
 

ОТЧЕТ 

по результатам проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2016-2017 годах и истекшем 

периоде 2018 года на обеспечение деятельности учреждений,  

подведомственных Министерству по делам  гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям  Республики Татарстан 
 

Основание для проведения проверки:  
 

план работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2018 год, 

распоряжение Председателя Счетной палаты Республики Татарстан от 

11.05.2018 №КС-524 

 

Цель проверки:  
 

проверить целевой характер и эффективность использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на обеспечение 

деятельности учреждений,  подведомственных Министерству по делам  

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Республики 

Татарстан, а также - эффективность распоряжения государственным 

имуществом, находящимся в распоряжении указанных учреждений. 

 

Объекты проверки:  
 

- Государственное казенное учреждение «Поисково - спасательная 

служба Республики Татарстан при Министерстве по делам  гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям  Республики Татарстан»; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по  

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»; 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Республиканский центр реабилитации Министерства по делам  

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 

Татарстан имени  Ш.С. Каратая». 

 

Проверяемый период:  
 

2016-2017 годы и истекший период 2018 года. 

 

Сроки проведения: 
 

 с 14 мая по 08 июня 2018 года.  
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Установлено: 

 

Государственное казенное учреждение «Поисково - спасательная 

служба Республики Татарстан при Министерстве по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан» 

   

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2016 год, сумма 

утвержденных бюджетных назначений по расходам составила 145215,1 

тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены в сумме 

145215,1 тыс. рублей. Исполнение по расходам составило 145215,1 тыс. 

рублей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2017 год , сумма 

утвержденных бюджетных назначений по расходам составляет 

153166,1 тыс. рублей.  Лимиты бюджетных обязательств доведены в 

сумме 153166,1 тыс. рублей. Исполнение по расходам составило 

153166,1 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой подотчетных сумм, выданных сотрудникам 

Учреждения за 1 квартал 2018 года, установлено следующее. 

В нарушение ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», при отсутствии первичных  документов 

(контрольно-кассовый чек, приходный кассовый ордер, квитанция об 

оплате), подтверждающих оплату  выполненных работ,  по авансовому 

отчету от 29.01.2018 №05 с главного специалиста Учреждения по 

материально-техническому обеспечению Устинова А.В. на основании 

акта приемки работ  от 26.01.2018 списаны денежные средства по 

ремонту планшета  «Самсунг н 8000» на сумму 4,5 тыс. рублей 

(Исполнитель - ООО «Интер»).  

Также, без приложения к авансовому отчету от 07.02.2018 №01 

документов, подтверждающих оплату работ, услуг (контрольно-

кассовый чек, приходный кассовый ордер, квитанция об оплате) с 

начальника гаража Ушатова В.Н. списаны денежные средства за 

полученные запасные части в ООО «Автосфера» на сумму 5,5 тыс. 

рублей (товарные чеки от 12.01.2018   на сумму 2,1 тыс. рублей и от 

28.12.2017 на сумму 3,4 тыс. рублей). Согласно актам без указания даты 

данные запасные части были установлены на автомобили УАЗ (гос. № 

Т950УС и №Т969УС) и Лексус (гос.№В170ТМ).    

К авансовому отчету от 07.02.2018 №07/06 начальника 

Зеленодольского поисково-спасательного отряда №3 Шакирова Р.В. 

приложен товарный чек от 18.01.2018,   согласно которому на сумму 7,5 

тыс. рублей получен линолеум «Таркет», наименование поставщика на 

печати не читаемо). Иные документы, подтверждающие факт оплаты 



 3 

полученного товара в сумме 7,5 тыс. рублей, к проверке не 

представлены. Также, по данному авансовому отчету без приложения 

документов, подтверждающих оплату полученных у ИП Пиценко В.Г. 

по накладной от 19.01.2018 запасных частей к автомобилю, с Шакирова 

Р.В. списаны  подотчетные средства на сумму 250,0 рублей.  

