При этом, в отдельных 

учреждениях жилые и хозяйственные помещения не соответствуют требованиям, 

определяющим соответствующий уровень оказания социальных услуг. В 2017 году 

запланирован капитальный ремонт учреждений. 

Интернатами не соблюдаются нормы обеспечения по отдельным видам мягкого 

инвентаря и продуктов питания. При этом, по ряду продуктов питания потребление в разы 

меньше установленных нормативов, в то же время превышение наблюдается по крупам, 

бобовым и макаронным изделиям. 
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Установлено неэффективное использование бюджетных средств в результате оплаты 

услуг сверх имеющейся потребности, расходов по налоговым и страховым взносам сверх 

произведенных начислений, оплаты невостребованной проектно-сметной документации.  

Допущены нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью, в том числе невостребованность длительное время имущества, недостачи 

и излишки товарно-материальных ценностей и продуктов питания. 

Выявлены нарушения при осуществлении государственных закупок в результате 

несоответствия поставленных товаров, выполненных работ условиям контрактов, 

несоблюдения порядка размещения государственного заказа.  

По результатам контрольного мероприятия в Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан направлено Представление Счѐтной палаты 

Республики Татарстан. 

Материалы проверки направлены в Управление федеральной антимонопольной 

службы по Республике Татарстан и Прокуратуру Республики Татарстан. 
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