
                                                  Информация  

о принятии мер по результатам проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Государственному комитету 

Республики Татарстан по туризму на развитие сферы туризма и 

гостеприимства в Республике Татарстан в 2017-2018 годах и истекшем 

периоде 2019 года. 

   

По результатам проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных  Государственному комитету Республики Татарстан по 

туризму в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на развитие сферы 

туризма и гостеприимства в Республике Татарстан, в адрес  Председателя 

Государственного комитета Республики Татарстан по туризму направлено 

Представление от  08.07.2019 №КС-562. 

Согласно информации Председателя Государственного комитета 

Республики Татарстан по туризму от  07.08.2019 № 1543-ИС, по результатам 

проведенной проверки приняты следующие меры: 
 

1. Имущество, числящееся на забалансовых счетах Государственного 

комитета Республики Татарстан по туризму на общую сумму 6 976,2 тыс. 

рублей: документальный фильм «Вслед за эхом» и исключительные права, 

интернет-портал «Visit Tatarstan», гарнитуры виртуальной реальности, 

оргтехника отражены по счетам бухгалтерского учета 101 «Основные средства» 

и 102 «Нематериальные активы». Исправительные проводки составлены в ходе 

проверки. Также для включения указанного Имущества в реестр 

государственной собственности Республики Татарстан Государственным 

комитетом Республики Татарстан по туризму направлено письмо-обращение от 

24.04.2019 № 731-ИС в Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан. 

2. По распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 

29.12.2018 № 3725-р выделены денежные средства на проведение ремонтно-

реставрационных работ 2-го этажа здания Государственного комитета 

Республики Татарстан по туризму. На сегодняшний день ГУП 

«Татинвестгражданпроект» вносит изменения в проектную документацию, 

после чего она будет направлена на согласование в Комитет Республики 

Татарстан по охране объектов культурного наследия. С учетом того, что 

проектно - восстановительные работы в  указанном здании не начаты, 

использование имущества по назначению на 2-ом этаже здания Госкомитета 

(холодильники, оргтехника) общей стоимостью 106,5 тыс. рублей временно не 

представляется возможным. 

3. Ввиду того, что ежегодно уведомлением о бюджетных 

ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств Госкомитету доводятся 

ассигнования и лимиты на командировочные расходы в объеме в 13-16 раз 

меньше, чем фактическое исполнение, сотрудники Госкомитета вынуждены 

обращаться в посреднические организации по бронированию расходов по 

проживанию и проезду на условиях погашения этих расходов, где за услуги по 

приобретению проездных документов взимается сервисный сбор (комиссия). 



На сегодняшний день Комитетом направлено обращение от 16.07.2019 № 1368-

ИС в Министерство финансов Республики Татарстан о необходимости  

увеличения  объема ассигнований и лимитов на командировочные расходы на 

2020 год и последующие периоды. 

4. По итогам проведенной проверки составлен Протокол об 

административном правонарушении от 22.05.2019, где за совершение 

правонарушения предусмотрено привлечение к административной 

ответственности сотрудника Комитета, допустившего административное 

правонарушение, согласно части 1 статьи 15.11. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

 

 


