
Информация о принятых мерах по итогам проверки целевого и 

эффективного использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года на реализацию 

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

оставшимся без попечения родителей.  

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2020 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверить использование средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на оказание мер поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

Проверяемый период: 2018-2019 годы, истекший период 2020 года. 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ, Министерство земельных и имущественных отношений РТ, 

ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ГБУ 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 

Приволжского района г. Казани», ГБОУ «Казанская школа-интернат №11 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Выявлено нарушений на сумму 247 216 тыс. рублей.  

По фактам грубого нарушения ведения бухгалтерского учета, искажения 

финансовой отчетности составлен протокол об административных 

правонарушениях. 

По результатам контрольных мероприятий  в ГКУ «Дербышкинский детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей», ГБОУ «Казанская школа-интернат 

№11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья», ГБУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом Приволжского района г. 

Казани» внесены Представления для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков.  

ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

письмом от 26.08.2020 года №223 представлена информация. 

По факту оплаты не оказанных коммунальных услуг, данные авансы были 

возвращены поставщиками в бюджет. 

По факту нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие неотражения в 

регистрах бухгалтерского учета недвижимого и движимого имущества общей 

стоимостью 4 793,1 тыс. рублей. Устранено. 

Недостатки при осуществлении государственных закупок и исполнении 

контрактов, выразившиеся в несоблюдении условий контракта на оказание услуг 

по предоставлению готового питания вследствие необоснованного 

авансирования на сумму 1 320 тыс. рублей. Данный факт принят к сведению, 

проведена разъяснительная работа сотрудниками учреждения с целью 

недопущения подобных ошибок в дальнейшей работе. В отношении главного 
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бухгалтера применено дисциплинарное взыскание в виде выговора (приказ№4-к 

от 12.08.2020г).  

 

ГБОУ «Казанская школа-интернат №11 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» письмом от 

18.08.2020 года №320 представлена информация. 

По факту нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, требований, предъявляемых 

к оформлению фактов хозяйственной жизни – 4463,4 тыс. рублей в результате 

неотражения и необоснованного отражения в регистрах бухгалтерского учета 

исключительных и неисключительных прав пользования программными 

продуктами, имущества, земельных участков. В ходе проверки программный 

продукт поставлен на бухгалтерский учет. Нарушения устранены исправительной 

проводкой. 

ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский 

дом Приволжского района г. Казани» письмом от 26.08.2020 года №282 

представлена информация. 

По факту нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие неотражения в 

регистрах бухгалтерского учета исключительных прав пользования программными 

продуктами, системы видеонаблюдения путевок на оздоровление воспитанников 

общей стоимостью 2 802,8 тыс. рублей. Виновные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Недостатки в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью общей стоимостью 175 тыс. рублей, связанные с непринятием мер 

по вовлечению в хозяйственный оборот невостребованного имущества (газовое 

оборудование). Направлено письмо в Министерство образования и науки РТ о 

передаче данного газового оборудования другим учреждениям. 

Информация для принятия соответствующих управленческих решений в 

рамках полномочий учредителя направлена в Министерство образования и науки  

Республики Татарстан. 

Информация направлена в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты  Республики Татарстан. 

Письмом от 07.08.2020 № 09-09/9284 представлена информация. 

Комиссией по рассмотрению результатов проверок принято решение о 

применении меры дисциплинарного взыскания в виде выговора к директору 

государственного казенного учреждения «Дербышкинский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» (приказ от 27.07.2020г. №1123/п) 

Информация направлена в Министерство земельных и имущественных 

отношений  Республики Татарстан. Министерство письмом от 27.08.2020 № 1-

30/10796 представлена информация. Принято решение о неукоснительном 

соблюдении при заключении государственных контрактов нормативной площади 

жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, в соответствии с 

утвержденными муниципальными образованиями Республики Татарстан нормами.  

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. Материалы 
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проверки перенаправлены в Прокуратуры Советского, Приволжского районов г. Казани. 

Письмами  Прокуратуры Советского, Приволжского районов г. Казани от 07.09.2020 

№02-01-03-2020, от 08.10.2020 №02-01-03-2020 представлены  информации о том, что 

по результатам проведенной проверки в адрес руководителей учреждений вынесены 

представления об устранении нарушений федерального законодательства.  

 

 

Аудитор                                                                                      И.А. Мубараков 


