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ОТЧЕТ 

 

по результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Государственному комитету Республики Татарстан по 

туризму. 

 

Основание для проведения проверки:  
 

Пункт 1.11 Плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2022 год,  

Распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 20.01.2022  

№КС-24. 
 

       Объект проверки:  
 

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму.  

 

Цель проверки:  
 

Проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Государственному комитету 

Республики Татарстан по туризму в проверяемом периоде. 

 

Предмет контрольного мероприятия:  
 

Нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами бюджета Республики Татарстан, 

платежные и иные первичные документы, а также бухгалтерская и финансовая 

отчетность.  

 

Проверяемый период: 2020-2011 годы. 

 

        Сроки проведения: с : 24 января по 18 февраля 2022 года. 

 
1.111. Вопросы контрольного мероприятия (по программе проведения 

контрольного мероприятия и рабочему плану): 

1.1. Анализ отчета об исполнении бюджета Госкомитета, в том числе оценка 

уровня исполнения показателей (доходов, расходов), утвержденных законами о 

бюджете Республики Татарстан на 2020-2021 годы, показателей форм бюджетной 

отчетности, обоснование отклонений. 

1.2. Анализ достижения целевых индикаторов (показателей) государственной 

программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 

2014-2024годы».   

1.3. Целевое и эффективное использование средств бюджета РТ (выборочным 
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методом на основании изучения (оценки) произведенных расходов), в том числе 

выделенных по распоряжениям Кабинета Министров РТ: 

- соблюдение требований бюджетной классификации; 

- соответствие произведенных расходов целям получения средств; 

- полнота освоения бюджетных средств; 

- востребованность приобретаемых товаров, работ, услуг; 

- соблюдение условий исполнения государственных контрактов. 

1.4. Соблюдение порядка реализации, списания, сдачи в аренду 

государственного имущества и земли, экономическая обоснованность цен, в том 

числе: 

- полнота уплаты и перечисления в бюджет арендной платы и средств от 

реализации имущества и земли; 

- наличие фактов экономически неоправданной передачи в аренду помещений 

коммерческим структурам, предоставление объектов собственности в безвозмездное 

пользование; 

- эффективность распоряжения земельными ресурсами и имущественным 

комплексом, наличие фактов реализации земель и иных объектов собственности по 

экономически необоснованным ценам (в сравнении со сложившимся рынком); 

- эффективность использования государственного имущества. 

1.5. Анализ заключенных контрактов (договоров) с исполнителями. 

1.6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: 

- структура, объемы, динамика изменений; 

- выявление фактов необоснованного списания задолженности; 

- эффективность мер, принимаемых к взысканию дебиторской и погашению 

кредиторской задолженностей. 

1.7. Соблюдение требований законодательства (финансовой дисциплины) к 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления 

отчетности.  

1.8. Выявление признаков коррупционных факторов и рисков при 

распределении, расходовании бюджетных средств и при использовании 

государственного (муниципального) имущества (земельных участков), 

предоставлении его в аренду. 

1.9. Полнота реализации принятых мер по устранению выявленных в ходе 

предыдущих контрольных мероприятий нарушений и недостатков, по привлечению 

к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 

предупреждению их в дальнейшем. 
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 Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму (далее – Комитет) 

действует на основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета 

Министров РТ «Вопросы Государственного комитета Республики Татарстан по 

туризму» от 12.04.2014 №234. Комитет является исполнительным органом 

государственной власти Республики Татарстан межотраслевой компетенции, 

осуществляющим функции по государственному управлению в сфере туризма и 

межотраслевому взаимодействию и согласованию действий с министерствами и 

ведомствами Республики Татарстан в целях развития туристской индустрии и 

гостеприимства. 

Основными задачами Комитета являются: 

1. Участие в осуществлении государственной политики в сфере туризма. 

2. Определение приоритетных направлений и стратегии развития сферы 

туризма и их реализация. 

3. Взаимодействие с министерствами и ведомствами Республики Татарстан по 

вопросам развития сферы туризма, туристкой индустрии и гостеприимства. 

4. Взаимодействие с участниками туристского рынка, осуществление 

государственной поддержки юридических и физических лиц в реализации проектов 

в сфере туризма. 

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по Республике Татарстан 1 апреля 2014 

года Комитету выдано свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица за основным государственным регистрационным номером 1141690023364. 

Комитет 1 апреля 2014 года поставлен на налоговый учет в Межрайонной 

инспекции ФНС №14 по Республике Татарстан с кодом причины постановки на учет 

– 165501001, ИНН – 1655289900.  

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Татарстан Комитету установлена идентификация с использованием 

следующих общероссийских классификаторов: ОКПО – 48694992, ОКАТО – 

92401367000, ОКТМО – 92701000001, ОКОГУ – 2300280, ОКФС – 13, ОКОПФ – 

20904. 

Местонахождение Министерства: 420015, Россия, г. Казань,  ул. Горького,  

д. 19/8. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: Председатель Комитета 

Иванов Сергей Евгеньевич; 

- с правом второй подписи: начальник отдела бухгалтерского учета и 

государственного заказа Харисова Гульнара Дамировна (приказ о назначении от 



4 
 

28.12.2016 №28/л); уволена 10.01.2021.  Временно обязанности начальника отдела 

бухгалтерского учета и государственного заказа с   11.01.2022 приказом №4/к  

возложены на Миннебаеву Л.И. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

По вопросу 1.1. 

2020 год  
 

Законом Республики Татарстан от 18 июля 2021 года № 36-ЗРТ «Об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2020 год»  расходы Комитета по 

туризму составили 43 397,8  тыс. рублей, в том числе: 

- по разделу 01 подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» в 

размере 18 тыс. рублей (КВР 200 КЦСР 99 0 00 9231 0); 

-  по разделу 04 подразделу 12 «Другие вопросы в области экономики» в 

размере 43 379,8 тыс. рублей на Государственную программу «Развитие сферы 

туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» (КВР 100 в сумме 26 927,1 тыс. 

рублей, КВР 200 в сумме 16 412,5 тыс. рублей, КВР 800 в сумме 40,2 тыс. рублей). 

По разделу 04 подразделу 12 «Другие вопросы в области экономики»:  

по КВР 100 на расходы по выплатам персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций Комитета предусмотрено бюджетных ассигнований в общей сумме  

26 927,1   тыс. рублей, в том числе: 

КЦСР 26 0 001 0204 0 в размере 26 703,8  тыс. рублей; 

КЦСР 26 0 002 1397 0 в размере 223,3 тыс. рублей. 

по КВР 200 на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд предусмотрено бюджетных ассигнований в общей сумме 

16 412,5   тыс. рублей, в том числе: 

- КЦСР 26 0 001 0204 0 в размере 2 922,8 тыс. рублей; 

- КЦСР 26 0 002 1397 0 в размере 13 489,7 тыс. рублей; 

по КВР 800 КЦСР  26 0 002 1397 0  на иные бюджетные ассигнования 

предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 40,2   тыс. рублей. 

Выборочной проверкой правильности отражения и полноты раскрытия 

информации в формах бюджетной отчетности в соответствии с требованиями, 

установленными Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №191н установлено следующее. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) за 2020 год 

утвержденные бюджетные назначения по расходам составили 46 066,9 тыс. рублей. 

Исполнение по расходам за 2020 год составило 43 397,8 тыс. рублей.  

Неисполненные назначения за 2020 год составили 2 669,16 тыс. рублей (5,8 % 

от утвержденных бюджетных назначений), в том числе: 

1. По КЦСР 26 0 001 0204 0 «Центральный аппарат» лимиты бюджетных 

ассигнований 2020 года предусмотрены  в сумме 30 338,8 тыс. рублей, расход по 

лицевому счету составил 29 644, 6 тыс. рублей. Остаток неиспользованных 

лимитов составил 694,2 тыс. рублей или  3% от плановых назначений: 

- по командировочным расходам (проживание, транспортные расходы, 

суточные) – 80,5 тыс. рублей;  

- по оплате услуг связи исходя из фактического потребления (расторжение 

госконтракта) – 60,5 тыс. рублей; 

- по коммунальным расходам исходя из фактического потребления – 123,8 

тыс. рублей; 

- экономия по результатам электронных аукционов на закупку (по оплате 

работ и услуг по содержанию имущества, справочной системы, основных средств, 

материальных запасов) -  290,8 тыс. рублей; 

- остаток лимитов -138,6 тыс. рублей. 

2. По КЦСР 26 0 002 1397 0 «Мероприятия в области туристической 

деятельности» лимиты бюджетных ассигнований 2020 года предусмотрены  в 

сумме 15 728,1 тыс. рублей, расход по лицевому счету составил 13 753,2 тыс. 

рублей. Остаток неиспользованных лимитов составил 1 974,9 тыс. рублей или  13% 

от плановых назначений: 

- по результатам электронных аукционов (оказание услуг, закупка 

материальных   запасов) – 1 024,1 тыс. рублей. 