Согласно приказу от 30.01.2018 №28 на проведение  водолазного 

сбора с 5 по 9 февраля 2018 года в п. Алексеевское  были 

командированы спасатели Гимадеев И.М., Сабиров Ш.Г., Шаяхмитов 

И.Л. Согласно авансовым отчетам  Гимадеева И.М. от 07.02.2018 №2, 

Сабирова Ш.Г. от 07.02.2018 №3, Шаяхмитова И.Л. от 07.02.2018 №4, 

указанным сотрудникам выплачены суточные за  5-9 февраля 2018г. 

включительно из расчета 100 рублей в сутки. Таким образом, 

указанным сотрудникам необоснованно возмещены командировочные 

(суточные) расходы 8-9 февраля 2018 года по 200,0 рублей каждому, на 

общую сумму 600,0 рублей.  

Согласно авансовому отчету от 14.02.2018 №18 со специалиста 

Учреждения Тарасовой Т.А. списаны выданные в подотчет денежные 

средства в сумме 10,0 тыс. рублей. К указанному авансовому отчету не 

приложены документы подтверждающие оплату услуг, получение 

материальных ценностей. Согласно служебной записке 

Камалетдиновой Л.Д., денежные средства в сумме 10,0 тыс. рублей 

были необходимы на заправку картриджей, ремонт оргтехники.  

Согласно авансовому отчету от 20.03.2018 №20 с главного 

специалиста Учреждения по кадрам Саймуллова Р.Н., согласно 

прилагаемому акту выполненных работ по изготовлению плакатов от 

06.03.2018 №522/1 на сумму 3434,0 рублей, без приложения 

документов, подтверждающих оплату услуг, списаны подотчетные 

средства в указанном размере.  

Согласно авансовому отчету от 13.03.2018 №29 с ведущего 

инженера Ханнанова И.А. списаны подотчетные денежные средства в 

сумме 3,0  тыс. рублей, в том числе товарным чекам от 13.03.2018  № 

8802, от 06.02.2018 №№ 4225 и  4231, от 08.02.2018 №4470  на общую 

сумму 2615,4 рублей без приложения первичных документов  

(приходный кассовый ордер, контрольно-кассовый чек, квитанция об 

оплате), подтверждающих оплату.   

В нарушение п. 98, п.349 Инструкции по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. 

N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
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для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению" (далее – Инструкция) на счете 

Учреждения 105 «Материальные запасы»  неправомерно  отражены  

запасные части, выданные взамен изношенным, которые подлежат 

отражению на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенным»,  на общую сумму 612,7 

тыс. рублей, что привело к искажению на указанную сумму: 

-  строки 090 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» Справки (Форма 0503130с) к балансу за 

2016 год; 

- строки 080 «Материальные запасы» Баланса за 2016 год (Форма 

0503130).  

В нарушение  п.373  Инструкции,  в состав материальных запасов 

по счету 10500 включены материальные ценности на общую сумму 

296,3, которые относятся, согласно Общероссийскому классификатору 

ОК 013-014 (СНС 2008) «Общероссийский классификатор основных 

фондов» (принят и введен в действие приказом  Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 

2014 г. №2018-ст), (далее – Классификатор) к основным средствам 

стоимостью до 3,0 тыс. рублей и должны учитываться на забалансовом  

счету  21 «Основные средства стоимостью до 3,0 тыс. рублей 

включительно в эксплуатации».  

Вышеуказанное нарушение привело к искажению: 

-  строки 210 справки (Форма 0503730с) за 2016 год «Основные 

средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» на 

296,3 тыс. рублей; строка 210 справки - 1 503,6 тыс. рублей; 

- строки 080 баланса (Форма 0503730) за 2016 год «Материальные 

запасы» на 296,3 тыс. рублей. 

В нарушение  п. п. 38,99   Инструкции,  в состав материальных 

запасов по счету 10500 включены материальные ценности на общую 

сумму 247,7 тыс. рублей, которые относятся, в соответствии с   

Классификатором, к основным средствам и должны учитываться на 

счете 10100 «Основные средства».  

