
Информация по  результатам проверки использования средств 

бюджета РТ, выделенных на обеспечение деятельности учреждений 

высшего профессионального образования Министерства образования 

и науки РТ за 2012-2014 годы и истекший период 2015 года 
 

  

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена проверка 

использования средств бюджета РТ, выделенных на содержание и 

обеспечение деятельности учреждений высшего профессионального 

образования Министерства образования и науки РТ за 2012-2014 годы и 

истекший период 2015 года.  

В проверяемом периоде по сводной смете указанного Министерства 

осуществлялось финансовое  обеспечение Государственных автономных 

учреждений высшего профессионального образования 

«Набережночелнинский государственный торгово-технологический 

институт» и «Альметьевский государственный институт муниципальной 

службы», а также - Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Альметьевский государственный 

нефтяной институт».  

Общий объем средств бюджета РТ, выделенных за проверенный период 

перечисленным учреждениям высшего профессионального образования, 

составил 694 млн. рублей.  

Проведенными проверками выявлены нарушения в общей сумме 6,7 

млн.  рублей. 

Объем нарушений бухгалтерского учета и отчетности, допущенных 

проверенными учреждениями, составил 6,3 млн. рублей, что, в основном, 

явилось следствием несвоевременного отражения в бухгалтерских регистрах 

операций по оприходованию товарно-материальных ценностей.  

Так, в ходе инвентаризации в Альметьевском государственном 

институте муниципальной службы выявлены излишки основных средств 



(древесные насаждения, секционно-металлический забор, бокс здания 

гаража) общей стоимостью 2,6 млн.  рублей. 

В Набережночелнинском торгово-технологическом институте не 

оприходованы 17 ноутбуков на общую сумму 431 тыс. рублей, 

централизованно полученных в октябре 2015 года. 

В ходе проверки по фактам выявленных грубых нарушений 

бухгалтерского учета и отчетности в отношении руководителей и главных 

бухгалтеров Альметьевского государственного нефтяного института и 

Набережночелнинского государственного торгово-технологического 

института составлены протоколы об административном правонарушении. 

Отдельные нарушения выявлены и при проверке обоснованности 

начисления и выплат руководителям проверенных учреждений различных 

разовых премий и иных выплат стимулирующего характера. 

Так, в нарушение условий, определенных «Положением об оплате труда 

руководителей государственных профессиональных образовательных 

учреждений, образовательных учреждений высшего образования, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики 

Татарстан», руководителям Альметьевского государственного института  

муниципальной службы и Альметьевского государственного нефтяного 

института в 2014 году за счет средств бюджета РТ, выделенных на 

выполнение государственного задания,  без соответствующих приказов 

Министерства образования и науки РТ выплачены премии в размере 26 тыс. 

рублей и 57 тыс. рублей соответственно. 

Также, в нарушение условий вышеназванного Положения, 

руководителям указанных учреждений за счет внебюджетных средств  в 

проверяемом периоде произведены необоснованные единовременные 

выплаты в общей сумме 335,0 тыс. рублей.   



При исполнении ООО «МегаРесурсГрупп» обязательств по договору, 

заключенному в 2013 году с Альметьевским государственным нефтяным 

институтом на проведение ремонтных работ в здании Института, ремонт 

кровли гаража на сумму 343 тыс. рублей был произведен с нарушением 

сроков исполнения работ на 2 месяца. При этом  Институт не воспользовался 

правом требования уплаты Исполнителем неустойки за несвоевременное 

выполнение договорных обязательств. 

В ходе проверки приняты меры на общую сумму 6,5 млн. рублей (97% от 

общего объема выявленных нарушений). 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены: 

1. Представления - в Министерство образования и науки Республики 

Татарстан, в Государственное автономное учреждение высшего 

профессионального образования «Альметьевский государственный институт 

муниципальной службы», в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Альметьевский государственный 

нефтяной институт»; 

2. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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