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 Информация по результатам проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Государственному 

комитету Республики Татарстан по туризму  
 

 

Счетной палатой  Республики Татарстан проведена проверка 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

Государственному комитету Республики Татарстан по туризму за 2020-

2021 годы.  

Выделение средств республиканского бюджета Комитету в 

проверяемом периоде осуществлялось в рамках утвержденной 

Государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства 

в Республике Татарстан на 2014-2024 годы». 

Анализ исполнения утвержденных индикаторов Программы, 

характеризующих уровень решения задач по увеличению объема и 

разнообразия предоставляемых туристских услуг, показал, что в 

проверяемом периоде из 14-и запланированных показателей полностью  

выполнены 13. 

  Общий объем средств бюджета Республики Татарстан, выделенных 

Комитету на выполнение возложенных на него полномочий, за 

проверяемый период составил  149,7 млн. рублей.  

В ходе проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения 

и недостатки в общей сумме 9,3 млн. рублей (6% от общего объема 

проверенных  средств).  

Приняты в ходе проверки и подлежат принятию по ее итогам  меры на 

общую сумму 8,4 млн. рублей или 90% от общего объема выявленных 

нарушений. 

Проверкой выявлены отдельные факты неэффективного 

использования бюджетных средств. 
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Так, например, отмечен факт неиспользования с 2014 года помещений 

второго этажа здания Комитета площадью 305 кв. метров, при содержании 

которых за проверяемый период произведены расходы по оплаты 

коммунальных услуг в сумме 0,4 млн. рублей.  

В сумме 0,4 млн. рублей осуществлено возмещение затрат  по найму 

жилья сотрудникам Комитета при отсутствии первичных документов 

(гостиничных счетов), подтверждающих факт проживания. 

Также, имели место отдельные факты осуществления расходов на 

приобретение товарно-материальных ценностей, невостребованных затем 

в течение длительного времени. 

Общая сумма выявленных нарушений ведения бухгалтерского учета и 

отчетности составила 5,8 млн. рублей. Так, поставленные в 2020 году  

товарно-материальные ценности на сумму 1,3 млн. рублей, в нарушение 

положений Закона о бухгалтерском учете, были списаны при проведении 

мероприятий, минуя оприходование их по учету Комитета.  

 Также, на общую сумму более полумиллиона рублей выявлено 

наличие товарно-материальных  ценностей (футболки для волонтеров, 

сувенирная продукция), не отраженных по бухгалтерскому учету 

Комитета. 

По результатам контрольного мероприятия по выявленным фактам 

нарушений бухгалтерского учета и отчётности составлены два протокола 

об административном правонарушении. 

 Предыдущая проверка использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на содержание и обеспечение деятельности 

Комитета проведена Счетной палатой Республики Татарстан в  2019 году. 

Выявлены нарушения на сумму 9,7 млн. рублей. Приняты меры по итогам 

проверки в объеме 9,4 млн. рублей (97% от общей суммы проверенных 

средств).   
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Для принятия мер по итогам проведенной проверки направить 

представление в Государственный комитет Республики Татарстан по 

туризму. Материалы проверки в установленном порядке – в Прокуратуру 

Республики Татарстан. 

 