Данное нарушение привело к искажению: 

-  строки 080 баланса (Форма 0503730) за 2016 год «Материальные 

запасы» на  247,7 тыс. рублей; 

- строки 030 баланса  (Форма 0503730) за 2016 год «Основные 

средства» на 247,7 тыс. рублей. 
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В нарушение п.333 Инструкции, на забалансовом счете 

Учреждения 01 «Имущество, полученное в пользование» не отражены: 

-  помещения   общей площадью 203 кв. м., переданные 18.03.2008 

года соглашением «О передаче служебных помещений  пожарного 

ДЕПО на 6 выездов, располагающихся в г. Альметьевске, ул. Аминова, 

2А в безвозмездное пользование Управлением МЧС Республики 

Татарстан по Альметьевскому муниципальному району; 

- помещения общей площадью 1339,77 кв. м.,  переданные 

18.03.2008 года по соглашению «О безвозмездной передаче помещений 

Управления МЧС Республики Татарстан по Лениногорскому 

муниципальному району зональному Поисково-спасательному отряду 

г.Лениногорска».  

Согласно объяснениям, представленным Учреждением, указанные 

выше помещения не представляется возможным учесть на счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» в виду отсутствия актов 

приема-передачи с указанием балансовой стоимости. 

- здание пожарного депо общей площадью  506,9 кв. м., 

расположенное по адресу: РТ, Буинский район, г. Буинск, ул. 

Объездная, д.2, принадлежащее ООО «Русский Стандарт Водка» 

(свидетельство о государственной регистрации права 16-АЕ474580 от 

13.12.2010 года), переданное Учреждению в аренду по договору аренды 

имущества от 01.06.2011 №А-1. Арендная плата за пользование 

имуществом установлена  в сумме 50,4 тыс. рублей (п.4.1. договора 

аренды). В акте приема-передачи от 11.06.2011 первоначальная 

балансовая стоимость имущества не указана.   

В соответствии с п.32  Инструкции, материальные объекты 

нефинансовых активов, полученные учреждением по необменным 

операциям, до признания их в составе балансовых объектов учета 

(активов) учитываются субъектом учета на соответствующих 

забалансовых  счетах по стоимости, указанной при их получении, а в 

случаях отсутствия  таковой - в условной оценке: один объект, один 

рубль. 

- нежилые помещения первого этажа общей площадью 248,6 кв. м. 

в здании, расположенном по адресу: РТ, г. Набережные Челны, ул. 

Комсомольская набережная, д. 15  первоначальной восстановительной 

стоимостью 10 728 тыс. рублей, переданные в безвозмездное 

пользование  по договору от 19.05.2016 №2 на основании распоряжения  

Министерства земельных и имущественных отношений  РТ от 

26.04.2016 №953-р; 

-  помещение третьего этажа административного здания общей 

площадью 384,6 кв. м., гараж площадью 103,2кв.м., подсобное 

помещение площадью 24 кв. м., расположенные по адресу: РТ, с. 
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Шемордан, ул. Лермонтова, д.2, переданные Учреждению  в 

безвозмездное пользование по договору от 15.04.2007 № 38-009-0034 на 

основании распоряжения Исполнительного комитета Сабинского 

муниципального района РТ от 15.04.2008 №191-р. В акте приема – 

передачи имущества от 15.04.2008 первоначальная балансовая 

стоимость не указана. Согласно выписке из технического паспорта 

восстановительная стоимость здания составляет 368,4 тыс. рублей 

Допущенные нарушения по вышеуказанным фактам привели к 

искажению строки  010  Справки (форма 0503730с) за 2016 на 11096,4 

тыс. рублей. 

 2017 год  

В нарушение п. 98, п.349 Инструкции, на счете 105 «Материальные 

запасы»  Учреждения неправомерно  отражены  запасные части, 

выданные взамен изношенным, которые подлежат отражению на 

забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенным», на общую сумму 749,0 тыс. рублей.  

