
Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2016-2017 годы и истекшем 

периоде 2018 года Государственному комитету Республики Татарстан по 

биологическим ресурсам на охрану объектов животного мира и среды их обитания, 

выполнения функций администратора доходов». 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2018 год. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2016-2017 годы и истекшем периоде 2018 года 

Государственному комитету Республики Татарстан по биологическим ресурсам на 

охрану объектов животного мира и среды их обитания, выполнения функций 

администратора доходов.  

Проверяемый период: 2016-2017 годы и истекший период 2018 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Государственный комитет Республики 

Татарстан по биологическим ресурсам на охрану объектов животного мира и среды их 

обитания, Государственное бюджетное учреждение «Центр внедрения инновационных 

технологий в области сохранения животного мира». 

 

Результаты проверок оформлены отдельными актами, с содержанием которых 

ознакомлены ответственные должностные лица. Все акты подписаны без возражений, 

составлен отчет. 

Объем выявленных нарушений составил 8 874,2 тыс. рублей. По итогам проверки 

приняты меры к восстановлению и устранению нарушений на сумму 5 947,8 тыс. рублей. 

По фактам грубого нарушения ведения бухгалтерского учета, искажения 

финансовой отчетности составлено 2 протокола об административных правонарушениях. 

Проверкой установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате 

неотражения в регистрах бухгалтерского учета объектов недвижимости, арендуемых 

земельных участков, отражения в учете отсутствующего имущества. 

Кроме того, установлены факты передачи подведомственной организации 

государственного имущества без оформления соответствующих документов, что 

влечет, в случае возникновения ситуации по его повреждению или утрате, 

невозможность предъявления обоснованных претензий и риски причинения вреда 

государственным интересам. 

Также установлены факты несоблюдения требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд на общую сумму 2 926,4 тыс. рублей. По данным фактам 

информация направлена в Министерство финансов Республики Татарстан. 

Для принятия мер по результатам проведенной проверки в адрес Председателя 

Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам 

внесено Представление. 

По результатам контрольного мероприятия материалы проверки направлены в 

Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

Аудитор                                                                   И.А. Мубараков 


