
 

ОТЧЕТ 

 

по результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на обеспечение функционирования образовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Министерства образования и науки РТ  за 2015-2016 годы 

 

Основание для проведения проверки: план работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2017 год, распоряжение Председателя Счетной палаты 

Республики Татарстан от 10.01.2017 № КС - 6. 

 

Цель проверки: проверить целевой характер и эффективность использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на обеспечение 

функционирования и выполнение государственного задания образовательным 

учреждениям для детей с ограниченными возможностями здоровья Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, а также - эффективность 

распоряжения государственным имуществом, находящимся в распоряжении 

указанных учреждений. 

 

Объекты проверки: образовательные учреждения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Министерства образования и науки 

Республики Татарстан. 

 

Проверяемый период: 2015-2016 годы. 

 

Сроки проведения: с 17 января по 10 февраля 2017 года. 

 

 

Установлено: 

 

На территории Республики Татарстан осуществляют деятельность 54 

образовательных учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, финансовое обеспечение на выполнение государственного задания и 

функционирование которых осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета по сводной смете Министерства  образования и науки Республики 

Татарстан.  

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство 

образования и науки Республики Татарстан. Функции и полномочия собственника 

имущества Учреждения от имени Республики Татарстан осуществляет 

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 

Общее количество воспитанников, проходящих обучение в образовательных 

учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, на дату проведения проверки 

составило 6631 человек, с ростом за два года на 615 воспитанников или 10,2%. Из 

общего количества воспитанников учреждений коррекционного образования на 

2016-2017 учебный год, 76,0% воспитанников имели отклонения в умственном 

развитии; 8,6% – нарушения зрения; 6,1% – нарушения слуха; 3,0% – нарушения 

речи; 6,3% – нарушения опорно - двигательного аппарата и прочие ограничения 

здоровья. 
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 Общее количество педагогического персонала коррекционных учреждений - 

1774 человека, из которых имеют высшее образование 1564 педагога (88,2%).   

Объем средств республиканского бюджета, выделенных на обеспечение 

функционирования указанных учреждений, составил за проверяемый период 

2 967 560,7 тыс. рублей, в том числе: за 2015 год – 1 472 934,3 тыс. рублей,  за 

2016 год – 1 494 626,4 тыс. рублей. 

Контрольные мероприятия проведены в 17 учреждениях с общей суммой 

финансирования в проверяемом периоде за счет средств бюджета РТ – 1 036 891,0 тыс. 

рублей. Результаты проверок оформлены соответствующими актами, 

подписанными проверяемыми сторонами без разногласий.  

 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Казанская школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

По состоянию на 01.01.2017 за Учреждением закреплено недвижимое имущество на 

праве оперативного управления общей балансовой стоимостью 32 780,7 тыс. рублей. 

Проверкой использования зданий Учреждения установлены факты неэффективного 

использования отдельных зданий Учреждением в проверяемом периоде. 

Так, с 2004 года, согласно пояснению заместителя Учреждения по АХЧ, не 

эксплуатируется котельная, состоящая на балансе Учреждения стоимостью 1 433,1 тыс. 

рублей (остаточная стоимость – 169,2 тыс. рублей). Учреждение подключено к системе 

централизованного отопления (поставщик тепловой энергии - АО «Казэнерго»). 

Также не используются здания отапливаемого гаража на 2 бокса (площадью 83,2 

кв.м., 1963 года постройки) и слесарного участка (площадью 38,4 кв.м., 1962 года 

постройки) общей балансовой стоимостью 573,9 тыс. рублей (остаточной стоимости не 

имеют).  

 

Здание гаража                                            Здание слесарного участка 

 

 

В указанных зданиях находится личное имущество (инструменты, запасные части, 

бетономешалка, канистры с ГСМ, хозяйственные товары, инвентарь и др.) и два 
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автомобиля (микроавтобус Мерседес и ВАЗ-2113) водителя Учреждения 

Михайловского О.А. 

Согласно представленным пояснениям Михайловского О.А., автомобили находятся 

в гараже на ремонте с разрешения директора Учреждения. К проверке представлены два 

заявления Михайловского О.А. от 29.08.2016 и от 02.12.2016 на имя директора 

Учреждения с просьбой о разрешении использования школьного гаража для ремонта 

личных автотранспортных средств, на которые наложена виза «Разрешить». При этом, 

микроавтобус «Пежо», состоящий на балансе Учреждения, содержится на открытой 

территории перед гаражом Учреждения.   

Кроме того, перед гаражом Учреждения размещены два автомобиля: ВАЗ -2108 

(гос.номер Н792ТА 116RUS) и фургон «Мерседес Спринтер» (гос.номер У333АО 

116RUS). Указанные автомобили, согласно представленному объяснению, также 

принадлежат водителю Михайловскому О.А. и временно размещены на территории 

Учреждения с октября 2016 года. 

При этом, документы, подтверждающие обоснованность использования 

вышеуказанных помещений и территории Учреждения частным лицом, к проверке не 

представлены. Оплата за использование указанным частным лицом помещений и 

территории Учреждения в проверяемом периоде не производилась. 

В ходе проверки выявлено наличие следующих неиспользуемых объектов основных 

средств, состоящих на балансе Учреждения: 
 

Наименование ед.изм. Количество Сумма 

.   Видеокамера JVC  000001380145 шт. 1 16 906,50 

.   Водонагреватель  000001380225 шт. 1 8 337,28 

.   Водонагреватель  000001380226 шт. 1 8 337,28 

.   Муз.центр LG  000001380224 шт. 1 3 772,08 

.   Музыкальный центр "Сони"   

000001380144 

шт. 
1 20 518,29 

.   Телевизор "Ролсен"  000001380222 шт. 1 9 404,46 

.   Телевизор "Томсон"  000013800043 шт. 1 8 494,22 

.   Видеоплейер ФУНАЙ  000001980140 шт. 1 3 230,85 

.   Магнитола "SHARP"  000001980154 шт. 1 6 402,20 

.   Стенка Рось ВЗ  000001630358 шт. 1 11 426,52 

.   Телевизор "Shivaki"  000001980179 шт. 1 8 496,01 

.   Видеодвойка СОНИ  000001360017 шт. 1 9 639,00 

.   Машина стиральная полуавтомат   

000001320022 

шт. 
1 12 643,75 

.   Проигрыватель  000000000347 шт. 1 12 670,00 

.   Снегоуборщик  000000000083 шт. 1 25 249,00 

.   Телевизор "Samsung"  000001380002 шт. 1 10 412,50 

.   Телевизор "Горизонт"  000001380076 шт. 1 7 711,20 

.   Телевизор "Филипс"  000001380075 шт. 1 4 319,70 

.   Телевизор "Фунай"  000001380019 шт. 1 8 692,95 

.   Видеомагнитофон САМСУНГ   

000001980035 

шт. 
1 3 017,50 

.   Кровать 2-ярусная  000001980064 шт. 32 339 994,87 

.   Станок  000001320032 шт. 1 5 791,73 

.   Станок сверлильный  000001320021 шт. 1 3 280,83 

.   Станок токарный  000001320016 шт. 1 19 187,56 

.   Станок фрезерный  000001320019 шт. 1 10 912,30 

.   Станок фуговальный  000001320074 шт. 1 5 772,69 
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Согласно пояснению заместителя директора Учреждения по АХЧ, полученные 

централизованно от  Министерства образования и науки РТ кровати односпальные не 

используются в связи с отсутствием матрацев (поставка матрацев не была предусмотрена 

условиями заключенного государственного контракта).  

