
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

эффективного использования средств Республики Татарстан, выделенных в 

2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года Республиканскому агентству по 

печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» на развитие и 

совершенствование информационного пространства Республики Татарстан». 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2020 год, распоряжение на проведение 

контрольного мероприятия от 15.05.2020 №МИ-427. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан. 

 

Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты и иные  

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами 

бюджета Республики Татарстан, платежные и иные первичные документы, а 

также бухгалтерская и финансовая отчетность. 

 

Проверяемый период: 2018-2019 годы и истекший период 2020 года. 

 

Сроки проведения проверки: с 18 мая по 11 июня 2020 года. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (далее – Агентство), 

подведомственные учреждения. 

 

Агентство является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан специальной компетенции, осуществляющим полномочия 

по вопросам государственного управления в сфере печати и массовых 

коммуникаций. 

Агентство создано в соответствии с Указом Президента Республики 

Татарстан от 15.05.2009 № УП-278 в результате преобразования Агентства 

Республики Татарстан по массовым коммуникациям «Татмедиа» и действует на 

основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ 

«Вопросы Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» от 24.10.2012 № 902. 

Средства используются на содержание аппарата Агентства; поддержку 

телевидения (АО ТНВ «Новый век», филиал ВГТРК «Татарстан»); поддержку 

периодической печати (112 газет и журналов); издание социально-значимой 

литературы. 
 

2018 год. Законом Республики Татарстан от 30.11.2012 № 80-ЗРТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» Агентству на 2018 в сумме 1 653 121,4 тыс. рублей. Смета доходов и 

расходов на 2018 год профинансирована на 1 655 166,7 тыс. рублей, кассовые 
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расходы составили – 1 616 647,4 тыс. рублей, или смета исполнена на 97,7%. 

Неисполненные назначения – 38 519,3 тыс. рублей возвращены в бюджет.  

Средства израсходованы по следующим направлениям: 

- общий объем государственной поддержки периодической печати -

508 379,9 тыс. рублей, в том числе на основе государственных контрактов – 

327 276,3 тыс. рублей; в виде субсидий по освещению социально-значимых 

событий в Республике Татарстан – 181 104,1 тыс. рублей; 

- государственная поддержка электронных СМИ – 930 025,6 тыс. рублей, в 

том числе на основе государственных контрактов – 436 845,6 тыс. рублей; в виде 

субсидий – 493 180,0 тыс. рублей; 

- субсидии официальным печатным изданиям (ГУ Редакция газеты 

«Республика Татарстан», ГУ Редакция газеты «Ватаным Татарстан», АНО 

«Редакция журнала «Собрание законодательства РТ» - 69 950,5 тыс. рублей); 

- государственная поддержка книжных издательств на издание книг 

(печатных, электронных, аудиокниг) – 78 277,3 тыс. рублей (выпуск социально 

значимой литературы по перечню, принимаемому Редакционным советом, 

утвержденному распоряжением Кабинета Министров РТ); 

- аппарату Агентства «Татмедиа» - 29 828,9 тыс. рублей; 

- по целевым программам и подпрограммам – 38 304 тыс. рублей; 

- мероприятия по развитию государственной гражданской службы РТ – 

400 тыс. рублей. 

 

Информация по распределению средств в разрезе основных получателей 

представлена в таблице. 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование получателя 2018 год 

всего в том числе субсидия 

1 АО «Татмедиа» 645 767,92 260 203,30 

2 АО ТРК «Новый век» 773 392,12 413 416,52 

3 ГУП «Татарское книжное 

издательство» 

80 927,97 78 277,27 

4 Редакция газеты «Ватаным 

Татарстан» 

30 640,94 30 640,94 

5 Редакция газеты «Республика 

Татарстан» 

23 429,26 23 429,26 

6 АНО «Редакция журнала 

Сборник постановлений и 

распоряжений КМ РТ» 

15 880,3 15 880,3 

7 Филиал ФГУП «ВГТРК 

Татарстан» 

18 471,3 664,3 

8 Агентство «Татмедиа» (в том 

числе аппарат, прочие контракты 

и договоры) 

66 656,91 - 

 ИТОГО 1 655 166,72 822 511,89 

 

В 2018 году до подведомственных учреждений (ГБУ «Редакция газеты 

«Республика Татарстан», ГБУ «Редакция газеты «Ватаным Татарстан») доведены 

государственные задания – выпуск и распространение газет, соответствие 

опубликованного материала  с установленной тематикой с учетом основных 
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целей и задач органа государственной власти (количество печатных полос – 

1 976 и 1924 соответственно). 

Государственное задание за 2018 год выполнено: ГБУ «Редакция газеты 

«Республика Татарстан» в объеме 2 002 печатных полос, ГБУ «Редакция газеты 

«Ватаным Татарстан» в объеме 1 822 печатных полос. 

Субсидия на выполнение госзадания в сумме 45 260,7 тыс. рублей 

перечислена: 

- ГБУ «Редакция газеты «Ватаным Татарстан» в сумме 23 494,5 тыс. 

рублей в соответствии с соглашением от 09.01.2018 №1-с; 

- ГБУ «Редакция газеты «Республика Татарстан» в сумме 21 766,2 тыс. 

рублей в соответствии с соглашением от 09.01.2018№2-с. 

 

По разделу, подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» КБК 

1230245510 «Субсидия на возмещение затрат, связанных с участием в 

мероприятиях, направленных на распространение социально-значимой 

литературы на гос.языках РТ, в том числе на пределами РФ» запланированы 

ассигнования в сумме 78 277,3 тыс. рублей, кассовые расходы  составили 

78 057,3 тыс. рублей, остаток средств возвращен в бюджет. Агентством 

заключены соглашения с ГУП «Татарское книжное издательство» о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат по подготовке к печати, 

изданию и распространению социально значимой литературы. 

 

По разделу, подразделу 0212 «Телевидение и радиовещание» Агентством 

заключены соглашения о предоставлении субсидии АО «Телерадиокомпания 

«Новый век». 

