Информация по результатам проверки использования средств
бюджета РТ, выделенных специальным (коррекционным) школаминтернатам Министерства образования и науки РТ
за 2011-2012 годы
В республике действует 31 коррекционная школа-интернат, где
обучается 2949 воспитанников, имеющих определенные болезни и
отклонения в развитии. На содержание указанных учреждений за счет
средств республиканского бюджета Министерством образования и науки
РТ за 2011-2012 годы израсходовано 1 728,8 млн. рублей.
При проверке проведены контрольные мероприятия в 18-и из
указанных школ-интернатов.
Общая сумма нарушений, выявленных в ходе проверок, составила
146,7 млн. рублей.
В ходе проведенных проверок приняты меры по устранению
выявленных нарушений на общую сумму 126,4 млн. рублей или 86,2 % от
общего их объема.
Основную долю составили нарушения бухгалтерского учета, такие,
как неотражение в бухгалтерских регистрах стоимости находящихся в
пользовании учреждения земельных участков, неоприходование
основных средств и иных материальных ценностей, излишнее начисление
амортизации на здания и сооружения.
Неэффективное использование бюджетных средств допущено в
общей сумме 16,0 млн. рублей. Основной объем допущенного
неэффективного
использования
обусловлен
сверхнормативным
расходованием энергоресурсов. Главной причиной этого явилось
неудовлетворительное техническое состояние зданий проверяемых
учреждений.
Проверками
отмечено
неудовлетворительное
состояние
транспортных средств, состоящих на балансе проверенных учреждений.
Общее количество автотранспортной и специальной техники, состоящей
на балансе интернатов, составляет 78 единиц. При этом, 57 из них имеют
полный износ, 9 – не используются из-за технического состояния.
Неэффективное
использование
государственного
имущества
выявлено на сумму 2,3 млн. рублей (не использовалась компьютерная
техника, иной инвентарь, полученные как из Министерства образования,
так и в качестве благотворительной помощи от сторонних организаций).
Анализ показал недостаточную обеспеченность отдельных
учреждений мягким инвентарем, мебелью, развивающими детскими
играми.
Проверкой установлено, что, в целом, воспитанники получают
питание согласно утвержденным нормативам. Однако, имеют место

отдельные факты несбалансированного питания.
Проверкой исполнения договоров на поставки продуктов питания
выявлены отдельные факты поставок продукции более низкой сортности,
а также – поставки продуктов по ценам, значительно превышающим
рыночные. Аналогичные факты выявлены и при приобретении
Министерством
для
коррекционных
школ-интернатов
энергосберегающих ламп, иной электротехнической продукции.
В трех из проверенных учреждений фактическая обеспеченность
проживающих детей площадями спальных помещений не достигает
установленного норматива.
Выявлены отдельные нарушения при начислении и выплате
заработной платы медицинским работникам одного из проверенных
учреждений.
Проверками также отмечена низкая обеспеченность интернатов
медикаментами.
По результатам контрольного мероприятия для принятия мер
направлено Представление в Министерство образования и науки
Республики Татарстан. Также, информация по выявленным нарушениям
направлена в надзорные и контрольные органы
специальной
компетенции, правоохранительные органы.
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