 

 
 

Остальные вышеперечисленные основные средства морально устарели, сломаны и 

не пригодны для ремонта и дальнейшего использования.  На момент проверки меры по 

вовлечению указанного имущества в хозяйственный оборот, либо списанию, 

Учреждением не приняты. Таким образом, допущено неэффективное использование 

объектов основных средств общей балансовой стоимостью 737,8 тыс. рублей. 

Также, в Учреждении имеется оборудование (оверлоки в количестве 5 штук) общей 

стоимостью 36,3 тыс. рублей. Данное оборудование в количестве 4 единиц находится на 

складе, один оверлок установлен в кабинете технологии девочек. Указанное 

оборудование, согласно пояснению учителя технологии, также не эксплуатируется с 

момента получения из Министерства с октября 2012 года в силу невозможности их 

использования в учебном процессе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

.   Стойка волейбольная  000001380023 шт. 1 5 923,82 

.   Циркулярный станок  000000000221 шт. 1 5 500,00 

.   станок сверлильный  000000000217 шт. 1 4 000,00 

.   станок сверлильный  000000000218 шт. 1 4 000,00 

.   станок ток  000000000232 шт. 1 10 000,00 

.   станок токарный  000000000230 шт. 1 10 000,00 

.   Аппарат мед. Милта  000001370099 шт. 1 8 776,25 

.   Весы медицинские  000001980473 шт. 1 3 460,75 

Кровать односпальная шт. 63 101554,74 

Итого:     737 836,83 



 5 

 

 

Проверкой полноты отражения движения материальных запасов по бухгалтерскому 

учету Учреждения выявлен факт неоприходования поступивших в декабре 2016 года 

средств бытовой химии на общую сумму 71,9 тыс. рублей. 

 

 
 

В ходе контрольного мероприятия указанные товары приняты к учету. 

В составе основных средств Учреждения по состоянию на 01.01.2017 числятся три 

единицы транспортных средств общей балансовой стоимостью 2 032,9 тыс. рублей. 

№ 

п/п Наименование 

год 

приобрет. 

степень 

износа 

балансовая ст-

сть 

остаточная 

ст-сть 

1 Ваз 2107 2005 100 128661 0 

2 Газель 2002 100 292364,04 0 

3 Пежо ноябрь 2013 

г. 
20 1611900 1285490,2 

   Итого:   73,33 2032925,04   1285490,2 
 

При этом, два автомобиля имеют полный износ. В том числе, автофургон «Газель-

270710 (гос.номер В940ХН 116RUS) 2002 года выпуска, балансовой стоимостью 292,4 

тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет), из-за технических неисправностей не 

эксплуатируется с октября 2013 года. 
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Проверкой ведения бухгалтерского учета и составления отчетности установлено, 

что, в нарушение требований учетной политики Учреждения и постановления Совета 

Министров СССР от 22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений 

на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», в отдельных 

случаях установленные нормативы амортизационных отчислений не соблюдались, в 

результате чего сумма амортизационных отчислений по ряду основных средств, 

состоящих на балансе Учреждения, по состоянию на 01.01.2016 завышена на общую 

сумму 20 540,6 тыс. рублей.  

Указанное повлекло искажение баланса Учреждения по состоянию на 1 января 2016 

года более чем на 10% по строке 021 «Амортизация недвижимого имущества 

учреждения» на сумму 20 540,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 нормы амортизационных отчислений Учреждением 

также не соблюдались, в результате чего сумма амортизационных отчислений по ряду 

основных средств завышена на 20 383,0 тыс. рублей. 

В ходе проверки проведена исправительная проводка по корректировке 

амортизационных начислений. 
 

Выборочной проверкой расходования средств Учреждения при эксплуатации 

автотранспорта, состоящего на его балансе, за проверяемый период выявлено списание 

ГСМ на общую сумму 282,5 тыс. рублей при отсутствии путевых листов, оформленных  

в соответствии с письмами Федеральной службы государственной статистики от 

03.02.2005 №ИУ- 09-22/257 «О путевых листах» и Министерства финансов РФ от 

20.02.2006 №03-03-04/1/129. 

Кроме того, в нарушении Методических рекомендаций «Медицинское обеспечение 

безопасности дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств», утвержденных Минздравом 

РФ и Минтрансом РФ 29.01.2002, в проверяемом периоде предрейсовый медицинский 

осмотр водителей автотранспортных средств Учреждения не осуществлялся. 

 

 

 

 

garantf1://10006811.0/
garantf1://10006811.0/
garantf1://10006811.0/
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

 

В целях организации питания детей, находящихся на домашнем обучении, на 

основании приказов директора Учреждения в проверяемом периоде организована 

выдача продуктов питания в виде сухого пайка с учётом количества учебных дней в 

неделю. Количество детей, находящихся на домашнем обучении в 2015 году составило 

12 человек, в 2016 году – 16 человек. Стоимость сухого пайка определялась 

Учреждением самостоятельно, исходя из установленных норм питания на одного 

ребёнка в день.  Выдача производилась со склада представителю воспитанника по 

накладным. 

На складе Учреждения имеется в большом количестве нижнее бельё для девочек 

и мальчиков, верхняя одежда, обувь на общую сумму 695,7 тыс. рублей. Данная 

одежда уже в течение 10-15 лет не востребована и не используется.  

 

 

 

В ходе проверки фактического наличия и использования основных средств 

установлено, что имеющееся на складе Учреждения оборудование общей стоимостью 

1 117,1 тыс. рублей не используется в учебном и хозяйственном процессе более пяти 

лет.  

№ 

п/п 
Инвентарный номер Полное наименование ОС сумма 

1 1636935666 Холодильный шкаф Polair CM 105-S 20049,4 

2 1636935667 Холодильный шкаф Polair CM 105-S 20049,4 

3 1636935668 Холодильный шкаф Polair CM 105-S 20049,4 

4 1681288 

Печь конвекционная ELECTROLUX  

AOS201ECA2 269204 

459978,97 

5 1681289 

Печь конвекционная ELECTROLUX  

AOS201ECA2 269204 

459978,97 

6 1636935737 Пылесос -парогенератор 81880 

7 1681630 Машина швейная (ККТ)  6888,84 

8 1681631 Машина швейная (ККТ)  6888,84 

9 1681632 Машина швейная (ККТ)  6888,84 
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10 1681633 Машина швейная (ККТ)  6888,84 

11 1681634 Машина швейная (ККТ)  6888,84 

12 1681635 Машина швейная (ККТ)  6888,84 

13 1681636 Машина швейная (ККТ)  6888,84 

14 1681637 Машина швейная (ККТ)  6888,84 

  Итого:    1 117 091,86 

 

По пояснению администрации Учреждения, печи конвекционные не 

эксплуатируются ввиду необходимости дополнительных затрат на подключение и 

обучение специалистов, а также в связи с большим потреблением электроэнергии. 

Холодильники предназначены для обновления пришедших в негодность. Учреждением 

в адрес Министерства направлялось письмо от 19.07.2016 №453/1 о наличии 

неиспользуемых основных средств. 

Также, выявлено наличие основных средств, не используемых в проверяемом 

периоде в учебном и хозяйственном процессе Учреждения, в связи с полным 

физическим  износом, не подлежащих ремонту, на общую сумму 617,2 тыс. рублей:  
 

№ 

п/п 
Полное наименование ОС 

Сумма 

(руб.) 

1 
Велосипед PILOT-310 (10.шт.) 38070 

2 Акк  дрель Makita  6271 (2шт.) 2 

4 МФУ Samsung 8526 

5 Стиральная машина 99710 

6 источник беспер.пит 1979 

7 Принтер HP Laser Jet M1005 MFP 7838 

8 Телевизор Самсунг 12500 

9 Лыжи        (11 пар*1248-00) 13728 

10 Стиральная машина Л10-221 109385 

11 Машина стиральная Лотос 325503 

    617241 
 

В ходе проверки инициирована процедура списания указанных основных средств. 
 

