
 

ОТЧЕТ 

 

по результатам проверки использования средств бюджета Республики Татарстан, 

затраченных Министерством образования и науки Республики Татарстан на 

оплату расходов на проведение учебно-методических сборов и семинаров. 

 

Основание для проведения проверки: пункт 2.1 Плана работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2018 год. Распоряжение Председателя Счетной 

палаты Республики Татарстан от 24.01.2018 № КС- 53. 

 

Цель проверки: проверить целевой характер и эффективность использования 

средств бюджета Республики Татарстан, затраченных Министерством образования 

и науки Республики Татарстан и его подведомственными учреждениями на оплату 

расходов, связанных с  проведением учебно-методических сборов и семинаров. 

 
 

Объекты проверки:  
- Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

- Государственное автономное образовательное учреждение 

«Республиканский олимпиадный центр» Министерства образования и науки 

Республики Татарстан. 

 

Проверяемый период: 2016-2017 годы. 

 

Сроки проведения: с 24 января по 16 февраля 2018 года. 

 

Установлено: 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан (далее – 

Министерство) действует на основании Положения, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров РТ от 08.05.2009 №287 «Вопросы 

Министерства образования и науки Республики Татарстан».  

Министерство является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан, осуществляющим полномочия Республики Татарстан в 

области образования и переданные, в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании", отдельные государственные полномочия 

Российской Федерации в области образования. 

В систему управления Министерства входят государственные 

образовательные учреждения Республики Татарстан и иные учреждения 

государственной системы образования Республики Татарстан. 

Основными задачами Министерства являются: 

- обеспечение конституционных гарантий и законных интересов граждан в 

области образования и науки; 

- обеспечение потребности отраслей экономики и социальной сферы 

высокопрофессиональными кадрами; 

- обеспечение совершенствования образования и науки в Республике 

Татарстан. 
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Юридический адрес и фактическое местонахождение: 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.9. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-

хозяйственной деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: заместитель Премьер-

министра Республики Татарстан - министр образования и науки Республики 

Татарстан Фаттахов Э.Н. - с 01.10.2012 по 04.12.2017, Бурганов Рафис 

Тимерханович - с 21.12.2017 по настоящее время; 

- с правом второй подписи: начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Министерства Гатиятуллина Гульнур Фаратовна - с 24.11.2015 по 

07.02.2018, Мухамедкаримова Гульгена Котдусовна - с 21.02.2018 по настоящее 

время. 
 

Министерством образования и науки Республики Татарстан (далее – 

Министерство) в 2016-2017 годах за счет средств бюджета Республики Татарстан 

израсходованы денежные средства на оплату расходов, связанных с проведением 

учебно-методических сборов, в общей сумме 99 651,4 тыс. рублей, в том числе в 

2016 году - 33 820,5 тыс. рублей, в 2017 году - 65 830,9 тыс. рублей. Из указанной 

суммы Министерством перечислено: 

- 30 729,3 тыс. рублей - на оплату услуг по аренде нежилых помещений и 

услуг по организации питания при проведении учебно-методических сборов; 

- 68 922,1 тыс. рублей - ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр»  

Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – Центр) в 

составе расходов на финансовое обеспечение выполнения Центром 

государственного задания. 

По трем государственным контрактам, заключенным Министерством 

непосредственно, на указанные цели израсходовано в 2016 году - 12 625,2 тыс. 

рублей, в 2017 году - 18 104,1 тыс. рублей.  

 Между Министерством и ИП Скоблионком М.А., в соответствии с п.32 ч.1 

ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», заключен Государственный контракт на оказание услуг 

по аренде нежилых зданий (гостиниц) от 12.01.2016 №7/16 на сумму 12 625,2 тыс. 

рублей. Цель аренды не указана. Согласно указанному контракту, срок оказания 

услуг предусмотрен - с 12.01.2016 по 24.03.2016, место оказания услуг: 

Лаишевский район, Матюшенское лесничество Пригородного лесхоза, и                           

г. Казань, ул. Петербургская, д.11. Оплата услуг осуществляется, в соответствии с 

контрактом, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

Согласно акту сдачи-приемки услуг от 24.03.2016, подписанному заместителем 

министра Каюмовым А.М.  и ИП Скоблионком М.А.,   услуги оказаны на сумму 

12 625,2 тыс. рублей в полном объеме.  

