
Информация 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 

 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от               

21 июля 2014 года №522 утверждена Государственная программа «Развитие 

сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 2014-2021 

годы», основной целью которой явилось повышение конкурентоспособности  

туристского  комплекса  Республики Татарстан на российском и 

международном туристских рынках.  

Проведенный в ходе проверки анализ утвержденных Программой 

индикаторов, характеризующих  эффективность  реализации  программных  

мероприятий,  показал  их  удовлетворительное выполнение в проверяемом 

периоде.  

 Так, объем внутренних и въездных туристских потоков в республику 

составил в 2018 году 3 млн. 423,8 тыс. человек с приростом к предыдущему 

году в количестве 323,8 тыс. человек или 10%. Объем платных туристских 

услуг, оказанных населению, составил в 2018 году 14,3 млрд. рублей  с 

увеличением к предыдущему году на 700 млн. рублей или 5%.  

В рамках  финансового обеспечения  реализации  дорожной карты 

указанной  Программы Государственному комитету Республики Татарстан 

по туризму в проверяемом периоде из республиканского бюджета были 

выделены денежные средства в общей сумме 242,0 млн. рублей.  

Проверкой расходования указанных средств выявлены нарушения на 

общую сумму 9,7 млн. рублей (4% от общего объема проверенных средств).  

Устранены в ходе проверки и подлежат устранению по ее результатам 

нарушения на общую сумму 7,1 млн. рублей (73% от общего объема 

выявленных нарушений). 

Наибольшую долю (9,4 млн. рублей или 97%) в общем объеме 

выявленных нарушений составили нарушения, связанные с неправильным 



отражением отдельных хозяйственных операций в бухгалтерском учете 

Комитета. По результатам контрольного мероприятия за нарушения ведения 

бухгалтерского учета и отчетности в отношении начальника отдела 

бухгалтерского учета и государственного заказа Государственного комитета 

Республики Татарстан по туризму составлен протокол об административном 

правонарушении. 

При командировании сотрудников Комитетом осуществлялась практика 

привлечения посреднических фирм (ООО «Персона Грата», ООО 

«Туристско-информационный центр города Казани») к оказанию услуг по 

транспортировке командируемых и их проживанию в гостиничном секторе. 

При этом, за предоставленные услуги на счета указанных фирм Комитетом 

за проверяемый период произведена оплата  сервисного сбора (комиссии) на 

общую сумму 0,2 млн. рублей, что привело к дополнительной нагрузке на 

бюджетную систему Республики Татарстан на указанную сумму.  

Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью выявлены в общей сумме 0,1 млн. рублей, что обусловлено 

наличием на балансе Комитета вновь приобретенного на указанную сумму и 

неиспользуемого в проверяемом периоде  имущества (холодильники, 

оргтехника, телевизор). 

Для принятия мер по результатам проведенного контрольного 

мероприятия в  Государственный комитет Республики Татарстан по туризму 

направлено Представление. Материалы проверки направлены в  

Прокуратуру Республики Татарстан.              
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