
Информация о  результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан Министерству образования 

и науки Республики Татарстан на обеспечение бесплатной учебной литературой 

учащихся учреждений общего образования Республики Татарстан в 2009-2010 годах и 

истекшем периоде 2011 года. 
 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ.  

Объекты контрольного мероприятия: Министерство образования и науки 

Республики Татарстан, учреждения общего образования, организации, участвующие в 

обеспечении бесплатной литературой. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

По результатам контрольного мероприятия оформлен сводный акт, составлен 

отчет. 

За проверяемый период объем финансирования составил 461 459 тыс. рублей. 

Для реализации мероприятий по обеспечению бесплатной учебной литературой 

учащихся школ Министерством в 2008 году принята ведомственная целевая программа 

сроком до 2011 года. При наличии действующей Программы в 2009 году принята новая 

Программа, которой планировалось достижение следующих результатов: 

- достаточное бесплатное обеспечение обучающихся учебной литературой; 

- автоматизация процесса формирования заказов и распространения учебной 

литературы, включение всех участников в электронную систему книгообеспечения. 

Указанные результаты не достигнуты, кроме того, раздел автоматизации в 2011 

году из Программы исключен. 

В большинстве случаев контракты на поставку учебников заключаются с июля по 

декабрь месяцы, что влияет на своевременность доставки книг в школы к началу 

учебного года. Стоимость не доставленной в учреждения образования республики 

литературы 2009/2010 учебного года по состоянию на 01.01.2010 составила 61 165,9 

тыс. рублей, на 01.01.2011 не доставлено учебной литературы 2010/2011 учебного года 

на 30 587,6 тыс. рублей. Например, учебники, закупленные по контрактам 2009 года, 

доставлялись в школы вплоть до 2011 года. В настоящее время указанная литература 

доставлена в учебные заведения. 

Министерством за услуги по доставке и хранению учебников оплачено 19 320 

тыс. рублей. Проверка отдельных школ г.Казани показала, что фактически книги со 

складов доставлялись собственными силами учебных заведений. Также, встречными 

контрольными мероприятиями в Агрызском, Альметьевском, Верхнеуслонском, 

Пестречинском, Нижнекамском районах и г.Набережные Челны выявлено, что более 

20 000 книг в 2011/2012 учебном году доставлены в школы самовывозом. В ряде школ 

выявлены остатки невостребованной литературы, поставленной в 2011 году. 



По результатам контрольного мероприятия направлено Представление в 

Министерство образования и науки Республики Татарстан для принятия мер, 

направленных на повышение эффективности использования средств и устранение 

установленных нарушений. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру республики. 
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