
Информация 

о принятии мер 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. 

По результатам проведенного контрольно-аналитического мероприятия в 

Академию наук Республики Татарстан направлено представление от 07.03.2018 

№КС-236 для принятия соответствующих мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Согласно информации Академии наук Республики Татарстан (исх. № 02/01-

18/404 от 03.04.2018), по устранению выявленных нарушений и недостатков 

приняты следующие меры: 

1. Надбавка за качество выполненных работ, выплаченная в нарушение п.5.10 

Положения «Об условиях оплаты труда работников профессиональных групп 

общеотраслевых профессий рабочих и общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих государственных учреждений сферы 

научных исследований и разработок», утвержденного Постановлением КМ РТ от 

31.07.2013 №538, в размере 35,1 тыс. рублей внесена в кассу Академии наук 

Республики Татарстан и возвращена в бюджет Республики Татарстан. 

2. Допущенные необоснованные расходы при эксплуатации в нерабочее время 

служебного автомобиля в размере 47,0 тыс. рублей возмещены. Указанная сумма 

внесена в кассу Академии наук Республики Татарстан и возвращена в бюджет 

Республики Татарстан. 

3. По факту излишней выплаты сотруднику Центра исламоведческих 

исследований в результате одновременного получения указанным лицом 

заработной платы при выполнении им функций по основной (доцент 

Н.Челнинского филиала КфУ) и совмещаемой (ведущий научный сотрудник 

Академии наук Республики Татарстан на 0,5 ставки) должностям - оформлено 

дополнительное соглашение к трудовому договору об исполнении обязанностей 

по совмещаемой должности дистанционно. 

4. По факту непринятия мер по вовлечению в хозяйственный оборот либо 

своевременному списанию имущества: 

A) Здание Института археологии в с.Болгары находится в 

неудовлетворительном состоянии. Разработана проектно-сметная документация на 

проведение капремонта, которая согласована в Департаменте Казначейства 



Министерства финансов Республики Татарстан и направлена в ГУ 

«Татглавинвестстрой». 

Б) На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных 

отношений от 29.12.2017г. №3217-р списаны два автомобиля (Институт 

археологии). Автомобиль УАЗ (Институт археологии) отремонтирован и 

эксплуатируется по назначению. 

B) «Видеоконференц - система» (Центр исламоведческих исследований) 

смонтирована и установлена, используется по назначению. 

5. По факту принятия и оплаты Центром исламоведческих исследований 

невыполненных работ нарушение устранено. Работы по монтажу и пуско-наладке 

видеооборудования выполнены в ходе проверки. 

Академией наук Республики Татарстан разработан план мероприятий по 

устранению замечаний, выявленных при проведении аудита, для недопущения 

подобных замечаний в будущей деятельности. 
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