
Информация o результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных организациям социального обслуживания, 

предназначенным для временного проживания детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 2019-2020 годах и 

истекшем периоде 2021 года». 

Проверка проведена по поручению Государственного Совета 

Республики Татарстан в соответствии с Планом работы Счетной палаты 

Республики Татарстан.  

Цель контрольного мероприятия: проверить соблюдение 

бюджетного законодательства при использовании бюджетных средств, 

государственной собственности. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан, организации 

социального обслуживания, предназначенные для временного 

проживания детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (социальные приюты для детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации). 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, 

составлен отчет. 
 

В Республике Татарстан действует 14 социальных приютов. 

Социальные приюты расположены в 13 муниципальных районах 

Республики Татарстан и в городе Набережные Челны. 

Объем финансирования учреждений за проверяемый период 

составил 461 млн. рублей. Наибольший объём нарушений связан с 

ведением бухгалтерского учета, искажением финансовой отчетности 

и распоряжением государственной собственностью. 
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В учреждениях существует проблема с наличием отдельных 

помещений для занятий спортом, проведения культурно-массовых 

мероприятий.  

Значительная часть основных средств имеет 100% износ. 

Например, автотранспорт в социальных приютах, предназначенный 

для перевозки детей, имеет существенный физический износ - в ряде 

случаев эксплуатируется более 15 лет и может представлять угрозу 

для безопасности при поездках. 

Выявлены факты несоблюдения норм по отдельным видам 

продуктов при организации питания детей и подростков, 

проживающих в социальных приютах. Сравнительным анализом 

закупочных цен на продукты питания в учреждениях установлена 

разница, достигающая более 160%. 

В ряде учреждений отсутствует оборудование для проведения 

медицинских процедур, оказания экстренной доврачебной помощи, 

медико-социального обследования детей, тренажеры для лечебно-

оздоровительных мероприятий, спортивный инвентарь. 

По итогам контрольного мероприятия в социальные приюты 

внесены представления для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. 

Информация по результатам проверки направлена в 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан. 

Материалы контрольного мероприятия направлены в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 
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