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Информация для размещения на сайте Счетной палаты РТ 
по результатам проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на  оплату расходов, 
связанных с проведением учебно-методических сборов и 

семинаров в 2016-2017 годах 
 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования средств бюджета Республики Татарстан, затраченных 

Министерством образования и науки Республики Татарстан на  оплату 

расходов, связанных с проведением учебно-методических сборов и 

семинаров в 2016-2017 годах. 

 Контрольные мероприятия проведены в Министерстве 

образования и  науки Республики Татарстан, а также -  в 

подведомственном ему Государственном автономном образовательном 

учреждении  «Республиканский олимпиадный центр», являющимся 

основным исполнителем отраслевых учебно-методических 

мероприятий. 

Общий объем средств республиканского бюджета, охваченных 

проверками, составил  99,7 млн. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения и 

недостатки на общую сумму 38,7 млн. рублей или 39% от объема 

общего проверенных средств. 

Устранены в ходе проверки и подлежат устранению по ее 

результатам выявленные нарушения в общей сумме 18,9 млн. рублей 

или 49% от общего их объема. 

Наибольший объем нарушений, составивший 21,8 млн. рублей, 

выявлен при проверке размещения государственного заказа и 
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последующего исполнения заключенных государственных контрактов и 

договоров. 

Так, в 2017 году, согласно заключенному договору с ОАО 

«Трастовая компания «Татмелиорация», по акту сдачи - приемки 

выполненных работ Республиканским олимпиадным центром на сумму 

300,0 тыс. рублей приняты и оплачены фактически невыполненные 

работы по разработке проектно-сметной документации капитального 

ремонта пруда Оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык».  

В нарушение условий заключенного договора Республиканским 

олимпиадным центром в сумме 138,0 тыс. рублей произведена 

предварительная оплата в ООО «Торговый Дом «Тополь» за поставку 

хозяйственного товара. 

В нарушение положений Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", заключение контрактов Республиканским 

олимпиадным центром по организации и проведению мероприятий, 

аренде помещений и приобретению инвентаря и оборудования в ряде 

случаев осуществлялось после фактического оказания услуг и поставки 

товаров.  

Аналогично, контракт Министерства образования и науки 

Республики Татарстан с Индивидуальным предпринимателем 

Скоблионком М.А. стоимостью 15,0 млн. рублей на  аренду помещений 

в рамках организации и проведения Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 2015/2016 учебного года, был заключен после 

фактического оказания услуг.   
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В стоимость договора на выполнение ремонта коммунальных 

систем, заключенного Республиканским олимпиадным центром с ООО 

«Самана-сервис», включена сумма налога на добавленную стоимость, в 

то время как Исполнитель плательщиком НДС не является. В 

результате, Республиканским олимпиадным центром при оплате услуг 

по данному договору излишне затрачены денежные средства в размере 

23,0  тыс. рублей. 

Нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности выявлены в 

общей сумме 16,2 млн. рублей и явились следствием неправильного 

отражения в учете Республиканского олимпиадного центра основных 

средств, иных товарно-материальных ценностей. В ходе проверки по 

фактам грубых нарушений бухгалтерского учета и отчетности в 

отношении главного бухгалтера Республиканского олимпиадного 

центра составлены два протокола об административном 

правонарушении.  

В ходе проверки отмечен факт осуществления медицинской 

деятельности Республиканским олимпиадным центром при 

отсутствии у него соответствующей лицензии, что противоречит 

положениям Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности».  

 
По итогам проведенного контрольного мероприятия для 

принятия направлены: 

1. Представление - в Министерство образования и науки  

Республики Татарстан; 
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2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений 

при размещении и исполнении государственного заказа - в 

Министерство финансов Республики Татарстан;  

3. Информация об установленных нарушениях порядка 

лицензирования медицинской деятельности - в Территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Республике Татарстан; 

4. Материалы проверки  по факту принятия и оплаты Центром 

фактически невыполненных работ по разработке проектно-сметной 

документации - в Следственное управление Следственного комитета 

России по Республике Татарстан 

4. Материалы проверок - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                       С.Е. Колодников  
 
 