Министерством по платежному поручению от 04.04.2016 №149634 

перечислено за услуги по аренде нежилых помещений ИП Скоблионку М.А.                    

12 625,2 тыс. рублей.    

Приказом Министерства от 19.12.2016 утверждена смета расходов на 

проведение в период с 10.01.2017 по 23.02.2017 регионального этапа 

Всероссийской и заключительного этапа Республиканской олимпиад школьников 

для 8-х классов по 23 предметам. Согласно смете, на проведение указанного 
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мероприятия предусмотрены средства в сумме 3136,2 тыс. рублей - на питание 

участников олимпиады, членов оргкомитета и рабочей группы, и 14999,3 тыс. 

рублей - на аренду нежилого помещения. 

 Между Министерством и ИП Скоблионком М.А., в соответствии с п.32 ч.1 

ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», заключен Государственный контракт на оказание услуг 

по аренде нежилого помещения от 17.03.2017 №8/17 на сумму 14 999,3 тыс. 

рублей, для проведения вышеуказанных мероприятий. Согласно указанному 

контракту, срок оказания услуг предусмотрен с 12.01.2017 по 23.02.2017, место 

оказания услуг: Лаишевский район, Матюшенское лесничество Пригородного 

лесхоза (43 календарных дней, площадь 2055,5 кв. метров), г. Казань, ул. 

Петербургская, д.11 (36 календарных дней, площадь 2340,0 кв. метров). Таким 

образом, контракт фактически заключен после проведения указанного 

мероприятия. 

Оплата услуг осуществляется, в соответствии с условиями контракта, после 

подписания Сторонами акта приема-передачи оказанных услуг. Согласно акту 

приема-сдачи услуг от 02.03.2017, подписанному Первым заместителем министра 

образования РТ Поминовым А.И. и ИП Скоблионком М.А.,   услуги оказаны на 

сумму 14 999,3 тыс. рублей в установленный срок, с надлежащим качеством.  

Министерством по платежным поручениям от 11.04.2017 №936026  и от 

29.03.2017 №897340 перечислено за услуги по аренде нежилых помещений ИП 

Скоблионку М. А. 12 999,3 тыс. рублей и 2 000,0 тыс. рублей, соответственно.  

Следует отметить, что указанный Государственный контракт на оказание 

услуг по аренде нежилого помещения заключен 17.03.2017. При этом срок 

оказания услуг, оговоренный в контракте - с 12.01.2017 по 23.02.2017. Акт 

приема-сдачи услуг подписан 02.03.2017, т.е. до заключения контракта. 

Также, между Министерством и ООО «Альфа+» в соответствии с 

результатами закупки, путем проведения аукциона в электронной форме 

№0111200003416000217 заключен Государственный контракт на оказание услуг 

по организации питания от 20.01.2017 №2017.1089 на сумму 3 104,8 тыс. рублей. 

Согласно условиям указанного контракта, срок оказания услуг предусмотрен с 

момента подписания контракта по 31.03.2017 (с 10.01.2017 по 26.02.2017), место 

оказания услуг: г. Казань, ул. Прибольничная, д.15. Согласно заданию, 

Исполнитель осуществляет снабжение пищеблока за счет собственных средств 

необходимыми качественными продовольственными товарами, обеспечивает 

бесперебойное функционирование столовой силами своих работников, 

обеспечивает помещения столовой кухонным инвентарем, кухонной и столовой 

посудой, приборами, спецодеждой, моющими и дезинфицирующими средствами. 

Оплата услуг осуществляется в соответствии с контрактом после подписания 

Сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг. Согласно акту приема-сдачи 

услуг от 28.03.2017, подписанному Первым заместителем министра образования 

РТ Поминовым А.И. и руководителем ООО «Альфа+»  Гавриловым В.С., услуги 

оказаны на сумму 3 104,8 тыс. рублей в срок, с надлежащим качеством (5227 

человеко-дней).  
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Министерством по платежным поручениям от 29.03.2017 №897341 

перечислено за услуги по организации питания ООО «Альфа+» в сумме 3 104,8 

тыс. рублей.  