В составе основных средств Учреждения числится 7 единиц транспортных средств 

балансовой стоимостью 2 120,5 тыс. рублей (остаточной стоимостью 1 368,4 тыс. 

рублей). 
 

№ 

п/п 

Наименование автотранспортного 

средства 
год выпуска 

степень 

износа 

балансовая  

ст-сть 

остаточная  

ст-сть 

1 Лада Ларгус 2014 40% 394 800 236 880 

2 Лада Приора  2008 100% 365 000 - 

3 Газ-32213/414 2007 100% 341 000 - 

4 Пежо-222335  2013 44,05% 1 611 900 901 896,27 

5 Паз 32053/70 2008 100%  508 750 - 

6 Трактор колесный МТЗ -82,1 1994 47,5% 300 000 157 500 

7 

Прицеп тракторный самосвальный 2 

ПТС-4,5 

 

2012 

 

65,83% 211 000 72 091,62 

 Итого:   2 120 550 1 368 367,89 
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Три единицы транспортных средств Учреждения имеют  износ 100 %. При этом, 

автомобиль «Лада Приора» 2008 года выпуска балансовой стоимостью 365,0 тыс. 

рублей (остаточной стоимости не имеет), из-за технических неисправностей не 

эксплуатируется с декабря 2016 года. 

 

 

В рассматриваемом периоде меры по восстановлению эксплуатационных 

характеристик указанного автомобиля Учреждением не предпринимались. Решение о 

списании указанного автотранспорта на момент проверки не принято. Таким образом, 

основные средства балансовой стоимостью 365,0 тыс. рублей используются 

неэффективно. 
 

В 2015-2016 годы Министерством в Учреждение была произведена 

централизованная поставка материальных ценностей на общую сумму 427,7  тыс. рублей. 

Все товарно-материальные ценности оприходованы в полном объёме. 
 

 Из поставленного оборудования не используются 20 односпальных кроватей 

общей стоимостью 32,2 тыс. рублей. 

 

 

 
 

В нарушение пункта 302 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 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 в бухгалтерской отчетности по 
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коду строки 625 «Расходы будущих периодов (040150000)» Баланса Учреждения по 

состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2016, не отражены расходы по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и 

стоимости периодических печатных изданий (основная подписка) в сумме 151,2 тыс. 

рублей, в том числе: - за 2015 год 80,2 тыс. рублей, за 2016 год - 71,0 тыс. рублей. 
 

В нарушение «Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н и учётной политики 

Учреждения на 2015-2016 годы, на его забалансовом счете 03 «Бланки строгой 

отчетности» не учитываются пластиковые карты с пополняемым счетом по цене 1 руб. за 

карту. По состоянию на 01.01.2017 в Учреждении  имеется 2 пластиковые карты 

(№028926, №028927).  

В ходе проверки дана бухгалтерская проводка по отражению стоимости имущества 

на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская 

школа-интернат №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

В проверяемом периоде родителям воспитанников, обучающихся на дому, по 

приказам Учреждения выдавались продуктовые наборы (1 раз в месяц). В декабре 2016 

год продуктовый набор состоял из 17 наименований. Стоимость набора составляла 1,6 

тыс. рублей. К проверке представлено письмо МУП «Департамент продовольствия и 

социального питания г. Казани» от 03.04.2015 №350 в адрес Министерства. Указанным 

письмом определены рекомендуемые наборы пищевых продуктов для учащихся 

коррекционных школ г. Казани, обучающихся на дому (количество продуктов на 1 

день и на 1 месяц). Учреждение в проверяемом периоде при выдаче продуктов 

питания указанной выше категории учащихся по количеству продуктов 

руководствовалось данным письмом. 
 

Согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 22.10.2010 №848 «О порядке 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или 

бюджетного учреждения Республики Татарстан» к особо ценному движимому 

имуществу относится имущество, балансовая стоимость которого превышает 50,0 тыс. 

рублей. При этом, отдельные объекты общей балансовой стоимостью 2 096,8 тыс. 

рублей по состоянию на 01.01.2017 не были отнесены к особо ценному имуществу 

Учреждения.  

 

№ п/п Наименование объекта Балансовая стоимость, (руб.) 

1 Аппарат динамический электрический массажный 74 881,0 

2 Стол терапевтический 69 700,0 

3 Пожарная сигнализация 366 107,25 

4 Игровой комплекс 485 800,0  

5 Комплект учебно-лабораторного оборудования для начальных классов 251 238,03 
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6 Лестничное ограждение 232 500,0 

7 Машина «Эвакуатор» 177 503,0 

8 Набор столовых предметов в футляре 85 170,0 

9 Оборудование для подключения телевизоров 88 679,0 

10 Ограждение площадки 148 200,0 

11 Песочница «Лужайка» 58 500,0 

12 Ходунки-карусель «Бабочка» 58 500,0 

 Итого: 2 096 778,28 

 

В ходе контрольного мероприятия указанные в таблице материальные ценности по 

учету Учреждения отнесены к особо ценному имуществу.  

Проверкой правильности определения остаточной стоимости зданий Учреждения 

установлено её занижение вследствие излишнего начисления амортизации на общую 

сумму 5 946,7 тыс. рублей, в том числе: на здание спального корпуса, 1962 года 

постройки - на 3 298,2 тыс. рублей, на здание учебного корпуса, 1952 года постройки - 

на 2 648,5 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия остаточная стоимость указанных зданий 

увеличена на общую сумму 5 946,7 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде здание котельной Учреждения балансовой стоимостью 

989,2 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет) вследствие наличия  

централизованного отопления Учреждения через АО «Казэнерго», не 

эксплуатировалось, что приводит к неэффективному использованию государственного 

имущества. 

 

 
 

Здание котельной площадью 73,1 кв.м. 1983 года постройки передано в 

оперативное управление Учреждению согласно распоряжению Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ от 14.09.2011 №2531-р. Здание не 

отапливается. 

Выборочной проверкой фактического наличия и использования товарно-

материальных ценностей установлено, что отдельное оборудование общей балансовой 

стоимостью 283,8 тыс. рублей, числящееся по бухгалтерскому учету, для выполнения 

основной цели деятельности Учреждения в связи с техническими неисправностями и 

моральным износом не используется, в том числе: котел пищеварочный, монитор, 
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стиральная машина «Indezit», два токарных станка, сверлильный и фрезерный 

станки, пылесос «Thomas», киносъемочное оборудование.  

 

 
 

 
 

Кроме того, в связи с отсутствием необходимости эксплуатации Учреждением не 

используются числящиеся по бухгалтерскому учету следующие товарно-материальные 

ценности: электроплита «Gefest», пылесос «Philips», микроволновая печь «Midea» 

общей балансовой стоимостью 22,3 тыс. рублей (находятся на складе). 

 

 

 

В ходе контрольного мероприятия также выявлены излишки товарно-материальных 

ценностей (два велосипеда, швейная машина) на общую сумму 19,7 тыс. рублей, 

которые в ходе проверки оприходованы по бухгалтерскому учету Учреждения.  
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Данные материальные ценности были переданы Учреждению в 2015 году в рамках 

благотворительной помощи. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская 

школа № 142 для детей с ограниченными возможностями здоровья»  

 

Воспитанникам Учреждения, обучающимся на дому, выдаются продукты питания 

(сухой паек)   на сумму 100 рублей в день. В 2015 году на дому обучалось 76 человек,  

в 2016 году - 84 человека.  

Необходимо отметить, что рацион (состав) указанного сухого пайка нормативно 

не определен.  

В соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки 

Республики Татарстан от 07.10.2010 №3536/10  определен перечень движимого 

имущества  стоимостью ниже 50,0 тыс. рублей подлежащий включению в состав особо 

ценного имущества. В то же время, в составе особо ценного имущества Учреждения 

числятся материальные ценности, не входящие в указанный перечень, на общую сумму 

71,2 тыс. рублей (мебель). 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Такталачукская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»  

Выборочной проверкой соблюдения стандарта качества оказываемых 

государственных услуг в Учреждении в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров РТ «Об утверждении Стандарта качества государственной услуги по 

обеспечению хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, 

питания, досуга, быта и отдыха воспитанников, проживающих в специальных 

(коррекционных) школах (школах-интернатах), санаторных школах (школах-

интернатах), находящихся в ведении Республики Татарстан» от 10.08.2012 №693 по 

нормам обеспечения услугами хозяйственно-бытового обслуживания установлено 

следующее: 
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- площадь спальных помещений не соблюдается: 3,0 кв.м. на одного человека 

(186,4 кв.м. (площадь всех спальных помещений) / 62 чел. (количество обучающихся 

по госзаданию на 2016 год); по нормативу – не менее 4,0 кв.м. на одного человека); 

- помещения для самоподготовки отсутствуют (по нормативу – не менее 2,5 кв.м. 

на одного человека, дети занимаются в учебных классах); 

- нормативы по умывальным помещениям соблюдаются; 

- воспитанники обеспечены средствами личной гигиены; 

- количество тумбочек в спальных комнатах соответствует числу проживающих; 

- стулья в спальных комнатах отсутствуют (по нормативу количество стульев 

должно соответствовать числу проживающих). 
 

По балансу Учреждения по состоянию на 01.01.2017 числятся четыре единицы 

автотранспортных средств: 

- «ВАЗ-2109» 1994 года выпуска балансовой стоимостью 79,7 тыс. рублей 

(остаточной стоимости не имеет; амортизация – 100%), автомобиль в связи с 

техническими неисправностями не эксплуатируется более шести лет; 
 

 
 

- автобус «Fiat Ducato» 2010 года выпуска балансовой стоимостью 1 016,5 тыс. 

рублей (остаточная стоимость – 133,1 тыс. рублей; амортизация – 87%). Автобус не 

эксплуатируется более двух лет из-за отсутствия навигатора и тахографа; 

 

 
 

- автобус «Ford Transit» 2015 года выпуска балансовой стоимостью 1 954,0 тыс. 

рублей (остаточная стоимость – 1 605,1 тыс. рублей, амортизация – 17,8%); 
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- автомобиль «Lada Kalina» 2014 года выпуска балансовой стоимостью 317,3 

тыс. рублей (остаточная стоимость – 190,4 тыс. рублей; амортизация – 40%). 

Отсутствие эксплуатации автомобиля «ВАЗ-2109» и автобуса «Fiat Ducato» общей 

балансовой стоимостью 1 096,2 тыс. рублей приводит к неэффективному 

использованию государственного имущества.  
 

В 2015-2016 учебном году по индивидуальному обучению (на дому) занимались 

восемь воспитанников Учреждения, в 2016-2017 учебном году – шесть воспитанников. 

Указанные лица не обеспечивались двухразовым бесплатным питанием, что не 

соответствует ч. 7 ст. 79 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

Вместе с тем, следует отметить, что соответствующего нормативного правового 

акта, регламентирующего порядок обеспечения указанной категории детей 

двухразовым бесплатным питанием (по ассортименту продуктов питания и их 

количеству), к проверке не представлено.   
 

Согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 22.10.2010 №848 «О 

порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 

автономного или бюджетного учреждения Республики Татарстан» к особо ценному 

движимому имуществу отнесено имущество, балансовая стоимость которого 

превышает 50,0 тыс. рублей. Проверкой правильности отнесения имущества 

Учреждения к особо ценному установлено, что отдельные объекты общей балансовой 

стоимостью 3 624,0 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2017 не были отнесены к особо 

ценному:  

 

№ п/п Наименование объекта Балансовая стоимость, (руб.) 

1 Автобус Fiat Ducato 1 016 500,0 

2 Автобус Ford Transit  1 954 000,0 

3 Автомобиль Лада Калина 317 280,0 

4 Шторы комплект 92 790,0 

5 Котел пищеварочный КЭ-100Ц 88 256,0 

6 Станок фрезерный Корвет-83 96 387,14 

7 Станок токарно-винторезный JettoolsBD-3 58 803,52 

 Итого: 3 624 016,66 

 

Автобус «Ford Transit» 
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Станок фрезерный                                      Станок токарно-винторезный 

 

 

В ходе контрольного мероприятия указанное в таблице имущество отнесено к 

особо ценному.  

Кроме того, в составе иного движимого имущества Учреждения по состоянию на 

01.01.2017 числятся следующие объекты: котельная, асфальтовое и бетонное 

замощения, ограждения общей балансовой стоимостью 2 404,1 тыс. рублей, которые 

фактически должны быть отнесены к недвижимому имуществу. 
 

Котельная                                              Ограждение 

 
 

В ходе контрольного мероприятия данные объекты отнесены к недвижимому 

имуществу Учреждения. 
 

Выборочной проверкой фактического наличия и использования товарно-

материальных ценностей установлено, что отдельное имеющееся оборудование общей 

балансовой стоимостью 480,5 тыс. рублей, числящееся по бухгалтерскому учету, для 

выполнения основной цели деятельности Учреждения в связи с техническими 

неисправностями, моральным износом и отсутствием необходимости не используется, в 

том числе: телевизор LG, две холодильных камеры с моноблоком, машина 

посудомоечная, электрическая плита, бытовой холодильник, принтер, телевизор Рубин, 

четыре телевизора JVC, два моноблока ICL.  
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Посудомоечная машина                           Электрическая плита 

 

 

 

Холодильник                                                 Телевизоры, принтер 

 
 

Вышедшее из строя и морально устаревшее оборудование Учреждением 

планируется списать с бухгалтерского учета, новое неустановленное оборудование 

планируется ввести в эксплуатацию. 

Кроме того, в Учреждении имеется телевизор «Samsung» стоимостью 35,0 тыс. 

рублей, который не отражен по бухгалтерскому учету. 
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В ходе контрольного мероприятия указанный телевизор оприходован по 

бухгалтерскому учету Учреждения. 

В 2015-2016 годы в Учреждение из Министерства были переданы автобус «Ford 

Transit» и иные товарно-материальные ценности на общую сумму 2 326,1 тыс. рублей, в 

том числе: в 2015 году – на сумму 2 112,9 тыс. рублей, в 2016 году – на сумму 213,2 тыс. 

рублей. В том числе, в 2015 году в Учреждение поступили односпальные кровати без 

матрацев в количестве 50 шт. общей стоимостью 80,6 тыс. рублей (поставка матрацев не 

предусмотрена государственным контрактом). На дату проведения контрольного 

мероприятия 11 кроватей установлены в спальных помещениях Учреждения (на них 

уложены старые матрацы), 39 кроватей находятся на складе Учреждения в упакованном 

виде. 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ново-

Кинерская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
 

По информации заместителя директора Учреждения по учебно-воспитательной 

работе в 2016 году по индивидуальному обучению (на дому) занимались восемь 

человек. Данные обучающиеся не обеспечивались двухразовым бесплатным питанием, 

что не соответствует ч. 7 ст. 79 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.  
 

В составе основных средств Учреждения 01.01.2017 числится 5 единиц 

транспортных средств балансовой стоимостью 2 524,8 тыс. рублей (остаточной 

стоимостью 1 101,5 тыс. рублей). 

