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ОТЧЕТ 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка 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»  

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План 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. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

республиканского бюджета, платежные и иные первичные документы, 

финансовая (бухгалтерская) отчетность, подтверждающая совершение операций с 

бюджетными средствами. 

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

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».  

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 13 апреля по 8 мая 2020 

года. 
 

Выявлено нарушений на сумму 247 216 тыс. рублей. По итогам проверки 

подлежат устранению нарушения на сумму 242 139,8 тыс. рублей. 

По фактам грубого нарушения ведения бухгалтерского учета, искажения 

финансовой отчетности составлен протокол об административных 

правонарушениях. 

 

Социальные выплаты.  

Статьей 8 Закона Республики Татарстан от 08.12.2004 г.№63-ЗРТ «Об 

адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» 

предусмотрены меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

17.12.2004г. №542 утвержден Порядок предоставления следующих видов мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
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родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 

- субсидии на проезд детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающимся по основным образовательным 

программам (далее - субсидия на проезд); 

- единовременного денежного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучавшимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджета Республики Татарстан или местных 

бюджетов, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - единовременное пособие при выпуске); 

- единовременного пособия на приобретение комплекта одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучавшимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджета Республики Татарстан или местных 

бюджетов, при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - единовременное пособие на приобретение комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования при выпуске); 

- ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным 

профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

Республики Татарстан или местных бюджетов (далее - ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей); 

- ежегодного пособия на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого 

инвентаря детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучавшимся по очной форме обучения по основным профессиональным 
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образовательным программам и (или) по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

бюджета Республики Татарстан или местных бюджетов (далее - ежегодное 

пособие на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря); 

- ежемесячной стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, детям-инвалидам, инвалидам, обучающимся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 

за счет средств бюджета Республики Татарстан или местных бюджетов (далее - 

ежемесячная стипендия); 

- ежемесячного пособия на питание детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих за счет средств бюджета Республики Татарстан или местных бюджетов 

(далее - ежемесячное пособие на питание). 

Общий объем финансирования за проверяемый период составил 465,3 млн. 

рублей. Необходимо отметить, что отдельные денежные выплаты – ежегодное 

(25,3 тыс. рублей) и единовременное (59,3 тыс. рублей) при выпуске из 

учреждения пособия на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования не индексировались на протяжении 8 лет. 

Кроме того, выплата ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей осуществляется, в том числе, уже 

после начала учебного процесса. Например, в четвертом квартале 2019 года на 

указанную меру социальной поддержки Министерству труда, занятости и 

социальной защиты выделено 2 млн. 152 тыс. рублей или 40% от годового 

объема. Средства детям-сиротам в полном объеме поступили в декабре. То есть, 

фактически пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей получается детьми-сиротами в середине и конце учебного 

семестра. 

Обеспечение жильем. 

На обеспечение мер социальной поддержки за 2018-2019 годы направлено  

1 149 млн. рублей, на 2020 год предусмотрено – 840,7 млн. рублей. Объемы 

социальных выплат на данном направлении, а также финансирование 

мероприятий по обеспечению жилыми помещениями за проверяемый период 

характеризуются ежегодным ростом. 
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Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот 

осуществляется Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан на основании государственных контрактов, заключаемых с 

НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» 

(НО ГЖФ). 

За период 2018-2019 годов площадь предоставленных детям-сиротам жилых 

помещений варьировалась от 26 до 42,9 кв.м., в отдельных случаях с разницей 

более чем в 1,6 раза.  

В соответствии с законодательством по истечении 5 летнего периода 

действия договора найма специализированного жилищного фонда с детьми-

сиротами подлежит заключению договор социального найма на занимаемые ими 

помещения. При этом площадь квартир должна соответствовать нормам, 

устанавливаемым муниципальными образованиями (в большинстве случаев не 

менее 33 кв.м. для одиноко проживающих граждан). 

В 2018-2019 годах для предоставления детям-сиротам НО ГЖФ 

выделено186 квартир площадью менее установленной нормы. 
 

Деятельность учреждений (детские дома, школа-интернат). 

Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом Приволжского района г. 

Казани» (далее – Детский дом или учреждение). 

Основной целью деятельности Детского дома является содержание, 

воспитание, образование, защита и представительство прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Государственное задание сформировано в соответствии с основными 

видами деятельности Учреждения. Из предоставленных отчетов о выполнении 

государственного задания следует, что государственное задание по отдельным 

натуральным показателям за 2018 и 2019 годы выполнены не в полном объеме от 

предусмотренного плана (государственного задания).  

