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1. Введение 

Согласно п. 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации гражданам Российской 

Федерации гарантирована общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования. Государственные гарантии 

получения общедоступного бесплатного общего образования нашли свое правовое 

закрепление в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее  - Закон об образовании). Так, в соответствии с ч. 4 

ст. 5 Закона об образовании, реализация права каждого человека на образование 

обеспечивается путем создания федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления соответствующих социально-экономических условий для его 

получения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека в 

получении образования различных уровня и направленности в течение всей жизни. 

Согласно п. 20 ч. 1 ст. 34 Закона об образовании, обучающиеся имеют право на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации.  

Обучающимся, осваивающим образовательные программы за счет бюджетных 

средств в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебники и учебные пособия, учебно-методические 

материалы, а также другие средства обучения и воспитания на время обучения 

предоставляются в бесплатное пользование. Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями в образовательных организациях, которые осуществляют образовательную 

деятельность по основным образовательным программам, разработанным 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.   

Аудит 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, 

проведен в соответствии с  п. 2.3 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан 

на 2018 год, распоряжением Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 

12.11.2018 №КС - 1046. 
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Предметом контрольно-аналитического мероприятия явились деятельность 

Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – Министерство), 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

и образовательных организаций Республики Татарстан по  эффективному и целевому 

использованию средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на обеспечение 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных 

образовательных программ, за указанный период. 

Объекты контрольно-аналитического мероприятия:  

- Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования Татарстан (на выборочной основе); 

- общеобразовательные организации Республики Татарстан (на выборочной 

основе). 

Проведение аудита направлено на достижение следующих целей: 

- определить, как реализуется на практике порядок обеспечения в Республике 

Татарстан муниципальных образовательных организаций и государственных 

образовательных организаций Республики Татарстан учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 

допущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ (утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 

декабря 2013 г. № 1115); 

- определить, обеспечивается ли объектами проверки эффективное и 

рациональное использование государственных ресурсов, выделенных на указанные 

цели. 

Экспертно – методологическое и консультационное сопровождение проведения 

Счетной палатой Республики Татарстан аудита оказывал  Экспертный совет, в состав 

которого вошли: 
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Председатель Экспертного совета: 

- Шарапов Азат Рафикович - заместитель министра образования и науки 

Республики Татарстан; 

Члены Экспертного совета: 

- Бакова Ирина Николаевна - член Комитета Государственного Совета 

Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам; 

- Музипов Рамис Гаптраисович - заместитель руководителя Департамента надзора 

и контроля в сфере образования Республики Татарстан; 

- Гильмеева Римма Хамидовна - председатель комиссии Общественной палаты 

Республики Татарстан по образованию и науке  

- Ахметзянова Лилия Марсовна - начальник управления национального 

образования Министерства образования и науки Республики Татарстан; 

- Гайфуллина Лейсан Атласовна - ведущий советник сектора учебно-

методического сопровождения образовательного процесса Министерства образования 

и науки Республики Татарстан. 

Результаты аудита эффективности рассмотрены Экспертным советом. Выводы, 

предложения и рекомендации Счетной палаты Республики Татарстан по итогам 

аудита признаны обоснованными, могут быть использованы Министерством 

образования и науки Республики Татарстан при реализации мер, направленных на 

обеспечение результативности его деятельности. 
 

 

Динамика численности учащихся учреждений общего образования 

Республики Татарстан 

За период с 2009 по 2018 год  общая численность учащихся общеобразовательных 

школ Республики Татарстан  увеличилась с 379 494 учащихся до 404 485 учащихся 

или на 7 %. При этом, численность учащихся в  городской местности увеличилось  с 

274 518 учащихся до 342 535 или на 25 %. Численность учащихся в сельской 

местности уменьшилась со 104 976 до 79 332 человек или на 26 %.    

Удельный вес учащихся, перешедших по получению общего среднего 

образования в 10 класс, в 2009-2010 учебном году составил 58 %  (23 622/40671), а в 

2018-2019 учебном году - 47% (17 389/37223). При этом, указанный показатель в 

городской местности составил в 2009-2010 учебном году - 57% (16 394/28 566), а в 

2018-2019 учебно году - 49 % (14 547/29 589), в сельской местности  - 60% 

(7228/12105) и 37 % (2 842/7 634) соответственно. 

http://obrnadzor.tatarstan.ru/
http://obrnadzor.tatarstan.ru/
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Динамика численности учащихся общеобразовательных учреждений  

Республики Татарстан за 2009-2019 годы 
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Сведения о численности учащихся в учреждениях общего образования 

Республики Татарстан представлена в таблице. 

 

Таблица  

(количество учащихся) 

Учебный год 

Начальная школа   

1- 4 классы 

 

Средняя школа 

5-9 классы 

Старшие классы 

10-11 классы 
Итого 

2009-2010 141327 190560 47607 379494 

2010-2011 143636 183754 43367 370757 

2011-2012 146529 179344 41191 367064 

2012-2013 147894 176354 39496 363744 

2013-2014 147643 176065 37354 361062 

2014-2015 150863 177196 34598 362657 

2015-2016 156587 180134 31105 367826 
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учреждениях общего образования  

Республики Татарстан   

Начальная школа 1-4 классы Средняя школа 5-9 классы 

Старшие классы 10-11 классы 
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2016-2017 165341 181497 30718 377556 

2017-2018 175987 183275 31822 391084 

2018-2019 185308 186311 32866 404485 

2019-2020 (прогноз) 195363 192665 33839 421867 

 

2. Нормативно-правовая база, регламентирующая порядок обеспечения 

бесплатной учебной литературой учащихся учреждений общего 

образования Республики Татарстан 

 

Одной из основных задач Министерства по обеспечению конституционных 

гарантий и законных интересов граждан в области образования и науки является 

организация процесса обеспечения учащихся учреждений образования 

Республики Татарстан  учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 

допущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ. 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Министерства в 

проверяемом периоде являлись: 

- с правом первой подписи: 

министр – Фаттахов Энгель Навапович – до 04.12.2017; 

министр – Бурганов Рафис Тимерханович – с 01.12.2017 по настоящее время. 

- с правом второй подписи: 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - Гатиятуллина Гульнур 

Фарратовна – с 24.11.2015 по 07.02.2018; 

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – Мухамедкаримова 

Гульгена Котдусовна – с 20.02.2018 по настоящее время. 
 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря 

2013 г. №1115 утвержден  «Порядок обеспечения в Республике Татарстан 

муниципальных образовательных организаций и государственных 

образовательных организаций Республики Татарстан учебниками в соответствии с 
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федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными 

пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных 

образовательных программ» (далее – Порядок). 

Согласно указанному Порядку участниками процесса обеспечения 

учебниками являются: 

- Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования (далее - Уполномоченные органы местного самоуправления); 

- образовательные организации. 

