Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования
средств, выделенных в 2010-2011 годах и I полугодии 2012 года на развитие
государственных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ.
Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование
бюджетных средств.
Объекты контрольного мероприятия: детские дома Кировского, Приволжского районов
г. Казани, Зеленодольский, Нурлатский детские дома, деятельность остальных учреждений
проверена камерально.
По результатам контрольного мероприятия составлен отчет.
Объем финансирования за проверяемый период - 453 335,8 тыс. рублей.
В настоящее время на учете органов опеки и попечительства состоит 12 320 детей, (1,7%
от общего числа детского населения республики), из них 11 102 ребенка воспитываются в
семьях.
За 2007-2011 годы в республике наметилась положительная динамика в этом
направлении. Ежегодное снижение количества вновь выявляемых детей-сирот и развитие
института семейного устройства привело к уменьшению численности детей, находящихся в
детских домах (2007г. – 861 ребенок, 2011г. – 636 детей) и закрытию этих учреждений (2007г. 14, 2011г. - 12).
Детские дома являются подведомственными учреждениями Министерства образования
и науки Республики Татарстан. В большинстве учреждений не решен вопрос об определении
организационно-правовой формы, в отдельных случаях не доведены государственные задания
на 2012 год.
В связи с износом основных средств требуется проведение капитального ремонта
зданий. Отдельные объекты находятся в аварийном состоянии, в ряде учреждений не
функционирует баня, не соблюдаются утвержденные нормативы площадей спальных комнат.
Не прошли обязательной государственной регистрации права собственности объекты
недвижимости стоимостью 1 641,9 тыс. рублей, установлены факты не востребованности
товарно-материальных ценностей, нарушения бухгалтерского учета, перечисления средств
поставщикам сверх имеющейся потребности.
По результатам контрольного мероприятия направлены Представления в детские
дома для принятия мер по повышению эффективности использования средств и
устранению выявленных нарушений.
С целью усиления контроля за деятельностью подведомственных учреждений и
привлечения к ответственности должностных лиц информация направлена в
Министерство образования и науки Республики Татарстан.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан,
Уполномоченному по правам ребенка в Республике Татарстан.
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