По распоряжению Кабинета Министров РТ от 16.04.2018 №892-р на 

Агентством заключены соглашения на предоставление  субсидий АО 

«Телерадиокомпания «Новый век» на возмещение затрат, связанных с 

финансированием мероприятий по совершенствованию инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан в части организации и 

функционирования круглосуточного детского канала «Шаян», в том числе: от 

19.11.2018 №91-с в сумме 37 060,7 тыс. рублей.  

Согласно расчету возмещению подлежат следующие расходы: 

- приобретение основных средств: оборудования, оргтехники – 32 343,9 

тыс. рублей; 

- приобретение материалов – 355,5 тыс. рублей; 

- выплата по авторским и смежным правам – 4 352,2 тыс. рублей; 

- прочие расходы – 9,1 тыс. рублей. 

В соответствии с расчетом АО «Телерадиокомпания «Новый век» 

представлены следующие договоры: 

- от 31.05.2018 №2664/3 с ООО «Глобальные системы» (г.Москва) на 

проектирование, поставку, монтаж, пуско-наладку оборудования для 

телевизионного комплекса круглосуточного детского канала «ШАЯН» на сумму 

117 511,2 тыс. рублей. За счет средств субсидии произведена оплата 

оборудования, поставленного согласно товарным накладным от 22.10.2018 

№3323, от 30.10.2018 №3466 на общую сумму 31 818,3 тыс. рублей;  
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- от 08.10.2018 №50П/2018 с ООО «Диалог-Компьютерс» предусмотрена 

поставка оборудования на общую сумму 525,6 тыс. рублей, согласно товарной 

накладной от 23.10.2018 №1384 оборудование поставлено в полном объеме; 

- от 25.09.2018 №73-с в сумме 39 140,3 тыс. рублей.  

Согласно расчету возмещению подлежат следующие расходы: 

- зарплата штатным и внештатным работникам – 530,9 тыс. рублей; 

- уплата страховых взносов – 159,3 тыс. рублей; 

- уплата взносов по соц.страхованию – 1 тыс. рублей; 

- приобретение оборудования – 32 904,7 тыс. рублей; 

- приобретение материалов – 365,1 тыс. рублей; 

- приобретение неисключительных прав на мультфильмы – 1 647,4 тыс. 

рублей; 

- разработка сайта детского канала – 380,9 тыс. рублей; 

- командировочные расходы – 11,3 тыс. рублей; 

- ремонтные работы в помещениях «Шаян ТВ» - 3 103 тыс. рублей; 

- прочие расходы – 36,7 тыс. рублей. 

В соответствии с расчетом АО «Телерадиокомпания «Новый век» 

представлены следующие договоры: 

- от 31.05.2018 №2664/3 с ООО «Глобальные системы» (г.Москва) на 

проектирование, поставку, монтаж, пуско-наладку оборудования для 

телевизионного комплекса круглосуточного детского канала «ШАЯН» на сумму 

117 511,2 тыс. рублей. За счет средств субсидии произведена оплата 

оборудования, поставленного согласно товарной накладной от 24.08.2018 

№2587, от 24.08.2018 №2593 на общую сумму 31 855,3 тыс. рублей; 

- от 20.12.2018 №2018 № 138-с в сумме 7 030 тыс. рублей.  

Согласно расчету возмещению подлежат следующие расходы: 

- приобретение основных средств: комплекс работ по монтажу, пуско-

наладке оборудования – 5 250 тыс. рублей; 

- перевод анимационного сериала на татарский язык – 390 тыс. рублей; 

- приобретение неисключительных прав на мультфильмы – 440 тыс. 

рублей; 

- разработка сайта детского канала – 380,9 тыс. рублей; 

- прочие расходы: обучение персонала по оборудованию – 950 тыс. рублей. 

В соответствии с расчетом АО «Телерадиокомпания «Новый век» 

представлены следующие договоры: 

- от 31.05.2018 №2664/3 с ООО «Глобальные системы» (г.Москва) на 

проектирование, поставку, монтаж, пуско-наладку оборудования для 

телевизионного комплекса круглосуточного детского канала «ШАЯН» на сумму 

117 511,2 тыс. рублей. За счет средств субсидии произведена оплата работ по 

монтажу, пуско-наладке оборудования согласно акту от 03.12.2018 №3942 на 

сумму 5 250 тыс. рублей; 

- лицензионный договор от 01.06.2018 №0106/2018-ТНВ с ООО 

«Комплексные лицензионные решения», с приложением от 22.11.2018 на 

передачу простой (неисключительной) лицензии на сумму 440 тыс. рублей на 

мультфильмы производства Италии, Дании, Хорватии, Южной Кореи; 
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- от 22.10.2018 №2/4-144/2018 с ООО «Наследие нашего народа» на сумму 

390 тыс. рублей на оказание услуг по переводу анимационного сериала 

«Врумиз» (Южная Корея) и передачу исключительных прав на дубляж 

произведения (переданы по акту приема-передачи от 14.12.2018 №43); 

-   от 31.10.2018 №88-с в сумме 9 360,5 тыс. рублей. 

Согласно расчету возмещению подлежат следующие расходы: 

- заработная плата с начислениями – 1 037,6 тыс. рублей; 

- приобретение основных средств: оборудования, автотранспорта, 

декораций – 3 405,7 тыс. рублей; 

- приобретение материалов – 196,7 тыс. рублей; 

- выплата по авторским и смежным правам, разработка сайта – 3 585,6 тыс. 

рублей; 

- услуги связи – 133,5 тыс. рублей; 

- ремонтные работы в помещениях «Шаян ТВ» – 90 тыс. рублей; 

- прочие расходы – 911,4 тыс. рублей. 

В соответствии с расчетом АО «Телерадиокомпания «Новый век» 

заключены следующие договоры: 

- от 04.09.2018 №2/3-121/2018,  04.09.2018 №2/3-120/2018, 04.09.2018 

№2/3-118/2018, 04.09.2018 №2/3-119/2018 с ООО «АВТО ТРЕЙД» на поставку 4-

х автомобилей стоимостью 607,7 тыс. рублей за каждый автомобиль. 

