
Информация о результатах аудита эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы 

«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на 2011-2013 годы»,  

а также создание условий для проживающих в домах-интернатах  

для престарелых и инвалидов». 

 

Аудит проведен в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: оценка эффективности формирования 

организационных, социально-экономических условий по улучшению положения и 

качества жизни граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной 

защищенности. 

Проверяемый период: 2011-2014 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: учреждения и организации, 

реализующие мероприятия Программ. 

 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

Результаты аудита эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию долгосрочной целевой программы «Повышение 

качества жизни граждан пожилого возраста на 2011-2013 годы» (далее по тексту – 

Программа), а также создание условий для проживающих в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов» рассмотрены Экспертным советом. Выводы и 

предложения по итогам аудита признаны обоснованными. 

Предоставление мер поддержки, услуг социального характера является 

важным аспектом государственной политики. Общий объем финансирования 

мероприятий программ за 2011-2014 годы составил 21 177 млн. рублей, из них 90% 

это денежные выплаты и пособия на обеспечение мер социальной поддержки 

гражданам пожилого возраста. Объемы социальных выплат всем категориям 

получателей за проверяемый период характеризуются ежегодным ростом. 

В ходе аудита эффективности проведен социологический опрос для оценки 

удовлетворенности граждан пожилого возраста организацией и качеством оказания 

социальных услуг. В опросе участвовало более 200 респондентов из 16 районов 

республики. Большинство граждан (92%), получающих услуги в домах-интернатах 

для престарелых и инвалидов, полностью удовлетворены условиями предоставления 

социальных услуг. 

Система стационарных учреждений для граждан пожилого возраста 

Республики Татарстан включает в себя 34 учреждения, в том числе 28 домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, 6 психоневрологических интернатов. На 

момент проверки очередность в дома-интернаты общего профиля отсутствует.  

Общий объем финансирования домов-интернатов за 2011-2014 гг. составил 1,5 

млрд. рублей. В отдельных домах-интернатах выявлены факты отвлечения 

бюджетных средств в дебиторскую задолженность на общую сумму 1 700 тыс. 

рублей, нарушения бухгалтерского учета, связанные с перечислением средств 

поставщикам сверх имеющейся потребности. Установлены факты несвоевременного 



исполнения поставщиками своих контрактных обязательств, при этом, заказчиками 

штрафные санкции не применяются. Более того, отдельными заказчиками в 

нарушение норм действующего законодательства продлеваются сроки исполнения 

контрактов. 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

Министерство здравоохранения РТ, Министерство труда, занятости и социальной 

защиты РТ, в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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