Государственным заданием определено допустимое отклонение от 

установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным для государственной услуги «Организация 

отдыха детей и молодежи» в размере 10%, а для услуги «Содержание детей» в 

количестве 5 человек. Государственная услуга «Содержание детей» в части 

показателя «число обучающихся» выполнено в 2018 году в размере 30 человек, в 

2019 году 31 человек при установленных плановых значениях 35 человек. Таким 

образом, величина неисполнения не превышает установленного допустимого 

отклонения от установленных показателей, при которых государственное задание 

считается выполненным. 
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Выборочной проверкой оприходования, использования и списания по учету 

материальных запасов установлено списание горюче-смазочных материалов по 

завышенным нормам на общую сумму 28,1 тыс. рублей. 

При проверке организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд выявлено, что учреждением превышен допустимый лимит 

закупок у единственного поставщика, установленного п.5 ч.1 ст.93 Закона №44-

ФЗ на 10,9% или 954,5 тыс. рублей. 

По вопросу обоснованности и достоверности образования дебиторской и 

кредиторской задолженности установлено, что задолженность ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» на 01.01.2019 года составила 8 644,8 рублей, при этом 

среднемесячный платеж за 2018 год составляет 1 341 рублей, таким образом, 

сумма образовавшейся задолженности превышает в 6 раз размер среднемесячного 

платежа. 

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан от 02.11.2017 №2516-р за Учреждением закреплено на 

праве оперативного управления автомобильное – газобаллонное оборудование в 

количестве 2 комплектов общей стоимостью 175,0 тыс. рублей. В ходе проверки 

установлено, что Учреждением данное оборудование не используется. Из 

предоставленного Учреждением информационного письма следует, что 

оборудование не используется по причине нахождения ближайшей заправочной 

станции от Учреждения на удаленном расстоянии. В перерасчете на 

материальные затраты, с учетом городских пробок, получается, что 

использование бензина является менее затратным. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская 

школа-интернат №11 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья» (далее – Школа-

интернат). 

Основной целью деятельности Школы-интернат является осуществление 

образовательной деятельности по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Согласно отчетам о выполнении государственных заданий: задание по 

отдельным натуральным показателям на 2018 год и на 2019 год выполнено не в 

полном объеме от предусмотренного плана (государственного задания). 

Государственным заданием указано, что допустимое (возможные) 

отклонение от установленных показателей объема государственной услуги, в 

пределах которых государственное задание считается выполненным, в размере 

0%. Вместе с тем, численность обучающихся в течение года может меняться 
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(детей могут забрать в приемные семьи и др.) и соответственно необходимо 

устанавливать допустимое (возможные) отклонение от установленных 

показателей объема.  

Государственным заданием указано, что допустимое отклонение от 

установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным, в размере 0%. При фактическом объеме, 

предоставленной услуге по числу человеко-дней пребывания – 3 528 человеко-

день, числу человеко-часов пребывания – 84 672 человеко-час  государственное 

задание в указанной части исполнено на 62,7 %. При фактическом объеме, 

предоставленной услуге по количеству 42 человек – государственное задание в 

указанной части исполнено на 62,7 %. Таким образом, отклонение при 

исполнении государственного задания в части указанной услуги по двум 

показателям составило 37,3 %, что больше установленного допустимого объема 

отклонения (0 %).  

Аналогично, государственное задание за 2019 год в части объемов 

предоставленных в организации отдыха детей и молодежи является не 

выполненным. При фактическом объеме, предоставленной услуге по трем 

вышеперечисленным показателям государственное задание в указанной части 

исполнено на 83,3 %. Отклонение при исполнении государственного задания в 

части указанной услуги составило 16,7 %, при допустимом значении в размере 

0%. 

При рассмотрении вопросов эффективности использования объектов 

недвижимости установлено, что гараж, расположенный по адресу: г. Казань, ул. 

Халезова, д.24, не использовался по назначению в связи с необходимостью 

дальнейшего его ремонта (течь кровли частично устранена). В планах учреждения 

закончить в гараже ремонт оставшейся части кровли, произвести 

оштукатуривание стен, восстановить оконные проемы и выполнить 

электротехнические работы. 