- остаток лимитов – 950,8 тыс. рублей. 

 Подробная информация представлена в таблице. 
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КФСР КЦСР КВР КОСГУ 
Остаток лимитов 2020 г. 

(тыс. рублей) 

0412 26 0 001 0204 0 121 212 3,51 

0412 26 0 001 0204 0 122 226 76,95 

0412 
26 0 001 0204 0 244 221 60,47 

0412 26 0 001 0204 0 244 223 125,28 

0412 26 0 001 0204 0 244 224 1,08 

0412 26 0 001 0204 0 244 225 250,86 

0412 26 0 001 0204 0 244 226 56,93 

0412 26 0 001 0204 0 244 310 38,33 

0412 26 0 001 0204 0 244 346 80,81 

Итого  694,2 

0412 26 0 002 1397 0 244 222 50,7 

0412 26 0 002 1397 0 244 224 300 

0412 26 0 002 1397 0 244 226 937,69 

0412 26 0 002 1397 0 244 346 1,05 

0412 26 0 002 1397 0 244 349 685,5 

Итого  1 974,9 

ВСЕГО 

  

  

  

2669,16 

 

Согласно ф. 0531787 «Отчет о состоянии лицевого счета администратора 

доходов бюджета № 04112D02560» за 2020 год на лицевой счет Комитета  

поступило доходов в бюджет Республики Татарстан в общей сумме 33,3 тыс. 

рублей,  в том числе: 

 - по коду 130  «доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат» в сумме 13,92 тыс. рублей, в том числе возврат дебиторской задолженности 

на сумму 13,61 тыс. рублей; 

  -  по коду 140 «штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» пени за 

просрочку обязательств по ГК от 05.11.2020 г. в сумме 0,04 тыс. рублей; 

  -  по коду 180 "прочие доходы" от продажи иностранной валюты  в сумме 

19,38 тыс. рублей. 

2021год 
 

Законом о бюджете Республики Татарстан от 27 ноября 2020 года № 78-ЗРТ 

«О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (в редакции от 25 декабря 2021 г. N 95-ЗРТ) (далее - Закон о бюджете РТ на 

2021 год)  Комитету по туризму ведомственной структурой расходов, 
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предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 106 336,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

- по разделу 01 подразделу 13 «Другие общегосударственные расходы» в 

размере 16,7 тыс. рублей (КВР 200 КЦСР 99 0 00 9231 0); 

-  по разделу 04 подразделу 12 «Другие вопросы в области экономики» в 

размере 106 319,4 тыс. рублей на Государственную программу «Развитие сферы 

туризма и гостеприимства в Республике Татарстан» (КВР 100 в сумме 28 491,5 тыс. 

рублей, КВР 200 в сумме 77 827,9 тыс. рублей).  

По разделу 04 подразделу 12 «Другие вопросы в области экономики»:  

по КВР 100 на расходы по выплатам персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций Комитета предусмотрено бюджетных ассигнований в общей сумме  28 

491,5   тыс. рублей, в том числе: 

- КЦСР 26 0 001 0204 0 в размере 27 791,5 тыс. рублей; 

- КЦСР 26 0 002 1397 0 в размере 700 тыс. рублей. 

по КВР 200 на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд предусмотрено бюджетных ассигнований в общей сумме 

77 827,9    тыс. рублей, в том числе: 

- КЦСР 26 0 001 0204 0 в размере 5 006,5 тыс. рублей; 

- КЦСР 26 0 002 1397 0 в размере 72 821,4 тыс. рублей; 

На основании распоряжения Кабинета министров Республики 

Татарстан  от 27.12.2021г.  №2917-р (далее – РКМ РТ) Уведомления об изменении 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств Министерства 

финансов Республики Татарстан (далее - Минфин РТ) от 28.12.2021г. 

ассигнования были уточнены в сторону увеличения на общую сумму 59,7 тыс. 

рублей.  

Согласно, выписки из АЦК «Финансы»  за 2021 год Комитет 

профинансирован на сумму 106 395,8 тыс. рублей. Расходы через лицевые счета 

составили 99 042,6 тыс. рублей. 

Неисполненные назначения составили 7 353,2 тыс. рублей (6 % от 

доведенных  бюджетных назначений),  в том числе остаток бюджетных 

обязательств 2021 года в размере 88,5 тыс. рублей.  

1. По КЦСР 26 0 001 0204 0 «Центральный аппарат» лимиты бюджетных 

ассигнований 2021 года предусмотрены  в сумме 32 874,4 тыс. рублей, расход по 

лицевому счету составил 30 394,8 тыс. рублей. Остаток неиспользованных лимитов 

составил 2393,2 тыс. рублей или  7% от плановых назначений. 
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2. По КЦСР 26 0 002 1397 0 «Мероприятия в области туристической 

деятельности» лимиты бюджетных ассигнований 2021 года предусмотрены  в 

сумме 73 521,4 тыс. рублей, расход по лицевому счету составил 68 647,8 тыс. 

рублей. Остаток неиспользованных лимитов составил 4 871,4 тыс. рублей  (6 % от 

плановых назначений): 

 

КФСР КЦСР КВР КОСГУ 

Остаток 

 лимитов 2020 г. 

(тыс. рублей) 

Остаток лимитов по 

бюджетным 

обязательствам 2021 г. 

(тыс. рублей) 

 

 

Примечание 

0412 26 0 001 0204 0 122 212 140,54   

0412 26 0 001 0204 0 122 226 1567,37   

0412 26 0 001 0204 0 244 221 4,67 

36,07 Бюджетные 

обязательства на 

01.01.2022г. 

0412 26 0 001 0204 0 244 225 191,99   

0412 26 0 001 0204 0 244 226 14,92   

0412 26 0 001 0204 0 244 228 8,97   

0412 26 0 001 0204 0 244 310 249,36   

0412 26 0 001 0204 0 244 346 184,87   

0412 26 0 001 0204 0 247 223 30,5 

50,34 Бюджетные 

обязательства на 

01.01.2022г. 

Итого    2 393,2 86,4  

0412 26 0 002 1397 0 113 226 135,3   

0412 26 0 002 1397 0 244 222 0,6   

0412 26 0 002 1397 0 244 224 704,8   

0412 26 0 002 1397 0 244 226 2451,79 

2,13 Бюджетные 

обязательства на 

01.01.2022г. 

0412 26 0 002 1397 0 244 346 58,26   

0412 26 0 002 1397 0 244 349 1520,68   

Итого       

ВСЕГО       7264,62 88,54  

 

Согласно ф. 0531787 «Отчет о состоянии лицевого счета администратора 

доходов бюджета № 04112D02560» за 2021 год на лицевой счет Комитета  

поступило и зачтено доходов в бюджет Республики Татарстан в общей сумме 

108,4 тыс. рублей,  в том числе: 

 - по коду 130 «доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций 

затрат» возврат дебиторской задолженности в сумме 76,6 тыс. рублей; 

  -  по коду 140 «штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» в общей 

сумме 31,8 тыс. рублей, в том числе за ненадлежащие исполнение ГК от 
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19.04.2021 г. № 21000091, ГК от 11.01.2021г. №21000158, ГК от 24.06.2021 

г.№210000276, ГК от 19.04.2021№ 210000091, ГК от 09.03.2021№ 210000034,  ГК 

от 17.08.2021№ 210000434Т.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2021 году: 

 - по  государственному контракту от 11.08.2021 г. № 21000383 Комитетом 

подстатье 310  "Увеличение стоимости основных средств" 15 единиц системных 

блоков на общую  сумму 630,0 тыс. рублей приобретены в целях модернизации 

объекта основных средств «Стандартное рабочее место», (что подтверждается 

письменными пояснениями). Согласно Порядку применения классификации 

операций сектора государственного управления, утвержденному приказом 

Министерства финансов РФ от 29.11.2017 № 209н (далее – Порядок от 29.11.2017 

№ 209н), данные расходы следовало производить по подстатье 347  "Увеличение 

стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений"; 

- расходы сумме 630,0 тыс. рублей на приобретение 15 единиц системных 

блоков в 2021 году произведены по коду вида расходов (далее-КВР) 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг». Согласно Порядку формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения, утвержденному приказом Министерства финансов России 

от 06.06.2019 № 85н (далее - Порядок от  06.06.2019 № 85н), указанные расходы 

следовало производить по КВР 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного (муниципального) имущества». 
 

По вопросу 1.2.  
 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 

№522 утверждена Государственная программа «Развитие сферы туризма и 

гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2024 годы» (далее – Программа). 

Государственным заказчиком Программы является Государственный комитет РТ 

по туризму.  

Целью программы  является,   повышение конкурентоспособности 

туристского комплекса Республики Татарстан на российском и международном 

туристских рынках на базе эффективного использования развивающейся 

инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического, природного 

потенциала, потенциала событийного туризма республики и развития индустрии 

гостеприимства. 