Министерство образования и науки Республики Татарстан при организации 

обеспечения учебниками осуществляет следующие функции: 

- формирует государственный заказ на основе сводных заказов 

уполномоченных органов местного самоуправления; 

- осуществляет контроль за исполнением издательствами (поставщиками) 

обязательств по государственным договорам на поставку учебников. 

Уполномоченные органы местного самоуправления: 

- формируют сводный заказ образовательных организаций на учебники и 

представляют его в Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

- распределяют учебники по образовательным организациям в соответствии с 

их заказами. 

Руководители образовательных организаций: 

- утверждают заказ на учебники на следующий учебный год; 

- несут ответственность за комплектование, полное использование и 

сохранность учебников. 

В соответствии с Порядком:  

- выбор учебников, используемых образовательной организацией в 

образовательной деятельности, осуществляется в соответствии со списком 

учебников, определенным образовательной организацией в соответствии с 

федеральным перечнем. Сокращение выбора наименований учебников из 
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федеральных перечней недопустимо. Выбор учебных пособий осуществляется в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством в 

сфере образования; 

- список учебников, используемых в образовательной деятельности, 

являющийся обязательным приложением к образовательной программе 

образовательной организации, отражает перечень программ, реализуемых 

образовательной организацией в текущем учебном году. 
 

3.  Кадровое обеспечение учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса 
 

С целью обеспечения образовательных организаций Республики Татарстан учебной 

литературой  федерального перечня и регионального списка,  формирования учебно-

методических средств для сохранения, изучения и развития языков народов Республики 

Татарстан в Министерстве создан сектор учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

Деятельность сектора курируется первым заместителем министра. В состав сектора  

входят ведущий советник (руководитель сектора), ведущий консультант и специалист I 

категории.  

Основными функциями сектора являются: подготовка проектов нормативных  

правовых актов в виде приказов, распоряжений, правил, инструкций, положений по 

вопросам образования и обеспечения учебной литературой образовательных 

учреждений Республики Татарстан; подготовка предложений по вопросам учебного 

книгоиздания и книгообеспечения учебной литературой образовательных учреждений 

Республики Татарстан; формирование заказа на разработку, издание и поставку учебной 

литературы. 

В муниципальных образованиях работа по формированию заявок на учебную 

литературу  и распределению их в учебные заведения осуществляется методистами  по 

ресурсному обеспечению при Отделах (управлениях) образования муниципальных 

районов. Учет и выдача учебников учащимся в школах возложена  на библиотекарей 

школ.  

Обобщенная информация о стаже и образовательном уровне указанных работников 

представлена в таблице.  

 

 

garantf1://70191362.0/
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Таблица  
 

Должность 

Общее 

количест

во  

в том числе: Образование  
Стаж работы 

Работаю

щие на 

полную 

ставку  

Работаю

щие  на 

неполну

ю  

ставку 

Высшее Среднее 

общее 

средне

е 
специа

льное 

педагоги

ческое 
другое 

специаль

ное 

педаго

гическ

ое 

другое 
до 3-

х лет 

до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

Методист по 

ресурсному 

обеспечению 

48 43 5 9 39 0 0 0 0 0 13 14 21 

Библиотекарь 1272 539 733 280 641 79 131 89 50 2 357 330 585 

Итого: 1320 582 738 289 680 79 131 89 50 2 370 344 606 

 

Согласно представленным  данным, большая часть методистов и библиотекарей  

(72%) имеет  стаж работы в должности свыше 3 лет. 

 

 

 
 

В то же время, за последние три года высокий уровень текучести кадров 

наблюдался в 9 районах (Бавлинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, 

Зеленодольский, Тукаевский, Черемшанский, Ютазинский, Менделеевский). Так, в 

Менделеевском районе за указанный период   поменялись 5 методистов, с декабря 2018 

года  эта должность вакантна. 

до 3-х лет 
28% 

до 10 лет  
26% 

свыше  10 лет  
46% 

Сведения о  трудовом стаже работников муниципальных 
образований участвующих в процессе обеспечения учащихся 

учебной литературой   
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В проверяемом периоде в централизованном порядке в ГАОУ ДПО ПО «Институт 

развития образования Республики Татарстан» прошли повышение квалификации  195 

библиотечных работников, занятия были организованы  по следующим темам:  

- «Содержание деятельности библиотечных работников в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» (64 часа) – сроки проведения: 8.02.2016 – 

19.02.2016 (24 человека); 

 - «Содержание деятельности библиотечных работников в условиях реализации 

ФГОС ООО» (64 часа):– сроки проведения: 13.03.2017-23.03.2017 (25 человек), 2.10.17- 

13.10.2017(27 человек); 

- «Повышение профессиональной компетенции школьного библиотекаря в 

условиях реализации ФГОС ООО» (92 часа) – сроки проведения: 18.06.2018-06.07.2018 

(29 человек), 17.09.2018-05.10.2018 (25 человек):  

- «Повышение профессиональных компетенций школьного библиотекаря в 

поликультурной среде образовательной организации в условиях реализации ФГОС» (72 

часа) - сроки: 28.01.2019-15.02.2019 (26 человек), 12.11.2019-29.11.2019 (39 человек). 

 

4.  О создании и функционировании программного продукта 

«Электронный фонд учебной литературы» 
 

В рамках реализации п.4.2. Пояснительной записки к Плану первоочередных 

мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития образования в 

Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» - «Будущее» на 2012 год (в 

редакции Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.08.2012 г. 

№745 «О внесении изменений в План первоочередных мероприятий по реализации 

второго этапа Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010-2015 

годы «Килэчэк» - «Будущее» на 2012 год»), Министерством был заключен договор от 

22 ноября 2012 года  №2012.32761 на общую сумму 984,0 тыс. рублей  с ООО 

«Управление информационными проектами Регион» на создание и внедрение 

информационной системы «Электронный фонд учебной литературы». 

Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.11.2011 

№2192-р Министерство в целях повышения эффективности деятельности по 

обеспечению учебниками учащихся общеобразовательных учреждений, должно 

обеспечить информационное наполнение и функционирование информационной 

системы «Электронный фонд учебной литературы» (ЭФУЛ) во всех 

общеобразовательных учреждениях республики до 01.09.2012.  



Аудит 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 год 

 

Отчет Счетной палаты Республики Татарстан 

13 

 

Указанный программный комплекс был создан  для учета движения учебников в 

школах Республики и  получения информации о наличии и излишках учебников, 

последующей передачи  во временное пользование школам, где указанных учебников 

недостаточно. 

До настоящего времени информационная система по ряду организационных и 

технических причин  в полном объеме не функционирует.  

Причинами неиспользования  ЭФУЛ в практической деятельности,  по пояснениям 

руководства Министерства и Уполномоченных органов муниципальных образований 

Республики Татарстан, является некорректная работа отдельных элементов программы, 

трудность программного продукта для восприятия пользователей на местах. 

Необходимо отметить, что денежные средства на корректирующее, адаптивное 

сопровождение и изменение и конфигураций программного обеспечения не выделялись. 

