
Информация 

по итогам проверки полноты и своевременности принятия 

мер по результатам проведенного в 2013 году контрольного 

мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 

средств бюджета РТ, выделенных на обеспечение 

функционирования специальных (коррекционных) школ-

интернатов Министерства образования и науки РТ в 2011 - 2012 

годах» 
 

 

В ходе проверки установлено, что из 17 основных пунктов нарушений и 

недостатков, отмеченных в представлении Счетной палаты РТ, приняты 

меры по 16 пунктам, в том числе: в полном объеме –  по 11, частично – по 5.  

На сегодняшний день во всех коррекционных школах-интернатах 

медицинская и образовательная деятельность лицензированы. 

Министерством образования и науки РТ приняты меры по усилению 

внутриведомственного контроля. В штат бухгалтерии Министерства 

приняты сотрудники, осуществляющие внутренний аудит деятельности 

подведомственных учреждений по утвержденному плану. 

 Приведена в соответствие сбалансированность рациона питания 

воспитанников школ-интрнатов. Со стороны учреждений усилен контроль за 

соблюдением поставщиками условий заключенных контрактов в части 

ассортимента и качества поставляемых продуктов питания. 

Проверкой отмечен значительный объем проведенных работ по 

укреплению  материально-технической базы коррекционных учреждений. За 

2012-14 годы проведен капитальный ремонт в 11-и школах-интернатах 

республики. На 2015 год проведение капитального ремонта запланировано в 

пяти коррекционных учреждениях. В 2013 году Министерством 

осуществлена централизованная поставка специализированных 

микроавтобусов для перевозки детей в 11 школ-интернатов, двум 

учреждениям выделены легковые автомобили.  

В значительных объемах приняты меры по недопущению школами-

интернатами сверхнормативного потребления энергоресурсов, по 

приобретению необходимого количества предметов личной гигиены, 

школьных принадлежностей, верхней одежды и обуви для воспитанников. 

Приведены в соответствие с установленными нормативами на одного 

проживающего площади спальных помещений двух из четырех учреждений, 

где было выявлено подобное нарушение.  

Приняты меры по введению в эксплуатацию неиспользуемых приборов 

учета энергоресурсов в одном учрежении из трех, где были установлены 

факты неэффективного использования имеющихся приборов. 
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По фактам нарушений условий контракта при поставке в интернаты 

электротехнических изделий, Управлением Федеральной антимонопольной 

службы привлечены к административному штрафу в размере 20,0 тыс. 

рублей – заместитель министра образования и науки республики и директор 

фирмы-поставщика (ООО «Энергоаудит-Внедрение»).  

По факту завышения начальной цены аукциона на поставку 

электротехнических изделий бывший начальник отдела технического 

надзора Министерства образования и науки РТ признан Судом виновным и 

приговорен к штрафу в размере 50,0 тыс. рублей.  

Не приняты меры по факту нахождения на территории Казанской 

коррекционной школой им. Ласточкиной неиспользуемого здания, которое 

до настоящего времени не переведено в республиканскую собственность и 

не передано в ведение интерната.  

По результатам проверки направлено представление в Министерство 

образования и науки РТ, акт проверки – в Прокуратуру РТ. 
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