Вышеуказанное  нарушение привело к искажению: 

-  строки 090 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» Справки (Форма 0503130с) к балансу за 

2017 год на 749,0 тыс. рублей.  Строка 090 Справки составляет 0,04 тыс. 

рублей, искажение составляет более 10%; 

- строки 080 Баланса за 2017 год (Форма 0503130) на 749,0 тыс. 

рублей. 

В нарушение  п. п. 38,99   Инструкции,  в состав материальных 

запасов по счету 10500 включены материальные ценности на общую 

сумму 465,8 тыс. рублей, относящиеся в соответствии с  

Классификатором к основным средствам и подлежащие учету на счете 

10100 «Основные средства».  

Вышеуказанное нарушение привело к искажению: 

- строки 080 Баланса за 2017 год (форма 0503130) на  465,8 тыс. 

рублей; 

- строки 030 Баланса за 2017 год (форма 0503130) на 465,8 тыс. 

рублей. 

В нарушение  п.373  Инструкции,  в состав материальных запасов 

по счету 10500 включены материальные ценности на общую сумму  

212,6 тыс. рублей, которые относятся в соответствии с 

Классификатором к основным средствам до 3,0 тыс. рублей и должны 

учитываться на забалансовом  счете 21 «Основные средства 

стоимостью до 3,0 тыс. рублей включительно в эксплуатации». 

Вышеуказанное нарушение привело к искажению: 
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-   строки 210 справки (Форма 0503730с) за 2017 год «Основные 

средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» на 

212,6 тыс. рублей; 

-   строки 080 Баланса (Форма 0503730) за 2017 год «Материальные 

запасы»  на 212,6 тыс. рублей. 

В нарушение п.333 Инструкции, на забалансовом счете 21 

«Имущество, полученное в пользование» не отражены: 

 -  помещения  общей площадью 203 кв. м., переданные 18.03.2008 

года соглашением «О передаче служебных помещений  пожарного 

ДЕПО на 6 выездов, располагающихся в г. Альметьевске, ул. Аминова, 

2А» в безвозмездное пользование  Управлением МЧС Республики 

Татарстан по Альметьевскому муниципальному району; 

- помещения общей площадью 1339,8 кв.м.,  переданные 18.03.2008 

года по соглашению «О безвозмездной передаче помещений 

Управления МЧС Республики Татарстан по Лениногорскому 

муниципальному району зональному Поисково-спасательному отряду 

г. Лениногорска». 

Согласно объяснениям, представленным Учреждением, указанные 

помещения не представилось возможным учесть на счете 01 

«Имущество, полученное в пользование» в виду отсутствия актов 

приема-передачи с указанием балансовой стоимости. 

- здание пожарного Депо общей площадью  506,9 кв. м., 

расположенное по адресу: РТ, Буинский район, г. Буинск, ул. 

Объездная, д.2, принадлежащее ООО «Русский Стандарт Водка» 

(свидетельство о государственной регистрации права 16-АЕ474580 от 

13.12.2010 года), переданное Учреждению в аренду по договору аренды 

имущества от 01.06.2011 №А-1. Арендная плата за пользование 

имуществом установлена  в сумме 50,4 тыс. рублей (п.4.1. договора 

аренды). В акте приема-передачи  от 11.06.2011 первоначальная 

балансовая стоимость имущества не указана. 

В соответствии с п.32  Инструкции, материальные объекты 

нефинансовых активов, полученные учреждением по необменным 

операциям, до признания их в составе балансовых объектов учета 

(активов) учитываются субъектом учета на соответствующих 

забалансовых счетах по стоимости, указанной при их получении, а в 

случаях отсутствия  таковой - в условной оценке: один объект, один 

рубль. 

- нежилые помещения первого этажа общей площадью 248,6 кв. м. 

в здании, расположенном по адресу: РТ, г. Набережные Челны, ул. 

Комсомольская набережная, д. 15  первоначальной восстановительной 

стоимостью 10 728,0 тыс. рублей, переданные в безвозмездное 

пользование  по договору от 19.05.2016 №2 на основании распоряжения  
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Министерства земельных и имущественных отношений  РТ от 

26.04.2016 №953-р. 