Поставлены согласно товарным накладным от 25.09.2018 №252, 253, 254,255;  

- от 12.09.2018 №2/4-152/2018 с  ООО «Топ климат» на сумму 446 тыс. 

рублей на поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования (системы вентиляции 

и кондиционирования). Поставлено согласно товарной накладной от 17.09.2018 

№74, выполнены монтажные и пуско-наладочные работы по акту от 17.09.2018; 

- от 03.09.2018 №2/3-116Б/2018 с ООО РПК «Арт-Студия» на 

декорационное оформление площадки цикловой прогшраммы «Жирлы-монлы 

балачак» на сумму 228 тыс. рублей. Согласно накладным поставка осуществлена 

в полном объеме.  

Выборочной проверкой в  АО «Телерадиокомпания «Новый век» по 

вопросу фактического наличия и функционирования поставленного 

оборудования установлено:    

- оборудование имеется в наличии, смонтировано, используется в 

деятельности; 

- автотранспорт – 4 единицы имеются в наличии, используются в 

деятельности  «Шаян ТВ». 

 

Агентством в рамках реализации Государственной программы «Развитие 

информационных и коммуникационных технологий  в Республике Татарстан 

«Открытый Татарстан» на 2014-2022 годы» с АО ТРК «Новый век» заключен 

государственный контракт от 31.12.2017 №5/2018 на оказание услуг по созданию 

(изготовлению) и размещению в эфире телеканала (телеканалов), вещающих на 

территории РТ, телевизионных программ на государственных языках РТ, с 

целью информирования населения по социально значимым темам РТ для 

государственных нужд РТ на 2018 год на общую сумму 241 295,6 тыс. рублей. 

Срок оказания услуг с 01.01.2018 по 31.12.2018. Общий хронометраж  - 6 113 
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часов. Акты приемки выполненных работ подписаны, программы созданы, 

размещены в эфире. Согласно п.7.2, 7.3 контракта исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности (аудиовизуальные произведения), 

созданные  в процессе исполнения контракта, принадлежат АО ТРК «Новый 

век». АО ТРК «Новый век» по требованию Агентства обязано предоставить 

безвозмездную  простую (неисключительную) лицензию на использование 

созданных произведений.  

На аналогичных условиях Агентством заключены следующие контракты 

на общую сумму 515 063,3 тыс. рублей, в том числе с АО ТРК «Новый век» на 

общую сумму 102 570 тыс. рублей; с АО «Татмедиа» на общую сумму 384 404,9 

тыс. рублей; с ФГУП «ВГТРК» на общую сумму 17 397 тыс. рублей; с ФГУП 

«ИТАР-ТАСС» на сумму 1 990 тыс. рублей; с ФГУП «МИА «Россия сегодня» на 

сумму 3 940,6 тыс. рублей, с АО «Агентство Деловых Коммуникаций» на 4 240 

тыс. рублей. 

Во исполнение Государственной программы «Сохранение и изучение и 

развитие государственных языков РТ на 2014-2020 годы» распоряжением 

Агентства от 28.12.2018 № 176-р утвержден план мероприятий по реализации 

программы на 2019 год на сумму 8 090,0 тыс. рублей. Приказом Агентства от 

28.03.2019 № 32-П утверждено Положение о Республиканском журналистском 

конкурсе для Интернет-СМИ. Агентством заключен контракт с АО «ТРК 

«Новый Век» от 29.01.2019 № 14/2019 на оказание услуг по наложению 

субтитров на русском языке на телевизионные программы, транслируемые на 

татарском языке, на сумму 4 139,0 тыс. рублей. Согласно актам выполненных 

работ, оказаны услуги по наложению субтитров на русском языке на 40 

программ на сумму 4 139,0 тыс. рублей, стоимость за одну программу – 103,5 

тыс. рублей. 

Агентством заключены контракты с АО «ТРК «Новый Век»  на оказание 

услуг по производству и трансляции телевизионных передач: 

- от 29.01.2019 № 15/2019 на сумму 999,0 тыс. рублей на производство и 

трансляцию 4-х телевизионных обучающих передач «Учимся вместе», акты 

представлены на сумму 999,0 тыс. рублей по выпуску 20 программ, стоимость 

одной программу – 49-52 тыс. рублей. 

- от 29.01.2019 № 16/2019 на сумму 999,0 тыс. рублей на производство и 

трансляцию литературно-обучающей передачи для школьников «Эдэби хэзинэ» 

(Литературные сокровища), акты представлены на сумму 999,0 тыс. рублей по 

выпуску 19 программ, стоимость одной программы – 50-55 тыс. рублей. 

Согласно п. 7.2 контрактов, исключительные права принадлежат 

Исполнителю. В соответствии с п. 7.3., Исполнитель по требованию Заказчика 

обязан предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на 

использование созданных произведений для государственных нужд. 

Аналогичные условия по исключительным правам по контрактам, 

заключенным Агентством с ФГУП «ВГТРК» от 28.12.2018 № 8/2019 на сумму 

2 125,0 тыс. рублей, от 28.12.2018 № 9/2019 на сумму 4 495,0 тыс. рублей, от 

28.12.2018 № 10/2019 на сумму 10 777 тыс. рублей.  
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Всего за проверяемый период расходы Агентства на создание объектов 

нематериальных активов (теле- и радиопрограммы, видеоролики, фильмы, 

аудиокниги, книги, журналы и пр.) составили 1 725 223,9 тыс. рублей. При этом 

согласно условиям контрактов (договоров) исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные в процессе исполнения контракта, 

принадлежат Исполнителям – акционерным обществам и коммерческим 

предприятиям (по требованию Агентства Исполнители обязаны предоставить 

безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование 

созданных произведений).  

Таким образом, складывается ситуация, когда за счет бюджетных средств 

создаются нематериальные активы, собственником которых становятся 

коммерческие структуры. 

