Информация о результатах проверки целевого и эффективного использования
средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан домам-интернатам для
престарелых и инвалидов в 2010-2011 годы.
Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ.
Объекты контрольного мероприятия: дома-интернаты Арского, Буинского,
Верхнеуслонского, Мамадышского районов и г. Казань, деятельность остальных
учреждений проверена камерально.
Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование
бюджетных средств.
По результатам контрольного мероприятия составлен отчет.
За проверяемый период объем финансирования составил 406 913 тыс. рублей.
В республике действует 28 домов-интернатов, все они являются подведомственными
учреждениями Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
Жилая площадь всех учреждений составляет 17 568 кв. метров. В домах-интернатах
Арского, Актанышского, Алькеевского, Буинского, Верхнеуслонского, Тетюшского
районов не соблюдаются утвержденные нормативы - на одного человека приходится менее
7 кв. метров жилой площади. Кроме того, в Спасском доме-интернате не функционирует
охранно-пожарная сигнализация, в Алькеевском - медпункт.
В отчетах учреждения указывают об исполнении госзадания по всем видам
социальной помощи, при этом в штате специалисты, оказывающие такие услуги,
отсутствуют. Только 30% домов-интернатов имеют психологов, юристов, в 60%
учреждений предусмотрены специалисты по социальной работе.
Большинство домов-интернатов преобразовано в автономные учреждения. Однако,
изменения в учредительные документы Министерством труда, занятости и социальной
защиты до настоящего времени не внесены. В нарушение норм Федерального закона «Об
автономных учреждениях» Наблюдательными советами не рассматривается и не
утверждается план финансово-хозяйственной деятельности, в ряде учреждений не
публикуются ежегодные отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного
имущества.
В Арском, Верхнеуслонском, Мамадышском домах-интернатах объекты
недвижимости не прошли обязательной государственной регистрации права
собственности; в Казанском - земельный участок не поставлен на учет, в Мамадышском
доме-интернате – выявлено недопоступление от сдачи помещений в аренду.
В Казанском доме-интернате товарно-материальные ценности, в том числе
приобретённые в централизованном порядке Министерством, на сумму 845 тыс. рублей не
востребованы. Вместе с тем, в отдельных учреждениях используется имущество с
истекшим сроком эксплуатации. Так, в Буинском доме-интернате прогулочные коляски,
используются с 1994 года, при нормативном сроке эксплуатации 5 лет.

Установлены нарушения бухгалтерского учета в Арском, Буинском,
Верхнеуслонском, Казанском домах-интернатах на сумму 11 255,5 тыс. рублей, связанные с
не отражением в учете товарно-материальных ценностей, порядком ведения кассовых
операций, искажением отчетных данных. Ни в одном из проверенных учреждений перед
составлением годовой отчетности не проведена инвентаризация финансовых обязательств.
Выявлены факты оплаты не выполненных объемов работ на сумму 2 778,8 тыс.
рублей в ходе ремонта в Казанском, Мамадышском домах-интернатах. По итогам проверки
произведены дополнительные работы.
В Арском, Буинском, Казанском домах-интернатах также установлены нарушения на
сумму 540,3 тыс. рублей, связанные с перечислением средств поставщикам сверх
имеющейся потребности, недостачей продуктов питания. В ходе проверки излишки
оприходованы, недостача возмещена.
По результатам контрольного мероприятия направлены Представления в домаинтернаты для принятия мер, направленных на повышение эффективности
использования средств и устранение установленных нарушений.
С целью усиления контроля за деятельностью подведомственных учреждений и
привлечения к ответственности должностных лиц информация направлена в
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан.
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