Информация о результатах
аудита эффективности использования средств бюджета
Республики Татарстан, выделенных в 2014-2015 годах и истекшем
периоде 2016 года на патриотическое и военное воспитание
в кадетских общеобразовательных учреждениях
Аудит проведен в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ.
Цели контрольного мероприятия: оценка эффективности деятельности
ответственных исполнителей при использовании государственных средств,
выделенных на содержание кадетских общеобразовательных учреждений;
оценка

степени

материально-технической

оснащенности

кадетских

общеобразовательных учреждений; оценка уровня качества и доступности
услуг; оценка степени и результативности реализации мероприятий по
патриотическому и военному воспитанию в кадетских общеобразовательных
учреждениях.
Проверяемый период: 2014-2016 годы.
Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования и
науки РТ, кадетские общеобразовательные учреждения.
По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен
отчет.
Результаты аудита эффективности использования средств бюджета
Республики Татарстан, выделенных в 2014-2016 годы на патриотическое и
военное воспитание в кадетских общеобразовательных учреждениях,
рассмотрены Экспертным советом. Выводы и предложения по итогам аудита
признаны обоснованными.
В республике вопросами воспитания кадетов занимается Министерство
образования и науки РТ, в пределах своей компетенции. В настоящее время
функционирует 15 кадетских образовательных учреждений, в которых

обучаются 3992 воспитанника. На патриотическое и военное воспитание
кадетов за проверяемый период направлено 945 млн. рублей.
По результатам проведенного социологического опроса уровень
удовлетворенности качеством образовательных услуг, компетентностью и
профессиональными качествами педагогов является высоким. Большинство
родителей (97%) считают, что школьные учителя хорошо справляются со
своими

обязанностями.

Функциональность

(качество)

работы

образовательных учреждений устраивает 85% респондентов. Опрошенные
педагоги считают, что образовательный процесс в учреждениях способствует
достижению целей и задач по патриотическому воспитанию учащихся.
Удовлетворены состоянием помещений школ 73% учителей.
Однако, в ходе проверок в учреждениях установлены нарушения
бухгалтерского учета, связанные с неотражением в учете товарноматериальных ценностей, искажением отчетных данных, отвлечением
бюджетных средств в дебиторскую задолженность, нарушения порядка
ведения кассовых операций. Выявлено невостребованное имущество
(автотранспорт, бытовая и оргтехника, учебное, спортивное, медицинское
оборудование).
Установлены факты заключения договоров без проведения торгов,
сверх нормативного лимита на малые закупки, а также закупки продуктов
питания по завышенным ценам.
В отдельных кадетских школах помещения не соответствуют
требованиям,

определяющим

соответствующий

уровень

оказания

образовательных услуг. В большинстве проверенных учреждений требуется
проведение капитального или текущего ремонта. Во многих учреждениях
существует проблема с наличием отдельных помещений для занятий

спортом, культурно-массовых мероприятий, оборудованных кабинетов для
преподавания предметов.
Отчет о результатах аудита направлен в Государственный Совет
Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан.
Для принятия мер по устранению выявленных нарушений внесено
Представление в Министерство образования и науки РТ. Информационное
письмо – в Министерство финансов РТ, Управление Роспотребнадзора по
Республике Татарстан.
Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан.
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