Задачи Программы:  
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- Формирование благоприятного туристского имиджа Республики 

Татарстан, увеличение объема и разнообразия предоставляемых туристских услуг 

населению. 

- Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Татарстан. 

- Формирование конкурентоспособного туристского продукта и его 

продвижение на перспективных туристских рынках. 

-  Повышение качества республиканского туристского продукта, уровня 

гостеприимства при обслуживании туристов на объектах индустрии туризма, с 

учетом действующих внутренних и международных стандартов. 

-  Совершенствование государственной политики в сфере туризма и 

гостеприимства. 

Постановлением предусмотрены следующие пути решения вышеуказанных 

задач: 

1. Решение задачи по формированию благоприятного туристского имиджа 

республики, увеличению объема и разнообразия предоставляемых туристских 

услуг населению предполагает участие в специализированных туристских 

выставках, проводимых на территории Российской Федерации, а также 

организацию республиканских конкурсов, направленных на определение 

перспективных туристских проектов, программ и маршрутов в Республике 

Татарстан. 

2. Решение задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса 

Республики Татарстан предусматривает проведение работ по созданию проектов 

ряда перспективных туристских кластеров за счет вовлечения бизнес-сообществ 

отдельных регионов в процессы формирования государственно-частного 

партнерства. При этом планируется комплексное развитие туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров, которые 

станут точками роста развития региона, межрегиональных связей, активизировав 

вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса. Элементы указанной сети 

планируется располагать на наиболее популярных маршрутах, а также вблизи мест, 

представляющих значительный туристский интерес: исторических и культурных 

центров, объектов показа, других мест, привлекательных для туристов. 

Структурообразующими функциональными элементами Программы являются 

туристско-рекреационные кластеры "Казань", "Древний город Болгар", "Остров-

град Свияжск", "Берега Елабуги", "Свияга-Лэнд", "Камская жемчужина", "Нижняя 

площадка пгт. Камские Поляны", "Новая Тура", "Смарт-Сити Казань", в рамках 
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которых на отдельных территориях региона будут созданы условия для 

ускоренного развития туристской инфраструктуры, обеспечивающей интенсивный 

прирост внутреннего и въездного туристских потоков, а также оказывающей 

мультипликативный эффект на развитие сферы сопутствующих услуг и смежных 

отраслей экономики. 

Кроме туристско-рекреационных кластеров, предусмотрено проектирование и 

создание авто туристических кластеров, которые будут располагаться вблизи 

федеральных трасс. 

Для решения указанной задачи предполагается использовать возможности 

софинансирования бюджетных средств и средств инвесторов.  

Развитие туристской инфраструктуры и создание современных комплексов, 

наряду с вовлечением в оборот отреставрированных объектов историко-

культурного наследия, создадут условия для разработки целого ряда новых 

туристских маршрутов различной направленности. Это позволит удовлетворить 

потребительский спрос различных категорий туристов, обеспечить всесезонное 

функционирование туристских объектов и стабильный рост туристского потока. 

 Решение задачи по формированию конкурентоспособного туристского 

продукта и его продвижению на внутреннем и международном рынках является 

логическим продолжением предыдущей задачи по развитию туристско-

рекреационного комплекса и предполагает формирование туристского бренда 

Республики Татарстан, развитие и повышение конкурентоспособности известных 

брендов ("Древний город Болгар", "Остров-град Свияжск", "Елабуга" и других), а 

также расширение ассортимента республиканского турпродукта и формирование 

новых брендов по перспективным направлениям туризма (этнического, культурно-

познавательного, экологического, рыболовного, сельского туризма, туризма с 

активными способами передвижения, оздоровления, отдыха и рекреации). Кроме 

того, планируется государственная поддержка социально значимых проектов и 

инициатив в сфере туризма. 

Для продвижения туристского продукта Республики Татарстан на мировом и 

внутреннем туристских рынках в течение всего срока реализации Программы 

необходимо, в первую очередь, существенно увеличить присутствие туристских 

возможностей Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", организовать разработку и использование современных IT - 

сервисов, проектов и услуг в сфере туризма, обеспечить развертывание 

информационно-пропагандистских кампаний и проведение комплекса других 
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мероприятий, направленных на формирование и продвижение туристского имиджа 

Республики Татарстан как привлекательного направления для туристов. В 

программных мероприятиях также могут быть учтены средства, вкладываемые 

субъектами туристского бизнеса в продвижение турпродукта. 

 Для решения задачи повышения качества республиканского туристского 

продукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и 

международных стандартов планируется реализовать ряд мероприятий, 

направленных на проведение исследований туристского рынка республики, 

связанных с оценкой туристского потенциала, качества и конкурентоспособности 

туристского продукта, а также с мониторингом качества оказываемых туристских 

услуг, совершенствованием технологического обеспечения отрасли, 

формированием современной статистики туризма. Данное направление 

предполагает развитие системы подготовки кадров в сфере туризма, включая 

высшее и среднее профессиональное образование, повышение квалификации и 

переподготовку кадров, организацию взаимодействия в области управления 

качеством туристского продукта с общественными профессиональными 

организациями сферы туризма и гостеприимства. Кроме того, в данный раздел 

включены мероприятия по созданию современной системы туристской навигации, 

в том числе по установке коричневых туристских указателей, принятых в 

международной практике туризма, на основных трассах по направлению к 

туристским объектам. 

В результате реализации мероприятий будут созданы условия для повышения 

конкурентоспособности туристского продукта на внутреннем и международном 

туристских рынках, качества оказываемых туристских услуг. 

 Решение задачи по совершенствованию государственной политики в сфере 

туризма и гостеприимства предусматривает развитие приоритетных видов туризма, 

взаимодействие с министерствами и ведомствами Республики Татарстан по 

вопросам развития сферы туризма, туристской индустрии и гостеприимства, 

взаимодействие с участниками туристского рынка, осуществление 

государственной поддержки юридических и физических лиц в реализации 

проектов в сфере туризма. 

Решение задачи по формированию благоприятного туристского имиджа 

республики, увеличение объема и разнообразия предоставляемых туристских услуг 

населению определяется государственной поддержкой первоочередных 

мероприятий: 
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-   организация проведения и участие в российских туристских выставках; 

-  организация и проведение конкурсов, направленных на развитие туристской 

индустрии; 

-  организация проведения и участие в конференциях и семинарах. 

Работа по развитию туристско-рекреационного комплекса Республики 

Татарстан будет вестись в рамках следующих мероприятий: 

-  создание базового пакета инвестиционных предложений и проектов 

развития инфраструктуры туризма республики; 

- капитальное строительство и модернизация объектов обеспечивающей 

инфраструктуры приоритетных туристско-рекреационных кластеров и туристских 

центров ("Казань", "Древний город Болгар", "Остров-град Свияжск", "Берега 

Елабуги", "Свияга-Лэнд", "Камская жемчужина", "Нижняя площадка пгт. Камские 

Поляны", "Новая Тура", "Смарт-Сити Казань"); 

-   проектирование и создание авто туристических кластеров. 

Мероприятия по формированию конкурентоспособного туристского продукта 

и его продвижение на внутреннем и международном рынках включают в себя: 

-  формирование туристского бренда Республики Татарстан; 

- развитие и повышение конкурентоспособности республиканских туристских 

брендов (гг. Казани, Елабуги, Чистополя и Чистопольского муниципального 

района, г. Зеленодольска и Зеленодольского муниципального района, "Древний 

город Болгар", "Остров-град Свияжск", "Резиденция  Кыш бабая и Кар кызы"); 

- расширение ассортимента республиканского турпродукта, формирование 

новых брендов по перспективным направлениям туризма (этнического, культурно-

познавательного, экологического, рыболовного, сельского, оздоровления, отдыха и 

рекреации, туризма с активными способами передвижения), а также 

государственная поддержка социально значимых проектов и инициатив, 

формирование республиканского событийного календаря. 

Мероприятия по продвижению туристского продукта Республики Татарстан 

включают в себя: 

- увеличение присутствия туристских возможностей Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая поддержание и 

продвижение республиканского сайта по туризму, а также конкурентоспособного 

цифрового контента, сервисов и наполнение информационного ресурса; 
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-  развитие сети и координацию деятельности туристских информационных 

центров (включая Call-centre) и обеспечение их работы, взаимодействия с 

российскими и зарубежными туристскими информационными центрами; 

-  издание и распространение рекламно-имиджевых материалов о туризме в 

Республике Татарстан; 

- организацию и проведение международных, общероссийских, 

межрегиональных, республиканских мероприятий, направленных на формирование 

туристского имиджа и продвижение республики на туристских рынках, включая 

создание рекламных фильмов и роликов, цикловой телепередачи, участие в 

выездных презентациях (roadshow), организацию и проведение в республике 

международных встреч с участием представителей регионов России и зарубежья, 

проведение других имиджевых мероприятий, в том числе в рамках проекта 

"Великая Волга" и  других межрегиональных мероприятий, ежегодных авто- и 

велопробегов по маршрутам Казань - Свияжск, Казань - Болгар и других. 

