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Информация 

по результатам аудита эффективности использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Академии наук 

Республики Татарстан на проведение фундаментальных научных 

исследований в 2014-2016 годах и истекшем периоде 2017 года 

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведен аудит эффективности 

использования  средств  республиканского бюджета, выделенных Академии 

наук Республики Татарстан на проведение фундаментальных научных 

исследований за 2014-2016 годы и истекший период 2017 года. Общий 

объем средств, выделенных на указанные цели, составил за проверяемый 

период – 1 млрд. 87,3 млн. рублей. 

Анализ ежегодных Государственных заданий Академии на 2014 - 2017 

годы показал необходимость актуализации «Перечня приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Республике 

Татарстан», утвержденного Кабинетом министров Республики Татарстан в 

2012 году и являющегося основой для формирования годовых планов 

работы Академии. С учетом рекомендаций, данных в ходе аудита Счетной 

палатой РТ по данному вопросу, на очередном заседании Совета при 

Президенте Республики Татарстан по образованию и науке необходимые 

изменения и дополнения были внесены, распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 14 декабря 2017 года утвержден 

актуализированный «Перечень приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники». 

Также, в ходе аудита отмечено отсутствие разработанных нормативов, 

позволяющих определять стоимость отдельных работ, выполняемых 

Академией.  

Анализом ряда показателей, характеризующих деятельность Академии 

в проверяемом периоде, установлено: 
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- количество штатных научных сотрудников в структурных 

подразделениях Академии сократилось: с 370 человек – в 2014 году до 293 

– в 2016 году;  

- количество научных сотрудников в возрасте до 39 лет сократилось на 

12%;  

- средняя заработная плата научного сотрудника за 2016 год составила 

32 270 рублей с ростом в 4% по отношению к 2014 году;  

- среднегодовые затраты республиканского бюджета на содержание 

одного научного сотрудника увеличились  на 7,4%; 

Также, за проверяемый период: 

- на 60% увеличилось количество публикаций, приходящихся на одного 

научного сотрудника; 

- на 17,4% сократились бюджетные расходы на проведение одного 

научного исследования, составив в 2016 году 3 млн. 712 тыс. рублей; 

- доля сотрудников, имеющих ученую степень, возросла с 53% до 78%.  

В то же время: 

- с 67% до 61% снизилась доля исследований, нашедших применение на 

практике; 

- в два раза снизилось количество лиц, закончивших Аспирантуру и 

оставшихся работать в подразделениях Академии; 

- на 37% снизилось количество аспирантов, являющихся авторами 

научных трудов.  

При проверке использования Академией наук РТ государственного 

имущества и средств республиканского бюджета, выделенных в 

проверяемом периоде на проведение фундаментальных исследований, 

выявлены финансовые нарушения и недостатки  на общую сумму 11,8 млн. 

рублей. 
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В сумме 0,2 млн. рублей осуществлены расходы по несоответствующим 

кодам бюджетной классификации. 

В сумме 47,0 тыс. рублей допущены необоснованные расходы по 

эксплуатации служебного автомобиля, закрепленного за Институтом языка, 

литературы и искусства им. Г.Ибрагимова  (внесено в кассу Академии в 

ходе проверки). 

На 0,7 млн. рублей допущены нарушения при оплате труда сотрудников 

структурных подразделений Академии. 

В результате необоснованного включения суммы НДС в стоимость 

договоров  по изготовлению макета книги и проведение археологического 

конгресса, Академией излишне затрачены денежные средства в размере 1,1 

млн. рублей.  

Академией излишне оплачено 0,3 млн. рублей за нежилые помещения,  

арендуемые у ФГУ «Казанский научный центр Российской академии наук». 

В 2014 году Академией затрачен 1,0 млн. рублей на оплату 

выполненных Приволжским федеральным университетом работ по 

актуализации действующей Программы развития топливно-

энергетического комплекса Республики Татарстан, которые в дальнейшем 

использованы  не были. 

Нарушения и недостатки в сфере управления и распоряжения 

государственной  собственностью составили  4,5 млн. рублей.  

Так, например, Центром исламоведческих исследований в проверяемом 

периоде не использовалась видеоконференц – система стоимостью 0,2 млн. 

рублей. На складе Академии имелись остатки невостребованной научной 

литературы на сумму 120,0 тыс. рублей, выпущенной в предыдущие годы. 

Институтом археологии  не принимались меры по вовлечению в 

хозяйственный оборот  неиспользуемого  здания  жилого дома в                           

г. Болгар,  балансовой стоимостью 0,7 млн. рублей.  
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Двумя институтами не приняты меры по введению в эксплуатацию, 

либо своевременному списанию четырех единиц неиспользуемого 

автотранспорта на общую сумму 2,0 млн. рублей.  

Допущены отдельные нарушения при осуществлении государственных 

закупок. 

Так, Обществами с ограниченной ответственностью  «Астер» и «Издат-

Принт» нарушены условия двух договоров общей стоимостью 2,5 млн. 

рублей на издание книг «Исторический атлас Республики Татарстан» и 

«Город Болгар и изучение татарской культуры в Татарстане и Крыму». 

Срок изготовления книг, согласно условиям заключенных договоров, – 

2016 год. Фактически, книги поставлены в ходе проверки. 

Также, Обществом с ограниченной ответственностью «Легенда-фильм» 

изготовление видеороликов стоимостью 0,4 млн. рублей осуществлено с 

нарушением условий договора в части объемов выполненных работ 

(занижен объем видео-материала). 

По итогам проведенного контрольно - аналитического мероприятия 

направлены: 

1.Отчет о результатах проведенного аудита – в Кабинет Министров 

Республики Татарстан; 

2. Представление - в Академию наук Республики Татарстан; 

3. Материалы проверки по фактам установленных нарушений при 

исполнении государственного заказа - в Министерство финансов 

Республики Татарстан;  

4. Материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 