 
 

2019 год. Законом Республики Татарстан от 21.11.2018 № 88-ЗРТ 

«О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» Агентству на 2019 год утверждены ассигнования в сумме 1 816 

352,6 тыс. рублей. В течение года до Агентства доводились уведомления 

Министерства финансов РТ об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств. Уточненные бюджетные назначения составили 

1 829 863,5 тыс. рублей. Смета профинансирована на 1 829 863,5 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 1 821 605,6 тыс. рублей, или смета исполнена на 

99,5%. Неисполненные назначения – 8 257,9 тыс. рублей возвращены в бюджет.  

Средства израсходованы по следующим направлениям: 

- общий объем государственной поддержки периодической печати -  

521 819,4 тыс. рублей, в том числе на основе государственных контрактов – 

328 894,3 тыс. рублей; в виде субсидий по освещению социально-значимых 

событий в Республике Татарстан – 192 924,7 тыс. рублей; 

- государственная поддержка электронных СМИ – 1 091 684,3 тыс. рублей, 

в том числе на основе государственных контрактов – 634 193,7 тыс. рублей; в 

виде субсидий – 457 490,6 тыс. рублей; 

- субсидии официальным печатным изданиям (ГУ Редакция газеты 

«Республика Татарстан», ГУ Редакция газеты «Ватаным Татарстан», АНО 

«Редакция журнала «Собрание законодательства РТ» - 66 487,8 тыс. рублей); 

- государственная поддержка книжных издательств на издание книг 

(печатных, электронных, аудиокниг) – 87 170 тыс. рублей (выпуск социально 

значимой литературы по перечню, принимаемому Редакционным советом, 

утвержденному распоряжением Кабинета Министров РТ); 

- аппарату Агентства «Татмедиа» - 28 617,4 тыс. рублей; 

- по целевым программам и подпрограммам – 34 085 тыс. рублей. 

 

Информация по распределению средств в разрезе основных получателей 

представлена в таблице. 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование получателя 2019 год 

всего в том числе субсидия 

1 АО «Татмедиа» 804 718,83 413 524,20 
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2 АО ТРК «Новый век» 785 158,00 234 711,6 

3 ГУП «Татарское книжное 

издательство» 

89 428,24 88 541,24 

4 Редакция газеты «Ватаным 

Татарстан» 

25 408,47 25 387,47 

5 Редакция газеты «Республика 

Татарстан» 

23 894,63 23 893,83 

6 АНО «Редакция журнала 

Сборник постановлений и 

распоряжений КМ РТ» 

17 184,69 17 184,69 

7 Филиал ФГУП «ВГТРК 

Татарстан» 

18 148,9 742,8 

8 Агентство «Татмедиа» (в том 

числе аппарат, прочие контракты 

и договоры) 

65 921,74 - 

 ИТОГО 1 829 863,50 803 985,83 

 

Агентством в 2019 году заключены соглашения с подведомственными 

учреждениями - с ГБУ «Редакция газеты «Республика Татарстан» (от 09.01.2019 

№1-с) и ГБУ «Редакция газеты «Ватаным Татарстан» (от 09.01.2019 №2-с) о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг. До 

Учреждений доведены государственные задания – выпуск и распространение 

газет, соответствие опубликованного материала  с установленной тематикой с 

учетом основных целей и задач органа государственной власти (количество 

печатных полос – 1 976 и 1924 соответственно). 

Государственное задание за 2019 год выполнено: 

- ГБУ «Редакция газеты «Республика Татарстан» в объеме 2 094 печатных 

полос; 

- ГБУ «Редакция газеты «Ватаным Татарстан» в объеме 1 888 печатных 

полос. 

Субсидия перечислена:  

- ГБУ «Редакция газеты «Республика Татарстан» на выполнение 

госзадания в сумме 23 893,8 тыс. рублей в соответствии с соглашением от 

09.01.2019 №1-с;  

- ГБУ «Редакция газеты «Ватаным Татарстан» на выполнение госзадания в 

сумме 25 387,5 тыс. рублей в соответствии с соглашением от 09.01.2019 №2-с.  

 

В ходе выборочной инвентаризации установлено, что отдельные виды 

оборудования общей стоимостью 286,7 тыс. рублей не используются и находятся 

на складе, в том числе: 6 шт. цветных принтеров общей стоимостью 52,9 тыс. 

рублей; принтеры общей стоимостью 6,7 тыс. рублей; видеокамера CXD-

VF480SD – 6,3 тыс. рублей, видеосервер DVR-411UN – 21,4 тыс. рублей; 

конструкция для фотовыставки– 192 тыс. рублей, монитор стоимостью 7,4 тыс. 

рублей. 

Проверкой банковских и кассовых операций установлено, что за 

проверяемый период Агентством произведены расходы в нарушение  приказов 

Минфина России от 1.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке 
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применения бюджетной классификации РФ» и от 29.11.2017 №209н «Об 

утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления». Так, за счет средств, предусмотренных по статье 

226 (КОСГУ) «Прочие работы, услуги» произведены расходы по 

несоответствующим статьям бюджетной классификации.  

Например, по государственному контракту от 08.07.2019 №26/2019, 

заключенному с АО «Татмедиа», предусмотрено выполнение работ по 

разработке и изготовлению буклетов, приуроченных проведению в Республике 

Татарстан 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» в количестве не менее 1000 экземпляров. Цена 

контракта – 577,5 тыс. рублей. Согласно акту работы выполнены в полном 

объеме. Оплата произведена по статье 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 

577,5 тыс. рублей. Согласно п. 11.4.8 приказа Минфина России от 29.11.2017г. 

№209н «Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления» расходы по оплате договоров на приобретение 

(изготовление) подарочной, сувенирной продукции следует относить на 

подстатью 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения». Таким образом, расходы в сумме 577,5 тыс. рублей 

произведены в нарушение вышеуказанного приказа по несоответствующей 

статье бюджетной классификации. 

