
Информация о принятых мерах по результатам проверки использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2017-2019 годах по 

программе «Развитие культуры Республики Татарстан» на сохранение и 

развитие кинематографии». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты Республики Татарстан. 

Цель контрольного мероприятия: проверка использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на сохранение и развитие кинематографии. 

Проверяемый период: 2017-2019 годы. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство культуры Республики 

Татарстан, ГБУК РТ «Татаркино» (далее – Учреждение или Татаркино).  
 

По результатам проверок оформлены акты, составлен отчет. 

Объем выявленных нарушений составляет 122,3 млн. рублей. По результатам 

проверки по выявленным нарушениям приняты и подлежат принятию меры на 

общую сумму – 112,8 млн. рублей, что составляет 92,2% от объема выявленных 

нарушений. По выявленным фактам нарушения правил ведения бухгалтерского 

учета и предоставления бухгалтерской отчетности, неисполнения государственного 

задания составлено 2 протокола об административном правонарушении. 
 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены 

Представления в Министерство культуры Республики Татарстан, директору ГБУК 

Республики Татарстан «Татаркино». 

Министерством культуры Республики Татарстан представлена информация 

письмом от 09.04.2020 № 4062-10. В отношении неиспользуемого длительное время 

объекта государственной собственности (база отдыха) Министерством дано 

разъяснение с указанием планируемого использования: организация 

круглогодичного детского профильного лагеря для детей, интересующихся 

созданием фильмов. 

ГБУК Республики Татарстан «Татаркино» представлена информация 

письмом от 29.04.2020 №214. По результатам проведенной проверки, за 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей применены меры 

дисциплинарного взыскания в виде выговора 4-м сотрудникам, замечания - 4-м 

сотрудникам Учреждения. 

По фактам нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской отчетности приняты меры по отражению в регистрах 

бухгалтерского учета стоимости неисключительных прав на кинопродукцию. 

По вопросу непринятия мер по взысканию задолженности по коммунальным 

платежам в сумме 278,7 тыс. рублей проводится работа по погашению 

задолженности в добровольном либо судебном порядке.  

В отношении неиспользуемого имущества принимаются следующие меры: 

после проведения экспертизы подготовка документов к списанию или консервации 

части оборудования, бытовой и оргтехники. По объекту «База отдыха» 

запланированы работы по разборке и сносу разрушенных объектов, вывозу 

строительного мусора. В дальнейшем, по итогам переговоров с Министерством по 

делам молодежи планируется открытие профильного палаточного лагеря. Также 
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решается вопрос о возможности использования отдельно стоящего кирпичного 

здания. 

Приняты меры по усилению контроля за движением основных средств. 

По вопросу неисполнения государственного задания проведена работа по 

приведению в соответствие количественных показателей.  

В части выявленных нарушений и недостатков при осуществлении 

государственных закупок проведена разъяснительная работа с контрактным 

управляющим о недопустимости впредь нарушений в указанной сфере. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. Информации по 

состоянию на 6.05.2020 года не поступало. 

По нарушениям в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью информация направлена в Министерство земельных и 

имущественных отношений РТ. Информации по состоянию на 6.05.2020 года не 

поступало. 
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