
Информация  

o принятых мерах по результатам 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, 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. 

 

1. По результатам проведенного контрольного мероприятия направлено 

Представление в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан. 
 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан представлена информация письмом от 24.01.2019 № 09-09/796. 

По результатам проведенных проверок, за ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей, выразившееся в отсутствии надлежащего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью и за качеством предоставления 

социальных услуг, применены меры дисциплинарного взыскания в виде выговора 

или замечания к руководителям ГБУ РЦДП «Апрель», ГАУСО РЦДП «Астра», 

ГАУСО РЦДП «Солнышко», ГБУ «Республиканский центр социальной 

реабилитации слепых и слабовидящих», ГАУСО РЦДП «Солнечный», ГАУСО 

РЦДП в Лаишевском муниципальном районе, ГАУСО ЦРИ «Изгелек», ГАУСО 

ЦРИ «Восхождение». 

С целью осуществления контроля за эффективным использованием 

бюджетных средств подведомственными учреждениями и в целом за финансово-

хозяйственной деятельностью Министерства предусмотрены контрольные 

мероприятия в соответствии с планом работы, утвержденным министром. 

Кроме того, Министерством в целях предупреждения возникновения 

нарушений финансово-хозяйственной деятельности, установленных при 

проведении аудита Счетной палаты Республики Татарстан, в 2019 году в 

подведомственные учреждения направлено информационно-методическое письмо 

о выявленных нарушениях (от 22.01.2019г. № 09-10/674). 
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Учреждениями, допустившими нарушения финансово-хозяйственной 

деятельности, представлены в Министерство планы мероприятий по устранению 

нарушений с указанием сроков устранения и ответственных лиц.  

Министерством взято на контроль устранение нарушений, выявленных 

аудитом Счетной палаты, руководителям реабилитационных центров указано на 

недопущение впредь подобных нарушений. 

 

2. Материалы аудита для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Информации по состоянию на 1.07.2019 года не поступало. 

 

3. Информация по аудиту эффективности направлены в Государственный 

Совет Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан. 

Отчет Счетной палаты Республики Татарстан о результатах аудита 

эффективности рассмотрен на заседаниях Комитета по бюджету, налогам и 

финансам и Комитета по социальной политике Государственного Совета 

Республики Татарстан. 

Кабинетом Министров Республики Татарстан приняты Постановления о 

внесении изменений в Положение о порядке расчета нормативных затрат на 

оказание социальных услуг организаций социального обслуживания и подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Республике Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                      И.А. Мубараков 


