
 

Информация о результатах аудита эффективности  

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

Министерству образования и науки Республики Татарстан на 

развитие системы среднего профессионального образования  

в 2019-2021 годах  
 

По поручению Государственного Совета Республики Татарстан 

Счетной палатой Республики Татарстан проведен аудит эффективности  

использования средств республиканского бюджета, выделенных на 

развитие системы среднего профессионального образования в 2019-2021 

годах.  

Целью аудита явилась оценка эффективности формирования 

организационных, социально-экономических условий для развития 

системы профессионального образования в республике. В ходе аудита 

также анализировался уровень материально-технической и кадровой 

обеспеченности образовательных учреждений. 

На сегодняшний день сеть учреждений профессионального 

образования отраслевой компетенции Министерства образования и науки 

Республики Татарстан составляет 65 единиц, на содержание и 

функционирование которых в проверяемом периоде выделены 

бюджетные средства  в общей сумме 12,2 млрд. рублей.  

Результаты аудита показали, что в Республике Татарстан развитию 

системы профессионального образования уделяется большое внимание, 

на что направляются значительные финансовые и материальные ресурсы. 

   Создана необходимая система, включающая комплекс 

мероприятий, начиная с прогнозирования потребности в специалистах, 

заканчивая процессом их подготовки, выпуска и трудоустройства. 

   В целом, общее количество лиц, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, соответствует текущей потребности 

Республики Татарстан в подготовке кадров на ближайшую перспективу. 

  В то же время отмечено, что имеет место частичное неисполнение 

отдельными профессиональными образовательными организациями 

доведенных контрольных цифр приема учащихся. 

   При этом, значительная часть учреждений, не выполнивших план 

по КЦП, осуществляет подготовку кадров для сельскохозяйственной 
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отрасли.  Основными причинами невыполнения КЦП, по мнению 

руководителей образовательных учреждений, являются:  

- невостребованность ряда специальностей у молодежи;  

- низкий уровень образованности вновь поступивших обучающихся; 

- процесс урбанизации населения; 

- слабая профориентационная работа среди молодежи.  

   Также, среди причин недобора учащихся по отдельным 

специальностям назван длительный срок обучения.  

  В данной связи  в ходе аудита отмечено наличие дополнительной 

потребности в подготовке кадров по краткосрочным образовательным 

программам. 

        Также, проведенный в ходе аудита анализ процесса формирования 

окончательных контрольных цифр приема учащихся показал 

значительное их несоответствие прогнозным данным о ежегодной 

потребности и данным проекта государственного заказа, на основе 

которого формируются контрольные цифры приема. 

  Указанное, по мнению членов Экспертного совета, созданного в 

целях учета мнения представителей профессионального сообщества 

сферы проведения аудита, свидетельствует:  

  - об отсутствии полноты и объективности информации при 

формировании прогноза потребности по отдельным специальностям в 

Информационной системе «Барс.Мониторинг Социальная защита», что 

создает риск формального использования системы в качестве 

действенного инструмента по осуществлению процесса обеспечения 

экономики республики необходимым количеством специалистов 

различных профессий;  

  - об имеющихся резервах при формировании  и уточнении данных 

для более качественного определения параметров Государственного 

заказа, функция формирования которого закреплена за Министерством 

труда, занятости  и социальной защиты Республики Татарстан. 

  В ходе аудита проведены выездные проверки в 20 

профессиональных образовательных организациях с общим объемом 
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бюджетного финансирования – 3,5 млрд. рублей. Выявлены нарушения и 

недостатки в общей сумме 204,1 млн. рублей  

(6% от объема проверенных средств). 

  Выявлены факты неэффективного использования 

образовательными учреждениями полученных бюджетных средств, 

имеющегося государственного имущества, ненадлежащей организации 

бухгалтерского учета, нарушений при осуществлении государственных 

закупок. 

  Выводы и предложения по итогам аудита Экспертным советом 

одобрены и признаны обоснованными. 

  Отчет о результатах аудита направлен в Государственный Совет 

Республики Татарстан, представление для принятия мер – в 

Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

информационное письмо – в Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан, материалы проверок – в 

прокуратуру Республики Татарстан.  