-  помещение третьего этажа административного здания общей 

площадью 384,6 кв. м., гараж площадью 103, 2кв.м., подсобное 

помещение площадью 24 кв. м., расположенные по адресу: РТ, с. 

Шемордан, ул. Лермонтова, д.2, переданные Учреждению  в 

безвозмездное пользование по договору от 15.04.2007 № 38-009-0034 на 

основании распоряжения Исполнительного комитета Сабинского 

муниципального района РТ от 15.04.2008 №191-р. В акте приема – 

передачи имущества от 15.04.2008 первоначальная балансовая 

стоимость объекта не указана. Согласно выписки из технического 

паспорта восстановительная стоимость здания составляет 368,4 тыс. 

рублей.  

Вышеуказанное нарушение привело к искажению строки 010 

справки (Форма 0503130) за 2017 год на 11 096,4 тыс. рублей; строка 

010 справки (Форма 0503130) – ноль рублей, искажение  более 10%. 

Выборочной проверкой исполнения государственных контрактов, 

заключенных Учреждением в 2016 - 2017 годах, установлено 

следующее. 

Между Учреждением и ООО «Татбытснаб»  заключен 

Государственный контракт от 17.10.2016 №2016.50323, согласно 

которому последний поставляет громкоговоритель судовой стоимостью 

41,0 тыс. рублей в течение 30 календарных дней с момента заключения 

контракта. Согласно товарной накладной №1083, указанный товар 

получен Учреждением 21.11.2016, т.е. с нарушением сроков, 

предусмотренных указанным контрактом.  

Между Учреждением и ООО «Татбытснаб» заключен 

Государственный контракт от 17.10.2016  №2016.49995, согласно 

которому последний поставляет электростанцию стоимостью 56,7 тыс. 

рублей в течение 30 календарных дней с момента заключения 

контракта. Согласно товарной накладной №1082 указанный товар 

получен 21.11.2016, т.е. с нарушением сроков, предусмотренных 

указанным контрактом.  

Между Учреждением и ООО «Татбытснаб» заключен 

Государственный контракт от 17.10.2016 №2016.50244, согласно 

которому последний поставляет бинокль стоимостью 20,2 тыс. рублей в 

течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. 

Согласно товарной накладной №1081, указанный товар получен 

Учреждением 21.11.2016, т.е. с нарушением сроков, предусмотренных 

указанным контрактом.  

Между Учреждением и ООО «Мтрейд» заключен Государственный 

контракт от 11.09.2017 №22, согласно которому последний поставляет 
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надувную лодку стоимостью 127,6 тыс. рублей в течение 60 

календарных дней с момента заключения государственного контракта. 

Согласно товарной накладной №УТ-470 указанный товар получен 

Учреждением 13.11.2017, т.е. с нарушением сроков, предусмотренных 

указанным контрактом.  

 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по  

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» 

   

Финансирование Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по  гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям» (далее – Центр) в проверяемом периоде осуществлялось за 

счет средств бюджета Республики Татарстан путем предоставления 

Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Республики Татарстан (далее – Министерство) субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

субсидий на иные цели. 
 

Общая сумма субсидии, выделенных по соглашению, 

заключенному между  Министерством и Центром  в 2016 году 

составила 20 958,9 тыс. рублей . 

Общая сумма субсидии, выделенной по соглашению, заключенному 

между  Министерством и Центром  в 2017 году составила 20915,8 тыс. 

рублей. 

Общая сумма субсидии, предусмотренной по соглашению, 

заключенному между Министерством и Центром в 2018 году, 

составляет 22429,6 тыс. рублей (на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, на оказание государственных 

услуг по соглашению от 09.01.2017 № 2). 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности, на 01.01.2017 расходы Центра по 

субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 

исполнены в общей сумме 20632,0 тыс. рублей при утвержденных 

плановых назначениях 20632,2 тыс. рублей.  