Мероприятия по повышению качества республиканского туристского 

продукта и обслуживания туристов с учетом действующих внутренних и 

международных стандартов включают в себя: 

- проведение специальных исследований туристского рынка, связанных с 

изучением и оценкой туристского потенциала, качества и конкурентоспособности 

туристского продукта, а также мониторинга качества оказываемых туристских 

услуг; 

- организацию повышения квалификации кадров туристской индустрии к 

международным событиям; 

- развитие системы подготовки кадров в сфере туризма и индустрии 

гостеприимства; 

- создание условий для эффективной деятельности некоммерческих и 

общественных организаций в сфере туристской индустрии; 

- формирование современной системы статистики туризма, организация сбора 

и анализа информации; 

- создание современной системы туристской навигации. 

Анализ исполнения утвержденных индикаторов Программы, 

характеризующих уровень решения задач по формированию благоприятного 

туристского имиджа республики и увеличения объема и разнообразия 

предоставляемых туристских услуг в проверяемом периоде показал, что из 14-и 

запланированных показателей полностью  выполнены 13. При этом, по трем из 
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показателей, таких как «Количество посетителей туристского интернет - портала», 

«Количество видов транспорта, в которых размещена информация о туристских 

ресурсах» и «Количество роликов и презентаций о туризме в Республике 

Татарстан», фактические показатели 2021 года  превысили плановые значения. При 

этом, следует отметить, что при 100%-ном исполнении в проверяемом периоде 

плановых показателей по объему оказанных платных туристских услуг, в 

абсолютном выражении указанный показатель в 2021 году по отношению к 2020 

году снизился на 133,1 млн. рублей или 1,4%.   
 

По вопросу 1.3. 
 

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан (выборочным методом на основании изучения 

(оценки) произведенных расходов) установлено следующее: 

1.  По распоряжению Министерства земельных и имущественных отношений  

Республики Татарстан от 06.05.2014 №839-р за Комитетом на праве оперативного 

управления закреплено нежилое помещение (общей площадью 707,2 кв. м.) в 

здании по ул. М. Горького, д. 19/8 балансовой стоимостью 5 078,8 тыс. рублей. В 

помещениях 1-го этажа указанного здания располагаются специалисты Комитета, 

помещения 2-го этажа Комитетом не используются 2014 года по настоящее время. 

Согласно пояснениям, представленным Комитетом, с 01.05.2021 на 2 этаже здания 

проводились ремонтные и реставрационные работы (Согласно Распоряжению 

Кабинета Министров РТ от 19.03.2021 №486-р выделены средства на ремонтно-

реставрационные работы, приобретение оборудования, мебели, инвентаря в сумме 

83 210,2тыс. рублей; заказчик - ГКУ ГИСУ).  В настоящее время сторонами акт 

приема-передачи работ не подписан, ведутся подготовительные к вводу в 

эксплуатацию работы (установка мебели, навеска штор и пр.). В проверяемом 

периоде Комитетом в АО «Казэнерго» производилась оплата коммунальных услуг 

за неиспользуемые помещения 2-го этажа указанного здания на общую сумму 365,2 

тыс. рублей (783.0412.2600102040.244.223), в том числе: в 2020 году – 164, 5 тыс. 

рублей; в 2021 году - 200,7тыс. рублей.  

3. По договору от 01.09.2020   №65 Комитетом оплачено 94,3 тыс. рублей 

Милютиной Ю. В. (платежным поручением от  25.11.2020 на сумму 70,8 тыс. 

рублей и платежным порученем  № от 25.12.2020 в сумме 23,5 тыс. рублей) за 

услуги по продвижению социальных сетей туристического бренда Республика 

Татарстан «Visit Tatarstan», а именно за размещение информации в официальных 

группах Комитета, подготовку текстов, контент-планов. Однако Положением,  

утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
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12.04.2014 №234 за Комитетом закреплено полномочие по формированию 

информационной системы поддержки сферы туризма, обеспечивающей получение 

экономической, статистической, правовой и  информационной организациями в 

сфере туризма и туристской индустрии; осуществлению  комплекса мер  по 

продвижению  и популяризации туристских возможностей   и туристских ресурсов 

Республики Татарстан  на российском и международных рынках, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  взаимодействия со 

средствами массовой информации по вопросам, входящим в компетенцию.  

За отделом продвижения туристского продукта  закреплена функциональная 

обязанность по разработке и реализации рекламных компаний  по продвижению 

туристского продукта Республики Татарстан; увеличению присутствия туристских 

возможностей Республики Татарстан в сети «Интернет», включая  поддержание и 

продвижение туристского портала Республики Татарстан (www. visit-tatarstan.com), 

а также  конкурентоспособного цифрового контента, сервисов и наполнение 

информационных ресурсов. 

4.  Указом Президента Республики Татарстан от 09.09 2005 г. N УП-366 "О 

порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих 

Республики Татарстан" (далее – Указ № УП-366) в части п. 18  установлен порядок 

и нормы  возмещения  расходов по бронированию и найму жилого помещения 

командированным гражданским служащим в зависимости от замещающей 

должности гражданской службы (кроме тех случаев, когда им предоставляется 

бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным 

соответствующими документами. 

Выборочной проверкой расходования средств на оплату командировочных 

расходов установлено, что к авансовым отчетам сотрудников Комитета в части 

возмещения расходов по найму жилья не приложены первичные документы 

гостиниц,  подтверждающие факт оказания гостиничных услуг с указанием 

стоимости и категории номера, даты заезда и выезда командированного 

сотрудников Комитета.  

Комитетом представлены пояснения, что сотрудники обращались в 

туристическое агентство   ООО  «Персона Грата» с целью экономии рабочего 

времени как физические лица;  договора на оказание услуг не заключались. ООО 

«Персона Грата» не выдавало счета из мест проживания;  представлялись только 

акты оказанных услуг и кассовые чеки  ООО «Персона Грата». 
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Следовательно, определить обоснованность расходов за проживание  

нижеперечисленными гражданским служащим Комитета не представляется 

возможным. Общая сумма возмещенных Комитетом сотрудникам расходов по 

найму жилья без надлежаще оформленных документов составила  387,9 тыс. 

рублей (783.0412.2600102040.122.226), в том числе: 

-2020 год – 189,2 тыс. рублей; 

-2021 год – 198,7 тыс. рублей. 

 

Акт  /Накладная 

ООО 

«Персона Грата» 

Содержание Сумма, 

тыс. рублей 

№34 от 19.01.2020 Проживание Хисматуллиной Д. 

в гостинице г. Хельсинке 

С 16.01 по 19.01.2020 – 3 суток 

37,5 

№49 от 26.01.2020 Проживание Мурзиной Д. в гостинице 

г. Мадрид с 21.01 по 26.01.2020 

49,0 

№137 от 15.02.2020 Проживание Иванова С. в Новотеле г. Москва 

С 14.02 по 15.02.2020 

11,2 

№219 от 07.03.2020 Проживание  Иванова С.Е.  

в гостинице Лотте с 06.03.- 07.03 

12,3 

№303 от 04.07.2020 Проживание Нестеровой М. в отеле Корона 

С 29.04. по 04.07.2020 

20,0 

№301 от  04.07.2020 Проживание Баринова Д. в отеле Корона 

С 29.04. по 04.07.2020 

20,0 

№302 от 04.04.2020 Проживание Бариновой  в отеле Корона 

С 29.04. по 04.07.2020 

20,0 

№428 от 14.09.2020 Проживание  Барабановой Е. в 

гостинице Ставрополье  с 10.09.по 12.09.2020 

8,0 

№434 от 17.09.2020 Проживание Вороновой Ю. в гостинице 

на Театральной  с 15.09. по 16.09.2020 

11,2 

ИТОГО 2020 год  189,2 
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№16 от  26.01.2021 Проживание  Бобрецовой А. в отеле Лампа 

С 25.01 по 26.01.2021 

5,6 

№ 151 от 18.03.2021 Проживание Зариповой Д.  с 15.03 по 18.03 

в отеле Ибис Москва 

13,0 

№ 150  от 18.03.2021 Проживание Ахмерова А. с 15.03 по 18.03 

в отеле Ибис Москва 

13,0 

№ 895 от 13.08.2021 Проживание Иванова С. с  12.08. по 13.08.2021 

В гостинице г.Бухара 

15,0 

№1028 от 06.10.2021 Проживание  Балахонцевой А.  с 01.10 

по 06.10.2021 

Гостинице Дубай 

58,9 

№ 1030 от 06.10.2021 Проживание Иванова С. С. с 01.10 

по 06.10.2021 

Гостинице Дубай 

93,2 

ИТОГО 2021 год  198,7 

 

5. Выборочной проверкой расходования средств на оплату командировочных 

расходов установлено, что авиа и железнодорожные билеты сотрудникам Комитета 

приобретались через ООО «Персона Грата».  Комитетом в проверяемом периоде 

оплачен сервисный сбор за приобретение билетов ООО «Персона Грата»  в сумме 

72,2 тыс. рублей (783.0412.2600102040.122.226), в том числе:  

2020 г. – 25,5 тыс. рублей; 

2021г. – 46,7 тыс. рублей. 