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

«Республиканский олимпиадный центр» 

 

 

Государственное автономное образовательное учреждение «Республиканский 

олимпиадный центр»  Министерства образования и науки Республики Татарстан 

(далее – Центр) является государственным образовательным учреждением, 

созданным для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных  законодательством РФ полномочий органов государственной 

власти  Республики Татарстан по увеличению  доли охвата школьников, 

вовлеченных в олимпиадное  и конкурсное движение, и осуществлению  их 

подготовки  к всероссийским  и международным предметным олимпиадам. 

Основной целью деятельности Центра является  выявление и поддержка лиц, 

проявивших выдающие способности, а также лиц, добившихся успехов в 

образовательной деятельности, научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности и физкультурно – спортивной 

деятельности, увеличение доли охвата школьников Республики Татарстан, 

вовлеченных в олимпиадное и конкурсное  движение, и осуществление  их 

подготовки к всероссийским  и международным предметным олимпиадам, 

осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации  

полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 

области воспитания детей и молодежи путем выполнения работ  или оказания 

услуг  в соответствии с государственным заданием. 

В соответствии с уставом Центр осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- организация и проведение  олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей,  способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса  к научной  (научно-исследовательской деятельности), 

творческой деятельности,  физкультурно-спортивной деятельности; 

- реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ; 

- воспитание (умственное, физическое, нравственное, политехническое, 

гражданское, экономическое и т.д.); 

- организация отдыха детей и молодежи круглогодично с круглосуточным 

пребыванием; 

- содержание детей. 

Юридический и фактический адрес Центра:  420036, РТ, Казань, 

Социалистическая,5. 

В проверяемом периоде ответственными лицами за ведение финансово-

хозяйственной деятельности Центра являлись: 

- с правом первой подписи: директор Центра – Зарипова Гузаль Динарисовна 

– принята на работу с 20.05.2014 согласно Приказу от 16.05.2014 № 114-к; 
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- с правом второй подписи: главный бухгалтер Центра – Шакирова Чулан 

Назифовна. 

Финансирование Центра в проверяемом периоде осуществлялось за счет 

средств бюджета Республики Татарстан в виде предоставления Министерством 

образования и науки Республики Татарстан (далее – Министерство) субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидий на 

иные цели. 

Общая сумма субсидий, выделенных в 2016 году по Соглашениям, 

заключенным между  Министерством и Центром,  составила 21 195,3 тыс. рублей, 

из них: 

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, на 

оказание государственных услуг, по соглашению от 11.01.2016 № 96- 5 575,9 тыс. 

рублей; 

- на иные цели - 15619,4 тыс. рублей, в том числе - по Соглашению от 

31.12.2016 №403 на оплату расходов, связанных с проведением учебно-

методических сборов и семинаров (по распоряжению  Кабинета Министров РТ от 

30.12.2016 №3256-р) - в  сумме  9 800 тыс. рублей; - по Соглашению от 16.05.2016             

№ 133 на оплату расходов, связанных с проведением в г. Казани  заключительных 

этапов  Всероссийской олимпиады  школьников  в 2015/2016 учебном году  по 

предметам «Информатика и ИКТ» и «Основы безопасности  и 

жизнедеятельности» (по распоряжению Кабинета Министров РТ  от 08.04.2016 

№595-р) - в размере  5 614,4 тыс. рублей; - по Соглашению от 19.08.2016 № 416,  

на повышение минимального размера оплаты  труда работников с 01.07.2016  

(согласно постановлению Кабинета Министров от 27.06.2016  №438 «Об 

увеличении  оплаты труда  работников учреждений и государственных 

организаций РТ») - в сумме 205,0 тыс. рублей. 

Общая сумма субсидий, выделенных по Соглашениям, заключенным между  

Министерством и Центром  в 2017 году, составила 47 726,8 тыс. рублей, из них: 

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, на 

оказание государственных услуг 7 758,3 тыс. рублей, в том числе - по 

Соглашению от 10.01.2017 № 60 (с учетом дополнений) - в сумме 7 758,3 тыс. 

рублей; 

- на иные цели - 39 968,5 тыс. рублей, в том числе - по Соглашению от 

17.03.2017 № 113, на реализацию мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи в 2017 году - в сумме 16 184,1 тыс. 

