от 6 февраля 2019 года

№1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отчете Счетной палаты Республики Татарстан о
результатах аудита эффективности использования средств
бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2015 – 2017
годах и истекшем периоде 2018 года на обеспечение
деятельности организаций, предоставляющих услуги по
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Заслушав и обсудив информацию Счетной палаты Республики
Татарстан, депутаты Комитета по социальной политике отмечают следующее.
В целях оценки результативности деятельности республиканских
центров реабилитации инвалидов в соответствии с поручением
Государственного Совета Республики Татарстан Счетной палатой Республики
Татарстан проведен аудит эффективности использования бюджетных средств,
выделенных в 2015 – 2017 годах и до 16 ноября 2018 года на обеспечение
деятельности организаций, предоставляющих услуги по реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов. Результаты аудита эффективности рассмотрены
Экспертным советом при Счетной палате Республики Татарстан. Выводы,
предложения и рекомендации по итогам аудита признаны обоснованными.
В
Республике
Татарстан
создана
сеть
государственных
реабилитационных
учреждений,
которая
включает
в
себя
19
реабилитационных центров (13 – реабилитационные центры для детей и
подростков с ограниченными возможностями; 6 – центры реабилитации
инвалидов и государственное бюджетное учреждение «Республиканский
центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих»). Учредителем
учреждений является Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан.
Центры работают по межрайонному принципу, социальные услуги в них
предоставляются в стационарной и полустационарной формах социального
обслуживания. Основной целью их деятельности является улучшение условий
жизнедеятельности граждан, признанных нуждающимися в социальном
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обслуживании, и (или) расширении их возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности. Центрами оказываются
следующие виды услуг:
социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые,
социально-правовые, а также услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности. Отдельными
центрами
осуществляется образовательная деятельность на основании
лицензий, выданных Министерством образования и науки Республики
Татарстан. Из бюджета Республики Татарстан на выполнение
государственных заданий центрам реабилитации были направлены
финансовые средства в сумме: в 2015 году – 357 380,9 тыс. рублей, в 2016
году – 363 416,6 тыс. рублей, в 2017 году – 402 446,6 тыс. рублей, за 9 месяцев
2018 года – 280 394,5 тыс. рублей.
В 2018 году (по состоянию на 16 ноября 2018 года) в реабилитационных
учреждениях получили реабилитацию 7 400 детей-инвалидов, 6 431
инвалидов. Следует отметить, что, по данным Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Татарстан на 16 ноября 2018 года,
очередность на получение услуг в центрах составила 10 679 человек (7 818
взрослых и 2 861 детей-инвалидов), что объясняется превышением спроса на
получение социальных услуг над возможностью их оказания.
Результаты социологического опроса показали высокий уровень
удовлетворенности условиями предоставления услуг (85 %), качеством и
перечнем проводимых реабилитационных мероприятий, питанием в центрах
(91 %), компетентностью персонала (98 %).
Счетной палатой Республики Татарстан по результатам аудита были
высказаны следующие замечания. Общий объем выявленных финансовых
нарушений составил 25 988,4 тыс. рублей. В центрах реабилитации имеются
остатки неиспользуемых денежных средств. Так, средства субсидии на
выполнение государственного задания в сумме 11 084,1 тыс. рублей не
используются более двух лет. Отдельными учреждениями осуществляется
авансирование поставщиков товаров и услуг сверх установленных
обязательств, что приводит к дебиторской задолженности на длительный срок
и неэффективному использованию бюджетных средств. Образование
дебиторской задолженности и наличие остатков бюджетных средств, которые
в отдельных случаях оказываются отвлечены на срок более одного года, несут
риски инфляционных потерь.
В ряде учреждений установлены факты недостаточного обеспечения
техническими средствами, необходимыми для оказания услуг по
реабилитации граждан. Специализированный транспорт, оборудованный для
доставки детей-инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, имеется
лишь в пяти из двенадцати учреждений для детей и подростков с
ограниченными возможностями (реабилитационных центрах «Здравушка»,
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«Радость», «Возрождение», «Солнышко», «Астра»). При этом в двух центрах
данный транспорт готовится к списанию в связи с истекшим сроком
эксплуатации.
Территориальное расположение центров снижает уровень доступности
услуг по реабилитации (центры реабилитации для детей и подростков с
ограниченными возможностями расположены в 8 муниципальных районах
Республики Татарстан и в городах Казань, Набережные Челны, центры
реабилитации для взрослых – в четырех муниципальных районах и в
г. Казань). В ходе социологического опроса респонденты отметили дефицит
отдельных видов специалистов, отсутствие «доступной среды» и
необходимого количества помещений, а сотрудники учреждений – низкий
уровень заработной платы, наличие устаревшей техники, недостаточность
площадей для проведения занятий.
Кроме того, Счетной палатой Республики Татарстан выявлены факты
нарушений норм законодательства о закупках, невостребованности
имущества, несоответствия нормативов площади, приходящейся на одного
получателя услуг, несоблюдения норм по отдельным видам продуктов
питания, недостаточной обеспеченности медицинскими и педагогическими
кадрами (в отдельных центрах составляет от 67 % до 81%). Отмечено, что в
процессе реабилитации инвалидов недостаточно активно задействованы
учреждения образования, культуры, спорта.
Счетной палатой Республики Татарстан было предложено Министерству
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан разработать
план мероприятий, направленных на повышение эффективности
использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности
организаций, предоставляющих услуги по реабилитации инвалидов и детей и
подростков с ограниченными возможностями, а также принять меры по
устранению недостатков, выявленных в ходе аудита.
Исходя из вышеизложенного, Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты Республики Татарстан принять к
сведению.
2. Предложить Кабинету Министров Республики Татарстан рассмотреть
вопрос о повышении размеров заработной платы отдельных категорий
работников бюджетных организаций социальной сферы, в том числе
сотрудников реабилитационных центров, не подпадающих под действие
«майских» указов Президента Российской Федерации.
3. Рекомендовать Министерству труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан:
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3.1. Принять меры по реализации предложений и выполнению
рекомендаций Счетной палаты Республики Татарстан в целях недопущения
нарушений норм законодательства в дальнейшем.
3.2. Проинформировать Комитет Государственного Совета Республики
Татарстан по социальной политике о ходе исполнения предложений и
рекомендаций Счетной палаты Республики Татарстан до 1 мая 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по социальной политике С.М. Захарову.
Председатель Комитета

С.М. Захарова