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности на 01.01.2018 расходы Центра по 

субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 

исполнены в общей сумме 20915,8 тыс. рублей при утвержденных 

плановых назначениях 20915,8 тыс. рублей.  
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Выборочной проверкой использования средств бюджета 

Республики Татарстан, направленных Центром на оплату труда 

работников, нарушений не установлено.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от                           

2 октября 2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками на территории Российской Федерации, 

работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных 

государственных органах, работникам государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, федеральных государственных 

учреждений"  предусмотрено возмещение расходов  по найму жилого 

помещения (кроме случаев, когда направленному в служебную 

командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в 

размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 

документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии 

документов, подтверждающих эти расходы, возмещение 

осуществляется из расчета - 12 рублей в сутки. 

В соответствии со ст. 21 Коллективного  договора Центра 

работодатель дополнительно возмещает командировочные расходы, 

превышающие размер, установленный Постановлением Правительства 

РФ №729: 

- на выплату суточных - до 300 рублей; 

- по найму жилого помещения - до 1200 рублей. 

Дополнительные выплаты производятся при наличии средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

При этом, в 2016 и 2017 годах допущены факты излишнее 

возмещение командировочных расходов сотрудникам Центра. 

Сумма возмещения командировочных расходов сверх 

установленных норм составила: - в 2016 году - 3,8 тыс. рублей, в том 

числе -3,0 тыс. рублей - за счет внебюджетных средств; - в 2017 году – 

14,4 тыс. рублей, в том числе: 

- 8,4 тыс. рублей – за проживание (за счет внебюджетных средств); 

- 6 тыс. рублей – суточные (за счет внебюджетных средств). 

В ходе проверки излишне возмещенные работникам  Центра суммы 

командировочных расходов возвращены в кассу учреждения. 

В 2016 году, в нарушение  п.373 Инструкции,  в состав 

материальных запасов по счету 10500 включены материальные 

ценности на общую сумму 13,9 тыс. рублей, которые в соответствии с 

Классификатором относятся к основным средствам до 3,0 тыс. рублей и 

должны учитываться на забалансовом  счете 021 «Основные средства 

стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации». 
 



 11 

 Вышеуказанное нарушение привело к искажению: 

-  строки 210 справки (Форма 0503730с) за 2016 год «Основные 

средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации» на  

13, 9 тыс. рублей;  

- строки 080 баланса (Форма 0503730) за 2016 год «Материальные 

запасы» на 13,9 тыс. рублей. 

Аналогичное нарушение допущено в 2017 году на общую сумму 

11,8  тыс. рублей. 

В нарушение п.385 Инструкции на счете 105 «Материальные 

запасы»  неправомерно  отражены "Материальные ценности, выданные 

в личное пользование работникам (сотрудникам), должны учитываться 

на забалансовом счете 027 «материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам»,  на общую сумму 13,0 тыс. рублей, что 

привело к искажению на указанную сумму: 

-  строки 270 справки (Форма 0503730с) за 2016 год «материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам» на   12,99 тыс. 

рублей;  

- строки 080 баланса (Форма 0503730) за 2016 год «Материальные 

запасы». 

Аналогичное нарушение допущено в 2017 году на общую сумму   

67,7 тыс. рублей.  
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Республиканский центр реабилитации Министерства по делам  

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Республики 

Татарстан имени Ш.С. Каратая» 
 

 

Финансирование Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Республиканский центр реабилитации Министерства 

по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  

Республики Татарстан имени Ш.С. Каратая» (далее –Центр) в 

проверяемом периоде осуществлялось за счет средств бюджета 

Республики Татарстан путем предоставления Министерством по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 

Татарстан (далее – Министерство) субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, субсидий на иные 

цели. 

Между  Министерством и Центром  на соответствующие годы 

заключены соглашения, согласно которым сумма субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

составили: 
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- в 2016 году – 47 583,6 тыс. рублей; 

- в 2017 году – 49 635,4 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 56 091,6 тыс. рублей. 