Таким образом, расходование средств бюджета Республики Татарстан, затраченных  

в сумме 984,0 тыс. рублей на создание и внедрение информационной системы 

«Электронный фонд учебной литературы», осуществлено без достижения 

запланированного результата. 
 

5.  Анализ финансового обеспечения объекта аудита  
 

2016 год 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 20.11.2015 № 97-ЗРТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2016 год» на приобретение учебников  

Министерству выделены средства в сумме 310 085,4 тыс. рублей (КЦСР 0220643660 

«Обеспечение учебной и другой литературой учащихся учреждений общего 

образования Республики Татарстан», КЦСР 0220921110  «Мероприятия направленные 

на развитие образования в Республики Татарстан»).  

Финансирование указанных расходов в 2016 году составило 310 085,4 тыс. рублей, 

кассовые расходы – 310 084,9 тыс. рублей. Неисполненные назначения в сумме 0,4 тыс. 

рублей возвращены в бюджет Республики Татарстан.  

По данным бухгалтерского учета Министерства дебиторской и кредиторской 

задолженностей по расходам, связанным с обеспечение учебниками и учебными 

пособиями по состоянию на 01.01.2016 и 01.01.2017, не имеется. 

2017  год 
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В соответствии с Законом от 28.11.2016 № 93-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2017 год» на приобретение учебников Министерству выделены средства в 

сумме 335 739,794 тыс. рублей  (КЦСР 0220643660 «Обеспечение учебной и другой 

литературой учащихся учреждений общего образования Республики Татарстан», КЦСР 

0220921110  «Мероприятия направленные на развитие образования в Республики 

Татарстан»). 

Финансирование указанных расходов в 2017 году составило 335 739,8 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 335 739,6  тыс. рублей.  

2018 год 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 30.11.2017 № 85-ЗРТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2018 год» расходы Министерства на 2018 год  

утверждены в сумме 422 613,6 тыс. рублей. Профинансировано 422 613,6 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 422 612, 5тыс. рублей.  
 

Финансирование расходов на приобретение учебников из бюджета Республики 

Татарстан 
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Сведение о количестве приобретенных учебников 
 

 

 
 

 

6.  Анализ исполнения договоров на поставку учебников и учебных 

пособий  
 

В соответствии с п.14 ч. 1  ст. 93  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» закупка учебников в проверяемом периоде  

осуществлялась у единственного поставщика без проведения процедуры торгов. При 

этом, цены на приобретаемые учебники устанавливались издательствами на основе 

договоров  с авторами в соответствии с законодательством об авторском праве 

(Гражданский кодекс РФ, часть 4, глава 70). Фактическая стоимость одного экземпляра 

учебника в проверяемом периоде составляла от 290 рублей до 706 рублей за единицу.  
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Сведение о средней стоимости  приобретенных учебников 

 

 

 

 

2016 год 

 

В 2016 году Министерством на поставку учебников, учебных пособий  заключен 31 

договор  на общую сумму 310 085,0 тыс. рублей.  

 

Таблица  
 

№ 

по 

пор. 

Наименование 

издательства 
Номер и дата  договора 

Сумма по договору 

(тыс. рублей) 

1.  Академкнига № 10/16 от 21.04.2016 г. 755,3 

2.  Астрель № 17/16 от 21.04.2016 г. 2639,7 

3.  Дрофа № 18/16 от 21.04.2016 г. 23320,4 

4.  Русское слово № 5/16 от 11.04.2016 г. 18611,6 

300

310

320

330

340

350

360

370

351,5 руб. 

326,8 руб. 

367,6 руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 
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5.  Вентана-Граф № 16/16 от 21.04.2016 г. 15401,7 

6.  Просвещение № 8/16 от 21.04.2016 г. 4341,9 

7.  Хэтер № 4/16 от 11.04.2016 г. 3784,4 

8.  Татарское книжное 

издательство 
№ 15/16 от 21.04.2016 г. 18996,7 

9.  Татарское книжное 

издательство 
№ 9/16 от 21.04.2016 г. 22349,7 

10.  Магариф № 2/16 от 11.04.2016 г. 34356,2 

11.  Татармультфильм № 3/16 от 11.04.2016 г. 13210,6 

12.  Татарское книжное 

издательство 
№ 33/16 от 10.06.16 2006,9 

13.  Татарское книжное 

издательство 
№50/16 от 02.08.16 668,3 

14.  Хэтер № 32/16 от 15.06.16 227,6 

15.  Просвещение № 59/16 от 13.09.16 551,3 

16.  Вита-пресс № 57/16 от 13.09.16 65,5 

17.  Русское слово № 58/16 от 13.09.16 518,7 

18.  Бином № 56/16 от 13.09.16 418,3 

19.  Магариф № 54 от 22.08.16 350,0 

20.  Хэтер № 55 от 22.08.2016 405,0 

21.  Вентана-Граф № 68/16 от 10.10.2016 35,9 

22.  Астрель № 67/16 от 10.10.16 243,2 

23.  Дрофа № 66/16 от 10.10.16 581,8 

24.  Хэтер № 72/16 от 29.11.16 400,0 

25.  Магариф № 80/16 21.12.16 350,0 
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26.  Магариф № 79/16 21.12.16 276,2 

27.  Просвещение № 22/16 от 27.04.2016 г. 144467,8 

28.  Вита-Пресс № 21/16 от 6.05.2016 г. 192,1 

29.  
Удмуртское 

книжное 

издательство 

№25/16 от 07.06.16 298,5 

30.  
Чувашское 

книжное 

издательство 

№ 24/16 от 6.05.2016 г. 234,7 

31.  Магариф-Вакыт, 

региональные 
№ 79/16 21.12.16 24,8 

 
Итого: 

 
310085,0 

 

 

 
 

2017 год 

В 2017 году на поставку  учебников, учебных пособий заключен 31 договоров  на 

общую сумму 335 739,6 тыс. рублей.  

 

Таблица 
  

№ 

по 

пор. 

Издательство Номер и дата договора 
Сумма договора 

(тыс. рублей) 

1.  Мэгариф-Вакыт 1/17 от 30.04.2017 5685,0 

2.  Татармультфильм 2/17 от 30.04.2017 3072,3 

3.  Татарское книжное 

издательство 
3/17 от 30.04.2017 1046,9 

4.  Татарское книжное 

издательство 
4/17 от 30.04.2017 1530,0 

5.  Русское слово 9/17 от 30.04.2017 18469,2 
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6.  Дрофа 10/17 от 30.04.2017 37095,7 

