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Информация  

 по результатам проверки  использования средств бюджета РТ, 

выделенных на реализацию права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, в том числе на выплату 

компенсации части родительской платы за 2012-2013 годы  

и 1 полугодие 2014 года 

 

В Республике Татарстан на государственном уровне уделяется 

большое внимание развитию детского дошкольного образования, для чего 

выделяются значительные финансовые и материальные ресурсы.  

 На 1 сентября 2014 года количество детских садов в республике 

составило 1 980  единиц.  

Общая численность детей в возрасте до 7 лет, посещающих 

дошкольные образовательные организации, за 2011-2014 годы 

увеличилась на 20 040 воспитанников или на 11%, составив 

200 129 детей.  

За два последних года в детских дошкольных учреждениях 

Республики Татарстан дополнительно создано 20 229 новых мест.  

Количество детей от 1,5 до 7 лет, нуждающихся на сегодняшний день  

в обеспечении местами в дошкольных учреждениях, составляет 45 550 

детей. 

При проверке проведены контрольные мероприятия в Министерстве 

образования и науки РТ, Министерстве труда, занятости и социальной 

защиты РТ, Управлениях образования Исполнительного комитета МО г. 

Казани по Советскому, Ново-Савиновскому и Авиастроительному 

районам, МО г. Набережные Челны, Исполнительных комитетов 

Нижнекамского, Зеленодольского, Елабужского, Верхнеуслонского 

муниципальных районов, дошкольных образовательных организациях 

указанных муниципальных образований, отделениях Республиканского 

центра материальной помощи Нижнекамского, Зеленодольского, 



 2 

Елабужского, Верхнеуслонского муниципальных районов, МО г. 

Набережные Челны. Общий объем средств, затраченных на обеспечение 

функционирования дошкольных образовательных организаций 

вышеуказанных муниципальных образований и выплату компенсации 

части родительской платы, составил за проверяемый период 16,2 млрд. 

рублей.  

Общая сумма нарушений, выявленных в ходе проверок, составила 

78,0 млн. рублей.  

 Основную долю из общего объема выявленных нарушений (63,5 млн. 

рублей) составили  нарушения бухгалтерского учета, связанные, в 

основном, с несвоевременным и неправильным отражением в регистрах 

бухгалтерского  учета операций по оприходованию и выбытию основных 

средств, иных товарно-материальных ценностей.  

Проверка показала, что в отдельных дошкольных учреждениях 

муниципальных районов республики допускается несбалансированность 

детского питания, по некоторым видам продуктов не соблюдаются нормы 

питания в натуральном выражении.  

В отдельных случаях выявлены факты поставок продуктов питания не 

соответствующего качества, а также – с истекшим сроком годности. 

Так, в три детских сада Авиастроительного района г. Казани в ходе 

проведения проверки поставщиком - МУП «Департамент продовольствия 

и социального питания г. Казани» были поставлены продукты 

несоответствующего качества: минтай, груши, картофель и морковь, 

всего на общую сумму 12,0 тыс. рублей. 

В два детских сада Верхнеуслонского района поставщиком – ООО 

«Экспресс» на общую сумму 21 тыс. рублей поставлено мясо цыплят с 

истекшим сроком годности. В ходе проверки указанная продукция 
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возвращена поставщику. 

У значительного количества детских садов, имеющих медицинские 

кабинеты, выявлено отсутствие медицинской лицензии, что не 

соответствует требованиям Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности».  

В ходе выездных проверок выявлена необходимость проведения 

ремонта зданий отдельных дошкольных учреждений. Так, например, 

установлено, что пожарные выходы в детский сад №10 

Авиастроительного района г. Казани находятся в неудовлетворительном 

состоянии. Территория детского сада не огорожена забором, открыта для 

проезда автотранспорта и доступа бродячих животных.         

Также, в детском саду № 115 Авиастроительного района г. Казани в 

аварийном состоянии находится козырек одного из входов в здание, что 

создает угрозу для здоровья воспитанников. 

На сегодняшний день 87% детских садов республики обеспечены 

персональными компьютерами. В то же время, не всеми учреждениями 

принимаются должные меры по эффективному использованию 

получаемой мультимедийной и компьютерной техники. Так, в восьми 

детских садах Зеленодольского района не используются десять 

интерактивных досок «Classic Solution» общей стоимостью 312,0 тыс. 

рублей, приобретенных за счет бюджетных средств в 2012 году. 

 Проверкой соблюдения процедуры размещения государственного 

заказа на приобретение Министерством и образования и науки 

Республики Татарстан компьютерной и мультимедийной техники для 

детских садов республики установлены отдельные факты, 

свидетельствующие о недостаточной работе Министерства по 

определению начальной цены закупаемого оборудования.  
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Так, по результатам аукциона в мае 2012 года Министерством 

приобретены у ООО «Информационные решения в образовании» 370 

мультимедийных проекторов «Hitachi» по цене 24,2 тыс. рублей за 

единицу. В октябре 2012 года аналогичные проекторы приобретены 

Министерством у того же поставщика по цене 34,8 тыс. рублей за 

единицу.     

Также, в марте 2014 года Министерством у ООО «ИнтМедиа» 

приобретены комплекты мультимедийного оборудования в количестве  

1771 шт. на общую сумму 28,5 млн. рублей. При этом отмечено, что 

первоначальная цена лота на приобретение указанного количества 

комплектов составила 48,0 млн. рублей, то есть в результате 

проведенного аукциона имело место снижение стоимости 

приобретаемого оборудования на 19,5 млн. рублей или на 41 процент. 

Недостаточная работа Министерства по мониторингу 

ценообразования на отдельные виды продукции создает риски закупок 

товарно-материальных ценностей по завышенным ценам. 

В проверяемом периоде выплата компенсаций части платы, вносимой 

родителями за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные 

учреждения, осуществлялась как за счет средств республиканского, так и 

местных бюджетов. Выборочной проверкой обоснованности начисления 

и выплат указанных компенсаций за проверяемый период, проведенной в 

отдельных муниципальных образованиях РТ, нарушений не установлено. 

 

В ходе проведенной проверки приняты меры по устранению 

выявленных нарушений на общую сумму 63,5 млн. рублей или 81 % от 

общего их объема. 

 

По результатам проведенной проверки для принятия мер направлены: 
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1. Информация  - в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан; 

2. Представления для принятия мер – в Исполнительные комитеты 

МО г.Казани, г.Н.Челны, Нижнекамского, Зеленодольского, 

Верхнеуслонского муниципальных районов. 

2. Информация об установленных нарушениях порядка 

лицензирования медицинской деятельности - в Министерство 

здравоохранения  Республики Татарстан; 

3. Материалы по фактам выявленных нарушений при исполнении 

муниципального заказа – в Управление Федеральной  антимонопольной 

службы по Республике Татарстан; 

5. Материалы проверок - в Прокуратуру Республики Татарстан.  

 

 

Аудитор                                                                           С.Е. Колодников 