рублей; - по соглашению от 22.05.2017 №169, на оплату расходов, связанных с 

проведением в г. Казани заключительных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году по физике (по распоряжению  Кабинета 

Министров РТ от 06.05.2017 №910-р) - в  сумме 2 734,4 тыс. рублей; - по 

соглашению от 23.03.2017 №114, на оплату расходов связанных с проведением 

учебно-методических сборов и семинаров (по распоряжению Кабинета 

Министров РТ от 18.01.2017 №64-р) - в  сумме 19 300,0 тыс. рублей;  - по 

соглашению от 22.05.2017 № 170,  на реализацию мероприятий по организации и 

проведению многонационального лагеря с внедрением программ профильных 

языковых смен и организации межрегиональной смены с речевой практикой по 

татарскому языку для школьников из регионов Российской Федерации, (согласно 

постановлению Кабинета Министров от 25.10.2013  №794 «Об утверждении 
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государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-

2020 годы») - в сумме 1 750,0 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана финансово-

хозяйственной деятельности, по состоянию на 01.01.2017 расходы Центра по 

субсидиям на выполнение Государственного задания исполнены в общей сумме               

5 753,7 тыс. рублей, при утвержденных плановых назначениях - 5 866,5 тыс. 

рублей.  

Согласно отчету об исполнении учреждением плана финансово-

хозяйственной деятельности, на 01.01.2017, расходы Центра по субсидиям на 

иные цели исполнены в общей сумме 6 145,1 тыс. рублей при утвержденных 

плановых назначениях - 15 958,9 тыс. рублей. 

 Согласно отчету об исполнении учреждением плана финансово-

хозяйственной деятельности, по состоянию на 01.01.2018 расходы Центра по 

субсидиям на выполнение государственного задания исполнены в общей сумме              

7 085,4 тыс. рублей при утвержденных плановых назначениях - 7 871,0 тыс. 

рублей.  

Согласно отчету об исполнении учреждением плана финансово-

хозяйственной деятельности, по состоянию на 01.01.2017, расходы Центра по 

субсидиям на иные цели исполнены в общей сумме 47 193,9 тыс. рублей при 

утвержденных плановых назначениях - 49 782,3 тыс. рублей. 

  

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ от 19.12.2016 №3344 «О закреплении государственного имущества  

на праве  оперативного управления»,  за Центром на праве оперативного  

управления закреплено по акту приема – передачи от 26.12.2016 № 034 -18357 

имущество -  автобус «НYUNDAI UNIVERSE», 2012 года выпуска, 

первоначальной стоимостью 4 350,0 тыс. рублей. В нарушение п. 23 Приказа 

Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (далее – Инструкция), указанный автобус поставлен на учет по 

остаточной стоимости в размере 3 013 тыс. рублей (балансовая стоимость – 4 350 

тыс. рублей). Строка 012 «Особо ценное имущество» баланса Центра за 2016 год 

(форма 0503730) составила в общей сумме 11 992 тыс. рублей,  искажение 

составило  1 337 тыс. рублей. 

Имущество Центра общей первоначальной восстановительной стоимостью                      

13 167,2 тыс. рублей (помещение  общей площадью 1434, кв.м. стоимостью                    

11 192,1 тыс. рублей и помещение общей площадью 248, 8 кв.м.  стоимостью                    

1 975,1 тыс. рублей, находящиеся по адресу: г. Казань, ул. Социалистическая,                   

д. 5), переданное  по договору безвозмездного пользования имуществом от 

04.12.2014, согласно с распоряжению Министерства земельных и имущественных 

отношений РТ от 21.11.2014 №2553-р по акту  приема – передачи от 04.12.2004,  в 

нарушение п. 333 Инструкции, не отражено на забалансовом счете Центра                      

01 «Имущество полученное в безвозмездной пользование», что повлекло 
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искажение  строки 010 «Имущество полученное  в пользование» справки «О 

наличии имущества на забалансовых счетах»  (форма 0503730с) баланса Центра 

за 2016 год на 13 167,2 тыс. рублей. В ходе проверки нарушение устранено.  