7.  Вентана -граф 11/17 от 30.04.2017 19116,4 

8.  Вита пресс 12/17 от 30.04.2017 452,5 

9.  Академкнига 13/17 от 11.05.2017 783,0 

10.  Астрель 14/17 от 30.04.2017 3963,3 

11.  Просвещение     17/17 от 11.05.2017 62274,3 

12.  Бином 19/17 от 22.05.2017 11376,8 

13.  Магариф 79/16 2,0 

14.  Просвещение  17/17 от11.05.2017 98347,7 

15.  Хэтер 20/17 от22.05.2017 405,0 

16.  Магариф 21/17 от16.07.2017 8113,5 

17.  Татармультфильм 22/17 от 13.06.2017 3482,5 

18.  Татарское книжное 

издательство 
23/17 от 13.06.2017 31201,0 

19.  Просвещение 32/17 от 03.07.2017 2156,2 

20.  
Марийский 

институт 

образования  

41/17 от 02.08.2017 13,5 

21.  Магариф  38/17 от 02.08.2017 412,3 

22.  Татарское книжное 

издательство 
39/17 от 28.08.2017 326,0 

23.  Магариф 45/17 от 14.08.2017 496,6 

24.  Просвещение  44/17 от 28.08.2017 263,6 

25.  Татарское книжное 

издательство 
27/17 от 16.07.2017 10315,6 
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26.  Просвещение 29/17 от 10.07.2017 7226,8 

27.  
Удмуртское 

книжное 

издательство  

35/17 от 10.07.2017 148,7 

28.  
Чувашское 

книжное 

издательство  

34/17 от 11.07.2017 340,2 

29.  Просвещение  44/17 от 28.08.2017 275,0 

30.  Магариф 51/17 от 07.11.2017 193,6 

31.  Просвещение 56/17 от 25.12.2017 7154,4 

  Итого: 335739,6 

 
 

 

2018 год 
 

В 2018 году на поставку учебников и учебных пособий  заключен 31 договор на 

общую сумму 422 612,5 тыс. рублей. 

 

Таблица  
 

№ 

по 

пор. 

Издательство Номер и дата договора 
Сумма договора 

(тыс. рублей) 

1.  Русское слово 18/18 от 05.06.2018 20595,0  

2.  Русское слово 11/18 от 04.06.2018 9113,6 

3.  Дрофа 12/18 от 04.06.2018 52977,0 

4.  Дрофа 15/18 от 05.06.2018 529,3 

5.  Вентана -граф 13/18 от 04.06.2018 6432,2 

6.  Вентана -граф 17/18 от 05.06.2018 6600,7 
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7.  Вита пресс 14/18 от 05.06.2018 693,0 

8.  Академкнига 19/18 от 13.06.2018 436,8 

9.  Астрель 10/18 от 04.06.2018 633,2 

10.  Астрель 16/18 от 05.06.2018 4944,6 

11.  Просвещение 20/18 от 13.06.2018 46150,5 

12.  Просвещение 20/18 от 13.06.2018 145080,7 

13.  Бином 9/18 от 04.06.2018 15761,5 

14.  Дрофа 41/18 от 31.08.2018 105,4 

15.  Вентана-Граф 38/18 от 31.08.2018 446,9 

16.  Астрель 37/18 от 31.08.2018 1403,7 

17.  Дрофа 40/18 от 31.08.2018 1816,1 

18.  Русское слово 39/18 от 31.08.2018 2136,8 

19.  Просвещение 42/18 от 31.08.2018 2622,9 

20.  Вентана-Граф 35/18 от 31.08.2018 3881,8 

21.  Татарское книжное 

издательство 
33/18 от 31.08.2018 13484,8 

22.  Просвещение 36/18 от 31.08.2018 15032,1 

23.  Просвещение 34/18 от 31.08.2018 18767,0 

24.  Магариф 44/18 от 11.09.2018 839,7 

25.  Татарское книжное 

издательство 
48/18 от 27.09.2018 5500,0 

26.  Просвещение №43/18 от 23.07.2018 4935,4 

27.  Татарское книжное 

издательство 
№30/18 от 23.07.2018 8501,0 



Аудит 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 год 

 

Отчет Счетной палаты Республики Татарстан 

22 

 

28.  Татарское книжное 

издательство 
№29/18 от 23.07.2018 7547,9 

29.  Магариф – Вакыт №27/18 от 23.07.2018 19668,1 

30.  Татармультфильм №26/18 от 23.07.2018 5899,7 

31.  Магариф – Вакыт №28/18 от 23.07.2018 75,1 

                                                            Итого: 422612,5 

 
 

7.  Исполнение требований законодательства в части обеспечения 

бесплатной учебной литературой учащихся учреждений общего 

образования Республики Татарстан 
 

 

Требования Федерального государственного образовательного  

стандарта в части обеспечения  учащихся образовательных школ  

учебниками и учебными пособиями  
 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы (далее – План), утвержденным Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1507-р, в 2021-2022 учебном году все 

общеобразовательные учреждения в Российской Федерации должны будут 

осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального 

государственный  образовательного стандарта (далее – ФГОС).  

В части обеспечения учащихся учебной литературы требования ФГОС 

предполагают использование учебников, включенных в Федеральный перечень 

учебников (далее – ФПУ).  

В соответствии с указанным Планом в 2018-2019 году требования ФГОС 

обязательны для учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ. В проверяемом 

периоде для Министерства приоритетными являлись закупки школам, внедряющим 

ФОГС в соответствии с Планом. 
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Обеспечение учебниками в школах, осуществляющих  

обучение на татарском языке 

 

В школах, осуществляющих обучение на татарском языке, используются 

учебники из списка Федерального перечня учебников, переведенные на татарский 

язык.  

В период с 2015 года по 2018 год для общеобразовательных школ Республики 

Татарстан  закуплены переводные учебные пособия в количестве 231 828 штук на 

общую сумму 86 572,0 тыс. рублей. Всего в образовательном процессе используется 

81 переводное издание. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 11 августа 2016 года № 05-455, в случае перевода учебника на родной язык, 

условием дальнейшего использования его (в новой редакции) в учебном процессе 

является включение в Федеральный перечень учебников. При этом, на сегодняшний 

день, вышеуказанные переводные учебники в Федеральный перечень учебников не 

включены. 

Согласно информации Министерства, представленной в ходе аудита,  процедура 

включения имеющихся переводных учебников в Федеральный перечень учебников (по 

расчетам Татарского книжного издательства)  потребует дополнительные финансовые 

вложения в размере порядка 50,0 млн. рублей. 

 

Анализ используемых вариантных линий  учебников 

 

Проведенный анализ используемой в образовательном процессе литературы 

показал наличие значительного количества вариантных линий, применяемых в 

настоящее время при обучении учеников в общеобразовательных школах.    

Обобщенная информация о количестве используемых вариантных линий  

учебников  по основным  предметам, преподаваемым в  школах Республики 

Татарстан,  представлена  в таблице.  

           Таблица  

Класс 
Уровень 

обучения 

Русский 

язык 

 

 

Лит-ра 
Татарский 

язык 

Тат.ли

т. 

/Алифб

а 

Англ. 