По договору от 27.09.2019 №62, заключенному с ООО «Поликом», 

предусмотрено изготовление сувенирной и полиграфической продукции для 

семинара представителей СМИ на общую сумму 104,1 тыс. рублей. Согласно 

акту работы выполнены в полном объеме. Оплата произведена по статье 226 

«Прочие работы, услуги» в сумме 104,1 тыс. рублей. Согласно п. 11.4.8 приказа 

Минфина России от 29.11.2017г. №209н «Об утверждении Порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» расходы по 

оплате договоров на приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной 

продукции следует относить на подстатью 349 «Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного применения». Таким образом, расходы в 

сумме 104,1 тыс. рублей произведены в нарушение вышеуказанного приказа по 

несоответствующей статье бюджетной классификации.  

Всего за 2018 год произведены расходы по несоответствующим кодам 

бюджетной классификации на общую сумму 3 634,8 тыс. рублей, за 2019 год – 

751,8 тыс. рублей. 

 

Агентством заключено соглашение от 27.09.2019 № 99-с с АО «Татмедиа» 

о предоставлении субсидии на возмещение расходов в сфере средств массовой 

информации по совершенствованию инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан в части приобретения 35 единиц 

автомобилей отечественного производства для обновления автопарка в сумме 

22 486,5 тыс. рублей. Денежные средства перечислены АО «Татмедиа» в объеме, 

предусмотренном договором.  

Согласно представленному отчету, ОАО «Татмедиа» приобретены 

автомобили 35 ед. общей стоимостью 22 486,5 тыс. рублей по договору, 

заключенному с ООО «ТЕНДЕР АВТО» от 13.09.2019 № 74, в том числе Lada 
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Largus Универсал – 30 шт. по цене 642,9 тыс. рублей на сумму 19 287,0 тыс. 

рублей,  Lada Vesta 1 поколение Седан – 5 шт. по цене 639,9 тыс. рублей на 

сумму 3 199,5 тыс. рублей. Фактически автомобили переданы филиалам АО 

«Татмедиа» в соответствии с накладными на внутреннее перемещение. 

 

Проверкой соблюдения финансовой дисциплины и правильности ведения 

бухгалтерского учета и составления отчетности установлены факты неотражения 

в регистрах бухгалтерского учета стоимости нематериальных активов 

(видеороликов) на общую сумму 120 тыс. рублей, необоснованного отражения в 

составе основных средств автотранспорта стоимостью 1 498,7 тыс. рублей, 

изъятого из оперативного управления Агентства. В ходе проверки нарушения 

устранены. 

 

2020 год  

Законом Республики Татарстан от 30.11.2019г. №92-ЗР 

«О бюджете Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» Агентству на 2020 год утверждены ассигнования в сумме 1 545 

796,1 тыс. рублей. Уточненные бюджетные назначения по состоянию на 

01.05.2020 составили 1 682 706,2 тыс. рублей.  

Информация по распределению средств в разрезе основных получателей 

представлена в таблице. 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование получателя По состоянию на 01.05.2020 

всего в том числе субсидия 

1 АО «Татмедиа» 739 244,2 

 

354 652,9 

 

2 АО ТРК «Новый век» 714 593,5 

 

179 649,30 

 

 

3 ГУП «Татарское книжное 

издательство» 

53 327,60 53 327,60 

4 Редакция газеты «Ватаным 

Татарстан» 

26 026,7 26 026,7 

5 Редакция газеты «Республика 

Татарстан» 

24 495,40 24 495,40 

6 АНО «Редакция журнала 

Сборник постановлений и 

распоряжений КМ РТ» 

17 680,71 17 680,71 

7 Филиал ФГУП «ВГТРК 

Татарстан» 

17 409,0  

0 

 

8 Агентство «Татмедиа» (в том 

числе аппарат, прочие 

контракты и договоры) 

89 929,07 

В том числе: 

Аппарат -23818,97 

 

 

 ИТОГО 1 682 706,18 673 241,61 
 

Ежегодно на издание и распространение социально значимой литературы 

выделяется по 53 327,7 тыс. рублей. Агентством заключаются соглашения с ГУП 

«Татарское книжное издательство» о предоставлении субсидии на возмещение 
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затрат по подготовке к печати, изданию и распространению социально значимой 

литературы. Перечень социально значимой литературы на соответствующий год 

утверждается распоряжением Кабинета Министров Республики  Татарстан. При 

этом наибольший удельный вес в составе затрат ежегодно занимают расходы на 

выплату заработной платы и уплату взносов – 65%.  

 

Сводная информация по возмещению затрат по подготовке к печати, 

изданию и распространению социально-значимой литературы за 2018-2019 годы 

 
  2018 год  2019 год 

№ 

п/п Статьи расходов 

Сумма 

тыс. 

рублей 

% от 

общего 

объема 

 Сумма 

тыс. 

рублей 

% от 

общего 

объема 

1 

Заработная плата 

штатных и внештатных 

работников  25 272,3 47,39 

 

28 191,9 52,8 

2 

Уплата страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды 9 467,5 17,75 

 

9 597,3 18,0 

3 

Уплата  взносов по 

ОМС от н/с  50,5 0,09 
 

56,3 0,11 

4 

Выплаты по авторским 

и смежным правам, за 

использование 

архивных материалов, 

компьютерной графики 8 102,5 15,19 

 

7 765,9 14,6 

5 

Оплата услуг 

типографии 9 480,4 17,78 
 

5 952,2 11,2 

6 Арендная плата 954,4 1,79  1 764,1 3,3 

  подготовлено книг 121    126   

  

издано в электронном 

формате 18   
 

82   

  

издано в печатном 

формате 42   
 

81   

 Итого: 53 327,7   53 327,7   

 

Также, в соответствии с распоряжениями Кабинета Министров РТ 

Агентством в 2018-2019 годы заключены соглашения на предоставление 

субсидий ГУП «Таткнигоиздат» на возмещение затрат, связанных с изданием  

социально-значимой литературы, собраний сочинений отдельных авторов, в том 

числе: в 2018 году – на общую сумму 24 729,6 тыс. рублей, из них на заработную 

плату и начисления – 13 251,7 тыс. рублей (54%), в 2019 году – на общую сумму 

26 226,7 тыс. рублей, из них на заработную плату и начисления – 14 201,3 тыс. 