№ Наименование Год выпуска 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Износ 

% 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1. Трактор МТЗ 82 1980 24400,00 100 0 

2. ВАЗ 21120 2006 188057,40 100 0 

3. Трактор МТЗ 80 1993 88511,82 100 0 

4. Автобус ПАЗ 3205 2003 611952,00 100 0 
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5 Пежо-222335  2013 1611900 31,6 1101465,00 

 Итого:  2524821,22  1101465,00 
 

Транспортные средства в количестве 4 единиц имеют полный износ. 

В ходе проверки выявлены факты нарушений бухгалтерского учета. 

1. Согласно учетной политики Учреждения, при начислении амортизации 

необходимо руководствоваться требованиями постановления Совета Министров СССР 

от 22.10.1990 №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». В нарушение указанного 

постановления нормы амортизационных отчислений в отдельных случаях не 

соблюдались, в результате чего, сумма амортизационных отчислений по ряду основных 

средств, состоящих на балансе Учреждения по состоянию на 01.01.2017: 

- занижена на общую сумму 119,8 тыс. рублей 

-завышена на общую сумму 345,8 тыс. рублей.  
 

Приобретение ГСМ в 2015-2016 годах осуществлялось путем безналичного 

перечисления филиал «АЗС - карт» ОАО ХК «Татнефтепродукт» и ООО «Татнефть - 

АЗС Центр» нефтепродуктов производился через автозаправочные станции (АЗС) по 

системе безналичных расчетов с использованием пластиковых карт.  В нарушение 

Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 №157, учётной политики Учреждения на 2015-2016 годы, 

бухгалтерией Учреждения на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» не 

учитываются пластиковые карты с пополняемым счетом по цене 1 руб. за карту.  

В ходе проверки дана бухгалтерская проводка по отражению стоимости имущества 

на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнечелнинская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 
 

Проверкой правильности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

установлено, что, в нарушение учетной политики Учреждения и требований 

постановления Совета Министров СССР от 22.10.1990 №1072 «О единых нормах 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного 

хозяйства СССР», нормы амортизационных отчислений в отдельных случаях не 

соблюдались, в результате чего сумма амортизационных отчислений по ряду основных 

средств, состоящих на балансе Учреждения по состоянию на 01.01.2017, завышена на 

общую сумму 1 199,2 тыс. рублей.  

 

В ходе проверки проведена исправительная проводка по правильному отражению 

амортизационных отчислений в регистрах бухгалтерского учёта.  

 

 

 

garantf1://10006811.0/
garantf1://10006811.0/
garantf1://10006811.0/
garantf1://10006811.0/
garantf1://10006811.0/
garantf1://10006811.0/
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»  

 

Согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 22.10.2010 №848 «О порядке 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или 

бюджетного учреждения Республики Татарстан» к особо ценному движимому 

имуществу относится имущество, балансовая стоимость которого превышает 50,0 

тыс.рублей. В нарушение указанного постановления, отдельные объекты Учреждения 

общей балансовой стоимостью 498,6 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2017 не были 

отнесены к особо ценному имуществу: 

 

№ п/п Наименование объекта Балансовая стоимость, (руб.) 

1 Система пожарной сигнализации (видеонаблюдение) 52 095,23 

2 Речевой аудиокласс «Унитон АК-4» 65 000,0 

3 Интерактивный комплект  64 841,0 

4 Комплект штор 109 192,0 

5 Котел пищеварочный КЭ-100Ц 88 256,0 

6 Комплект учебно-лабораторного оборудования (минилаборатория) 119 172,84 

 Итого: 498 557,07 

 

Речевой аудиокласс                                         Котел пищеварочный 

 

 

В ходе контрольного мероприятия указанное имущество отнесено к особо ценному.  

Выборочной проверкой фактического наличия и использования товарно-

материальных ценностей установлено, что отдельное имеющееся оборудование общей 

балансовой стоимостью 335,1 тыс. рублей, числящееся по бухгалтерскому учету, для 

выполнения основной цели деятельности Учреждения в связи с техническими 

неисправностями и моральным износом не используется, в том числе: видеоплеер 

Караоке LG, видеоплеер Panasonic, центрифуга, стиральная машина, пять 

звукоусиливающих аппаратов «Глобус», четыре аудиокласса, проигрыватель DVD.  
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В ходе проверки Учреждением инициирована процедура списания указанных 

товарно - материальных ценностей. 

Кроме того, в Учреждении числится находящийся в рабочем состоянии 

сверлильный станок ГС-2116 балансовой стоимостью 35,0 тыс. рублей. 

 

 
На момент проведения контрольного мероприятия станок не установлен, не 

эксплуатируется и находится на складе Учреждения, что приводит к неэффективному 

использованию государственного имущества. 

Выборочной проверкой соблюдения стандартов качества оказываемых 

государственных услуг в Учреждении, определенных постановлением Кабинета 

Министров РТ «Об утверждении Стандарта качества государственной услуги по 

обеспечению хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, 

питания, досуга, быта и отдыха воспитанников, проживающих в специальных 

(коррекционных) школах (школах-интернатах), санаторных школах (школах-

интернатах), находящихся в ведении Республики Татарстан» от 10.08.2012 №693 по 

нормам обеспечения услугами хозяйственно-бытового обслуживания установлено 

следующее: 

- норматив площадей спальных помещений не соблюдается: 2,9 кв.м. на одного 

человека (по нормативу – не менее 4,0 кв.м. на одного человека); 

- помещения для самоподготовки отсутствуют (по нормативу – не менее 2,5 кв.м. 

на одного человека). 
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сабинская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»  

 

На балансе Учреждения в проверяемом периоде не имелось транспортных 

средств. В проверяемом периоде Учреждение перечисляло денежные средства за 

транспортные услуги в ООО «Яшен» (Сабинский район), в том числе: в 2015 году – 

425,2 тыс. рублей, в 2016 году – 424,7 тыс. рублей.  
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Кроме того, Учреждение в проверяемом периоде арендовало автомобиль ВАЗ-

21154 2007 года выпуска, принадлежащий директору Учреждения, в том числе: 

- по договору от 01.01.2015 №1 на сумму 30,0 тыс. рублей на срок с 01.01.2015 по 

31.08.2015; 

- по договору от 01.01.2016 №1 на сумму 53,5 тыс. рублей на срок с 01.01.2016 по 

31.12.2016. 

Учреждение по указанным договорам перечислило: 

- в 2015 году – 30,0 тыс. рублей;  

- в 2016 году – 53,5 тыс. рублей. 
 

В 2015 году по индивидуальному обучению (на дому) занимались четыре 

воспитанника, в 2016 году – шесть человек. Указанные воспитанники не 

обеспечивались двухразовым бесплатным питанием, что не соответствует ч. 7 ст. 79 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ. При этом, какого - либо нормативно - правового акта, регламентирующего 

порядок обеспечения указанной категории детей двухразовым бесплатным питанием 

(по ассортименту продуктов питания и их количеству), не имеется.  

Согласно постановлению Кабинета Министров РТ от 22.10.2010 №848 «О порядке 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономного или 

бюджетного учреждения Республики Татарстан» к особо ценному движимому 

имуществу отнесено имущество, балансовая стоимость которого превышает 50,0 

тыс.рублей. В нарушение указанного постановления, отдельные объекты Учреждения 

общей балансовой стоимостью 431,1 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2017 не были 

отнесены к особо ценному имуществу: 

№ п/п Наименование объекта Балансовая стоимость, (руб.) 