язык  

Матем./    

Алгебра 
Геометрия 

1 
базовый  6 6 7 5 

   
углубленный  0 0 0 0 0 0 0 
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2 
базовый  6 6 7 2 7 7 

 
углубленный  0 0 0 0 0 0 0 

3 
базовый  6 6 7 2 7 7   

углубленный  0 0 0 0 0 0 0 

4 
базовый  6 6 7 2 7 7   

углубленный  0 0 0 0 0 0 0 

5 
базовый  6 6 3 4 7 6 0 

углубленный  0 0 0 0 0 0 0 

6 
базовый  6 6 3 4 7 5 0 

углубленный  0 0 0 0 0 0 0 

7 
базовый  7 6 3 4 8 7 6 

углубленный  0 0 0 0 0 0 0 

8 
базовый  7 5 3 4 7 7 6 

углубленный  0 0 0 0 1 0 0 

9 
базовый  7 5 3 4 7 7 5 

углубленный  0 0 0 0 1 0 0 

10 
базовый  6 6 5 3 7 6 3 

углубленный  1 1 0 0 7 1 1 

11 
базовый  6 6 5 3 7 6 3 

углубленный  1 6 0 0 1 1 1 

 

Класс 
Уровень 

обучения 
Информ. История Обществ. 

Геогра

фия 
Физика Химия 

Биология 

/Окр.мир 

1 
базовый  

      
5 

углубленный         

2 базовый  
      

5 

 углубленный         

3 
базовый  

      
5 

углубленный         

4 
базовый  

      
5 

углубленный         

5 
базовый  

 
6 

 
6 

  
6 

углубленный         

6 
базовый  

 
3 1 6 

  
4 

углубленный         

7 
базовый  3 6 3 6 3 

 
4 

углубленный  0 0 0 0 0  0 

8 
базовый  3 6 3 6 6 2 4 

углубленный  0 0 0 0 0 1 0 

9 базовый  3 6 3 2 7 4 6 
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углубленный       1 0 

10 
базовый  2 5 5 5 4 4 6 

углубленный  1 1 0 1 1 1 1 

11 
базовый  2 5 5 5 4 4 6 

углубленный  1 1 0 1 1 1 1 

 

 

Исходя из анализа  вариантных линий учебников по ряду предметов, 

используемых в образовательном процессе, установлено следующее.  

Наибольшее количество линий отмечено: 

 - по английскому языку: в Нижнекамском муниципальном районе район - 5, 

Кировском районе г.Казани - 5, городском округе  г.Набережные Челны - 8; 

 - по математике: в Альметьевском муниципальном районе - 5, в городском 

округе  г.Набережные Челны - 5, Верхнеуслонском муниципальном  районе - 6, в 

Приволжский  район г.Казани -7; 

- по истории: в Тукаевском муниципальном районе - 5, городском округе  

г.Набережные Челны - 5, в Советском районе г.Казань - 6, Верхнеуслонском 

муниципальном  район - 6 линий; 

- по географии: в Альметьевском муниципальном районе район - 5, городском 

округе  г.Набережные Челны – 6, Верхнеуслонском муниципальном  районе - 6. 

-по биологии: в Альметьевском муниципальном районе - 5, городском округе  

г.Набережные Челны - 6, Авиастроительном районе г.Казань - 6. 

Наименьшим количеством линий (1-2 линии) применяется  в следующих 

муниципальных районах: Аксубаевский, Актанышский, Апастовский, Бавлинский, 

Балтасинский, Буинский, Заинский, Кайбицкий, Лаишевский, Мамадышский, 

Муслюмовский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Тюлячинский, 

Черемшанский.  

Согласно данным социологического опроса, проведенного среди работников 

системы общего образования муниципальных образований Республики Татарстан, 

применение значительного количества вариантных линий учебников по отдельным 

предметам является одной из причин усложнения процесса обеспечения 

образовательных учреждений учебниками, наличия как излишнего, так и 

недостаточного количества учебников по отдельным дисциплинам.  
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8. Результаты проведенных проверок в муниципальных образованиях 
 

По данным Министерства, в целом по республике и в разрезе муниципальных 

образований, средний процент  обеспеченности учебниками и учебными пособиями  

по основным предметам составляет 99,7 % . 

В ходе аудита были проведены контрольные мероприятия по проверке 

обеспеченности учащихся образовательных школ учебниками  в Аксубаевском, 

Нурлатском, Менделеевском, Елабужском, Камско-Устьинском, Агрызском 

муниципальных районах и Московском районе г. Казани, по результатам которых 

установлено следующее.  

Учащиеся общеобразовательных школ  указанных муниципальных образований 

в целом учебниками и учебными пособиями по основным  предметам обеспечены.  

Выявлена определенная потребность в учебниках по иностранному языку, 

истории, математике, русской литературе, учебниках по углубленному изучению 

отдельных предметов.  

Также, имеется потребность в учебниках в школах, в опережающем режиме 

внедряющих Федеральный государственный образовательный стандарт в 9-11 классах. 

В ряде случаев, вышеуказанные недостающие учебники приобретались за счет 

внебюджетных средств школ. 

Выездными проверками и анализом закупок учебников установлено, что 

закупки учебников для 1 и 2 классов осуществлялись в 2011, 2012 годах. При этом, 

физическая изношенность указанных учебников в ряде случаев высокая.  

В соответствии с требованиями п. 26 Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
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участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования. 

При этом, Министерством  в ограниченном количестве (не обеспечивающем 

каждого ученика учебником) приобретались учебники по технологии, 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре. 
 

Московский муниципальный район г. Казани 
 

В Татарской гимназии №2 г. Казани потребность в недостающих 11 учебниках 

иностранного языка для вторых классов (Баранова К.М., Дули Д.- углубленный курс) 

закрыта за счет внебюджетных средств учреждения. 

Имелась потребность в 3 учебниках для 3 класса по иностранному языку в 

школе №87 г. Казани (Быкова Н.И., Дули Д. - базовый курс). В ходе проверки 

недостающие учебники были предоставлены из обменного фонда г. Казани. 

Недостающие 22 учебника по математике для пятого класса в Лицее - интернате 

г. Казани закуплены за счет внебюджетных средств учреждения. 

Гимназией №122 г. Казани за счет внебюджетных средств учреждения 

закуплено 133 недостающих учебника по математике для 5 класса (Петерсон Л.Г., 

базовый курс). 
 

Аксубаевский  муниципальном район  
 

В школе №1 пгт. Аксубаево выявлены излишки 40 учебников для 8 класса по 

русскому языку (Троснецова Л.А., Ладыжинская Т.А.) на общую сумму 11,3 тыс. 

рублей, поступившие в 2018 году. Причина - заказ излишнего количества учебников.  

Увеличение численности учащихся в целом по муниципальному району на 

13 человек предполагается только в  2023-2024 учебном году. 
 

Нурлатский муниципальный район 
 

Имеется потребность в  учебниках для 9-х классов, в школах, в опережающем 

режиме внедряющих Федеральный образовательный государственный стандарт в 9-11 

классах. 