В нарушение п.п. 50, 373 Инструкции, основные средства стоимостью до                    

3 тыс. рублей (светильник – лампа настольная «Луч» - 4 шт., сейф металлический 

– 3 шт., стремянка – 2 шт., часы настенные – 4 шт., часы электронные  - 2 шт., 

чучело животных – 8 шт., электроконвектор – 10 шт., калькулятор  «citizen» –  1 

шт., настольная лампа «Асимметрия»  – 5 шт., огнетушители – 6 шт., плита 

электрическая – 2 шт., набор пружин – 30 шт. общей стоимостью 8,2 тыс. рублей, 

фиксатор нижнего карниза жалюзи – 4 шт. на общей стоимостью 0,2 тыс. рублей, 

комплект  строительных проводов – 2 комп. общей стоимостью 0,3 тыс. рублей), 

на общую сумму 8,7 тыс. рублей, не отражены на забалансовом счете                                 

21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации», что повлекло искажение на указанную сумму строки 210 

«Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации»  

справки «О наличии имущества на забалансовых счетах»  (форма 0503730с) 

баланса Центра за 2016 год. 

По состоянию на 01.01.2018 на балансе Учреждения числятся материальные 

ценности (деревья, парники) на общую сумму 856,7 тыс. рублей, которые 

Учреждением не используются с 2014 года, так как находятся на земельном 

участке (г. Казань, Центральный парк культуры и отдыха им. Горького), изъятом 

у Центра по распоряжению Министерством земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан от 17.09.2014 №1937-р. Согласно письменному 

объяснению главного бухгалтера Центра, парники находятся в полуразрушенном 

состоянии, непригодны для дальнейшей эксплуатации.  

Справочно. В связи с изъятием земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Казань, Центральный парк культуры и отдыха им. Горького 

(распоряжение от 17.09.2014 №1937-р) и прекращением права постоянного 

(бессрочного) пользования, Центром  в адрес Министерства образования и науки 

РТ направлено письмо от 30.10.2016 №119-1 с просьбой согласовать снятие с 

баланса Учреждения и передачей в Министерство земельных и имущественных 

отношений РТ материальных ценностей (деревья, парники) на общую сумму 

856,7 тыс. рублей. 

Парники односкатные для выращивания рассады, числящиеся в основных 

средствах в количестве 10 штук общей балансовой стоимостью 569,1 тыс. рублей, 

находящиеся на вышеуказанном земельном участке, поставлены на учет Центра 

09.09.1992, и в нарушение  п. 37 Инструкции не отражены по строке 012  «Особо 

ценное движимое имущество»  баланса Центра за 2016 год  (форма  0503730), что 

привело к искажению указанной строки баланса в сумме 569,1 тыс. рублей.  

В нарушение  п.п. 39, 99 Инструкции,  в состав основных средств Центром 

неправомерно включены материальные запасы на общую сумму 225,6 тыс. 

рублей.  

В нарушение  п. п. 38,99   Инструкции,  в состав материальных запасов по 

счету 10500 включены средства, относящиеся, в соответствии с   

Общероссийским классификатором ОК 013-014 (СНС 2008) «Общероссийский 

классификатор основных фондов» (принят и введен в действие приказом  

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                       
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12.12.2014 №2018-ст) к основным средствам и должны учитываться на 

соответствующем счете 10100 «Основные средства». 

Указанное повлекло искажение строки  080 «Материальные запасы»  баланса 

Центра за 2016 год (форма 0503730) на сумму 525,7 тыс. рублей.  

В нарушение  п. 337 Инструкции, на забалансовом  счете Центра 03 «Бланки 

строгой отчетности» не отражены бланки общей стоимостью  53,9 тыс. рублей. 

Указанное повлекло искажение строки  030  «Бланки строгой отчетности» 

справки «О наличии имущества на забалансовых счетах» (форма 0503730с) 

баланса Центра за 2016 год на 53,9 тыс. рублей (устранено в ходе проверки). 

