
Информация о принятии мер по устранению нарушений, выявленных при проверке 

использования средств бюджета РТ, выделенных на обеспечение функционирования 

образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

подведомственных  Министерству образования и науки РТ. 

 

В ходе проверки использования средств бюджета РТ, выделенных на обеспечение 

функционирования образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, подведомственных  Министерству образования и науки РТ  контрольные 

мероприятия проведены в 17 учреждениях с общей суммой финансирования в проверяемом 

периоде за счет средств бюджета РТ – 1 036 891,0 тыс. рублей. Объем выявленных нарушений 

составил 24 875,7 тыс. рублей. 
 

По итогам проверки в Министерство образования и науки РТ направлено представление 

для принятия мер по устранению выявленных нарушений. Согласно информации, полученной 

от Министерства образования и науки РТ от 20.04.2017, приняты меры по устранению 

выявленных нарушений  на общую сумму 18 914,0 тыс. рублей, в том числе: 

- допущенное использование государственного имущества (гаража и слесарного участка 

общей балансовой стоимостью 573,9 тыс. рублей) Казанской школы - интерната 

им. Е.Г. Ласточкиной тыс. рублей для размещения личных транспортных средств частного 

лица, устранено (транспортные средства, не состоящие на балансе интерната, выведены с его 

территории); 

- централизованно поступившие в 2015 году неиспользуемые кровати (Казанской школой 

- интернатом им. Е.Г. Ласточкиной в количестве 63 шт. на сумму 101,6 тыс. рублей, Казанской 

школой - интернатом №7 в количестве 100 шт. на сумму 161,2 тыс. рублей) запланированы к 

вводу в эксплуатацию во 2 квартале текущего года; 

- пять неиспользуемых оверлоков общей стоимостью 36,3 тыс. рублей в Казанской школе 

- интернате им. Е.Г. Ласточкиной введены в эксплуатацию; 

- неиспользуемое здание котельной Казанской школы - интерната №4, стоимостью 989,2 

тыс. рублей переоборудовано под складское помещение, основные средства (электроплита, 

пылесос, микроволновая печь) общей балансовой стоимостью 22,3 тыс. рублей введены в 

эксплуатацию; 

- в четырех учреждениях по шести автотранспортным средствам на общую сумму 2 175,2 

тыс. рублей, в связи с неудовлетворительным техническим состоянием, начата процедура 

списания указанных автомобилей; 

- в Агрызской школе – интернате приняты меры к вводу в эксплуатацию нового 

спортивного инвентаря, двух газовых плит и телевизора общей стоимостью 73,1 тыс. рублей. 

-  в Нижнекамской школе - интернате проводится процедура списания морально и 

физически устаревшего сверлильного станка балансовой стоимостью 35,0 тыс. рублей; 

- в Такталачукской школе - интернате пять объектов (котельная, ограждения) общей 

балансовой стоимостью 2 404,1 тыс. рублей отнесены к недвижимому имуществу; 

- необоснованно включенные в состав особо ценного имущества двух учреждений 

материальные ценности (мебель, бытовая техника, костюмы) общей стоимостью 3 220,2 тыс. 

рублей выведены из состава особо ценного имущества. 

-  отдельные объекты основных средств пяти школ - интернатов (медицинское, кухонное 

и учебное оборудование, станки, оргтехника, транспортные средства, игровое оборудование) 

общей стоимостью 8 692,4 тыс. рублей отнесены к особо ценному имуществу; 

- государственное имущество (газовое оборудование, бытовая техника, спортинвентарь и 

др.) четырех школ-интернатов общей балансовой стоимостью 519,2 тыс. рублей включено в 

состав основных средств; 



 

-  по факту некачественно выполненных ремонтных работ на 899,5 тыс. рублей в Тлянче-

Тамакской школе - интернате начата претензионная работа с подрядчиком.  
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