Информация о результатах 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».
Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной
палаты Республики Татарстан.
Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное
использование средств бюджета Республики Татарстан.
Объекты

контрольного

мероприятия:

Министерство

труда,

занятости и социальной защиты РТ, Министерство земельных и
имущественных отношений РТ, ГКУ «Дербышкинский детский доминтернат 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья».
По результатам контрольного мероприятия оформлены акты,
составлен отчет.
В ходе контрольных мероприятий рассмотрены вопросы
эффективности

формирования

организационных,

социально-

экономических условий по улучшению положения и качества жизни
детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

повышению степени их социальной защищенности. В ходе проверки
также

анализировался

обеспеченности учреждений.

уровень

материально-технической
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В учреждениях выявлены финансовые нарушения на общую
сумму 11 765 тыс. рублей, связанные с неотражением в учете
товарно-материальных ценностей, искажением отчетных данных. По
фактам грубого нарушения ведения бухгалтерского учета, искажения
финансовой отчетности составлен протокол об административном
правонарушении.
В учреждениях установлены факты несоблюдения нормативов
по численности проживающих и площади, приходящейся на одного
воспитанника.
Во

всех

учреждениях,

охваченных

контрольными

мероприятиями, выполняется требование о пятиразовом питании.
Вместе с тем, по отдельным видам продуктов питания нормы не
соблюдаются.
Выявлены недостатки в сфере управления и распоряжения
государственной собственностью, связанные с непринятием мер по
вовлечению в хозяйственный оборот невостребованного имущества.
Меры поддержки детей-сирот реализуются в виде социальных
выплат – субсидия на проезд, единовременное пособие на
приобретение комплекта одежды, обуви, ежегодное пособие на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей,
ежемесячная стипендия и пособие на питание.
Вместе с тем, отдельные денежные выплаты – ежегодное (25,3
тыс. рублей) и единовременное (59,3 тыс. рублей) пособия при
выпуске из учреждения на приобретение одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования не индексировались на протяжении 8 лет.
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В 2018-2019 годах для предоставления детям-сиротам НО ГЖФ
поставлено 186 квартир площадью менее установленной нормы.
Счетной палатой в адрес Президента Республики Татарстан
направлена информация для принятия решений, исключающих риски
дополнительных расходов бюджета на повторное приобретение для
детей-сирот жилых помещений, соответствующих требованиям
законодательства по минимальной площади.
По итогам проверки в ГКУ «Дербышкинский детский доминтернат 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», внесены представления
для принятия мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков.
В Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан, Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан, Министерство образования и
науки Республики Татарстан направлены информационные письма о
выявленных нарушениях.
Информация о результатах проверки направлена Прокуратуру
Республики Татарстан.
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