
Информация по результатам проверки использования бюджетных 

средств, выделенных за 2014 -2015 годы и истекший период 2016 года 

организациям, ведущим плановую работу по спортивной и военно-

патриотической подготовке молодежи. 

 

Счетной палатой РТ проведены проверки использования бюджетных средств, 

выделенных за 2014 -2015 годы и истекший период 2016 года следующим 

учреждениям, ведущим плановую работу по спортивной и военно - патриотической 

подготовке молодежи в Республике Татарстан: 

- Государственное автономное учреждение «Республиканский центр 

спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» 

Министерства по делам молодежи и спорту РТ (содержится за счет средств 

бюджета РТ); 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотической и 

допризывной подготовки молодежи «Патриот» Нижнекамского муниципального 

района (содержится за счет средств бюджета указанного муниципального района); 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр военно-патриотической 

работы и подготовки допризывной молодежи «Ватан» Чистопольского 

муниципального района (содержится за счет средств бюджета указанного 

муниципального района). 

Проверки двух последних учреждений проведены совместно с Контрольно-

счетными палатами соответствующих муниципальных районов. 

Общий объем проверенных средств составил 155 545,2 тыс. рублей, в том 

числе: - 110 659,2 тыс. рублей – средства бюджета РТ; - 44 886,0 тыс. рублей – 

средства бюджетов муниципальных образований. 

Общий объем выявленных нарушений, допущенных при управлении и 

распоряжении государственной (муниципальной) собственностью, составил 5 432,3 тыс. 

рублей (3,5%  от общей суммы проверенных средств).  
 

Так, МБУ «Центр патриотической и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот» Нижнекамского муниципального района не приняты меры по взысканию 

задолженности в сумме 2 933,2 тыс. рублей с ООО «Агрохолдинг» за сдачу ему в 

2015 году помещений в аренду,  допущено неэффективное использование 

имеющихся основных средств (осветительное,  кухонное, спортивное оборудование) 

общей балансовой стоимостью 2 361,3 тыс. рублей. Также, не принимались меры по 

возврату товарно-материальных ценностей на сумму 68,7 тыс. рублей, состоящих  на 

балансе учреждения и фактически находящихся у ранее уволившегося сотрудника. 

По балансу ГАУ «Республиканский центр спортивно-патриотической и 

допризывной подготовки молодежи «Патриот» Министерства по делам молодежи и 

спорту РТ не было отражено здание складского помещения стоимостью 69,1 тыс. 

рублей, построенного в 2015 году.  



 

Также, МБУ «Центр патриотической и допризывной подготовки молодежи 

«Патриот» Нижнекамского муниципального района допущены отдельные 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (учитываемые в количественном выражении), 

выразившиеся в неотражении на забалансовых счетах учреждения стоимости 

помещений, сданных в аренду и безвозмездное пользование, а также – в 

несвоевременном отражении имеющейся дебиторской задолженности по оплате 

коммунальных услуг. 

По фактам выявленных нарушений бухгалтерского учета и отчетности 

составлены шесть протоколов об административном правонарушении в отношении 

руководителя и главного бухгалтера МБУ «Патриот» Нижнекамского 

муниципального района. 

В ходе проверки выявленные нарушения устранены на общую сумму 5 432,3 тыс. 

рублей (100% от общего объема). 

По результатам проверки для принятия мер направлены представления в МБУ 

«Патриот» Нижнекамского муниципального района,  в ГАУ «Республиканский центр 

спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» 

Министерства по делам молодежи и спорту РТ. Материалы проверок направлены в 

Прокуратуру РТ. 
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