
Информация о результатах проверки финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП РТ «Татарстанский центр научно-технической 

информации» за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года 

 

Проверка проведена в соответствии Планом работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2021 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверка законности финансовых и 

хозяйственных операций, сохранности и эффективности использования 

имущества, переданного в хозяйственное ведение. 

Объект контрольного мероприятия: ГУП РТ «Татарстанский центр 

научно-технической информации» (далее – ГУП «ЦНТИ»), находящееся в 

ведомственном подчинении Министерства экономики Республики 

Татарстан. 

По результатам проверки оформлен акт, составлен отчет. 

Общая выручка ГУП «ЦНТИ» за 2019-2020 годы составила 60,7 млн. 

рублей, из них субсидии из бюджета Республики Татарстан, поступления по 

результатам исполнения государственных контрактов (заказчик - 

Министерство экономики Республики Татарстан) и договоров, 

заключенных с НМК «Фонд поддержки предпринимательства Республики 

Татарстан», составили 58,3 млн. рублей или 96,1%. 

Проверкой установлено неудовлетворительное финансовое состояние 

предприятия – по итогам деятельности за 2018 и 2019 годы фактическая 

стоимость чистых активов предприятия имела отрицательное значение. 

Указанное обуславливается привлечением займа при отсутствии 

возможности его погашения, что привело к возникновению обязанности по 

уплате пени и штрафов. 
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ГУП «ЦНТИ» не в полном объеме исполняется полномочие по 

ведению Единой системы государственного учета и хранения результатов 

НИОКР Республики Татарстан, возложенное на предприятие 

постановлением Кабинета Министров республики - отсутствуют материалы 

по 197 научно-исследовательским работам, финансовое обеспечение 

которых осуществлялось за счет бюджетных средств. 

Имеются замечания к эффективности произведенных расходов: 

- договор стоимостью 3,3 млн. рублей заключен без проведения 

торгов; 

- оплачивались услуги сторонней организации, которые могли быть 

выполнены силами предприятия; 

- произведены расходы, не соответствующие уставным целям 

предприятия. 

Кроме того, в нарушение условий договора о закреплении 

государственного имущества на праве хозяйственного ведения 

ГУП «ЦНТИ» не производится капитальный ремонт переданного здания.  

 

По итогам проверки в ГУП РТ «Татарстанский центр научно-

технической информации» и Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан внесены представления для принятия мер 

по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Информация направлена в Прокуратуру Республики Татарстан и 

Министерство экономики Республики Татарстан. 
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