10. Комитетом  произведены расходы на приобретение системных блоков 

(платежное поручение №832775 от 16.09.2021ООО) у «Информ Финанс Севис» в 

количестве 15 единиц  общей стоимостью 630,0 тыс. рублей в рамках контракта от 

11.08.2021 №21000383Т, из которых 5 единиц  общей стоимостью 209,9 тыс. 

рублей на дату проверки не используются (находятся на складе Комитета).    
 

По вопросу 1.4. 
 

В проверяемом периоде реализация, списание, сдача в аренду 

государственного имущества и земли Комитетом не осуществлялись. 

Как было указано выше, за Комитетом на праве оперативного управления 

закреплено нежилое помещение в здании по ул. М.Горького, д. 19/8 балансовой 

стоимостью 5 078,8 тыс. рублей (остаточной стоимости не имеет, здание 1908 года 

постройки, «Дом Чукашева», арх. Олешкевич К.С.). Комитету выдано 

свидетельство о государственной регистрации права на указанное помещение от 

12.08.2015 №16-16/001-16/097/006/2015-8897/1. Указанное здание согласно приказу 

Министерства культуры Российской Федерации от 02.10.2017 №108995-р 

зарегистрировано в реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации (регистрационный номер 

161711110670006). При этом  в указанном здании Комитет занимает помещения 1-

го этажа. Второй этаж здания Комитетом не используются с 2014 года по 

настоящее время. Согласно пояснениям, представленным Комитетом, с 01.05.2021 

на 2 этаже здания проводились ремонтные и реставрационные работы (Согласно 

Распоряжению Кабинета Министров РТ от 19.03.2021 №486-р выделены средства 

на ремонтно-реставрационные работы, приобретение оборудования, мебели, 

инвентаря в сумме 83 210,2 тыс. рублей; заказчик - ГКУ ГИСУ).  В настоящее 

время сторонами акт приема-передачи работ не подписан, ведутся 

подготовительные к вводу в эксплуатацию работы (установка мебели, навеска штор 

и пр.). Балансовая стоимость  неиспользуемого с 2014 года имущества (2 этажа 

здания площадью 304,7 кв.м.) составляет 2188,2 тыс. рублей. 

(783.0412.2600102040.244.310). 

В ходе выборочной инвентаризации основных средств и материальных запасов 

по состоянию на 02.02.2021 выявлено неиспользуемое более трех лет имущество 

общей балансовой стоимостью 1 743,9 тыс. рублей,  в том числе: 

- два холодильника Позис RD - 149 общей балансовой стоимостью 37,6 тыс. 

рублей, которые не используются с 2014 года (в исправном состоянии); 

- новые электрические  чайники CENTEJK CT-0037 в количестве 7 штук 

общей стоимостью 7,2 тыс. рублей (783.0412.2600213970.244.310); 

- товарно-материальные ценности (картины, портативные накопители,  

аккумуляторные батареи, флаги и пр.) общей стоимостью 337,5 тыс. рублей 

(783.0412.2600213970.244.226); 

-  товарно-материальные ценности, приобретенные в качестве подарков, 

призов, наград общей стоимостью 1 361,6 тыс. рублей 

(783.0412.2600213970.244.226) 

 

           

 

По вопросу 1.5. 
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Согласно приказу Комитета от 26.05.2014 № 28 утверждено положение о 

контрактной службе, в него вносились изменения приказами от 05.03.2019 № 16, от 

11.06.2019 № 65, 02.04.2020 № 42. В соответствии с приказами Комитета от 

27.06.2017 № 95, 11.05.2018 № 50, 24.12.2018 № 182, 08.02.2019 № 8, 06.03.2019         

№ 17, 03.07.2019 № 87, 28.12.2019 № 239, 01.04.2020 № 39, 17.11.2020 № 131, 

01.06.2021 № 86, 29.10.2021 № 177 утвержден состав контрактной службы. 

Согласно требованиям постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан «Вопросы Государственного комитета Республики Татарстан по 

закупкам» от 08.05.2014 № 307, функции по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для Комитета осуществляет Государственный 

комитет Республики Татарстан по закупкам. 

Обобщенная информация о заключенных Комитетом контрактах (договорах) 

на выполнение работ (услуг) представлена в следующей таблице. 

 

Способы закупок 

Кол-во  

контрактов 

(договоров) 

(ед.) 

Стоимость Экономия 

Предложение  

заказчика 

(тыс. руб.) 

Окончательная 

цена 

(тыс. руб.) 

в тыс. руб. в % 

2020 год 

Открытый конкурс 1 48,0 18,0 30,0 0,1 

Запросы котировок - - - -  

Электронный аукцион 27 19 484,1 16 171,5 3 312,6 14,7 

Открытый аукцион - - - -  

Без проведения торгов 

 (единственный поставщик), 

в том числе: 

91 2 982,3 2 982,3 0 0 

поставщики коммунальных услуг  4 786,0 786,0 0 0 

по результатам несостоявшихся 

торгов, запросов котировок 
1 52,7 52,7 0 0 

прочие (п.32 ч.1 ст.93 44-ФЗ) 2 351,0 351,0 0 0 

договоры до 300 тыс. рублей  

п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 
84 1 792,6 1 792,6 0 0 

ИТОГО: 119 22 514,4 19 171,8 3 342,6 14,8 

2021 год  

Открытый конкурс 1 49,7 16,7 33,0 0,03 

Запросы котировок - - - - - 

Электронный аукцион 38 69 902,9 53 839,7 16 063,2 17,7 

Открытый аукцион - - - - - 

Без проведения  

торгов  

(единственный поставщик), 

в том числе: 

136 20 702,5 20 658,1 44,4 0,04 

поставщики  

коммунальных услуг  
4 719,0 719,0 0 0 

по результатам несостоявшихся 

торгов, запросов котировок 
5 10 616,3 10 571,9 44,4 0,04 

прочие п. 32 ч.1 ст. 93 44-ФЗ 8 3 450,5 3 450,5 0 0 

договоры до 600 тыс. рублей  119 5 916, 7 5 916,7 0 0 
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Способы закупок 

Кол-во  

контрактов 

(договоров) 

(ед.) 

Стоимость Экономия 

Предложение  

заказчика 

(тыс. руб.) 

Окончательная 

цена 

(тыс. руб.) 

в тыс. руб. в % 

2020 год 

п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ   

ИТОГО: 175 90 655,1 74 514,5 16140,2 17,8 

 

В проверяемом периоде основными исполнителями работ (услуг) по 

заключенным государственным контрактам (договорам) являлись ООО 

«Туристско-информационный центр города Казани» (2020 год – 57% от общей 

цены заключенных контрактов) и АНО «Ассамблея туристских волонтеров 

Республики Татарстан» (2021 год – 9,2%), ООО «Бюро юридического 

обслуживания» (2021 – 24,1%), ООО «Джаз тур» (2021 – 9,0%).  

В 2020 и 2021 годах субсидии организациям не выдавались. 

Обобщенная информация об объемах заключенных государственных 

контрактов (договоров) с указанными организациями представлена в следующей 

таблице. 

 

№ п/п Наименование организации 

Количество 

заключенных 

контрактов 

(договоров), (ед.) 

Сумма 

заключенных 

договоров 

(тыс. руб.) 

Удельный 

вес в структуре 

закупок, (%) 

2020 год 

1. ООО «Туристско-

информационный центр города 

Казани» 

5 10 938,9 57 

2. Другие организации 114 8 232, 9 43 

 Итого: 119 19 171,8 100 

2021 год 

1. 
АНО «Ассамблея туристских 

волонтеров РТ» 
3 6 848,8 9,2 

2. 
ООО «Бюро юридического 

обслуживания» 
2 17 929,1 24,1 

3. ООО «Джаз тур» 2 6 754,6 9,0 

4. Другие организации 168 42 982,0 57,7 

 Итого: 175 74 514,5 100 

 

По вопросу 1.6. 

По состоянию на 31.12.2020 г. кредиторская задолженность составила 3,7 

тыс. рублей, в том числе: 
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- АО «Татэнергосбыт» по Государственному контракту №77202Э от 

28.12.2019 (электроэнергия) - в сумме 3,7 тыс. рублей; 

По состоянию на 31.12.2020 дебиторская задолженность составила 83,2 тыс.  