В нарушение  п. 349 Инструкции, в состав материальных запасов по счету 

10500 включены запасные части к автомобилям (автошины 245/70 R16 в 

количестве 4 шт. общей стоимостью 33,6 тыс. рублей, аккумулятор стоимостью 

5,0 тыс. рублей, диск R16 в количестве 4 шт. общей стоимостью 14,3 тыс. рублей)  

на общую сумму 53,0 тыс. рублей. Согласно п.349 Инструкции, запасные части, 

приобретенные для транспортных средств Центра и выданные взамен 

изношенным, должны учитываться на забалансовом счете 09 «Запасные части к 

транспортным средствам, выданные взамен изношенным». Указанное повлекло 

искажение строки  090 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенным» справки «О наличии имущества на забалансовых счетах» 

(форма 0503730с) баланса Центра за 2016 год на 53,0 тыс. рублей. 

В нарушение п.345 Инструкции, в состав материальных запасов по счету 

10500 «Материальные запасы» необоснованно включены подарки и сувениры 

общей стоимостью 256,8 тыс. рублей, приобретенные с целью дарения 

участникам олимпиад. Указанное повлекло искажение строки 070  «Награды, 

призы, кубки и ценные подарки, сувениры» справки «О наличии имущества на 

забалансовых счетах» (форма 0503730с) баланса Центра за 2016 год (форма 

0503730с) на 256,8  тыс. рублей.   

По данным Центра (справка главного бухгалтера) Трактор «Т-25 АЗ»  

балансовой стоимостью 139,7 тыс. рублей, принят к учету Центра 30.06.1984, 

находится на территории структурного подразделения «Дуслык» под открытым 

небом в неисправном состоянии, не используется с 2014 года.  

В нарушение  п. 345  Инструкции,  на забалансовом  счете 07 «Награды, 

призы, кубки и ценные подарки, сувениры» в 2017 году не были отражены 

товары, приобретенные Центром для награждения участников олимпиад на 

общую сумму   1 022,0 тыс. рублей. 

В нарушение  п. п. 38,99   Инструкции,  в 2017 году в состав материальных 

запасов по счету 10500 включены средства общей стоимостью 766,4 тыс. рублей, 

относящиеся, согласно Общероссийскому классификатору ОК 013-014 (СНС 

2008) «Общероссийский классификатор основных фондов» (принят и введен в 

действие приказом  Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 12 декабря 2014 г. N 2018-ст), к основным средствам и 

подлежащие учету на счете 10100 «Основные средства». 

В нарушение  п.п.99, 349  Инструкции, в состав материальных запасов по 

счету 10500 в 2017 году включены запасные части к автомобилям, числящиеся на 

балансе Центра. Запасные части, приобретаемые  на транспортные средства  и 

выданные взамен изношенным, согласно п.349 Инструкции, должны учитываться 
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на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенным».  

В нарушение п.385 Инструкции, форменная одежда, выданная в 2017 году 

сотрудникам Центра на общую сумму 139,5 тыс. рублей, не учитывалась на счете  

27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)". 

На должность контрактного управляющего Центра с 01.08.2014 (приказ 

директора Центра от 01.08.2014 №25) принята Амерханова Айгуль Ренатовна, 

1990 года рождения. 

Согласно данным представленных к проверке трудовых договоров, адреса 

регистрации по месту проживания директора Центра Зариповой Г.Д.  (договор от 

20.05.2014 №50/14 - стд) и контрактного управляющего Зариповой А.Р. (после 

замужества  Амерханова А.Р.) (трудовой договор от 01.08.2014 б/н), совпадают: г. 

Казань, ул. Заслонова, 17, кв.36.  

Согласно листку нетрудоспособности № 267 072 181 424, выданной  МСЧ 

ФГЩУ ВО КФУ Амерханова А.Р. находилась на «больничном» (отпуск по 

беременности и родам) с 04.10.2017 по 20.02.2018. При этом, в период 

нахождения в отпуске по беременности и родам (с 04.10.2017 по 20.02.2018), в 

октябре – декабре 2017 года указанному лицу произведены выплаты за счет 

внебюджетных средств Центра в общей сумме 116,0 тыс. рублей (срочные 

трудовые договора от 01.10.2017 №86 и №110, от 01.11.2017 №60 и №214, 

заключенные Центром  с  Амерхановой А.Р. на выполнение работ в должности 

специалиста по кадрам). 