1 Машина картофелечистка 51 200,0 

2 Мармит  55 400,0 

3 Сушильный шкаф для обуви 65 000,0 

4 Мини-компьютер 52 140,33 

5 Мини-компьютер 52 140,33 

6 Станок фрезерный Корвет-83 96 387,14 

7 Станок токарно-винторезный JettoolsBD-3 58 803,52 

 Итого: 431 071,32 

 

   Мармит                                       Картофелечистка 

 

 



 23 

В ходе контрольного мероприятия указанное имущество по учету Учреждения 

отнесено к особо ценному.  

Выборочной проверкой фактического наличия и использования товарно-

материальных ценностей установлено, что отдельное имеющееся оборудование общей 

балансовой стоимостью 119,3 тыс. рублей, числящееся по бухгалтерскому учету, для 

выполнения основной цели деятельности Учреждения, в связи с техническими 

неисправностями и моральным износом не используется, в том числе: плита ПЭЖШ 4, 

компьютер, два телевизора, музыкальный центр, видеокамера, комплект DVD, плита 

электрическая, электронные весы, верстак столярный.  

Кроме того, в Учреждении выявлено наличие объектов общей балансовой 

стоимостью 358,5 тыс. рублей, не включенных в состав основных средств, в том числе: 

три газовых котла, мембранный бак для системы отопления, двадцать бойлеров 

(приведено в соответствие в ходе проверки). 

 

 
 

Проверкой правильности определения остаточной стоимости здания Учреждения 

(двухэтажное кирпичное, 1997 года постройки) установлено её занижение вследствие 

излишнего начисления амортизации на сумму 11 862,0 тыс. рублей. В ходе 

контрольного мероприятия остаточная стоимость здания увеличена на 11 862,0 тыс. 

рублей. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Казанская школа – 

интернат № 1 для детей с ограниченными возможностями здоровья»  

 

В ходе проверки установлено, что на территории Учреждения имеются складские 

помещения: для размещения хозяйственного инвентаря, продуктов питания и для 

хранения списанного инвентаря, которые по бухгалтерскому учету Учреждения не 

отражены (в ходе проверки оприходованы каждый по одному рублю).  

Также, в проверяемом периоде в хозяйственном и учебном процессах Учреждения  

не использовался имеющийся станок гибочный стоимостью 17,7 тыс. рублей. 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение «Елабужская школа 

– интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»  

 

Согласно бессрочному договору от 24.02.2012 №118 б/п, заключенному между 

земельно-имущественной палатой Елабужского муниципального района (далее –

Ссудодатель), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Елабужского 

муниципального района (далее – Балансодержатель) и Учреждением по акту приема 

передачи Учреждению передано в безвозмездное пользование муниципальное 

имущество (часть помещений Балансодержателя) для проведения спортивных 

мероприятий первоначально-восстановительной стоимостью 1918,9 тыс. рублей. 

Согласно пункту 333 «Инструкции по применению 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», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

01.12.2010 №157н, имущество, полученное в безвозмездное пользование, учитывается 

на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». Вместе с тем, 

Учреждением часть принятых от Балансодержателя помещений не отражена на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», что привело к 

искажению 010 строки Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах Учреждения на 01.01.2016.    

Согласно распоряжению Министерства земельных и имущественных отношений 

РТ от 06.07.2010 №1803-р Учреждению передано на праве оперативного управления 

имущество, в том числе: ворота металлические 1985 года ввода в эксплуатацию, 

стоимостью 23,3 тыс. рублей, ворота металлические 1970 года ввода в эксплуатацию, 

стоимостью 5,2 тыс. рублей, ворота металлические 1970 года ввода в эксплуатацию, 

стоимостью 6,8 тыс. рублей и ворота металлические 2008 года ввода в эксплуатацию, 

стоимостью 70,7 тыс. рублей. Указанные основные средства на дату проведения 

проверки по данным бухгалтерского учета Учреждения не числятся.  
 

В ходе проверки также выявлено наличие основных средств общей стоимостью 

789,8 тыс. рублей, состоящих на балансе  Учреждения и неиспользуемых в проверяемом 

периоде: 
   

Наименование имущества количество Сумма 

1 2 3 

Автомагнитола "УРАЛ" 1 3 917,34 

Диктофон 1 1 520,82 

Зарядное устройство 1 2 381,40 

Сотовый телефон Nokia 8600 1 19 999,00 
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DVDJL33KR 1 3 780,00 

Автобус КАВЗ-3971-0 И 1 347 943,54 

Автомашина ВАЗ-111130 1 73 724,20 

Бойлер 80л 1 2 086,56 

Видеомагнитафон "ПАНАСОНИК-205" 1 7 152,48 

Видеомагнитафон проф. "ПАНАСОНИК-650" 1 15 683,04 

Видеоплеер LGBL-182W 1 3 568,81 

Видеоплеер LGBL-182W 1 3 568,81 

Картофелечистка МОК 300-04 1 19 872,00 

Пишущая машинка "Янтарь" 1 7 421,76 

Принтер "Brother" 2 1 4 331,37 

Телевизор "LG" ELECTRONICS Inc 1 И 862.72 

Телевизор "LG-21F89" 1 12 039,84 

Телевизор "ВЕЛС" 1 5 702,40 

Телевизор "РЕКОРД" 1 6 454,08 

Телевизор "ФОТОН" 1 5 875,20 

Телевизор "3LD0RA00" 28ГВ 1 18 735,84 

Телевизор Эрисон 1 7 000,00 

Телефон сотовый 1 4 045,70 

Холодильник "МИНСК" 1 7 194,55 

Холодильник "СВИЯГА" 1 5 180,33 

Холодильник "СВИЯГА-404" 1 8 319,77 

Цифровой фотоаппарат Сони 1 5 750,00 

Шкаф холодильный ШХ-0,8 1 17 521,35 

Шкаф холодильный ШХ-0,8 1 17 521,35 

Эл.титан 1 1 519,56 

Эл.титан 1 1 519,56 

Эл.титан 1 1 519,56 

Принтер "Brother" 1 1 4 331,37 

Принтер Эпсон 1 2 761,15 

Морозильник Свияга 106-2 1 11 528,00 

Специальный оповещатель 1 6 344,00 

Специальный оповещатель 1 6 344,00 

Специальный оповещатель 1 6 344,00 

Специальный оповещатель 1 6 344,00 

Специальный оповещатель 1 6 344,00 

Специальный оповещатель 1 6 344,00 

Специальный оповещатель 1 6 344,00 

Специальный оповещатель 1 6 344,00 

Специальный оповещатель 1 6 344,00 

Специальный оповещатель 1 6 344,00 

Магнитола "Филипс" 1 6 989,76 
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Видеокамера "ПАНАСОНИК" 1 18 471,18 

Сотовый телефон SAMSUNG Z-540 1 15 018,64 

Телефон PANASONIC KX-TCD540 1 5 781,36 

Холодильник "СВИЯГА" 1 5 180,30 

Эл.вентилятор "CROWN" 1 1 587,50 

Итого 51 789802,23 

 

Меры по вовлечению указанных материальных ценностей в хозяйственный оборот, 

либо их своевременному списанию, Учреждением в проверяемом периоде не 

принимались. 

При этом, на два неиспользуемых автомобиля (КАВЗ – 3976, регистрационный 

номер В931МН 16 RUS, 1999 года выпуска, ВАЗ-111130 регистрационный номер 

В324СВ 16 RUS, 2001 года выпуска) Учреждением в проверяемом периоде перечислен 

налог на транспортное средство в общей сумме 13,2 тыс. рублей.  

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Агрызская школа – 

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»  

 

В ходе проверки выявлены объекты основных средств, состоящие на балансе 

Учреждения и неиспользуемые в проверяемом периоде, общей стоимостью 112,7 тыс. 