Установлены факты неправильного отражения кадастровой стоимости 

земельных участков, числящихся на счете 10300 «Непроизведенные активы». 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

земельный участок с кадастровым номером 16:50:250265:619 имеет кадастровую 

стоимость 164 085,249 тыс. рублей, правообладатель – Школа-Интернат. 

Проверкой установлено, что участок отражен стоимостью 164 299,456 тыс. 

рублей вместо 164 085,249 тыс. рублей, то есть на 214,206 тыс. рублей больше. 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

земельный участок с кадастровым номером 16:16:000000:1371 имеет кадастровую 

стоимость 4 633,2 тыс. рублей, правообладатель – Школа-Интернат. Проверкой 
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установлено, что участок отражен стоимостью 38,06 тыс. рублей вместо 4 633,2 

тыс. рублей, то есть на 4 595,14 тыс. рублей меньше. 

Данные факты привели к нарушению требований к бюджетной и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в годовом отчете за 2 отчетных периода 

по состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 по строке 070 «Непроизведенные 

активы (010300000)». 

Установлены факты отвлечения средств в дебиторскую задолженность в 

результате авансирования поставщиков коммунальных услуг. По состоянию на 

01.01.2018 дебиторская задолженность АО «Казэнерго» составляла 304,6 тыс. 

рублей. В течение 2018 года произошел дальнейший рост дебиторской 

задолженности более  чем в 4 раза, которая составила на 01.01.2019  1 495,9 тыс. 

рублей, на 01.01.2020 – 872,4 тыс. рублей.  Среднемесячная потребность Школы-

интерната в теплопотреблении за 2018 год составляет 197 тыс. рублей, за 2019 год 

– 222 тыс. рублей. Таким образом, сумма образованной дебиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2019 соответствует более 7-ми месячной 

потребности учреждения в теплопотреблении, на 01.01.2020 – более 3-х месячной 

потребности. Согласно счет-фактуре от 31.01.2020 № 1758 за потребленное тепло 

и отопление в январе 2020 года расходы составили в сумме 324,8 тыс. рублей. 

Следовательно, средства в сумме 547,6 (872,4 – 324,8) тыс. рублей, 

предусмотренные на финансовое обеспечение выполнения гос. задания 2019 года 

(содержание учреждения), использованы неэффективно.  
 

ГКУ «Дербышкинский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» (далее – Дом-интернат, Учреждение). 

Основной целью деятельности Дома-интерната является улучшение 

условий жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании, и (или) расширение их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Согласно представленным данным в 2018 году до Дома-интерната доведено 

государственное задание на оказание государственной услуги в количестве:  76 

650 койко-дней. Фактически, по данным годового отчета «Сведения о результатах 

учреждения по исполнению государственного задания на 01.01.2019» ф.0503762 в 

2018 году оказаны услуги в количестве 62 481человеко-дней (81,5%). 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.12.2015 №1044 «О порядке формирования государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» утверждено «Положение о формировании 
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государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

в отношении государственных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания» (далее – Положение). Согласно п.35 

Положения: «…государственные бюджетные и автономные учреждения, 

государственные казенные учреждения представляют соответственно органам, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных 

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителям средств 

бюджета Республики Татарстан, в ведении которых находятся государственные 

казенные учреждения, отчет о выполнении государственного задания по форме 

согласно приложению №2 к настоящему Положению в соответствии с 

требованиями, установленными в государственном задании». В нарушение 

указанного, Учреждением отчет по утвержденной форме не составлялся. Таким 

образом, проверить исполнение Учреждением выполнения плановых показателей 

Государственного задания на 2018 год не представляется возможным 

(отсутствуют сопоставимые показатели). 

Выборочной проверкой банковских операций установлена оплата расходов 

на сумму 118,6 тыс. рублей по несоответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

Учреждением в проверяемом периоде на основании п. 4. ч 1. ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ заключались договоры у единственного поставщика до 100,0 тыс.рублей 

- совершение ряда единовременных закупок идентичных или технологически и 

функционально дополняющих друг друга товаров, работ, услуг. Так, в 2018 году 

Учреждением заключены договоры с ООО «ЧОО «Тайга» на оказание услуг 

охраны на общую сумму 300,0 тыс. рублей. 