Таблица  

(количество учебников) 

№ 

по 
Предметы Средняя школа №2 Средняя школа №3 



Аудит 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 год 

 

Отчет Счетной палаты Республики Татарстан 

29 

 

пор 

1. Литература 24 30 

2. Математика 24 30 

3. Информатика 24 30 

4. География 24 30 

5. Физика 24 30 

6. Химия 24 30 

7. Биология 24 30 

 Итого: 168 210 

 

Менделеевский муниципальный район 
 

В отдельных школах Менделеевского муниципального района выявлена 

потребность в следующей учебной литературе: 

- в первых классах: 10 учебников по татарскому языку (Хайдарова Р.З.) в 

школе №4 г. Менделеевска; 

- во вторых классах: 39 учебников по татарскому  языку (Хайдарова Р.З.), 21 

учебник по английскому языку (Быкова Н.И) в  школе №4 г. Менделеевска;  

- в третьих классах: в учебниках по татарскому языку (Хайдарова Р.З.) в 

школе №1 г. Менделеевска - 32 шт., в школе №3 г. Менделеевска 13 шт., в школе 

№4 г. Менделеевска - 23шт; 

- в учебниках по татарскому языку (4 класс) (Хайдарова Р.З.):  в школе №1 

г. Менделеевска - 12 шт., в школе №2 г. Менделеевска -12 шт., школе №4 

г. Менделеевска - 17 шт., в Бизякинская средней образовательной школе – 12 шт.; 

- в учебниках по Истории России (6 класс) (Торкунова А.В.): в школе №1 г. 

Менделеевска - 16 шт., в Гимназии №1 - 6 шт.;  

- в учебниках по информатике (7 класс) (Л.Л. Босова): в школе №1 г. 

Менделеевска – 106 шт, школе №2 г. Менделеевска -15 шт, по информатике 

(Семенихина Ю.В.): в  школе №3 г. Менделеевска - 43шт. по иностранному языку 

(Афанасьева) – 16 шт. в школе №3 г. Менделеевска; 
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- в учебниках для учащихся 8 классов по английскому (Вауллина Ю.Е.): в 

школе №1 г. Менделеевска - 59 шт., школе №2 г. Менделеевска -4 шт., по 

английскому (Афанасьева О.В.)  гимназия №1 г. Менделеевска - 22 шт.;  

- в учебниках для учащихся 9 классов школ, в опережающем режиме 

внедряющих Федеральный образовательный государственный стандарт в 9-11 

классах; 
 

Таблица  

(количество учебников) 

Наименование 

предметов 
СОШ 2 

Гимназия 1(школа 

опережающего 

развития) 

СОШ-7 (школа 

опережающего 

развития) 

Монашевская 

СОШ 

СОШ 1(школа 

опережающего 

развития) 

Английский 

язык  

(Вауллина) 

15 22 15 1  

Литература  22 9  113 

Математика  22 9  113 

Информатика  22 9  113 

География  22 9  113 

Физика  22 9  113 

Химия  22 9  113 

Биология  22 9  113 

Русский язык     12 

 

- в учебниках (10 класс): по математике (Никольский С.М.): в школе №4 г. 

Менделеевска 8 шт., в учебниках английского языка (Биболетова М.З.) в Бизякинской 

средней школе - 3 шт. в учебниках английского языка (Вауллина Ю.Е.) в школе №3 г. 

Менделеевска - 17 шт. 

В ходе проверки установлено, что в библиотеках школ района хранятся 

поставленные в учреждения и не используемые в учебном процессе учебники и 

учебные пособия на общую сумму 316,7 тыс. рублей. 
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Информация об излишках учебников и учебных пособий в средней школе №1 

г. Менделеевска  

Таблица 
 

№ по 

пор. 

Название 

учебника и 

год издания 

Издательство Автор Количество Примечание 

Цена за 

единицу 

(рубли)  

Общая  

стоимость 

(рубли)  

1.  
Физика 7 

класс 2014 
Дрофа 

Перышкин 

А.В.  
60 Излишки 261,25 15675,00 

2.  

История 

древнего 

мира 5 класс  

2012 

Просвещение 
Вегасин 

А.А. 
60 Излишки 213,00 

12780 

 

3.  
Математика 4 

класс 2014 
Просвещение 

Дорофеев 

Г. 
52 

Школа не 

обучается 

по линии   

Перспектива  

 

436,01 
22672,52 

4.  

Окружающий 

мир 4 класс 

2014  

Просвещение Плешаков 52 436,01 22672,52 

5.  

ИЗО 4 класс    

2014 

 

Просвещение Шпикалова 52 190,96 9929,92 

6.  
Биология 5-6 

класс 2013 
Просвещение Пасечник 50 Излишки 257,83 12891,50 

7.     1037   268168,42 

 

 

Информация об излишках учебников и учебных пособий в Гимназии №1  

г. Менделеевска  

 Таблица 

№ по 

пор 

Название 

учебника и год 

издания 

Издательство Автор 

Количес- 

Тво 

(шт.) 

Приме 

чание 

Цена за 

единицу 

(рубли)  

Общая  

стоимость 

(рубли)  

1. 

Английский 

язык 8 класс 

2018 1,2 часть 

Дрофа 
Афанасьева 

О.Б. 
11 

Учебник 

(линия) не 

подходит, 

излишне 

поставлен 

423,00 4653,0 

2. 

Английский 

язык 7 класс 

2017 

Дрофа 
Афанасьева 

О.Б. 
22 

Учебник 

(линия) не 

подходит, 

излишне 

500,17 11003,7 
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поставлен 

3. 
Обществознание 

5 класс  2015 год 
Просвещение Боголюбов 25 

Учебник 

(линия) не 

подходит, 

излишне 

поставлен 

336,16 8404,0 

4. 
Русский язык  

10 кл 2014 
Дрофа Бабайцева 16 

Учебник 

(линия) не 

подходит, 

излишне 

поставлен 

313,50 5016,0 

5. 

Всеобщая 

история  9 класс 

2018 

Русское 

слово 

Загладин 

Н.В. 
24 

Учебник 

(линия) не 

подходит, 

излишне 

поставлен 

409,00 9816,0 

6. 

Всеобщая 

история  9 класс 

2018 

Просвещение 
Сорока-

Цюпа 
24 

Учебник 

(линия) не 

подходит, 

излишне 

поставлен 

 

399,63 9591,1 

Итого:                                 122 48483,8 
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Елабужский муниципальный район Республики Татарстан 
 

В Средней школе №10 г. Елабуга  не востребованы полученные  в 2017 году 

переводные учебники для 1 и 2-х классов: Окружающий мир, Математика, 

Технология на общую сумму 64,1 тыс. рублей в количестве 150 экз. В ходе 

проверки указанные учебники переданы в другие муниципальные образования  

Республики Татарстан. 

Также, не востребована полученная в 2017 году учебная литература в 

количестве 143 экз. на общую сумму 42,5 тыс. рублей («Татар теле» для татарских 

школ 1,2 класс, «Эдэби уку» для татарских школ 1, 2 класс). В ходе проверки 

указанные учебники переданы в другие муниципальные образования Республики 

Татарстан. 

