
Информация о принятых мерах по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности за 2016-2019 годы и истекший период 2020 года 

ГУП «Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр 

Республики Татарстан». 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2020 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП «Научно-производственное объединение по геологии и 

использованию недр Республики Татарстан». 

Проверяемый период деятельности: 2016-2019 годы и истекший период 2020 

года. 

Объект контрольного мероприятия – Государственное унитарное предприятие 

«Научно-производственное объединение по геологии и использованию недр 

Республики Татарстан» (далее – ГУП «Геоцентр»). 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

Выявлено нарушений на сумму 1 889,5 тыс. рублей, связанных с управлением 

и распоряжением государственной собственностью.  

По результатам контрольного мероприятия в проверенное учреждение внесено 

Представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков.  

ГУП «Геоцентр» представлена информация письмом от 25.08.20 №269.  

В нарушение  Положения о порядке списания основных фондов и затрат по 

прекращенному или (и) неосуществленному строительству объектов, находящихся в 

собственности Республики Татарстан, утвержденного приказом Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 17.04.2004 №380-

р, без соответствующего уведомления собственника произведено списание 

государственного имущества на общую сумму 515,6 тыс. рублей, приказом от 

24.08.2020 № 44 были восстановлены основные средства в учете предприятия по 

фактическому наличию, направлена претензия на имя бывшего сотрудника 

предприятия с требованием вернуть вверенное ему имущество. 

Установлено невостребованное в деятельности ГУП «Геоцентр» имущество 

(компьютерная техника, кондиционеры, автомобиль) на общую сумму 1 853,8 тыс. 

рублей. Инициирована процедура по вовлечению в хозяйственный оборот. 

На предприятии не ведется надлежащий контроль за сохранностью 

имущества, что влечет его фактическую утрату. Взыскание стоимости утраченного 

имущества с материально-ответственных лиц не производится, с целью исключения 

возмещения расходов подотчетным лицам по документам, обладающим признаками 

фиктивности, было принято решение о приобретении программы Контур-Фокус, 

необходимой для оперативной проверки контрагентов и выявления возможных 

рисков для предприятия. В отдел бухгалтерского учета, отчетности и 

финансирования предприятия было дано указание осуществлять оплату 

преимущественно в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на 

расчетные счета контрагентов 
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Информация для принятия соответствующих управленческих решений в 

рамках полномочий учредителя направлена в Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан. 

Письмом от 30.10.2020 № 11804/03 представлена информация. 

Министерством проведено заседание балансовой комиссии о финансово-

хозяйственной деятельности ГУП «НПО Геоцентр РТ за 1 полугодие 2020 года», на 

котором были рассмотрены нарушения и недостатки деятельности, по итогам 

заседания балансовой комиссии было принято решение об устранении выявленных 

нарушений и недостатков. За ненадлежащее исполнение работниками возложенных 

на них трудовых обязанностей применены дисциплинарные взыскания в отношении 

главного бухгалтера и начальника административно-хозяйственного отдела.  

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. Материалы 

проверки перенаправлены в Прокуратуру г. Казани.  

Материалы проверки направлены в Следственное управление СК РФ по 

Республики Татарстан. Письмом от 16.10.2020 № 224-111468-20 представлена 

информация, что материалы проверки находятся на рассмотрении. 
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