Информация по результатам аудита эффективности
использования государственных ресурсов, выделенных в 2014 – 2015
годах и 1 полугодии 2016 года образовательным учреждениям
профессионального образования отраслевой компетенции
Министерства образования и науки РТ
Счетной палатой по Поручению Государственного Совета Республики
Татарстан проведен аудит эффективности использования государственных
ресурсов, выделенных в 2014 – 2015 годах и 1 полугодии 2016 года
образовательным

учреждениям

профессионального

образования

отраслевой компетенции республиканского Министерства образования и
науки.
Целью

аудита

являлись

оценка

эффективности

организационных,

социально-экономических

профессионального

образования

в

формирования

условий

республике,

системы

использования

государственных ресурсов, направляемых на ее развитие, а также анализ
уровня

материально-технической

и

кадровой

обеспеченности

образовательных учреждений.
Общее

количество

образовательных

учреждений

среднего

профессионального образования отраслевой компетенции Министерства
образования и науки Республики Татарстан на начало 2016 года
составляло 64 единицы.
В рамках Государственной программы «Развитие образования и науки
Республики Татарстан на 2014-2020 годы» мероприятия по развитию
профессионального образования с 2014 года по октябрь 2016 года
профинансированы в объеме 14,4

млрд. рублей. За 2014-2016 годы

подготовлено 23 293 специалиста, в том числе: в 2014 году – 6 938, в 2015
году – 7 771, в 2016 году – 8 584.
В

ходе

аудита

отмечена

имеющаяся

проблема

дальнейшего

трудоустройства выпускников учреждений среднего профессионального
образования.
В целях решения данной проблемы в республике проводится
значительная работа, направленная на прогнозирование потребности
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экономики в рабочих кадрах с целью максимального удовлетворения
работодателей в квалифицированных кадрах при оптимальном выпуске
специалистов различных профессий.
Так, согласно утвержденному в декабре 2014 года Кабинетом
Министров Республики Татарстан Перечню востребованных профессий и
специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития
экономики Республики Татарстан на 2015-2021 годы, с 2015 года ежегодно
формируется государственный заказ Республики Татарстан на подготовку
кадров с высшим и средним профессиональным образованием. На 20172018 учебные годы произведена корректировка контрольных цифр приема
студентов образовательных учреждений профессионального образования с
учетом

потребностей

муниципального

образования

по

месту

расположения учреждений и крупных работодателей.
В ходе аудита отмечено, что одним из главных путей развития
республиканской системы профессионального образования в настоящее
время стало создание ресурсных центров на базе колледжей и техникумов
с концентрацией в них новейшего оборудования, кадрового потенциала и
образовательных

программ,

отвечающих

требованиям

базовых

работодателей. На сегодняшний день в республике функционирует 20
ресурсных центров, на создание которых из республиканского бюджета
выделено 2,3 млрд. рублей.
В девяти проверенных ресурсных центрах к 2016 году заключено 194
договора о сотрудничестве с работодателями в части совместной
подготовки

кадров,

стажировки

сотрудников

и

информационного

взаимодействия. Однако, дальнейшее трудоустройство выпускников
работодателями-партнерами

подобными

договорами

не

предусматривается. В этой связи, в ходе аудита отмечена необходимость
законодательного определения механизма взаимодействия ресурсных
центров с работодателями путем внесения соответствующих изменений в
Положение о Ресурсных центрах.
Другим важным направлением развития республиканской системы
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профессионального

образования

стало

активное

участие

профессиональных образовательных учреждений Республики Татарстан в
движении World Skills Russia, что способствует приведению действующих
образовательных

программ

в

соответствие

с

международными

стандартами и нуждами потенциальных работодателей.
Проведенными в ходе аудита проверками в аппарате Министерства
образования

и

науки

Республики

Татарстан

и

19

учреждениях

профессионального образования его отраслевой компетенции выявлены
нарушения и недостатки на общую сумму 136,2 млн. рублей.
По шести учреждениям, в результате неправильного определения
фактически отапливаемой площади зданий, на общую сумму 11,0 млн.
рублей допущено завышение полученных ими субсидий, выделяемых на
выполнение государственного задания.
Имели место факты неэффективного использования имущества
учреждений, ненадлежащая организация бухгалтерского учета.
Так,

в

Казанском

автотранспортном

техникуме

имени

А.П.

Обыденнова не использовались здания столовой, учебного корпуса,
механических мастерских, гаража, иных помещений, на общую сумму 17,0
млн. рублей. При этом, расходы техникума на содержание указанных
зданий, включая оплату охраны и коммунальных услуг, составили 1,3 млн.
рублей. Также учреждением не принимались своевременные меры по
вовлечению в хозяйственный оборот либо списанию 19 неиспользуемых
автомобилей общей балансовой стоимостью 3,9 млн. рублей.
В Казанском политехническом колледже выявлены излишки учебного
оборудования стоимостью 2,4 млн. рублей.
В восьми проверенных учреждениях, в результате несоблюдения
установленных норм амортизационных отчислений, искажена стоимость
основных средств на общую сумму 20,4 млн. рублей.
По

выявленным

фактам

бухгалтерского

учета

и

проверенных

учреждений

грубых

отчетности

нарушений
в

составлено

правил

отношении
пять

ведения

руководителей

протоколов

об
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административном правонарушении.
Анализ оплаты труда сотрудников образовательных учреждений
показал

тенденцию

роста

среднемесячной

заработной

платы

преподавателей и мастеров производственного обучения с 23,3 тыс.
рублей в 2014 году до 24,2 тыс. рублей в 2015 году.
При этом, в

отдельных

учреждениях,

в

нарушение

условий

заключенных трудовых договоров, заработная плата руководителей
превышала среднюю заработную плату педагогов более чем в четыре раза.
В ходе аудита устранены, а также подлежат устранению нарушения и
недостатки на общую сумму 131,3 млн. рублей (96,4% от общего объема
выявленных нарушений).
Выводы и предложения, сделанные по итогам аудита, одобрены
Экспертным советом, созданным в целях учета мнения представителей
профессионального сообщества сферы проведения аудита.
Отчет о результатах аудита направлен в Государственный Совет
Республики Татарстан и Кабинет Министров Республики Татарстан.
Для принятия мер по итогам аудита направлено представление в
Министерство образования и науки Республики Татарстан. Информация
об установленных нарушениях порядка лицензирования медицинской
деятельности направлена в Министерство здравоохранения Республики
Татарстан, материалы проверок – в прокуратуру Республики Татарстан.

Аудитор

С.Е. Колодников
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