
Информация о принятых мерах по итогам проверки целевого и 

эффективного использования средств Республики Татарстан, выделенных в 

2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года Республиканскому агентству по 

печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» на развитие и 

совершенствование информационного пространства Республики Татарстан. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты Республики 

Татарстан на 2020 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан. 

Проверяемый период: 2018-2019 годы и истекший период 2020 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Республиканское агентство по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа», подведомственные учреждения. 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

Объем выявленных нарушений 12 974,3 тыс. рублей. По итогам проверки 

подлежат устранению нарушения на сумму 12 555,3 тыс. рублей.  

По фактам грубого нарушения ведения бухгалтерского учета, искажения 

финансовой отчетности составлен протокол об административных правонарушениях. 

По результатам контрольного мероприятия в проверенное учреждение внесено 

Представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.  

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» представлена информация письмом от 15.09.20 №1606и. 

Допущены нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, требований, предъявляемых 

к оформлению фактов хозяйственной жизни, на общую сумму 1 618,7 тыс. рублей, в 

результате не отражения и необоснованного отражения в регистрах бухгалтерского 

учета автотранспорта, нематериальных активов. Приняты меры по устранению 

ошибок в бухгалтерском учете в части отражения операций в регистрах 

бухгалтерского учета автотранспорта и нематериальных активов. 

По факту книжных изданий, не востребованных более 2-х лет. Книжные 

издания переданы в ГБУ «Национальная библиотека РТ» и Всемирный конгресс 

татар. 

Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью общей стоимостью 286,7 тыс. рублей, выразившиеся в непринятии 

мер по вовлечению в хозяйственный оборот числящегося на балансе Агентства и 

неиспользуемого длительное время имущества (оргтехника, бытовая техника). 

Организована работа по согласованию с Минземимуществом Республики Татарстан 

передачи неиспользуемого имущества другим ведомствам и списания 

невостребованного имущества. 

Даны разъяснения и усилен контроль за специалистами юридического отдела. 

Инициировано внесение изменений (согл. № 9646081-5 от 20.08.2020 г.) в Порядок 

предоставления субсидий за счет средств бюджета РТ, утвержденный 

постановлением Кабинета Министров РТ от 21.06.2016 №421, в части установления 

обязанности претендентов на получение субсидий по предварительному 

предоставлению первичных документов, подтверждающих затраты, связанные с 
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подготовкой к печати, изданием и распространением социально значимой 

литературы 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. Материалы 

проверки перенаправлены в Прокуратуру Московского района г. Казани. Письмом 

Прокуратуры Московского района г. Казани от 21.10.2020 №02-01-07 представлена 

информация о том, что по результатам проведенной проверки в адрес руководителя 

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» 

вынесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.  
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