рублей (54%). 

 

Распоряжением КМ РТ от 19.09.2018 № 2487-р Агентству выделены 

средства на издание книги «Избранные произведения Чингиза Айтматова» в 

сумме 1 806,9 тыс. рублей. Агентством заключен контракт с ГУП РТ «ТКИ» на 

поставку указанной книжной продукции в количестве 2000 шт. на сумму 1 806,9 

тыс. рублей, которая получена и оплачена в полном объеме. На момент проверки 
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на складе Агентства находится 1948 книг. Таким образом, в течение 1,5 лет 

книжная продукция на сумму 1 759,9 тыс. рублей не востребована. Накладными 

от 11.06.2020 №1 и от 19.06.2020 №2 книги в количестве 1870 штук на общую 

сумму 1 689,5 тыс. рублей переданы ГБУ Культуры РТ «Национальная 

библиотека РТ» и РОФ «Всемирный конгресс Татар».  

  
В проверяемый период в течение 2-х лет невостребована книжная 

продукция «Республика Татарстан. Мир и согласие» в количестве 308 шт. на 

сумму 122,6 тыс. рублей, полученная по контракту, заключенному с ООО 

«Солнце» от 28.11.2014 № 58 на издание  фотоальбома (книги) «Республика 

Татарстан. Мир и согласие» на сумму 398,0 тыс. рублей на издание 1000 экз. На 

момент проверки остатков книг не имеется. 

 

Агентством по соглашению от 20.05.2019 №39-с ГУП РТ «ТКИ» 

предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с подготовкой к 

печати, изданию, распространению социально значимой литературы в сумме 

5 686,2 тыс. рублей - 6 наименований книг, в том числе:  

- Г.Мурат «Дважды два – пять» - 2000 экз.; 

- Ф.Карим – Гармонь со звоночками на тат.языке – 1000 экз.; 

- Ф.Карим – Гармонь со звоночками на рус.языке – 1000 экз.; 

- М. Магдеев – сочинения в 10 томах, том 2 – 2000 экз.; 

- М. Магдеев – сочинения в 10 томах, том 3 – 2000 экз.; 

- М. Магдеев – сочинения в 10 томах, том 4 – 2000 экз. 

Согласно отчету об использовании субсидии средства субсидии 

направлены на: 

- заработную плату штатных и внештатных сотрудников – 2 003,7 тыс. 

рублей; 

- начисления на оплату труда – 636,7 тыс. рублей; 

- арендная плата помещений – 1 764,1 тыс. рублей (за январь-апрель 2019 

года); 

- выплата по авторским и смежным правам, за использование архивных 

материалов, компьютерной графики – 196,9 тыс. рублей; 

- оплата услуг типографии – 1 084,8 тыс. рублей. 

 

Агентством по соглашению от 13.06.2019 №46-с ГУП РТ «ТКИ» 

предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с подготовкой к 

печати, изданию, распространению социально значимой литературы в сумме 

5 458,2 тыс. рублей - 7 наименований книг в печатном виде, 11 наименований 

книг в электронном виде. 
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Согласно отчету об использовании субсидии средства субсидии 

направлены на: 

- заработную плату штатных и внештатных сотрудников – 1 074,2 тыс. 

рублей (расчетные листки не представлены); 

- начисления на оплату труда – 6,1 тыс. рублей; 

- выплата по авторским и смежным правам, за использование архивных 

материалов, компьютерной графики – 1 321,7 тыс. рублей. 

 

Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 03.06.2020 на 

складе Издательства числятся остатки книг в количестве 205 488 экземпляров 

социально-значимой литературы на общую сумму 13 046,4 тыс. рублей, в том 

числе:  

- на 01.01.2011 – 2 экз. социально-значимой литературы стоимостью 0,6 

тыс. рублей (2010г. выпуска); 

- на 01.01.2012 – 6 экз. социально-значимой литературы (2011г. выпуска); 

- на 01.01.2013 – 43 экз. социально-значимой литературы (2012г. выпуска); 

- на 01.01.2014– 277 экз. социально-значимой литературы (2013г. 

выпуска); 

- на 01.01.2015 – 2 911 экз. социально-значимой литературы (2014г. 

выпуска); 

- на 01.01.2016 – 12 808 экз. социально-значимой литературы (2015г. 

выпуска); 

- на 01.01.2017 – 8 419 экз. социально-значимой литературы (2016г. 

выпуска); 

- на 01.01.2018 – 23 047 экз. социально-значимой литературы (2017г. 

выпуска); 

- на 01.01.2019 – 66 963 экз. социально-значимой литературы (2018г. 

выпуска);  

- на 01.01.2020 – 73 752 экз. социально-значимой литературы (2019г. 

выпуска);  

- на 03.06.2020 – 12 666 экз. социально-значимой литературы (2020г. 

выпуска).  

Следует отметить низкую востребованность отдельных изданий. Так, 

например, по состоянию на 03.06.2020 в остатках числятся: 

- книги 2014 года издания – 1 349 экз. книги «Татарско-русский словарь»;  

- книги 2015 года издания – 4 381 экз. книги «Деревянная архитектура 

старой Казани»; 2 176 экз. книги «Казанский деревянный дом» (автор 

Р.Айдаров); 886 экз. книги «Мечты сбываются» (автор Гаффарова С.А.); 

- книги 2016 года издания – 959 экз. книги «Серебряный кнут» (автор 

Хуснутдинов З.З.); 1006 экз. книги «Толковый словарь» (автор Тимергалин 

А.К.);  

- книги 2017 года издания – 1 329 экз. книги «Букварь в стихах» 

(Коллектив авторов); 915 экз. книги «Магия узора» (автор Сергеева Н.Г.); 1016 

экз. книги «Побег из ада» (автор – Девятаев М.П.); 1 407 экз. книги «Татарский 

архитектурный орнамент» (автор Халитова Н.Н.); 1 051 экз. книги «Татарский 

мир в 3-х томах, т.2 Толковый словарь» (автор Тимергалин А.К.); 
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- книги 2018 года издания – 5 335 экз. книги «Водяная» на русском и 

татарском языках (Г.Тукай); 3 949 экз. книги «Дидактические карточки Алфавит 

тат.»; 2 063 экз. книги «Дидактические материалы Животные тат.»; 1 687 экз. 

