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Информация по результатам аудита эффективности 

использования средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных Министерству образования и науки 

Республики Татарстан на обеспечение бесплатной учебной 

литературой учащихся учреждений общего образования за 

2016-2018 годы. 

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведен аудит 

эффективности использования  средств  республиканского бюджета, 

выделенных Министерству образования и науки Республики 

Татарстан на обеспечение бесплатной учебной литературой учащихся 

учреждений общего образования за 2016 - 2018 годы. 

Общий объем средств республиканского бюджета, выделенных на 

указанные цели, составил за проверяемый период  1 млрд. 68,4 млн. 

рублей.  

Аудит показал, что: 

- финансовое обеспечение расходов на осуществление закупок 

учебников осуществлялось своевременно и в полном объеме, в 

соответствии с Законами о бюджете Республики Татарстан на 

соответствующий календарный год; 

- расходование средств, полученных Министерством на 

осуществление указанных расходов, за проверяемый период 

произведено в полном объеме и по целевому назначению; 

- применяемая Министерством система обеспечения школьников 

учебной литературой является удовлетворительной.  
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Аудит также показал, что учащиеся общеобразовательных 

учреждений Республики Татарстан учебниками и учебными 

пособиями в разрезе преподаваемых предметов, в целом, обеспечены.  

При этом, выявлены отдельные факты отсутствия необходимого 

количества учебников, а также излишков поставленной учебной 

литературы, которые не  являются системными и значительными. 

Отмечена значительная физическая изношенность используемых 

учебников для учащихся 1-х и 2-х  классов, закупленных в 2011-2012 

годах.  

В качестве факторов, усложняющих систему обеспечения 

учебной литературой, отмечены следующие: 

- наличие многочисленных действующих вариантных линий 

учебников по отдельным предметам; 

-  применяемая практика внесения изменений в реализуемый 

учебный план отдельного образовательного учреждения; 

- частая смена специалистов, отвечающих за формирование заказа 

на учебную литературу в Управлениях образования  отдельных 

муниципальных районов.  

В ходе аудита проведен анонимный социологический  опрос, 

касающийся вопроса обеспеченности учебной литературой учащихся 

школ, в котором приняли участие 1323 специалиста методического и 

библиотечного обеспечения 48 муниципальных образований.  

Результаты опроса показали, что 92% опрошенных специалистов 

положительно оценивают имеющийся алгоритм сбора заказов на 
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учебную литературу и последующей поставки  книг в 

образовательные учреждения. При этом, 90% респондентов не 

поддерживает идею полного перехода на электронную версию 

учебников.  

По итогам аудита направлены: 

1. Представление - в Министерство образования и науки 

Республики Татарстан; 

2. Отчет о результатах проведенного аудита – в Кабинет 

Министров Республики Татарстан; 

3.  Материалы проверок - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 