рублей, в том числе: 

- ПАО «МТС» по Государственному контракту № 919000831 от 28.12.2019 в 

сумме 70,9 тыс. рублей; 

- АО «Почта России» по Государственному контракту №78397/1/2021 от 

01.12.2020 в сумме 12,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2021 г. дебиторская задолженность составила 

39,5тыс. рублей, в том числе: 

- ПАО «МТС» по Государственному контракту №20000827/Т от 01.01.2021 

(мобильная связь) - в сумме 19,3 тыс. рублей; 

- АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» по договору 

№2549294/NIC_D от 15.041.2021 (продление доменного имени в рамках 

программы New g TLD) – в сумме 0,3 тыс. рублей; 

- АО «Почта России» по договору № 7397/1/2021 от 05.10.2021 (оказание 

платных печатных услуг с 01.01.2022 по 30.06.2022) в сумме 13,3 тыс. рублей; 

- АО «Татэнергосбыт» по ГК 77207Э от 21.12.2020 (электроснабжение) в 

сумме – 1,6 тыс. рублей; 

АО «Казэнерго» по ГК №14 от 21.12.2020 (теплоснабжение) в сумме – 5,0 

тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2021 г. кредиторская задолженность составила–3,0 

тыс. рублей, в том числе:  

- ПАО «Таттелеком» по Государственному контракту №ЕП-1/2021 от 

24.12.2020 (связь) - в сумме 1,2 тыс. рублей;  

- ПАО «Таттелеком» по договору № 1 от 01.01.2021 (связь) – в сумме 1,1 

тыс. рублей; 

- ПАО «Таттелеком» по договору публичной оферты от 22.05.2008; счету 

17804200 от 05.01.2022 (справочно-информационные услуги за декабрь 2021) в 

сумме 0,4 тыс. рублей;  

- МУП «Водоканал» по договору № 11/13118 от 01.01.2021 (водоснабжение) 

– в сумме 0,3 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2021, на 01.01.2022 

отсутствует. 

 

По вопросу 1.7. 
 

 1. В нарушение п.1 ст.10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 №402-ФЗ (далее - Закон о бухгалтерском учете)  и  п.98 Инструкции по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
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государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной  Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 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 157н) в проверяемом 

периоде Комитетом не отражены в бухгалтерском учете (по  счету 105  

«Материальные запасы») приобретенные товарно-материальные ценности на  

общую сумму  2 278,5 тыс. рублей (2020 год – 1 302,3 тыс. рублей; 2021 год – 976,2 

тыс.  рублей) (783.0412.2600213970.244.226).   

В рамках государственного контракта от 18.12.2019 г. ГК №919000791 

Комитету в 2020 г. поставлены товарно-материальные ценности по счет-фактурам 

(уникальные накладные) на сумму 1 302,3 тыс. рублей, которые  в нарушении  п.1 

ст. 10 Закона о бухгалтерском учете не отражены в регистрах бухгалтерского 

учета по дебету  счета 105 «Материальные запасы», в том числе: 

-  по счет-фактуре от 31 марта 2020 г. № 3-31/05 поставлены товары на 

общую сумму 774,6 тыс. рублей:  толстовка с капюшоном с логотипом - 160 штук 

на сумму 285,9 тыс. рублей, брюки - 160 штук на сумму 220,5 тыс. рублей, 

футболка -160 штук на сумму 73,4 тыс. рублей, термокружка -160 штук на сумму 

73,4 тыс. рублей, ручка шариковая ручка -160 штук на сумму 8,2 тыс. рублей, 

сертификат участника -160 штук на сумму 8,2 тыс. рублей; рамки -160 штук на 

сумму 32,6 тыс. рублей; бейдж -160 штук на сумму 16,3 тыс. рублей;  блокнот -

160 штук на сумму 26,1 тыс. рублей;  

- по счет-фактуре от 29 мая 2020 г. № 5-29/01 поставлены товары на общую 

сумму 557,7 тыс. рублей:    футболка-поло - 180 штук на сумму 137,9 тыс. рублей, 

свитшот - 180 штук на сумму 238,9 тыс. рублей, поясная сумка -180 штук на 

сумму 128,7 тыс. рублей, солнцезащитные очки -180 штук на сумму 36,7 тыс. 

рублей, книжка волонтера-180 штук на сумму 15,5 тыс. рублей. 

Комитетом вышеуказанные товарно-материальные ценности списаны  на 

общую сумму 1 302,3 тыс. рублей  (в 2020 г. -372,3 тыс. рублей, в 2021 г.- 930,0 

тыс. рублей)  следующими актами : 

-   от 08.12.2020 г.   в количестве 80 комплектов (толстовка с капюшоном с 

нанесением надписи и логотипа, брюки, футболка, шариковая ручка, блокнот, 
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термокружка, сертификат участника, рамки для сертификата, бейдж участника) на 

сумму 372,3 тыс. рублей; 

-  от 17.12.2021 г.  в количестве 80 комплектов (толстовка с капюшоном с 

нанесением надписи и логотипа, брюки, футболка, шариковая ручка, блокнот, 

термокружка, сертификат участника, рамки для сертификата, бейдж участника) на 

сумму 372,3 тыс. рублей; 

-   от 17.12.2021 г. в количестве 75 комплектов (свинтшот, поясная сумка, 

футболка-поло, очки солнцезащитные, книжка волонтера) на сумму 232,3 тыс. 

рублей; 

 -   от 27.12.2021 г. в количестве 105 комплектов (свинтшот, поясная сумка, 

футболка-поло, очки солнцезащитные, книжка волонтера) на сумму 325,3   тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что акты списания материалов, не соответствует 

унифицированной форме 0504230 «Акт о списании материальных запасов», 

утвержденной Приказом Минфина России от 30.03.2015  № 52н  «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»  

(далее – Приказ 52н). 

В 2020 в нарушение п.1 ст.10 Закона о бухгалтерском учете списание 

вышеуказанных товарно – материальных ценностей  не отражено по кредиту 

счета 105  «Материальные запасы». 

По состоянию на 01.01.2021г. по дебету счета 105 «Материальные запасы» 

не отражены  остатки товарно-материальных ценностей на сумму 930,0 тыс. 

рублей. 

 В 2021 году Комитетом заключен государственный контракт  от 

01.02.2021г.  № 20000948 (далее - ГК №20000948) с АНО «Ассамблея 

туристических волонтеров Республики Татарстан » (далее-Исполнитель) по 

поддержанию работы волонтеров в сфере туризма и гостеприимства на сумму 

2 619 тыс. рублей.  Кассовый расход составил 2 619 тыс. рублей 

(783.0412.2600213970.244.226).   

Комитету по товарной накладной от 05.03.2021 г. №1 произведена поставка 

товарно-материальных ценностей  на сумму  976,2 тыс. рублей, которые  не 
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отражены в регистрах бухгалтерского учета в 2021 году по дебету счету 105 

«Материальные запасы», в том числе:  

- жилет классический унисекс -50 штук на сумму 110 тыс. рублей; 

- жилет утепленный классический– 80 штук на сумму 240 тыс. рублей; 

- шиапованный значок -500 штук на сумму 95 тыс. рублей, 

 - толстовка с капюшоном - 80 штук на сумму 172 тыс. рублей, 

 - брюки - 80 штук на сумму 160 тыс. рублей;  

- футболка  - 80 штук на сумму 84 тыс. рублей; 

- шариковая ручка - 80 штук на сумму 6 тыс. рублей; 

- блокнот -80 штук на сумму 13,6 тыс. рублей;  

- термокружка  -80 штук на сумму 60 тыс. рублей; 

- сертификат -80 штук на сумму 7,6 тыс. рублей; 

-  бейдж - 80 штук на сумму 12 тыс. рублей;  

- рамка для сертификата – 80 штук на сумму 16 тыс. рублей. 

В 2021 году Комитетом  списаны вышеуказанные товарно-материальные 

ценности на общую сумму 786,4 тыс. рублей. В нарушение п.1 ст.10 Закона о 

бухгалтерском учете и п. 98 Инструкции 157н   операция   не отражена по кредиту 

счета 105  «Материальные запасы». По состоянию на 01.01.2022 года остаток 

товарно-материальных ценностей не отраженных по дебету счета 105 

«Материальные запасы» составил 189,8 тыс. рублей. Акт списания материалов, не 

соответствует унифицированной форме 0504230 «Акт о списании материальных 

запасов» утвержденной  Приказом Минфина № 52. 

По дебету счета 105  «Материальные запасы» не отражены товарно-

материальные ценности по состоянию на 01.01.2021г. на сумму 930,0 тыс. рублей, 

по состоянию на 01.01.2022г. на сумму 189,8 тыс. рублей. 

2. В нарушение п. 98 Инструкции 157н по состоянию на 01.01.2021г. на счете       

105  «Материальные запасы»  не отражены товарно – материальные ценности 

общей стоимостью 387,0 тыс. рублей, в том числе: 

- очки  виртуальной реальности, в количестве 1 470 штук  общей стоимостью 

255,1 тыс. рублей, находящиеся на складе Комитета (приобретенные  по контракту  

от 24.04.2018 №2018.18760, оплаченные платежным поручением от 30.07.2018 

№534548 (всего  оплачено 1735,8 тыс. рублей за 10 000 очков) 

(783.0412.2600213970.244.226)). Согласно пояснениям, представленным 

Комитетом, данные очки распространялись  в павильоне  на фестивале 

болельщиков FIFA c 13.06.2018 по 17.06.2018 в г. Казани  на площади у Центра 

семьи «Казань» (акт списания от 05.07.2018);  однако после демонтажа павильона 
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20.07.2018г.  в Комитет возвращены остатки очков.  Находящиеся на складе очки 

виртуальной реальности в количестве 1 470 штук общей стоимостью 255,1 тыс. 