книги «Закат «казанского феномена» (автор – А.А.Сафаров); 1 205 экз. книги 

«Казань: книга-панорама» (автор Хуснутдинова Э.Р.); 2 635 экз. книги 

«Казань.Путеводитель» 3 631 экз. книги-гармошки «Стихи про животных»; 929 

экз. книги «Настольный театр кукол»; 1 065 экз. книги «Песни и игры для детей» 

(составитель – Давлетшина Л.Х.); 3 781 экз. книги «Секреты татарской кухни»; 

1 836 экз. книги «Татарский костюм» (автор – Суслова С.В.); 1 121 экз. книги 

«Татарский мир в 3-х томах. Том.3» (Тимергалин А.К.); 2 223 экз. книги 

«Ушастик Тафи» (автор – Батулла Р.); 3 263 экз. книги «Дидактические 

материалы.Формы (тат.)»; 2 673 экз. книги «Дидактические материалы. Числа 

(тат.)»; 1 394 экз. книги «Шурале» рус. (Г.Тукай); 2 574 экз. книги «Шурале» тат. 

(Г.Тукай); 

- книги 2019 года издания – 1 023 экз. книги «Авиценна» (автор – Каюм 

Насыри); 1 781 экз. книги «Игрушки» (автор Рахмат Бари); 1 980 экз. книги 

«Мгновения памяти» (автор – Усманов М.А.); 2 780 экз. книги «Моабитские 

тетради» (автор М.Джалиль); 3 840 экз. книги «Мячик мой» (тат.); 1 800 экз. 

книги «Незабываемое время» (автор Г.Тукай); 1 866 экз. книги «О чем молчали 

звезды» (автор – Галеев Ф.И.); 1 797 экз. книги «Первые шаги» (автор – Кари 

Анас); 3 723 экз. книги «Секреты татарской кухни» (тат.); 1 756 экз. книги 

«Слово «мама» (автор Туфайлова З.); 1 763 экз. книги «Спи, моя кукла» (автор – 

Бикчантаева А.А.); 1 287 экз. книги «Татарское книжное издательство-100 лет» и 

др. 

  

Распоряжениями Кабинета Министров РТ от 29.12.2017 №3756-р, от 

29.12.2018 №3776-р предусмотрено: направить Министерству культуры РТ 75% 

тиража изданий, включенный в утвержденные перечни социально значимой 

литературы на соответствующий год, на комплектование фондов библиотек 

Республики Татарстан, а также 10% - на комплектование фондов библиотек 

татарских общественных организаций в регионах Российской Федерации с 

компактным проживанием татар. 

Согласно представленной ГУП «Татарское книжное издательство» 

информации за проверяемый период передано: 

- издание 2018 года - 125 наименований изданий 161 500 экз. на общую 

сумму 6 906,2 тыс. рублей. 

- издание 2019 года – 108 наименований изданий 144 925 экз. на общую 

сумму 9 157,4 тыс. рублей.  
 

Согласно п.1.1.1 Соглашений субсидия предоставляется в целях 

возмещения затрат, связанных с подготовкой к печати, изданию и 

распространению социально значимой литературы. Следует отметить, что 

Агентством информация о распространении литературы в ходе проверки не 

представлена.  
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Информация о социально-значимой литературе, изданной ГУП «ТКИ», согласно 

отчетам об использовании субсидии на возмещение затрат 

Выборочной проверкой документов, представленных Издательством к 

отчетам об использовании субсидии на возмещение затрат на издание 

социально-значимой литературы, установлено, что по отдельным соглашениям 

Агентством возмещались затраты на издание книг (согласно отчетам за 

фактически изданные книги), при этом согласно представленным накладным 

ГУП «Идель-Пресс» указанные книги в количестве 62000 экземпляров были 

изданы в более поздние сроки. Общая сумма возмещения затрат по оплате услуг 

типографии составила 4 380,8 тыс. рублей. 

 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ  № 1430-р от 

17.06.2019 Агентству выделено 1 204 тыс. рублей на предоставление субсидии 

ГУП "ТКИ" в целях возмещения затрат организаций по подготовке к печати, 

изданию и распространению книги альбома по итогам Дней культуры РТ в 

Башкортостан. Средства Издательству выделены по соглашению № 169-С от 

17.12.2019 в сумме 1204 тыс. рублей. Согласно отчету об использовании 

субсидии, средства направлены на заработную плату, уплату страховых взносов, 

страхование от несчастных случаев, приобретение расходных 

материалов, выплату авторского гонорара, оплату услуг типографии, оплату 

участия в мероприятиях. 

К проверке представлены: заявление о предоставлении субсидии от 

14.12.2019, соглашение о предоставлении из бюджета РТ субсидии от 17.12.2019 

№169–с, п/п от 18.12.2019 №1323 (перечисление субсидии), контракт от 

23.12.2019 №105т на выполнение работ по изготовлению и поставке книжной 

продукции (книга «По мосту дружбы», тираж 1000), накладная от 26.12.2019 

№ИПП 00003920, п/п от 27.12.2019 №1235 на сумму 299 тыс. рублей 

(перечисление за типографские расходы). Проверкой установлено, что в 

нарушение требований пункта 1.1.1. Соглашения о предоставлении из бюджета 

РТ субсидии юридическому лицу на возмещение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказание услуг от 17.12.2019 №169 

Агентством предоставлена субсидия на непроизведенные затраты 

(авансирование) по изданию книги «По мосту дружбы».  