Пунктом 2.5. контракта, заключенного Учреждением с ИП Сатдаров А.И. от 

27.12.2018 №2018.66684, предусмотрено, что «…оплата по контракту 

производится ежемесячно после подписания сторонами акта оказанных услуг, в 

течение 15 рабочих дней. В нарушение условий контракта Учреждением 

осуществлялась оплата ранее подписания акта оказанных услуг, то есть 

производилось авансирование. Так, за период действия контракта сумма 

указанных платежей составила 1 320 тыс. рублей. Таким образом, Учреждением 

не соблюдены сроки оплаты оказанных услуг, предусмотренные условиями 

государственного контракта, что является нарушением ст.94 Федерального закона 

№44-ФЗ. 

Имелись факты отвлечения средств в дебиторскую задолженность в 

результате авансирования поставщиков электроэнергии. Так, по состоянию на 

01.01.2018 дебиторская задолженность АО «Татэнергосбыт» составляла 362,5 тыс. 

рублей, на 01.01.2019 – 458,9 тыс. рублей. Перечислено в 2018 году   2 711,5 тыс. 
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рублей, поставлено электроэнергии на сумму 2 615,1 тыс. рублей или 

среднемесячная потребность Дома-интерната в электроэнергии составляет 217,9 

тыс. рублей. Таким образом, сумма образованной дебиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2019 соответствует более 2-х месячной потребности 

учреждения в электроэнергии и средства в сумме 458,9 тыс. рублей, 

предусмотренные на финансовое обеспечение выполнения госзадания 

(содержание учреждения), использованы неэффективно.  

Аналогичная ситуация установлена с АО «Казэнерго». Так, по состоянию на 

01.01.2019 дебиторская задолженность АО «Казэнерго» составляла 421,3 тыс. 

рублей. Перечислено в 2018 году  3 081,6 тыс. рублей, оказано услуг на сумму 

2 634,8 тыс. рублей или среднемесячная потребность Дома-интерната составляет 

219,5 тыс. рублей. Таким образом, сумма образованной дебиторской 

задолженности по состоянию на 01.01.2019 соответствует почти 2-х месячной 

потребности Учреждения в услугах теплоснабжения и средства в сумме 421,3 тыс. 

рублей, предусмотренные на финансовое обеспечение выполнения госзадания 

(содержание учреждения), использованы неэффективно.  

По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность МУП «Водоканал» 

перед Учреждением составила 63,1 тыс. рублей. В 2018 году МУП «Водоканал» 

перечислено по договору за услуги 466 тыс. рублей, оказано услуг на 429,8 тыс. 

рублей или среднемесячная потребность Учреждения в услугах составила 35,8 

тыс. рублей. Таким образом, сумма образованной дебиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2019 соответствует почти 2-х месячной потребности 

Учреждения и средства в сумме 63,1 тыс. рублей, предусмотренные на 

финансовое обеспечение выполнения госзадания, использованы неэффективно.  

Следует отметить, что в 2018 году имела место практика оплаты 

Учреждением расходов будущих периодов (по средствам субсидии на 

госзадание). Осуществлены расходы по налоговым и страховым взносам в общей 

сумме 863,7 тыс. рублей сверх произведенных начислений.  

Согласно п.8 федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом 

Министерства финансов РФ от 31.12.2016 №257н, объекты основных средств, по 

которым установлена неэффективность дальнейшей эксплуатации, ремонта, 

восстановления (несоответствие критериям актива), подлежат отражению на 

забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до 

дальнейшего определения функционального назначения указанного имущества 

(вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или списания). На счете 02 

выведенное из эксплуатации имущество учитывается до утверждения Акта о 

списании и окончания демонтажа (утилизации) (п.п. 35, 335 Инструкции N 157н, 

garantf1://71489050.1000/
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garantf1://12080849.2035/
garantf1://12080849.2335/
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абз.6,7 п. 10 Инструкции №162н). В нарушение указанного Учреждением на 

забалансовом счете 02 "Материальные ценности на хранении" в 2018-2019 годах 

не отражена стоимость выбывших транспортных средств общей стоимостью 

1 390,5 тыс. рублей, имущества общей стоимостью 2 343,8 тыс. рублей.   