рублей: 

 

№№ 

п/п 

Наименование имущества Количество Сумма 

(руб.) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Телевизор "Горизонт" 1 8595,36 Требует ремонта.  

2 Ксерокс CANON 1 6500 Требует ремонта.  

3 Мотор лодочный "Ветерок" 1 15847 Будет списан в 2017г 

4 Мотор лодочный "Ветерок" 1 3176,82 Будет списан в 2017г 

5 Принтер ML-1615 1 5594,4 Требует ремонта.  

6  Телевизор  TOSHIBA 1 11400,00  Резерв, в случае поломки оборудования  

7 Плита электрическая 1 21086,00 Резерв, в случае поломки старой плиты 

(1963г.) 

8 Плита электрическая 4-х 

конфорочная с жарочным 

шкафом 

1 29060,17 Резерв, в случае поломки старой плиты 

(1963г.) 

9 Стойка бадминтона 2 4000,00 Нет места для установки данного 

спортивного инвентаря. 

10 Вышка судейская (кресло) 2 5000,00 Нет места для установки данного 

спортивного инвентаря. 

11 Волейбольная сетка 2 1200,00 Нет места для установки данного 

спортивного инвентаря. 

12 Сетка для бадминтона 2 1200,00 Нет места для установки данного 

спортивного инвентаря. 
   112659,75  
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Меры по вовлечению указанных материальных ценностей в хозяйственный 

оборот, либо их своевременному списанию, Учреждением в проверяемом периоде не 

принимались. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская 

школа - интернат №7 для детей с ограниченными возможностями здоровья»  

 

В целях организации питания детей, находящихся на домашнем обучении, на 

основании приказа  директора Учреждения от 26.12.2016 организована выдача 

продуктов питания в виде сухого пайка.  В 2016 году по индивидуальному обучению 

(на дому) занимался один человек. С 01.09.2016 по 31.12.2016 выдано продуктов на 

сумму 4365,3 рублей. Выдача производилась со склада представителю воспитанника. 

 

Перечень продуктов, входящих в содержание сухого пайка: 

 

№ Наименование Кол-во Цена  

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1 Масло сливочное 1,0 260,00 260,00 

2 Масло растительное 2,0 75,00 150,00 

3 Рыбные консервы 4,0 44,50 178,00 

4 Яйцо 30,0 6,11 183,30 

5 Крупа гречневая 5,0 66,00 330,00 

6 Рис 5,0 64,8 324,00 

7 Пшено 5,0 26,00 130,00 

8 Макароны 5,0 26,00 130,00 

9 Горох 5,0 25,00 125,00 

10 Сахарный песок 5,0 46,00 230,00 

11 Зеленый горошек 2,0 32,00 64,00 

12 Сок 4,0 69,5 278,00 

13 Печенье 2,0 72,00 144,00 

14 Вафли 2,0 105,00 210,00 

15 Сыр 1,0 280,00 280,00 

16 Пряники 2,0 77,00 154,00 

17 Перловка  5,0 19,00 95,00 

18 Крупа ячневая 5,0 21,00 105,00 

19 Мука 5,0 22,00 110,00 

20 Апельсины 5,0 102,00 510,00 

21 Яблоки 5,0 75,00 375,00 

Итого: 4365,30 

 
 

Проверкой установлено, что в составе основных средств Учреждения числится 

имущество, подлежащее отнесению в состав особо ценного движимого имущества. В 

ходе проверки указанное имущество в сумме 2 041,9 тыс. рублей переведено в состав 

особо ценного движимого имущества, их учет приведен в соответствие с 

действующими нормативными актами. 
 

Наименование показателя количество 
Балансовая 

стоимость 

.   АИТП с автоматическим погодным регулированием 

теплопотребления  110107243 
1,00 427 000,00 
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.   Интерактивный комплект  110107237 1,00 57 300,00 

.   Интерактивный комплект  110107242 1,00 64 841,00 

.   Интерактивный комплект  110107276 1,00 118 200,00 

.   Подъёмник мобильный лестничный гусеничный ТО9ROBY PPP  

110107350 
1,00 195 000,00 

.   Станок токарно-винторезн.по металлу Корвет 402 110107096 1,00 61 282,00 

.   Станок токарный по дереву Корвет 71  110107094 1,00 59 550,75 

.   Станок токарный по дереву Корвет 71  110107095 1,00 59 550,75 

.   Станок фрезерный по металлу Корвет 412 110107097 1,00 97 365,73 

.   Узел погодного регулирования БМУ.УПР-50 110107366 1,00 385 065,00 

.   Узел учета горячего водоснабжения БМУ ГВС-50  110107364 1,00 193 348,40 

.   Узел учета потребления тепловой энергии 110107261 1,00 130 150,00 

.   Узел учета тепловой энергии БМУ ЦО-50  110107365 1,00 193 271,79 

Итого 13,00 2 041 925,42 
 

 

В 2015-2016 годы Министерством в Учреждение была произведена 

централизованная поставка оборудования на общую сумму 758,2 тыс. рублей, в том 

числе: в  2015 году – на сумму 92,5 тыс. рублей, в 2016 году – на сумму 665,7 тыс. рублей.  

 

Наименование Поставщик Количество 

(шт.) 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

2016 год 

Стул ученический, высота 

регулируемая 

ООО 

 «ПКП ВЕРТИКАЛЬ» 

130 711-20 92456-00 

2015 год 

Тумба прикроватная ООО «Фаворит» 100 610-04 61004-00 

Стул ИЗО ООО «Протон-Казань» 40 768-42 30736-80 

Кровать односпальная ООО «Мебельная 

Фабрика СЛК» 

100 1611-98 161198-00 

Шкаф широкий для одежды ООО «Кворус» 35 2846-97 99643-95 

Стул ученический 

регулируемый 

ООО «Кворус» 70 473-75 33162-50 

Стол преподавателя ООО «Кворус» 11 3037-86 33416-46 

Стол ученический ООО «Кворус» 100 1015-56 101556-00 

Жалюзи,компьютер, 

фотоаппарат 

По акту передачи из 

министерства образования 

науки и  

  145012-04 

 

Все оборудование оприходовано. Из поставленного оборудования из-за отсутствия 

матрасов не используются 100 односпальных кроватей общей стоимостью 161,2 тыс. 

рублей: 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Набережночелнинская школа - интернат «Өмет» №86 »  

 

В составе особо ценного имущества Учреждения числятся материальные 

ценности на общую сумму 3 149,0 тыс. рублей (мебель, бытовая техника, детские 

карнавальные костюмы), не подлежащие включению в указанную категорию товарно-

материальных ценностей  (приведено в соответствие в ходе проверки).  

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение                           

«Тлянче-Тамакская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»  

 

Произведенной проверкой наличия продуктов на складе Учреждения 

установлено, что по состоянию на 6 февраля 2016 года хранилось замороженное мясо 

говядины  в количестве 70 кг. на сумму 15,4 тыс. рублей, поставленное 13.12.2016 

ООО «Айтуган» по накладной от 13.12.2016 в рамках исполнения договора от 

07.10.2016  №ВР00016236-СТ. Согласно удостоверению качества, выданного 

производителем (АО «Елабужский мясоконсервный комбинат») на указанную партию 

мяса  от 13.12.2016, срок годности указанной партии мяса составляет не более 16 

суток.  

Таким образом, на складе Учреждения установлено наличие продукции с 

истекшим сроком годности в количестве 70 кг. на сумму 15,4 тыс. рублей. 
 

В ходе проверки выявлено наличие неиспользуемых объектов основных средств 

(котел пищеварочный КЭ-100Ц, плита ПЭЖШ 4 электрическая)  общей стоимостью 

107,9 тыс. рублей. 