В составе документов, подтверждающих произведенные затраты, 

Издательством представлены расходы на возмещение приобретенных расходных 

материалов и запасных частей по ремонту автомобилей в ООО «Бествей – 

Премиум» на сумму 36 тыс. рублей и документы на  приобретение ГСМ на 

сумму 174,5 тыс. рублей. При этом, согласно пояснению Агентства 

приобретение расходных материалов и запасных частей по ремонту автомобилей 

в сумму возмещения не включено, к возмещение предъявлены расходы на ГСМ 

(4513,95 л. – газ, 3180 л. Аи - 92 бензин) на общую сумму 210,5 тыс. рублей. 

Справочно: возмещенная стоимость топлива расчитана на 42 300 км пробега (в 

среднем): по газу – 22 500 км, по ГСМ – 19 800 км. При этом, информация об 

участии указанных автомобилей в работе по печати, изданию и 

распространению книги-альбома по итогам Дней культуры РТ в Башкортостан, в 

представленных документах отсутствует. 
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ГУП РТ «ТКИ» с Садыковым Айдаром Фарутовичем заключен договор от 

14.11.2019 без номера на оказание услуг по проведению торжественного 

мероприятия, посвященного 100-летию со дня образования Издательства (14 

ноября 2019 года, ресторан Татарская усадьба, услуги по разработке сценария, 

выступление в качестве ведущего). Акт приема-передачи оказанных услуг (без 

номера) подписан сторонами без указания даты. В нарушение ст.9 Федерального 

закона 402-ФЗ (44-ФЗ) в договоре и акте приема-передачи оказанных услуг 

стоимость услуг отсутствует. При этом оплата произведена на сумму 84 тыс. 

рублей платежным поручением от 14.11.2019 №971.  

 

Недвижимое и движимое имущество  

Здания, земельные участки на учете Агентства не числятся.  

Агентством с ОАО «Татмедиа» заключены государственные контракты на 

аренду нежилых помещений общей площадью 574,1 кв.м, 413-ти единиц мебели, 

139-ти единиц офисной техники, стоимость передаваемого в аренду нежилого 

помещения, мебели и техники в договоре и акте приема-передачи  не указаны. 

Согласно ч. 2 ст. 9 Закона №402-ФЗ первичные документы (акты приема-

передачи имущества), принимаемые к учету, должны содержать 

соответствующие реквизиты, в том числе стоимость актива.  

В соответствии с контрактами за 2019 год и 1 полугодие 2020  года 

Агентство у АО «Татмедиа» арендует следующую офисную технику: 31 

компьютер, 7 мониторов, 14 МФУ, 46 телефонов, 1 сканер, 7 принтеров, 1 

моноблок, 10 телевизоров.  При этом на балансе учреждения числится 12 

системных блоков, 25  автоматизированных рабочих мест (монитор, системный 

блок), 7  АРМ (монитор, ноутбук), 4 ноутбука, 19 мониторов, 6  МФУ, 2 iPad, 8 

принтеров (из них 6 цветных). Штатная численность на 01.01.2018, на 01.01.2019 

– 26 человек, на 01.01.2020 – 27 человек. Согласно пояснению главного 

бухгалтера Агентства часть офисной техники (принтеры), находящейся на 

балансе, не используется из-за высокой стоимости оригинальных картриджей; 

мониторы, находящиеся на складах,  планируется  установить сотрудникам, а 

часть будет оргтехники будет использоваться по мере необходимости.  

 

В 2018-2019 годы Агентством с АО «Татмедиа» заключены договоры 

аренды трех транспортных средств с экипажем на автомобили Ford Mondeo 

гос.№ В717НА, Hyundai Sonata гос №Р341СС, Renault  Logan гос.№Р005АС. 

Автотранспортные средства переданы Агентству по актам приема-передачи. В 

актах приема-передачи стоимость передаваемых транспортных средств не 

определена.  

 

Динамика роста (снижения) дебиторской и кредиторской задолженности за 

проверяемый период представлена в таблице. 
тыс. рублей 

Период Дебиторская Кредиторская 

увеличение (снижение) 

дебиторской 

задолженности 

кредиторской 

задолженности 

01.01.2018 669 1 441 - - 

01.01.2019 1 344,4 1 575,1 +675,4 +134,1 

garantf1://70003036.901/
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01.01.2020 79,8 1 024,6 -1 264,6 -550,5 

Согласно представленным данным наибольший рост дебиторской 

задолженности произошел в 2018 году. Наибольший удельный вес в составе 

дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 составила 

задолженность по субсидиям ГБУ «Редакция газеты «Ватаным Татарстан» в 

сумме 1 136,1 тыс. рублей (84,5%). В течение 2019 года произошло значительное 

снижение дебиторской задолженности (на 94%). 

Кредиторская задолженность также характеризуется ростом в 2018 году на 

10% и снижением в 2019 году на 35%. 

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей не имеется. 
 

Выводы: 

1. Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан специальной компетенции, осуществляющим полномочия 

по вопросам государственного управления в сфере печати и массовых 

коммуникаций. Одной из основных задач Агентства является развитие 

инфраструктуры информационного пространства Республики Татарстан. 

2. Ежегодно на издание и распространение социально значимой 

литературы выделяется по 53 327,7 тыс. рублей. По состоянию на 03.06.2020 на 

складе числятся остатки книг в количестве более 140 тысячи экземпляров 2018-

2019 годов издания. Следует отметить низкую востребованность отдельных 

изданий.  

3. Объем выявленных нарушений составляет 12 974,3 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в общей сумме нарушений приходится на нарушения, 

связанные с предоставлением субсидий. 
 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия для принятия мер направленных на 

устранение выявленных нарушений и исключения в дальнейшем нарушений 

бюджетного законодательства направить Представление в Республиканское 

агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». 

Для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования материалы 

проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 
 
 

 

 

Аудитор                                                                                            И.А. Мубараков 


