
                                                  Информация  

о принятии мер 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 Республики 

Татарстан в 2016-2017 году и истекшем периоде 2018 года. 

   

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 Республики Татарстан в 2016-2017 году и истекшем периоде 

2018 года, проведенному Счетной палатой  Республики Татарстан, в Министерство 

образования и  науки Республики Татарстан направлено Представление от 

04.04.2019 № КС-312. 

Согласно информации министра образования и  науки Республики Татарстан  

от 23.04.2019 №4249/19, по результатам проведенного аудита приняты следующие 

меры: 

 

1. В целях повышения эффективности деятельности по обеспечению 

учебниками учащихся общеобразовательных школ, а также недопущения впредь 

неэффективного использования средств бюджета Республики Татарстан в настоящее 

время проводится работа по изменению конфигураций программного обеспечения 

информационной системы, что, в свою очередь, позволит оперативно получать 

информацию о наличии избыточного количества учебной литературы в 

образовательных учреждениях и обеспечит их взаимообмен между школами 

имеющими потребность. 

2. Управлениям образования муниципальных образований Республики 

Татарстан, допустивших неэффективное использование учебников в 

общеобразовательных учреждениях, Министерством рекомендовано принять меры 

по рациональному использованию имеющейся учебной литературы, а также 

соблюдать предельную точность при формировании заказа на ее поставку. 

Неиспользуемые учебники и учебные пособия в общеобразовательных 

организациях Елабужского, Агрызского, Камско-Устьинского, Аксубаевского, 

Менделеевского районов в настоящее время переданы в другие образовательные 

организации. 

3.  Соответствующая работа по оптимизации многочисленных вариантных 

линий учебников по отдельным предметам, обеспечению необходимым 

количеством учебников школ, внедряющих федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее – ФГОС) в опережающем режиме, а также замена 

изношенных учебников для учащихся начальных классов проводится 

Министерством планомерно и целенаправленно. В текущем году на основе  заявок 

отделов (управлений) образования запланирована централизованная закупка 

учебников для 9-х классов в связи с переходом на  ФГОС; для 10-х и 11-х классов 

образовательных организаций, внедряющих  ФГОС в опережающем режиме, а 

также частичное обновление изношенных учебников 1-х и 2-х классов. 



4. В ходе аудита отмечена проблема дальнейшего использования учебников по 

базовым предметам, переведенным на татарский язык. При этом в течение 2016 и 

2017 годов в Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерством направлены письма с предложением внесения изменений в 

«Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» путем внесения изменений в части переводных учебников. На 

заседании Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и 

науки Российской Федерации 30 ноября 2016 года в своем выступлении Министр 

образования и науки Российской Федерации Васильева О.Ю. обозначила данную 

проблему и дала поручение Департаменту государственной политики в сфере 

общего образования подготовить предложение по нормативному закреплению 

статуса  переводных учебников. В 2018 году инициировано письмо Президента 

Республики Татарстан Минниханова Р.Н. министру образования и науки 

Российской Федерации о нормативном закреплении статуса переводных учебников. 

По результатам рассмотрения представления Счетной палаты  Республики 

Татарстан Первым заместителем министра образования и науки Республики 

Татарстан проведено совещание, по итогам которого принято решение о 

недопущении впредь подобных нарушений, а также об усилении  контроля за 

деятельностью ответственных лиц при осуществлении закупок учебно-

методических комплектов. 

 

 

Аудитор              С.Е. Колодников 