Согласно условиям договора от 04.09.2017 №215/09-2017 Центром 

перечислены  ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» за изготовление 

проектно-сметной документации по объекту «Оздоровительно-образовательный 

комплекс «Дуслык» (капитальный ремонт пруда) 300,0 тыс. рублей (платежное 

поручение от 12.10.2017 №668179). В указанном договоре предусмотрено, что 

оплата за выполненные работы производится Центром в течение 5-ти дней с даты 

подписания договора, а продолжительность подготовки документации для работы 

не должна превышать 90 календарных дней с момента поступления предоплаты. 

Акт сдачи приемки выполненных работ, предусмотренных условиями 

заключенного договора, подписан 09.10.2017. Согласно указанному акту, Центр 

принял работы по разработке проектно-сметной документации в полном объеме в 

установленный срок. Фактически, работы, предусмотренные вышеуказанным 

договором, до начала настоящей проверки не выполнены, что подтверждается 

письмом от 01.02.2018 №223, в котором Центр обратился в ОАО ТК 

«Татмелиорация» с просьбой дать разъяснение о невыполнении договорных 

отношений (не предоставлена проектно-сметная документация по объекту 

«Оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» (капитальный ремонт 

пруда). При этом, письмом от 01.11.2017 №01-2802 ОАО ТК «Татмелиорация» в 

адрес Центра сообщается, что для разработки проектно-сметной документации по 

объекту «Оздоровительно-образовательный комплекс «Дуслык» (капитальный 

ремонт пруда) необходимо представление семи различных документов. Кроме 

того, согласно письму от 05.02.2018 №01-129, ОАО ТК «Татмелиорация» также 

подтверждено, что проектно-сметная документация по состоянию на 05.02.2018 

Центру не передана.  
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Согласно договору от 17.11.2017 149/11, на сумму 148,9 тыс. рублей, 

заключенному Центром и ООО «Самана - Сервис», последним проведен ремонт 

коммунальных инженерных систем и коммуникаций в здании Центра по адресу г. 

Казань, ул. Прибольничная, д.15. Условиями вышеуказанного договора, 

включение НДС в стоимость выполняемых Исполнителем работ не 

предусмотрено. При этом, согласно локальному сметному расчету на ремонт 

коммунальных инженерных систем и акту о приемке выполненных работ от 

11.12.2017, стоимость работ определена с учетом НДС в сумме 22,7 тыс. рублей, 

тем самым завышена на указанную сумму. Центром произведена оплата за 

оказанные услуги ООО «Самана - Сервис» по платежному поручению от 

20.12.2017 №760616 в сумме 148,9 тыс. рублей.  

Между Центром и ООО «Торговый Дом «Тополь» (г. Казань, ул. 

Гвардейская, 54) заключен договор от 07.07.2017 №17/31 на поставку 

хозяйственных товаров на общую сумму 137,7 тыс. рублей. Согласно условиям 

договора, срок оказания услуг - с 07.07.2017 по 31.07.2017, расчет производится в 

течение 3-х банковских дней после  поставки товара. Согласно товарной 

накладной от 26.07.2017 №76, указанный в договоре товар получен в полном 

объеме. При этом, согласно указанной товарной накладной, дата получения 

товара - 07.07.2017. Центром произведена оплата по платежному поручению от 

18.07.2017 №450800 в сумме 137,7 тыс. рублей. Таким образом, в нарушение 

условий договора, оплата в сумме 137,7 тыс. рублей произведена Центром ранее 

срока поставки товара.  

Государственный контракт №2016.21039 от  26.05.2016 заключен Центром с 

ООО «Артист» на оказание услуг по проведению торжественного чествования 

победителей рейтинга (место выполнения г. Казань, конкретный адрес не указан, 

время проведения не указано) на общую сумму 1542,7 тыс. рублей. Акт от 

01.06.2016 №15 подписан обеими сторонами. Центром по платежному поручению 

от 09.06.2016 №282524 произведена оплата ООО «Артист»  в сумме 1542,7 тыс. 

рублей. Таким образом, указанный Государственный контракт заключен с 

несоблюдением требований, установленных п.2.ст.42 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ, не позволяет определить фактическое выполнение данных 

работ.  

