
Информация о принятых мерах по результатам аудита эффективности 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2016-

2018 годы и истекшем периоде 2019 года на обеспечение и организацию отдыха 

детей и молодежи. 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Счетной 

палаты Республики Татарстан, поручение Государственного Совета Республики 

Татарстан. 

Цель контрольного мероприятия: оценить эффективность деятельности 

ответственных исполнителей при использовании государственных средств, 

выделенных на обеспечение и организацию отдыха детей и молодежи. 

 

Проверяемый период: 2016-2018 годы и истекший период 2019 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство по делам молодежи 

Республики Татарстан; Министерство спорта Республики Татарстан; ГБУ 

«Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков «Лето» Министерства по делам молодежи Республики Татарстан 

(осуществляет общий мониторинг и анализ организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Республики Татарстан); министерства, ведомства, 

организации, предоставляющие услуги по организации отдыха детей и молодежи. 

 

Результаты проверок оформлены отдельными актами, с содержанием которых 

ознакомлены ответственные за использование бюджетных средств должностные 

лица. Все акты подписаны без возражений, составлен отчет. Выводы и предложения 

по результатам аудита одобрены Экспертным советом. 

Общая сумма выявленных нарушений составила 1 660,1 млн. рублей, 

наибольший объем из которых связан с нарушениями условий предоставления 

субсидий. По результатам проверки по выявленным нарушениям приняты и 

подлежат принятию меры на общую сумму 1 377,6 млн. рублей, что составляет 83% 

от объема выявленных нарушений. 

По фактам искажения финансовой отчетности и нарушения условий 

предоставления межбюджетных трансфертов составлено 3 протокола об 

административных правонарушениях. 

 

По результатам проведенного контрольного мероприятия направлены 

Представления в Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; 

Министерство спорта Республики Татарстан. 
 

Министерством по делам молодежи Республики Татарстан представлена 

информация письмом от 18.02.2020 № 236. По результатам аудита денежные 

средства, выделенные муниципальным образованиям с нарушением условий их 

предоставления в части наличия софинансирования за счет средств местных 

бюджетов, возвращены в бюджет Республики Татарстан. 

За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

выразившееся в реализации путевки физического лицу, не относящихся к 

соответствующей возрастной категории, специалисту по продажам применена мера 

дисциплинарного взыскания в виде выговора.  
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С целью осуществления контроля за эффективным использованием 

бюджетных средств подведомственными учреждениями принимаются меры по 

недопущению отвлечения средств в дебиторскую задолженность. 

Проводится процедура принятия к учету и регистрации в установленном 

порядке неучтенных на балансе объектов недвижимости. В отношении 

невостребованного земельного участка ведется работа по разработке концепции 

молодежного туристического детского лагеря.  

В целях предупреждения возникновения нарушений при осуществлении 

закупок Министерством даны указания руководителям подведомственных 

учреждений в части строгого соблюдения действующего законодательства о 

контрактной системе и недопущения ограничения конкуренции. 

По объекту, ремонтные работы которого были оплачены МБУ «Ял», заключен 

договор с целью постановки данного объекта на кадастровый учет, проведена работа 

по отражению его в соответствующих регистрах бухгалтерского учета. 

В ряде подведомственных учреждений организована работа по 

укомплектованию штата сотрудниками. 

По замечаниям, касающимся благоустройства лагерей, в рамках Программы 

капитального ремонта планируется приведение всех детских оздоровительных 

учреждений республики в надлежащее состояние.  

 

Министерством спорта Республики Татарстан представлена информация 

письмом от 14.02.2020 № 167. С целью соблюдения законодательства при 

предоставлении муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов до 

получателей доведен Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета 

Министров РТ от 31.10.2019 №986 с возложением контроля за исполнение на 

Министерство. 

Руководителям подведомственных учреждений, допустивших нарушения 

законодательства в части несоблюдения критериев отбора участников профильных 

смен и продолжительности смен, необоснованное взимание родительской платы, 

образование остатков невостребованных денежных средств, указано на 

недопущение в дальнейшем вышеназванных нарушений и усиление контроля за 

реализацией программы летнего отдыха. 

Материалы аудита для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. Информации по 

состоянию на 6.05.2020 года не поступало. 

Материалы аудита в соответствии с Соглашением «О порядке взаимодействия 

правоохранительных органов и органов государственного финансового контроля, 

контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» для 

решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования направлены в 

Министерство финансов Республики Татарстан. Информации по состоянию на 

6.05.2020 года не поступало. 

Информация по аудиту эффективности направлены в Государственный Совет 

Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан. 

Отчет Счетной палаты Республики Татарстан о результатах аудита 

эффективности рассмотрен на заседаниях Комитета по бюджету, налогам и 
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финансам и Комитета по социальной политике Государственного Совета 

Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                      И.А. Мубараков 