 

Агрызский  муниципальный район 

 

Выявлено наличие невостребованных учебных пособий «Наследие 

Татарстана» для 1-4 классов в количестве 502 экземпляра на сумму 111,9 тыс. 

рублей, заказанных сверх необходимой потребности. В ходе проверки указанные 

учебники переданы в другие образовательные учреждения района. 

 

Камско-Устьинский муниципальный район 

 

Излишне заказаны и не востребованы в учебном процессе учебники  для  2 

класса:  математика (Рудницкая В.Н.) - 30 экз, литературное чтение (Ефросина 

Л.А.) - 30 экз., русский язык (Иванов С.В.) - 30 экз., окружающий мир 

(Виноградова Н.Ф) - 30 экз. на общую сумму 70,8 тыс. рублей. В ходе проверки 

указанные учебники переданы в другие муниципальные образования Республики 

Татарстан. 

На 2018-2019 учебный году за счет средств местного бюджета закуплены 

недостающие учебники по математике (Никольский С.М.) для 5 и 6 классов 

количестве 10 экз. Также, за счет местного бюджета закуплены учебники по 

математике для 9 класса. 
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Имеется потребность в учебниках для 9х классов, в опережающем режиме 

внедряющих Федеральный образовательный государственный стандарт в 9-11 

классах. 

 

Таблица  

№ 

по 

пор 

Предметы Количество учебников.  

1. Литература 50 

2. Математика 50 

3. Информатика 50 

4. География 50 

5. Физика 50 

6. Химия 50 

 Итого: 300 

 

9.  Состояние внутриведомственного контроля по вопросу обеспеченности 

учащихся общеобразовательных учреждений учебной литературой 
 

В соответствии с планом работы Министерства в 2016 и 2017 году 

организовано и проведено изучение деятельности школьных библиотек в 10 

муниципальных районах.  

На основании приказа Министерства от 11 октября 2018 № под-1496/18  в 

текущем учебном году было организовано 15 выездов в муниципальные 

образования для изучения состояния обеспеченности учебной литературой в 

общеобразовательных учреждениях. 

По результатам проверок подготовлены и направлены в адрес 

руководителей Уполномоченных органов муниципальных образований 

предложения по улучшению деятельности в части обеспеченности учебной 

литературой.  

В целях  оперативного решения и обсуждения вопросов, связанных с 

обеспечением учащихся общеобразовательных школ учебниками, создана 
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система обмена текстовыми сообщениями  WhatsApp «Методисты по ресурсному 

обеспечению Республики Татарстан».  

Приказом Министерства от 30.07.2018 № под-1163/18 утверждена  

«Концепция развития школьных библиотек и школьных информационно-

библиотечных центров Республики Татарстан» (далее-Концепция). 

В соответствии с утвержденным Планом реализации мероприятий 

Концепции проведены 3 рабочих совещания с методистами по ресурсному 

обеспечению. 

 

10.  Подтверждение обозначенных программой проверки рисков 

 

Произведенным анализом закупок учебников и учебных пособий и 

обеспеченности учащихся общеобразовательных школ в муниципальных районах 

Республики Татарстан подтверждено наличие отдельных рисков, обозначенных 

программой проверки и способных оказать отрицательное воздействие на 

ситуацию с обеспеченностью учебниками  общеобразовательных учреждений 

Республики Татарстан.   
 

Отсутствие необходимого количества учебной литературы в связи с 

изменениями, вносимыми в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации программ общего 

образования. 
 

В соответствии с пунктом 25 Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 2016 г. 

№870, Министерство образования и науки Российской Федерации включает 

учебники в федеральный перечень учебников путем издания соответствующего 

приказа. Указанные приказы Министерством образования и науки Российской 

Федерации издаются ежегодно. В ряде случаев закупленные учебники не вошли 

изданный позже Федеральный перечень учебников. 

Так, закупленные в 2018 году учебники в количестве 18 244 экз. на сумму 

7 437,9 тыс. рублей исключены из Федерального перечня учебников в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 28.12.2018 г № 345, (могут использоваться в образовательной 

деятельности только в течение последующих трех лет): 

- «Русский язык» (Бабайцева В.В.) для 5-9 классов (1894 экз. на сумму 804,8 

тыс. руб.); 

- «Всеобщая история» (Сорока-Цюпа О.С.)  для 9 классов (5349 экз. на 

сумму 2 137,6 тыс. рублей); 

- «География» (Домогацских Е.М., Алексеевский Н.И.) для 9 классов  (4198 

экз. на сумму 1 834,5  тыс. рублей);  

- «Информатика» (Угринович Н.Д.) для 9 класса (1642 экз. на сумму 614,6 

тыс. рублей);  

- «Биология» (Сонин Н.И., Сапин М.Р.)  для 9 класса (5116 экз. на сумму 

2 046,4). 

Учебник по предмету «Математика» (Виленкин Н.Я.) для 5 класса (21626 

экз. на сумму 7 296,4 тыс. руб.), изданный в 2015 году был исключен из ФПУ 

(приказ № 38 от 26.01.2016 г.) и снова включен в ФПУ в 2018 году (приказ № 345 

от 28.12.2018 г.).  

Указанные изменения, вносимые в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации программ общего 

образования, создают риск увеличения расходов, направляемых на обеспечение 

достаточным количеством необходимых учебников.  

 

Изменение реализуемого учебного плана основного общего образования 
 

По причине изменения учебного плана в Средней школе №1 г. Менделеевск  

не используются учебники для 4 класса по предметам «математика», 

«окружающий мир», «изобразительное искусство» в количестве 156 шт. на 

общую сумму 55,3 тыс. рублей. 
 

Проблема кадров и оплаты труда 
 

Имела место частая смена методистов по ресурсному обеспечению в 

Управлении образования Менделеевского муниципального района, что создает 

риск некачественного исполнения заказа на поставку необходимого количества 

учебной литературы. При этом, в проверяемом периоде Управлением излишне 

заказаны учебники, не используемые в учебном процессе, в количестве 891 

единицы на общую сумму 236,1 тыс. рублей. 
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11.  Результаты социологического опроса  

 

В ходе аудита эффективности проведено анонимное социологическое 

исследование, по вопросам  обеспеченности учебной литературой учащихся 

учреждений общего образования Республики Татарстан. В опросе приняли 

участие 1 323 респондента,  являющиеся специалистами методического и 

библиотечного обеспечения образовательного процесса управлений образования 

48 муниципальных образований Республики Татарстан (включая проверенные 

муниципальные районы г. Казани). Доля респондентов, имеющих высшее 

образование, составила 82%, средне-специальное образование – 18%. При этом, 

более половины опрошенных специалистов имеют стаж работы на занимаемых 

должностях более 10 лет. 