рублей не отражены по счету 105 00 «Материальные запасы» по состоянию на 

01.01.2021г., 01.01.2022г. 

- футболки - поло с надписью «Ассамблея  туристских волонтеров РТ» в 

количестве 63 штук общей стоимостью 48,3 тыс. рублей; 

- свитшоты  (толстовки)   с надписью «Ассамблея туристских волонтеров РТ» 

в количестве 63 штук общей стоимостью 83,6 тыс. рублей (Приобретены в рамках 

государственного контракта от 18.12.2019г. №919000791, заключенного с ООО  

«Туристско - информационный центр» на поддержание работы волонтеров в сфере 

туризма и гостеприимства, а также организацию подготовки туристских волонтеров 

по основам облуживания гостей; накладная от 29.05.2020г. № 5-29/01; накладная от 

31.03.2020 № 3-31/05).  

         

 

       В ходе проверки Комитетом проведено оприходование вышеуказанных 

товарно-материальных ценностей; представлена бухгалтерская справка по 

состоянию на 03.02.2022г. (исправительная  бухгалтерская проводка на 387,0 тыс. 

рублей по дебету счета 105 «Материальные запасы»). 

3. 7. В ходе выборочной инвентаризации основных средств и материальных 

запасов выявлены излишки на  общую сумму 116,1 тыс. рублей, в том числе: 

- «кружка декоративная ГК2018.51680» по данным счета 105 00 

«Материальные запасы» числится 6 штук, фактическое количество составило 70 

штук, излишки в количестве 54 штук на сумму 13,2 тыс.  рублей. Указанные 

кружки декоративные приобретены в 2018 г. по ГК   от 02.10.2018 г. № 

2018.51680; 

- «тарелка декоративная ГК2018.51680» по данным счета 105 00 

«Материальные запасы» числится 6 штук, фактическое количество составило 70 
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штук, излишки в количестве 54 штук на сумму 33,2 рублей. Указанные тарелки 

декоративные приобретены в 2018 г. по ГК от  02.10.2018 г. № 2018.51680; 

- «дождевик ГК 919000653 от 02.12.19» по данным счета 105  

«Материальные запасы» числится 9 штук, фактическое количество составило 29 

штук, излишки в количестве 20 штук на сумму 25 тыс. рублей.                        

Указанные дождевики приобретены в 2019 г. по ГК   от 02.12.2019 г.   № 

919000653 (платежное поручение от 27.12.2019 №1065421, КБК 

783.0412.26002137970.244.349); 

- по данным счета 105 «Материальные запасы» числится 196 штук «Чехлы 

ГК919000653 от 02.12.19», фактическое количество составило 218 штук, излишки 

в количестве 22 штуки на сумму 27,5 тыс.  рублей. Указанные чехлы приобретены 

в 2019 г. по ГК   от 02.12.2019 г. № 919000653 (платежное поручение от 

27.12.2019 г. №1065421, КБК 783.0412.26002137970.244.349); 

- «носки ГК919000653 от 02.12.19» по данным счета 105 «Материальные 

запасы» числится 672 штуки, фактическое количество составило 702 штуки, 

излишки в количестве 30 штук на сумму 3,5 тыс. рублей. Указанные дождевики 

приобретены в 2019 г. по ГК   от 02.12.2019 г. № 919000653 (платежное поручение 

от 27.12.2019 г. №1065421, КБК 783.0412.26002137970.244.349); 

- по данным счета 105 «Материальные запасы» числится 3 штуки «Тонер-

картридж HP CLJ CM 551 », фактическое количество составило 6 штук, излишки 

в количестве 3 штук на сумму 13,7 тыс. рублей. 

                 
 

В ходе проверки Комитетом вышеуказанные товарно-материальные 

ценности поставлены на бухгалтерский учет по дебету счета 105  «Материальные 

запасы»  (оприходованы) в сумме 116,1 тыс. рублей, представлена бухгалтерская 

справка по состоянию на 03.02.2022 г. (исправительная  бухгалтерская проводка). 

   4. Согласно  оборотно-сальдовой ведомости за 2020 год по счету 105 

«Материальные запасы»  и реестру товарно-материальных ценностей  (подарков, 
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призов, наград), приобретенных для вручения и дарения  Комитетом,  

бухгалтерский учет велся на счете 105  «Материальные запасы», тогда как в 

соответствии с п.345 Инструкции 157н учет   вышеуказанной подарочной 

продукции  подлежит отражению на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки 

и ценные подарки, сувениры».  

 Таким образом, в нарушение п.345 Инструкции 157н по состоянию на 

01.01.2021г. на забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, 

сувениры" не отражена стоимость материальных ценностей, приобретенных и 

предназначенных для награждения (дарения), подаренных и врученных в 2020 году 

(ценных подарков и сувениров) в сумме 507,7 тыс. рублей 

(783.0412.2600213970.244.226). 

5. В нарушение п. 333 Инструкции 157н  (в редакции Приказа Минфина 

России от 28 декабря 2018 г. N 298н) по состоянию на 01.01.2021 г. на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» не отражены 

неисключительные права пользования результатами интеллектуальной 

деятельности общей стоимостью 375,3 тыс. рублей, в том числе: 

–  программное обеспечения для сервера Microsoft Windows Server Standard 

2012 в количестве  2шт.  общей стоимостью 75,8 тыс. рублей; 

- програмное обеспечение SWL 10 ADDITIONAL ADWANCED USERS 

3EH03097AA в количестве 35 штук общей стоимостью 299,5 тыс. рублей,  

переданные Комитету по Распоряжения  Министерства земельных и 

имущественных отношений  Республики Татарстан от 18.08.2016 № 2017- р. 

6. Согласно статьи 8 Закона о бухгалтерском учете совокупность способов 

ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную 

политику.  Экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную 

политику, руководствуясь Законом о бухгалтерском учете, федеральными и 

отраслевыми стандартами. При формировании учетной политики в отношении 

конкретного объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения 

бухгалтерского учета из способов, допускаемых федеральными стандартами. В 

случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета 

федеральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского учета, 

такой способ самостоятельно разрабатывается исходя из требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми стандартами. Учетная политика должна 

применяться последовательно из года в год. Изменение учетной политики 

производиться при:  изменении требований, установленных законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми 
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стандартами; разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 

бухгалтерского учета; существенном изменении условий деятельности 

экономического субъекта. 

К проверке предоставлено «Положение об учетной политике Комитета» 

утвержденное приказом Председателя Комитета от 29 декабря 2018г. №186 (далее 

- Положение об учетной политике Комитета). Т.е. в нарушении   статьи 8 Закона о 

бухгалтерском учете изменения в Положение об учетной политике Комитета не 

вносились, что подтверждается  письменными пояснениями и.о. начальника 

отдела бухгалтерского учета и государственного заказа.  Статьей 11 Закона о 

бухгалтерском учете установлено, что случаи, сроки и порядок проведения 

инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, 

определяется экономическим субъектом, за исключением обязательного 

проведения инвентаризации. Обязательное проведение инвентаризации 

устанавливается законодательством Российской Федерации, федеральными и 

отраслевыми стандартами. 

Согласно п. 7 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 

РФ от 28.12.2010 №191н, в целях составления годовой бюджетной отчетности 

проводится инвентаризация активов и обязательств в порядке, установленном 

экономическим субъектом в рамках формирования его учетной политики.  

Пунктом 1.4 Положения об инвентаризации Государственного комитета 

Республики Татарстан по туризму, утвержденного приказом председателя 

Комитета 30.01.2015 №12, ежегодная инвентаризация проводится:  

- основных средств и материальных запасов – не ранее 1 октября года, 

следующего за отчетным; 

- денежных средств, документов строгой отчетности, расчетов с 

подотчетными лицами, расчетов с бюджетом, поставщиками, - не позднее 1 

января года, следующего за отчетным. 

Комитетом была проведена инвентаризация основных средств и 

материальных запасов, основных средств числящихся на забалансовых счетах 20 

декабря 2021 года (приказ от 10.12.2021 №223).  

По состоянию на 01.01.22 года в бухгалтерском учете Комитета по счету 

101 «Основные средства» числится: 
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- «Стандартное рабочее место» в количестве 26 единиц (в составе  

монитора, системного блока, клавиатуры и мышки) на общую  сумму 621,2 тыс. 

