
Информация о результатах Аудита эффективности использования 

средств бюджета РТ, выделенных на выплату грантов в сфере науки, 

культуры, искусства, образования и кинематографии в 2011-2014 годах 

 

Проведенным аудитом эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2011-2014 годах на выплату грантов в сфере науки, культуры, 

искусства, образования и кинематографии охвачены средства 

республиканского бюджета  в общей сумме 247 млн. рублей, выделенные за 

указанный период на реализацию следующих грантовых проектов:  

- в сфере культуры и искусства: 

1. Поддержка лучших учреждений культуры, искусства и  кинематографии;  

2. Поддержка проектов творческих коллективов муниципальных 

учреждений культуры и искусства. 

- в сфере образования и науки: 

1. Создание и внедрение семейных и иных государственно - частных форм 

дошкольных образовательных учреждений и групп и их оснащение; 

2.  Оснащение школ лабораторным оборудованием классов физики, химии 

и биологии; 

3. Создание и поддержка базовых площадок научно-технического 

творчества в рамках реализации проекта «Школа после уроков»; 

4. Создание и развитие муниципальных психолого-педагогических медико-

социальных центров. 

В ходе аудита проверками охвачены 70 образовательных учреждений и 75 

учреждений культуры, искусства и кинематографии 16-и муниципальных 

образований Республики Татарстан.  

Аудит показал, что, в целом,  выделяемые средства использовались по 

назначению и способствовали повышению культурно-образовательного уровня 

населения республики. Указанное подтверждают и результаты проведенного 

социологического опроса, согласно которому 95% респондентов отметили 

положительное влияние полученных грантов на решение проблем культуры и 

повышение образовательного уровня детей и подростков. 

Выявлены отдельные факты, когда бюджетные средства, полученные 

учреждениями-грантополучателями, фактически были направлены на текущее 

содержание указанных учреждений. Так, Централизованной библиотечной 

системой Альметьевского района за счет средств гранта и софинансирования из 

местного бюджета, выделенных на реализацию гранта «Современная 

библиотека – новые возможности» приобретена мебель стоимостью 440 тыс. 

рублей.  

Выездными контрольными мероприятиями в 17 проверенных учреждениях 

выявлены факты неэффективного использования приобретенного имущества на 

общую сумму 1,3 млн. рублей. 



Так, в Буинском Центре внешкольной работы из-за отсутствия 

необходимых помещений и специалистов не используется оборудование 

стоимостью 172 тыс. рублей, закупленное на реализацию гранта «Школа после 

уроков». 

В отдельных случаях поставленное оборудование не было востребовано  по 

причине наличия уже имеющихся в школе аналогичных приборов.  

Выявлены факты поставок более дешевых аналогов оборудования по 

сравнению с указанным в контракте. Так, в Кинообъединение Тетюшского 

района ИП Захаровой И.Н. вместо цифрового фотоаппарата «Canon» 

стоимостью 16 тыс. рублей поставлен его аналог иной модификации, рыночная 

стоимость которого на момент проверки составляла 5 тыс. рублей. А вместо 

планшетного персонального компьютера «Sony» стоимостью 29 тыс. рублей 

ООО «Нур» в указанное учреждение поставлен планшет «Asus», рыночной 

стоимостью на дату проверки - 8 тыс. рублей. (В ходе проверки произведена 

замена поставленного оборудования на указанный в накладных).  

В школу №2 г.Бавлы на 102 тыс. рублей недопоставлены оплаченные в 

сентябре 2014 года в рамках проекта «Школа после уроков» три комплекта по 

робототехнике. По результатам проверки недостающее оборудование 

поставлено в учреждение (поставщик – ООО «Инновационные решения в 

образовании»). 

В пять проверенных учреждений допущена поставка оборудования на 

общую сумму 60,0 тыс. рублей, комплектность которого не соответствовала 

условиям контракта.  

По итогам аудита подготовлены соответствующие предложения и 

рекомендации, одобренные Экспертным советом по проведению указанного 

аудита. 

 

По результатам аудита направлены: 

 

1. Представления - в Министерство образования и науки РТ и 

Министерство культуры РТ; 

 2. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при 

исполнении муниципального заказа - в Управление Федеральной 

Антимонопольной службы по Республике Татарстан; 

3. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан; 

4. Материалы проверки -  в Следственное управление Следственного 

комитета Российской  Федерации по Республике Татарстан; 

5. Отчет о результатах аудита эффективности - в Кабинет Министров 

Республики Татарстан. 