В ходе  проведенного социологического опроса получены следующие 

результаты:  

1. По мнению респондентов, в общеобразовательных учреждениях их 

муниципалитетов имелся определенный недостаток учебников для учащихся 

начальных классов, учебных пособий по музыке, изобразительному искусству, 

риторике, физкультуре, а также учебников по геометрии (7-9 классы), 

английскому языку, информатике, истории, русской литературе (7 класс) и для 9-

11 классов, внедряющих Федеральный государственный образовательный 

стандарт в опережающем режиме. В то же время, имели место определенные 

излишки учебников по татарскому языку, технологии, учебников по отдельным 

дисциплинам для 10-11 классов. 

2. В качестве причин недостаточного количества учебников по отдельным 

дисциплинам 45% опрошенных называют  излишнее количество действующих 

линий учебников, их частую  замену и изменение образовательных стандартов. 

Около 46% респондентов видят причину нехватки отдельных учебников в 

увеличении количества контингента обучающихся. 

3. В качестве одной из основных  причин возникающих излишков 

учебников по отдельным дисциплинам большинство опрошенных также 

называют  излишнее количество действующих линий учебников (в том числе 

переводные учебные пособия), частую их замену и изменение образовательных 

стандартов, а также формирование заказа  с учетом резерва. Около 25% 
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респондентов видят причину излишков отдельных учебников в снижении 

количества обучающихся. 

4. Для эффективного обеспечения учащихся необходимой литературой 

необходимо введение дополнительных единиц: 

- библиотекарей – по мнению 50% респондентов; 

- методистов -  по мнению 20% респондентов; 

- программистов - по мнению 30% респондентов. 

5. Более половины опрошенных считают целесообразным формирование 

резерва учебников с учетом увеличения количества учащихся  за 5 лет и 

осуществление приема заказов на учебники с 10% запасом. 

6. Более половины опрошенных отмечают отсутствие необходимости 

доработки и дальнейшего внедрения Программы «Электронный фонд учебной 

литературы».  

7. Имеющийся алгоритм сбора заказов на учебную литературу и 

последующая поставка  книг в образовательные учреждения устраивает 92% 

опрошенных специалистов. 15% респондентов в качестве недостатка системы 

отмечают осуществление поставок по одному заказу в несколько этапов, 

нарушение сроков поставки учебников, а также недостаточный срок для 

оформления заказа. 

8. Идею полного перехода на электронную версию учебников 

поддерживают 10% респондентов. Отрицательно относятся к данной идее  62% 

опрошенных специалистов. Среди основных аргументов - негативное влияние 

электронных версий на здоровье детей и отсутствие необходимых технических и 

финансовых возможностей. 

9. При необходимости обмена учебниками 90% респондентов осуществляют 

в своей практике взаимодействие с коллегами из других муниципалитетов 

республики.  
 

12.  Выводы 

1. Обеспечение учебниками общеобразовательных учреждений Республики 

Татарстан осуществлялось Министерством образования и науки Республики 

Татарстан в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 31 декабря 2013 г. №1115. 

2. Финансовое обеспечение расходов на осуществление закупок учебников 

и учебных пособий осуществлялось своевременно и в полном объеме в 
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соответствии с Законами о бюджете Республики Татарстан на соответствующий 

календарный год. 

3. Расходование средств бюджета Республики Татарстан, полученных 

Министерством образования и науки Республики Татарстан на осуществление 

указанных расходов, за проверяемый период произведено в полном объеме и по 

целевому назначению. 

4. Аудит показал, что применяемая Министерством образования и науки 

Республики Татарстан система мониторинга обеспеченности 

общеобразовательных учреждений республики учебниками и учебными 

пособиями, определения потребности в учебной литературе в разрезе отдельных 

дисциплин по каждому муниципальному образованию, осуществления закупок и 

дальнейшего распределения учебной литературы, а также обеспечения 

внутреннего контроля за осуществлением указанных процессов, является 

удовлетворительной.  

В то же время отмечено, что разработанная и созданная за счет средств 

бюджета Республики Татарстан в 2012 году Информационная система 

«Электронный фонд учебной литературы» в настоящее время не функционирует. 

 5. Аудит показал, что учащиеся общеобразовательных учреждений 

Республики  Татарстан учебниками и учебными пособиями в разрезе 

преподаваемых предметов, в целом, обеспечены.  

При этом, выявлены отдельные факты недостаточного количества 

учебников по базовым программам английского языка и математики, учебников с 

углубленным изучением отдельных предметов. Также, имеется определенный 

недостаток в учебниках (9-11 классы) в школах,  внедряющих Федеральные 

государственные образовательные стандарты в опережающем режиме (полное 

внедрение стандартов предусмотрено в 2021-2022 учебном году. Отчасти, 

указанная потребность закрыта закупками необходимых учебников за счет 

внебюджетных средств самих образовательных учреждений и бюджетов 

муниципальных образований).  

Кроме того, в ходе аудита отмечена значительная физическая изношенность 

значительной части имеющихся учебников для учащихся 1-х и 2-х классов 

(основная масса учебников закуплена в 2011-2012 годы).  

6. Отмечена проблема дальнейшего использования учебников по базовым 

предметам, переведенным  на татарский язык. (Справочно: в 2015 - 2018 гг. 

закуплены и поставлены в общеобразовательные учреждения республики 

переводные учебные пособия в количестве 231 828 штук на общую сумму 



Аудит 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 год 

 

Отчет Счетной палаты Республики Татарстан 

40 

 

86 572,0 тыс. рублей). Указанные учебники на сегодняшний день не включены в 

Федеральный перечень учебников, разрешенных к использованию в учебном 

процессе, что противоречит нормам федерального законодательства в области 

образования. 

7. В качестве фактора, усложняющего систему мониторинга потребности в 

учебной литературе и возможности ее оперативного перераспределения (и как 

следствие – ведущего к увеличению расходов на обеспечение потребности в 

учебниках), отмечено наличие многочисленных вариантных линий учебников по 

отдельным предметам. (Справочно: на сегодняшний день применяется 8 учебных 

линий по английскому языку, 7 - по математике, 7 - по биологии, 6 - по истории). 

8. Имеют место риски формирования заказа учебников, не 

соответствующего реальной потребности, связанные с  частой сменой 

специалистов, отвечающих за формирование заказа на учебную литературу, в 

уполномоченных органах исполнительной власти отдельных муниципальных 

образований. 
 

13.  Предложения, рекомендации 
 

1. Кабинету Министров Республики Татарстан: 

 

 рассмотреть вопрос о возможности принятия мер по дальнейшему 

использованию учебников по основным предметам, переведенных на татарский 

язык. 

2. Министерству образования и науки Республики Татарстан: 

 

 принять меры по недопущению в дальнейшей деятельности фактов 

неэффективного использования бюджетных средств, нарушений при 

использовании государственного имущества; 

 с целью недопущения в дальнейшем фактов формирования заказа 

учебников, не соответствующего реальной потребности, принять меры по 

совершенствованию механизма мониторинга, учета и контроля за дальнейшим 

исполнением заказа и использованием поставленной учебной литературы; 

 рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего использования 

Информационной системы «Электронный фонд учебной литературы». 

 

Аудитор                                                                                      С.Е. Колодников 