  

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности на 01.01.2017, расходы Центра по 

субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 

исполнены в общей сумме 47583,6 тыс. рублей при утвержденных 

плановых назначениях 47 583,6 тыс. рублей.  

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности на 01.01.2017, расходы Центра по 

субсидиям на иные цели исполнены в общей сумме 525,0 тыс. рублей 

при утвержденных плановых назначениях 525,0 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности на 01.01.2018, расходы Центра по 

субсидиям на выполнение государственного (муниципального) задания 

исполнены в общей сумме 51 185,1 тыс. рублей при утвержденных 

плановых назначениях 51 185,1 тыс. рублей.  
 

В 2016 году, в нарушение  п. п. 38,99   Инструкции,  в состав 

материальных запасов по счету 10500 включены материальные 

ценности на общую сумму 213,0 тыс. рублей, которые в соответствии с   

Классификатором относятся к основным средствам и должны 

учитываться на счете 10100 «Основные средства». 

Вышеуказанное нарушение привело к искажению на указанную 

сумму: 

- строки 010  Баланса за 2016 год (Форма 0503730) «Основные 

средства»; 

- строки 080    Баланса за 2016 год (Форма 0503730) «Материальные 

запасы». 

Аналогичное нарушение имело место в 2017 году на общую суму 

225,6 тыс. рублей. 

В 2016 году, в нарушение  п.373  Инструкции,  в состав 

материальных запасов Центра по счету 10500 включены материальные 

ценности на общую сумму 136,1 тыс. рублей, которые в соответствии с 

Классификатором относятся к основным средствам стоимостью до 3,0 

тыс. рублей и должны учитываться на забалансовом  счете 21 

«Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в 

эксплуатации».  

Вышеуказанное нарушение привело к искажению  строки 210 

справки (Форма 0503730с) за 2016 год «Основные средства стоимостью 

до 3000 рублей включительно в эксплуатации» на 136,1 тыс. рублей. 
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Аналогичное нарушение имело место в 2017 году на общую суму 

136,1 тыс. рублей. 

Выборочной инвентаризацией основных средств, состоящих на 

балансе Центра, выявлено наличие  установленных в палатах пациентов 

семи телевизоров «Рубин» общей балансовой стоимостью 28,5 тыс. 

рублей, не функционирующих по причине полного физического износа. 

Своевременные меры по списанию указанных материальных 

ценностей не принимались. 

В ходе инвентаризации выявлены излишки деревьев в количестве 

46 штук. (оприходованы в ходе контрольного мероприятия), наличие 

продуктов питания с истекшими сроками годности на общую сумму 

12,0 тыс. рублей ( в ходе проверки поставщиком произведена замена на 

аналогичные свежие продукты).  

 
 

 

Выводы: 
 

1. Проведенными проверками установлены факты необоснованного 

списания подотчетных денежных средств, выделенных на 

приобретение товарно-материальных ценностей и услуг, излишнего 

возмещения командировочных расходов. 

 2. Имело место непринятие мер к вовлечению в хозяйственный 

оборот либо своевременному списанию материальных ценностей. 

3. Проверенными учреждениями допущено неоприходование  

товарно-материальных ценностей, иные нарушения бухгалтерского 

учета. 

5. Имело место исполнение заключенных государственных 

контрактов поставщиками с нарушением установленных сроков 

поставки товаров.    

 

Предложения: 

 

1. Направить представления о необходимости устранения 

установленных нарушений и предоставления соответствующей 

информации  в Счетную палату Республики Татарстан в: 

- Государственное казенное учреждение «Поисково - спасательная 

служба Республики Татарстан при Министерстве по делам  гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям  Республики Татарстан»; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по  

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»; 
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- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Республиканский центр реабилитации Министерства по делам  

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 

Татарстан имени  Ш.С. Каратая». 

 

2. Направить материалы проверок в Прокуратуру Республики 

Татарстан.  

 

 

 

 

 

Аудитор                                                                       С.Е.Колодников 