Согласно п.381 Инструкции, утвержденной приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н (далее – Инструция №157н), забалансовый счет 25 

«Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» предназначен для 

учета объектов неоперационной (финансовой) аренды, операционной аренды, в 

части предоставленных прав пользования имуществом, переданных учреждением 

(органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника 

государственного (муниципального) имущества) в возмездное пользование (по 

договору аренды), в целях обеспечения надлежащего контроля за его 

сохранностью, целевым использованием и движением. Принятие к забалансовому 

учету объектов имущества осуществляется на основании первичного учетного 

документа (Акта приема-передачи) по стоимости, указанной в Акте. Согласно п. 1 

раздела III.3 Методических рекомендаций по применению СГС "Аренда" 

(доведены письмом Минфина России от 13.12.2017 №02-07-07/83464) 

одновременно с отражением на балансовых счетах операций по внутреннему 

перемещению объекта нефинансового актива (отражению в Инвентарной 

карточке (ф. 0504031) отметки о передаче объекта (его части) в пользование 

иному правообладателю) на соответствующих забалансовых счетах отражается 

информация о балансовой стоимостной величине объектов операционной аренды, 

переданных в пользование: увеличение забалансового счета 25 «Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)». 

Следует отметить, что Учреждением в 2018 и 2019 годах стоимость 

нежилых помещений, переданных в аренду по договорам, на забалансовом счете 

25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» не отражена 

(отражена лишь стоимость переданного оборудования). В актах-приема-передачи 

стоимость имущества – как величины денежного измерения факта хозяйственной 

жизни -  не указана. При этом, первичные документы, принимаемые к учету, 

должны содержать реквизиты, перечисленные в ч. 2 ст. 9 Закона №402-ФЗ и п.7 

Инструкции N 157н. Таким образом, при передаче в пользование части объекта 

недвижимости Акт должен содержать все обязательные реквизиты, в том числе 

стоимость актива.  

Стоимость части здания, передаваемого в аренду, определяется 

пропорционально доле площади, которая приходится на это помещение, в общей 

площади здания. Справочно: расчетная стоимость переданных Учреждением в 

аренду площадей в 2019 году составляет  765 тыс. рублей. 

garantf1://12080897.201006/
garantf1://12080897.20107/
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garantf1://70851956.4010/
garantf1://70003036.901/
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Учреждение может использовать иной вариант расчета стоимости 

передаваемой в аренду части здания, если он закреплен в учетной политике.  

 

Кроме того, в учреждениях выявлены финансовые нарушения на общую 

сумму 11 765 тыс. рублей, связанные с неотражением в учете товарно-

материальных ценностей, искажением отчетных данных. 

В ходе проверок в учреждениях установлены факты несоблюдения 

нормативов по численности проживающих и площади, приходящейся на одного 

воспитанника. Например, в Дербышкинском доме-интернате в комнате площадью 

15,6 кв.м. проживают 6 детей или на 1 человека приходится 2,6 кв. м (при 

нормативе 6 кв.м.). 

Во всех учреждениях, охваченных контрольными мероприятиями, 

выполняется требование о пятиразовом питании. Вместе с тем, по отдельным 

видам продуктов питания нормы не соблюдаются. Питание в учреждениях для 

детей-сирот производится с превышением норм по крупам, макаронным и 

кондитерским изделиям, при этом воспитанники зачастую не дополучают рыбу, 

фрукты, творог.  

Отмечается недостаточность кадров. Так, укомплектованность штатов 

физическими лицами в Дербышкинском доме-интернате в 2018-2019 годы и 1 

квартале 2020 года составила: врачами – 55%, средним медицинским персоналом 

– 64%, педагогами – 53%, воспитателями – 60%. 

 

Выводы: 

1. Финансирование по обеспечению мер социальной поддержки, 

мероприятий по обеспечению жилыми помещениями за проверяемый период 

характеризуются ежегодным ростом. 

2. Выявлены резервы повышения эффективности обеспечения детей-сирот 

жильем по достижении совершеннолетнего возраста. 

3. Министерствами не осуществляется надлежащий контроль исполнения 

доводимого государственного задания. 

4. Установлены финансовые нарушения, связанные с неотражением в учете 

товарно-материальных ценностей, искажением отчетных данных. 

5. Допущены нарушения законодательства при осуществлении 

государственных закупок. 

Предложения: 

По результатам контрольного мероприятия направить Представления в 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 
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возможностями здоровья», Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан для принятия мер, направленных на повышение 

эффективности использования средств и имущества, устранению установленных 

нарушений, исключения в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства 

и привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях и недостатках. 

Информационные письма о результатах проверки направить в 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

Министерство образования и науки Республики Татарстан. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                        И.А. Мубараков 