 
 

В соответствии с требованиями п.4.27.4 СанПиН 2.4.2.3286-15, количество мест в 

спальных комнатах не должно превышать четырех. Фактически в 3-х спальных 

помещениях Учреждения указанные нормы не соблюдены, поскольку  в них 
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располагается  26 спальных мест (первое помещение - 10, второе помещение - 10, 

третье помещение - 6). 

                          

 

В 2013 году  ООО «Сайяр»,  в соответствии с условиями Государственного 

контракта от 04.02.2013 (№ реестровой записи 0311200014613000064) на общую сумму 

235 420,2 тыс. рублей, в том числе: на ремонт Учреждения - в сумме 31 690,7 тыс. 

рублей,   проводились работы по ремонту основного здания Учреждения. Заказчиком 

работ выступало  ГКУ «ГИСУ РТ». Субподрядчиком по указанному объекту являлось 

ООО «Евростиль». 

При осмотре здания  установлено, что по всей площади потолка имеются следы от 

протечки воды. Согласно пояснениям директора Учреждения, указанное объясняется 

протеканием воды в весеннее время, либо во время зимних оттепелей в результате 

некачественно выполненных работ по монтажу утеплителя на потолке здания. Таким 

образом, средства бюджета Республики Татарстан, использованные на ремонт здания 

Учреждения в сумме 899,5 тыс. рублей, израсходованы неэффективно  (установка 

потолка  «Армстронг» 629,8 м
2
  на сумму 346,2 тыс. руб., реечный потолок 90 м

2
 на  

сумму 83,6  тыс. руб., гипсокартон с окраской 80 м
2
 на  сумму 49,7  тыс. руб., 

утеплитель 860 м
2
. на сумму  420,0 тыс. руб.). 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казанская 

школа № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья»  
 

 

Проверкой оплаты фактически отработанного работниками административно-

управленческого персонала времени, установлено, что в 2015-2016 учебном году 

двумя сотрудниками излишне отработано 173 часа с выплатой им заработной платы в 

сумме 203,6 тыс. рублей: 
 

№  

п/п 
Должность Ф.И.О. 

Норма 

часов 

Факт. 

отработано 
Разница 

Стоимость  

1 часа, руб. 

Сумма,  

руб. 

1 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

А.А. 

Белоглазова 
360 469 69 1 089,87 75 201,03 

2 
Заместитель директора 

по учебной работе 

Е.В. 

Шепынева 
360 464 104 1 234,33 128 370,32 

      ВСЕГО 203 571,35 

 

По объяснению администрации Школы превышение учебной нагрузки 

объясняется увеличением часов учебного плана и отсутствием специалистов узкого 

профиля. 

На основании распоряжения Комитета земельных и имущественных отношений 

г.Казани от 16.10.2009 № 1 038р Школе переданы в безвозмездное пользование 60 

объектов основных средств общей балансовой стоимостью 398,7  тыс. рублей.  В 

нарушение п. 333 раздела VII Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утв. приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, 

стоимость переданных Школе в безвозмездное пользование основных средств не 

отражена в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

Школы на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» на общую 

сумму 398,7 тыс. рублей. В ходе проверки полученные безвозмездно основные 

средства отражены на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 

Кроме того, на основании писем Республиканского центра информационно-

методического обеспечения и контроля в области образования от 04.05.2015, 

Института развития образования РТ от 15.04.2015, в 2012 году Школе во временное 

пользование было передано 9 комплектов компьютерного оборудования для 

дистанционного надомного обучения детей - инвалидов общей стоимостью 1 086,7 

тыс. рублей. Согласно акта приема-передачи от 2012 года б/н и б/д полученное 

оборудование поставлено на баланс Школы в качестве основных средств. В нарушение 

п. 333 раздела VII Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского 

учета для государственных органов власти (государственных органов), органов 
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местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, стоимость 

переданных Школе во временное пользование 9 комплектов компьютерного 

оборудования для дистанционного надомного обучения детей-инвалидов в сумме 

1 086,7 тыс. рублей на 01.01.2015 не отражена в Справке о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах Школы на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование». В ходе проверки оборудование оприходовано на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 
 

В нарушение Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н, 

Школой по состоянию на 01.01.2016 не  отражена на забалансовом счете 23 

«Периодические издания для пользования» стоимость периодических печатных 

изданий (основная подписка) за 2015 год в сумме 46,6 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2017 подписные издание отражены на забалансовом счете 23 «Периодические 

издания для пользования» в количественном выражении. 

В нарушение п. 338 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 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» и 

Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н в 2015 году 

не отражены на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)» средства индивидуальной защиты и 

ноутбуки, выданные Школой в личное пользование работникам для выполнения ими 

служебных (должностных) обязанностей на общую сумму 485,3 тыс. рублей.  

В ходе проверки проведен сравнительный анализ фактического потребления 

энергоресурсов за 20015 – 2016 годы с нормативами затрат на оплату коммунальных 

услуг.  Проверка использования энергоресурсов показала следующее. 

Водоснабжение 

№ 

п/п 

Название 

учреждения 

Норматив, 

куб.м. 
Факт, куб.м. 

2015 2016 

1 МУП«Водоканал» 568 732,4 729 
 

Норматив соответствует потреблению учащихся и сотрудников в количестве 171 

человек, или 2,46 куб.м./чел. 

На 1.02.2017 года количество  учащихся и сотрудников составило 231 человек. 

Таким образом норматив потребления за 2015 и 2016 годы составил 568 куб.м. (2,46 

x231)  
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Таким образом, в результате невыполнения мероприятий по энергосбережению 

стоимость непроизводительного расхода водоснабжения, допущенного в 2015 – 2016 

годах, составила 11 тыс. рублей, в т.ч. в 2015 году – 5,8 тыс. рублей (164,4 куб.м. x 

35,23 руб.), в 2015 году – 5,2 тыс. рублей (161 куб.м. x 32,24 руб.). 

 

Водоотведение 

№ 

п/п 

Название 

учреждения 

Норматив, 

куб.м. 
Факт, куб.м. 

2015 2016 

1 МУП«Водоканал» 568 732,4 729 
 

В результате невыполнения мероприятий по энергосбережению стоимость 

непроизводительного расхода водоотведения, допущенного в 2015 – 2016 годах, 

составила 11 тыс. рублей, в т.ч. в 2015 году – 5,8 тыс. рублей (164,4 куб.м. x 35,23 

руб.), в 2015 году – 5,2 тыс. рублей (161 куб.м. x 32,24 руб.). 
 

 

Выводы: 

 

1. Проведенными проверками установлены факты неэффективного 

использования средств республиканского бюджета, государственного имущества, 

нарушения бухгалтерского учета, излишки товарно-материальных ценностей. 

2. Проверенными учреждениями не в полном объеме принимаются меры по 

вовлечению в хозяйственный оборот либо списанию неиспользуемых основных 

средств, иных товарно-материальных ценностей. 

3. В отдельных учреждениях имело место недовыполнение отдельных норм 

обеспечения услугами хозяйственно-бытового обслуживания в части исполнения 

установленных нормативов площадей спальных помещений и помещений для 

самоподготовки в расчете на одного проживающего воспитанника. 

 

 

Предложения: 

 

1. Направить представление в Министерство образования и науки РТ о 

необходимости устранения установленных нарушений и предоставления 

соответствующей информации  в Счетную палату РТ. 

2. Направить материалы по фактам незаконного использования государственного 

имущества, в которых усматриваются возможные признаки преступления - в 

Следственное управление Следственного комитета России по Республике Татарстан; 

3. Направить материалы проверок в Прокуратуру РТ.  
 

 

 

 

 

Аудитор                                                                                            С.Е.Колодников 