В ходе проверки установлено, что в проверяемом периоде в ряде случаев 

государственные контракты были заключены Центром после фактического 

выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных условиями указанных 

контрактов:  

- договор Центра с ИП Стариковой Т.Г. на оказание услуг в сумме 920,6 тыс. 

рублей по организации и проведению торжественной церемонии открытия и 

закрытия Всероссийской олимпиады по информатике в 2016 году.  

- договор Центра с ИП Стариковой Т.Г. на оказание услуг в сумме 1 163,4 

тыс. рублей по организации в 2017 году церемонии открытия и закрытия 

Всероссийской олимпиады по физике. 

 - контракт Центра с ООО «СпортКомплекс» на передачу во временное 

пользование оборудование для проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады по «Основам безопасности жизнедеятельности» на сумму 100,0 тыс. 

рублей. 
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- договор Центра с ООО «ПО «Зарница» на поставку оборудования 

стоимостью 1520,8 тыс. рублей.   

- контракт Центра с ИП Скоблионок М. А. стоимостью 1083,5 тыс. рублей на  

оказание услуг по аренде помещений в рамках организации и проведения 

Всероссийской предметной олимпиады школьников 2015/2016 учебного года.   

- договор Центра с ГАУЗ «Городская поликлиника №4 «Студенческая» на 

оказание платных медицинских услуг в рамках организации и проведения 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по «Информатике 

и ИКТ» в 2016 году стоимостью 20,0 тыс. рублей. Кроме того, в спецификации к 

договору не указаны место оказания услуг и перечень медицинских услуг, их 

стоимость, что является несоблюдением требований, установленных п.2 ст.42 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.   

 

В проверяемом периоде Центром осуществлялась медицинская деятельность 

при отсутствии у него соответствующей лицензии, что не соответствует ст. 12 

Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Для осуществления медицинской деятельности в штатное 

расписание Центра включены 5 ставок медицинского персонала, на  содержание 

которых (выплату заработной платы) Центром израсходовано в 2017 году - 411,0 

тыс. рублей.  

 

Выводы: 

При использовании средств бюджета Республики Татарстан Министерством 

образования и науки Республики Татарстан и Государственным автономным 

образовательным учреждением «Республиканский олимпиадный центр» на 

оплату расходов, связанных с  проведением учебно-методических сборов и 

семинаров, допущены отдельные нарушения и недостатки: 

- Государственным автономным образовательным учреждением 

«Республиканский олимпиадный центр» допущены нарушения бухгалтерского 

учета и отчетности, неэффективное использование государственного имущества; 

 

- заключение отдельных государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание  услуг осуществлено Министерством образования и 

науки Республики Татарстан и Государственным автономным образовательным 

учреждением «Республиканский олимпиадный центр» после фактического их 

исполнения. При этом, имела место значительная разница в ценообразовании при 

заключении контрактов на аренду помещений, заключаемых  Государственным 

автономным образовательным учреждением «Республиканский олимпиадный 

центр»   и аналогичных контрактов, заключаемых Министерством образования и 

науки Республики Татарстан. 

- Государственным автономным образовательным учреждением 

«Республиканский олимпиадный центр» медицинская деятельность 

осуществлялась при отсутствии у него соответствующей лицензии, что не 

соответствует положениям Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

- Государственным автономным образовательным учреждением 

«Республиканский олимпиадный центр», в нарушение условий заключенного  
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контракта, допущено необоснованное авансирование поставщика, осуществлено 

принятие работ и оплата по заключенному договору при фактическом 

невыполнении Подрядчиком работ, предусмотренных условиями договора. 

 

Предложения: 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направить: 

 

1. Представление - в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан; 

2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при размещении 

и исполнении государственного заказа - в Министерство финансов Республики 

Татарстан;  

3. Информацию об установленных нарушениях порядка лицензирования 

медицинской деятельности - в Территориальный орган Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан; 

4. Материалы проверки по факту принятия и оплаты Государственным 

автономным образовательным учреждением «Республиканский олимпиадный 

центр» фактически невыполненных работ по разработке проектно-сметной 

документации - в Следственное управление Следственного комитета России по 

Республике Татарстан; 

4. Материалы проверок - в Прокуратуру Республики Татарстан. 
 

 

 
 

Аудитор                                                                                            С.Е.Колодников 


