
Информация по результатам  проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных Государственному 

научному бюджетному учреждению «Академия наук Республики 

Татарстан» за 2011 – 2012 годы и истекший период 2013 года 

 

Согласно плану работы Счетной палаты Республики Татарстан на 

1013 год проведена  проверка использования средств республиканского 

бюджета, выделенных Государственному научному бюджетному 

учреждению «Академия наук Республики Татарстан» за 2011 – 2012 

годы и истекший период 2013 года.  

В проверяемом периоде, помимо Центрального аппарата 

Академии наук РТ, в ее состав входили одиннадцать обособленных 

структурных подразделений, являвшихся юридическими лицами и 

финансируемых по сводной смете Академии наук РТ. Общий объем 

средств республиканского бюджета, выделенных на содержание и 

обеспечение функционирования Академии наук РТ и учреждений ее 

отраслевой компетенции за проверяемый период составил 884,3 млн. 

рублей.  

В ходе контрольного мероприятия, наряду с аппаратом  

Академии наук РТ, проверками были охвачены шесть учреждений ее 

отраслевой компетенции. 

Проверками установлены нарушения и недостатки на общую 

сумму 5,5 млн. рублей, 4,6 млн. рублей из которых составили 

нарушения бухгалтерского учета и отчетности. В основной массе 

допущенные нарушения явились следствием того, что здания, 

переданные в безвозмездное пользование проверяемым учреждениям, 

не были отражены по их бухгалтерскому учету. Так, например, в 

бухгалтерских регистрах Института Татарской энциклопедии не было 

отражено здание по ул. Пушкина, д.56 балансовой стоимостью 3,3 млн. 

рублей, переданное Институту в безвозмездное пользование Комитетом 

земельных и имущественных отношений г. Казани еще в декабре 2006 

года. Аналогичные нарушения выявлены и в иных проверенных 

учреждениях.  

Как центральным аппаратом Академии наук РТ, так и 

отдельными учреждениями допускались нарушения, касающиеся 

начисления и выплат заработной платы, установления сотрудникам 

различных надбавок и доплат. Так, например, директору Центра 
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исламоведческих исследований Мухаметшину Р.М. и директору 

Института «Прикладная семиотика» Сулейманову Д.Ш.,  одновременно 

с окладом за звание члена-корреспондента Академии наук РТ, 

выплачивались ежемесячные надбавки за ученую степень, тогда как, 

согласно соответствующему постановлению Правительства РТ, 

выплата надбавок за ученую степень в данном случае не положена. В 

результате, указанным лицам за проверяемый период излишне 

выплачены надбавки за ученую степень в размере  97 тыс. рублей и 112 

тыс. рублей соответственно. Также, Президенту Академии наук РТ 

Мазгарову А.М., сверх предусмотренных распоряжением Кабинета 

Министров РТ размеров надбавок за сложность, напряженность и 

специальный режим работы, за проверяемый период выплачено 49 тыс. 

рублей. Следует отметить, что по результатам проверки денежные 

средства, излишне полученные Президентом Академии наук РТ и 

директором Института «Прикладная семиотика» в общей сумме 161 

тыс. рублей возмещены в кассу учреждений и перечислены в доход 

республиканского бюджета. 

Институтом «Прикладная семиотика» за счет бюджетных 

средств, выделенных на исполнение контракта по созданию 

информационного Web-портала Академии наук, в сумме 29 тыс. рублей 

были оплачены расходы за проживание в гостинице г.Вена (Австрия) 

ученому секретарю указанного института Сулеймановой Д.Д. При 

этом, сметой расходов по исполнению вышеуказанного контракта 

командировочные расходы не предусматривались, и командированная в 

г.Вену сотрудница института исполнителем контракта не являлась.  В 

ходе проверки сумма необоснованно полученных средств внесена в 

кассу Института. 

Неэффективное использование средств республиканского 

бюджета, допущенное в сумме 355 тыс. рублей, явилось, в основном, 

следствием непроизводительного расхода тепловой энергии по причине 

отсутствия в проверяемом периоде в центральном здании Академии 

наук РТ соответствующих приборов учета, в результате чего оплата 

тепловой энергии осуществлялась по договорному максимуму. На 

сегодняшний день в ходе капитального ремонта указанного здания, 
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проведенного по титулу Главного инвестиционно - строительного 

управления РТ, приборы учета тепловой энергии в здании Академии 

наук РТ установлены. 

По результатам проверки восстановлены в республиканский 

бюджет денежные средства и приняты иные меры на общую сумму 5,0 

млн. рублей  (90% от общего объема выявленных нарушений). 

 

По результатам проведенного контрольного мероприятия в 

Академию наук РТ для принятия мер направлено представление, 

материалы проверки – в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор                                                                               С.Е. Колодников  


