
Информация о результатах проверки целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2012-2013 

годы и истекшем периоде 2014 года Управлению по охране и использованию 

объектов животного мира Республики Татарстан на охрану объектов животного 

мира и среды их обитания, выполнения функций администратора доходов. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты РТ. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование 

бюджетных средств, выполнения функций администратора доходов. 

Проверяемый период: 2012-2013 годы, истекший период 2014 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Управление по охране объектов животного 

мира Республики Татарстан (далее – Управление), ГБУ «Центр внедрения 

инновационных технологий в области сохранения животного мира». 
 

По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

Задачами Управления являются регулирование использования объектов животного 

мира, охрана водных биологических ресурсов, взыскание штрафов и предъявление исков на 

возмещение ущерба в рамках предоставленных полномочий. 

Учреждение имеет в своем составе 36 межрайонных отделов. 

В рамках осуществления государственного надзора в области охраны и использования 

объектов животного мира за проверяемый период вынесено 797 постановлений по 

привлечению к административной ответственности и предъявлено более 70 требований по 

возмещению ущерба. Результативность государственного надзора - взыскание выставленных 

требований по возмещению ущерба, составляет 43%. Кроме того, Порядок осуществления 

полномочий администратора доходов бюджета не разработан. В бюджетном учете 

поступления согласно первичным документам в сумме 4 144,8 тыс. рублей не отражены. По 

данным фактам составлены протокола о привлечении должностных лиц Управления к 

административной ответственности. 

Имеются нарушения и недостатки при использовании собственности. Так, 

закрепленные за Учреждением на праве оперативного управления нежилые помещения 

стоимостью 4 440 тыс. рублей, не имеют соответствующей обязательной государственной 

регистрации прав. При этом недвижимое имущество числится по учету в составе основных 

средств. Не оформлены правоустанавливающие документы на земельный участок площадью 

более 3 тыс. кв.м. по адресу г.Казань ул. К. Тинчурина, 29. Помещения в Аксубаевском, 

Высокогорском, Заинском, Черемшанском районах, полученные в безвозмездное 

пользование Управления, по учету не отражены. 

Проверкой банковских операций установлены факты расходования средств по кодам 

бюджетной классификации, не соответствующие их экономическому содержанию на общую 

сумму 219 тыс. рублей. 



Выявлены нарушения бухгалтерского учета, связанные с искажением бухгалтерской 

отчетности, отсутствием в учете объектов недвижимости и товарно-материальных ценностей 

на общую сумму 3 123 тыс. рублей.  

По результатам контрольного мероприятия в Управление по охране и 

использованию объектов животного мира РТ направлено Представление Счетной палаты 

Республики Татарстан для принятия мер, направленных на повышение эффективности 

использования средств и устранение установленных нарушений. 

Материалы проверки направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 
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