рублей. Указанное оборудование передано Комитету Министерством земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан (далее - Минзем РТ) 

Распоряжением от 18.08.2016 г. № 2017-р; 

-    «АРМ 3» в количестве 3 единиц на общую сумму 73,0 тыс. рублей; 

- «Системные блоки» в количестве 27 единиц на общую сумму                   

1 110,7 тыс. рублей, в том числе:  приобретенные по  государственным 

контрактам  от 20.09.2019 г. № 919000457/Т  в количестве 11 штук на сумму  

426,8 тыс. рублей, от   02.12.2019 г. № 919000684 в количестве 1 штуки на сумму  

54 тыс. рублей, от 11.08.2021 г. № 21000383 Т в количестве 15 штук на сумму  

629,9 тыс. рублей. 

Согласно п. 1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, каждый факт 

хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Кроме  того  п.1 ст. 10.  Закона о бухгалтерском учете, установлено, что данные, 

содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

Согласно  п.34 Инструкции 157н принятие к учету объектов основных 

средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в 

отношении которых установлен срок эксплуатации, а также выбытие основных 

средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в 

отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате 

прекращения признания объекта в качестве актива субъекта учета (выбытия с 

балансового учета) осуществляется,  на основании решения постоянно 

действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного 

оправдательным документом (первичным (сводным) учетным документом).  

В нарушении п.1 ст.9 Закона о бухгалтерском учете  п.34 Инструкции 157н, 

комиссией Комитета по поступлению и выбытию активов не оформлены 

первичными учетными документами факты: 

- приема-передачи объектов нефинансовых активов в 2019 и 2021 годах в 

количестве 27 штук на общую сумму 1 110,7 тыс. рублей; 

-приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств. 

В нарушении п.1 ст. 10 Закона о бухгалтерском учете не отражено в 

регистрах бухгалтерского учета изменение стоимости 21 единицы объектов 
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основных средств «Стандартное рабочее место» после модернизации  (замены 

системных блоков). 

В ходе выборочной проверки наличия товарно-материальных ценностей 

установлено, что  21 единица системных блоков входящих в состав «Стандартное 

рабочее место» фактически изъяты из объекта основных средств «Стандартное 

рабочее место» и  находятся на складе, в связи с заменой их  на системные блоки 

в количестве  11 единиц  приобретенных в 2019 году и в количестве 10 единиц 

приобретенных в 2021 году.  Согласно пояснений Комитета,  из 21 единицы 

выбывших «Стандартное рабочее место» системных блоков 20 единиц находятся  

в рабочем состоянии. 

В ходе контрольно мероприятия Комитетом представлен Протокол комиссии 

по поступлению и выбытию основных средств, согласно которому стоимость 

системных блоков выбывших и объекта «Стандартное рабочее место» согласно, 

проведенной оценки составила 325,5 тыс. рублей. 

Согласно п. 10 Приказа об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные 

средства", утвержденного  Министерства финансов РФ от 31.12.2016 № 257н 

(далее – Стандарт от 31.12.2016 № 257н) объектом основных средств признается 

объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями или 

отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный 

комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое 

целое и предназначенных для выполнения определенной работы.  Комплекс 

конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько предметов 

одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 

принадлежности, общее управление, смонтированных в единый комплекс, в 

результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 

функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

  В нарушении п.10 Стандарта от 31.12.2016 № 257н, п.38 Инструкции 

№157н приобретенные в целях модернизации системные блоки общей 

стоимостью 1 591,5 тыс. рублей необоснованно отражены на счете 101  

«Основные средства» поскольку системный блок не может выполнять 

самостоятельную функцию.  

7. Согласно п.35 Инструкция 157н  Объекты нефинансовых активов, не 

приносящие субъекту учета экономические выгоды, не имеющие полезного 
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потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 

получение экономических выгод, в частности при прекращении по решению 

субъекта учета их использования для целей, предусмотренных при признании 

(принятии к бухгалтерскому учету), в том числе в связи с полной или частичной 

утратой потребительских свойств, технического потенциала (физического или 

морального износа), учитываются на забалансовых счетах Рабочего плана счетов. 

Информация о таких объектах нефинансовых активов подлежит раскрытию в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Также пунктом 8 Стандарта от 

31.12.2016 № 257н установлено, что объекты основных средств, не приносящие 

субъекту учета экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в 

отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение 

экономических выгод, учитываются на забалансовых счетах  Рабочего плана 

счетов субъекта учета (Рабочего плана счетов централизованного бухгалтерского 

учета), утвержденного в рамках учетной политики субъекта учета или единой 

учетной политики при централизации учета. 

В нарушении п.п. 35, 335 Инструкции № 157н и п.8 Стандарта от 31.12.2016 

№ 257н  изъятые из объекта «Стандартное рабочее место» системные блоки не 

отражены на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении»  в 

сумме 491,0 тыс. рублей  (по состоянию  на 01.01.2021 г. в количестве 11 штук  на  

сумму 165,5 тыс. рублей,  по состоянию на 01.01.2022 г. в количестве 21 штуки на 

сумму 325,5 тыс. рублей.). 

В ходе контрольного мероприятия (на 22.02.2022г.) учреждением сделаны 

исправительные бухгалтерские проводки, бухгалтерские справки представлены. 

8. Установлено несоответствие данных  оборотно - сальдовой ведомости по 

счету 105  «Материальные запасы» фактическому наличию материальных 

запасов. Недостача  составила 64, 9 тыс. рублей, в том числе: 

- по данным счета 105  «Материальные запасы» числится 30 штук «Платок 

90*90 креп-шифон» по договору   от 15.12.2021 №111  , фактическое количество 

составило 26 штук, недостача в количестве 4 штуки на сумму 4,4  тыс. рублей; 

- по данным счета 105  «Материальные запасы» числится 30 штук «Платок 

92*92 эко-кашемир» по договору от 15.12.2021 №  111, фактическое количество 

составило 25 штук, недостача в количестве 5 штук на сумму 6,5тыс. рублей; 

 - по данным счета 105  «Материальные запасы» числится 10 штук 

«Палантин 70*190 Хлопок-50% вискоза-50%» по договору  от 15.12.2021№ 111, 
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фактическое количество составило 9 штук, недостача в количестве 1 штуки на 

сумму 0,9 тыс. рублей; 

- по данным счета 105  «Материальные запасы» числится 252 шт. 

«термокружка» (поставлено по договору  от 01.12.2021№109), фактическое 

количество составило 241 шт., выявлена  недостача в количестве 9 шт. на общую 

сумму 5,0 тыс. рублей; 

- по данным счета 105 00 «Материальные запасы» числится 37 штук 

«Комплект «Фартук и прихватки с национальным татарским узором» по договору 

от 14.12.2021 №110, фактическое количество составило 30 штук, недостача в 

количестве 7 штук на сумму 10, 4 тыс. рублей; 

- по данным счета 105 «Материальные запасы» числится 100 штук 

«Матрешка 18 см» по дог.112 от 17.12.2021», фактическое количество составило 

99 штук, недостача в количестве 1 штуки на сумму 0,9 тыс. рублей; 

- по данным счета 105  "Материальные запасы" числится 9 штук «Сумка с 

национальным татарским узором круглая из экокожи» по дог. № 7 от 14.12.2021», 

фактическое количество составило 5 штук, недостача в количестве 4 штуки на 

сумму 14, 0 тыс. рублей. 

- по данным счета 105  «Материальные запасы» числится 20 штук «Тонер-

картридж HP LJ Pro 400», фактическое количество составило 16 штук, недостача в 

количестве 4 штуки на сумму 19, 3тыс. рублей; 

- по данным счета 105 «Материальные запасы» числится 4 штук «Тонер-

картридж Kyocera Mita PS-1035 MF», фактическое количество составило  3 

штуки, недостача в количестве 1 штуки на сумму 3,5 тыс. рублей. 

В ходе проверки денежные средства на сумму выявленной недостачи в 

размере 64,9 тыс. рублей внесены в бюджет Республики Татарстан материально-

ответственным должностным лицом Комитета. 
 

   По вопросу 1.8. 

Признаков коррупционных факторов и рисков при распределении, 

расходовании бюджетных средств и при использовании государственного 

имущества (земельных участков), предоставлении его в аренду не установлено. 
 

По вопросу 1.9. 
 

Предыдущая проверка была проведена Счетной палатой Республики Татарстан 

в 2019 году. Выявлены нарушения в общей сумме 9 707,9 тыс. рублей. Принято мер 

по итогам  проверки – 9 374,7 тыс. рублей (96,6% от общего объема выявленных 
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нарушений). 

 

Выводы: 

 
1. В проверяемом периоде Комитетом допущены отдельные факты 

неэффективного использования средств бюджета Республики Татарстан,  

государственного имущества Республики Татарстан. 

2. Допущены факты осуществления расходов по несоответствующим кодам 

бюджетной классификации.   

3. Имели место нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущены факты 

неотражения имеющихся в наличии товарно-материальных ценностей 

(излишки). 

 

Предложения: 

 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направить: 

 

-  представление – в Государственный комитет Республики Татарстан по 

туризму; 

 

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                                   С.Е. Колодников 

 

 


