Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2019
годы и истекший период 2020 года ГУП «Научно-производственное
объединение по геологии и использованию недр Республики
Татарстан»».
Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной
палаты Республики Татарстан.
Цель

контрольного

мероприятия:

проверить

финансово-

хозяйственную деятельность государственного унитарного предприятия.
Объекты контрольного мероприятия: Государственное унитарное
предприятие «Научно-производственное объединение по геологии и
использованию недр Республики Татарстан» (далее – ГУП «Геоцентр»).
По

результатам

контрольного

мероприятия

оформлен

акт,

составлен отчет.
Предприятие
Министерства

находится

экологии

и

в

ведомственном

природных

подчинении

ресурсов

Республики

Татарстан.
За 2016-2019 годы объем выручки ГУП «Геоцентр» составил
почти 54 млн. рублей. Основным источником поступления денежных
средств

являются

контракты

и

договоры,

заключенные

с

Министерством экологии и природных ресурсов республики, на
которые пришлось 64% выручки предприятия или 34 млн. рублей.
При

этом,

несмотря

государственных
характеризуются

на

значительные

контрактов,
наличием

объемы

деятельность

негативной

заключенных
предприятия

тенденции

снижения
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стоимости чистых активов за анализируемый период практически в 2
раза с 5,3 млн. рублей до 3 млн. рублей.
Указанное может объясняться, в том числе, выявленными в ходе
проведения проверки рядом системных нарушений и недостатков.
Так, предприятием в проверяемом периоде без согласования с
Министерством земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан, как учредителем предприятия, производилось ежегодное
списание государственного имущества на общую стоимость 515 тыс.
рублей, а также привлекались заемные средства в сумме 500 тыс.
рублей.
Установлено невостребованное в деятельности ГУП «Геоцентр»
имущество (компьютерная техника, кондиционеры, автомобиль) на
общую сумму 1 853,8 тыс. рублей.
Выявлены

многочисленные

факты

возмещения

расходов

подотчетным лицам (как рядовым сотрудникам, так и руководящему
составу предприятия) по документам, обладающих признаками
фиктивности.
Фактически отсутствует контроль за сохранностью имущества
предприятия. При утрате имущества его стоимость с материальноответственных лиц не взыскивается и при достижении нулевой
балансовой стоимости производится его списание.
По итогам проверки в ГУП «Геоцентр» внесено представление
для принятия мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков.
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В Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан направлены информационные письма о
выявленных нарушениях.
Информация о результатах проверки направлена в Прокуратуру
Республики Татарстан.
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