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ОТЧЕТ 

по результатам контрольного мероприятия «проверка использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2014-2017 годы социально 

ориентированным некоммерческим организациям»  

Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2017 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2014-

2017 годы социально ориентированным некоммерческим организациям.  

Предмет контрольного мероприятия: получение и использование 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Проверяемый период: 2014-2016 годы и истекший период 2017 года. 

Объекты контрольного мероприятия: Региональная молодежная 

общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан», 

Региональная общественная организация «Академия творческой молодежи 

Республики Татарстан», Автономная некоммерческая организация 

«Казанский открытый университет талантов 2.0».  

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 ноября по 20 

декабря 2017 года. 

Объем выявленных нарушений – 39 170,4 тыс. рублей.  

Подлежит восстановлению и устранению нарушений – 31 903,4 тыс. 

рублей. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

Автономная некоммерческая организация «Казанский открытый 

университет талантов 2.0».  

Автономная некоммерческая организация «Казанский открытый 

университет талантов 2.0» (далее – Университет) учреждена постановлением 

Кабинета Министров РТ от 08.04.2015 №232 в целях выявления, поддержки и 

закрепления одаренных детей и молодежи в РТ. 
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Соблюдение порядка предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям. Объем государственной 

поддержки в общей структуре доходов некоммерческой организации.  

Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.07.2015 №501 

утверждены Правила предоставления из бюджета РТ субсидий 

Университету. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий 

государственной программы «Стратегическое управление талантами в 

Республике Татарстан на 2015-2020 годы».  

Министерством образования и науки РТ с Университетом за 

проверяемый период заключены соглашения о предоставлении субсидий: 

- от 10.07.2015 №255 на сумму 100 000 тыс. рублей; 

- от 01.02.2016 №1 на сумму 100 000 тыс. рублей (дополнительным 

соглашением от 1.12.2016 соглашение от 1.02.2016 №1 расторгнуто при 

исполнении на сумму 92 650 тыс. рублей);  

- от 1.02.2017 №112 на сумму 100 000 тыс. рублей. 

Фактически субсидии перечислены с нарушением сроков 

предоставления. При этом, сроки предоставления субсидий, установленные 

соглашениями 2016 и 2017 годов, не соответствуют срокам, 

предусмотренным Правилами предоставления субсидий (10-дневный срок со 

дня заключения соглашения).  

В общей структуре доходов некоммерческой организации объем 

государственной поддержки составляет 100%.  

 

Целевое использование некоммерческими организациями 

предоставленных субсидий. 

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования 

средств субсидий установлено следующее. 

За проверяемый период Университетом с ООО «СТАР Альянс-Волга» 

заключены агентские договоры на организацию участия участников в 

образовательной программе. Вознаграждение исполнителя составляет 10% от 

стоимости услуг, оказанных по договорам. Всего в 2015 году произведена 

оплата аванса на сумму 4 332 тыс. рублей. К проверке представлены отчеты и 

акты выполненных работ ООО «СТАР Альянс-Волга» к договорам на общую 

сумму 3 016,2 тыс. рублей с указанием фамилий (имен, отчеств) участников, 

стоимости проезда, проживания, транспортных услуг, услуг переводчика, 

экскурсий, аренды залов. Первичные документы ООО «СТАР Альянс-

Волга», подтверждающие оказанные услуги (счета гостиниц, билеты на 

экскурсии и др.) к проверке представлены не в полном объеме.  
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По договору 2016 года представлены отчеты и акты выполненных 

работ на общую сумму 676 тыс. рублей с указанием фамилий (имен, отчеств) 

участников, стоимости проезда, проживания, транспортных услуг, услуг 

переводчика, экскурсий, аренды залов. Первичные документы ООО «СТАР 

Альянс-Волга», подтверждающие оказанные услуги (счета гостиниц, билеты 

на экскурсии и др.) к проверке не представлены. 

Согласно актам сверки взаиморасчетов задолженность ООО «СТАР 

Альянс-Волга» составила: по состоянию на 01.01.2016 – 4 332 тыс. рублей; на 

01.01.2017 – 2 695,8 тыс. рублей; на 01.01.2018 - 1 679,7 тыс. рублей. 

Согласно данным бухгалтерского учета стоимость выполненных услуг, 

отраженная по Кредиту счета 60.01 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» за 2016 год, составила 3 016,2 тыс. рублей, за 2017 год -  

1 016,1 тыс. рублей.  
 

Университетом с ООО «Праздник Здесь+» заключен договор от 

20.11.2016 №20112016 на оказание услуг по организации Ежегодного форума 

молодых специалистов (50 человек), проживающих за пределами Республики 

Татарстан, с 15 по 17 декабря 2016 года в г.Казани на площадках вузов 

согласно с утвержденной программой III республиканского форума 

«Открытие талантов».  Согласно Приложению №1 к договору предусмотрено 

оказание следующих услуг на общую сумму 2 226,9 тыс. рублей:  

организация форума молодых специалистов (авиабилеты – 50 человек) – 

1 920 тыс. рублей; фото-услуги – 40 тыс. рублей; организация 

торжественного ужина и завтрака – 266,9 тыс. рублей. 

Акт сдачи-приемки услуг №000082 подписан 30.12.2016. Кроме того, 

представлена информация ООО «АВИТ» «Анализ билетов с 02.12.2016 по 

17.12.2016 по клиенту «Праздник Здесь+» с указанием номеров билетов, дат 

покупки и вылета, маршрута, фамилий, имен и отчеств пассажиров, 

стоимости билетов и суммы сборов на общую сумму 1 166,9 тыс. рублей. 

При этом в акте выполненных работ по статье «приобретение билетов» 

указана сумма в размере 1 920 тыс. рублей (разница составляет 753,1 тыс. 

рублей). В подтверждение расходов представлены фотографии проездных 

билетов, посадочных талонов. В ходе проверки не представлены меню, 

перечень арендуемого оборудования, видов раздаточного материала. 

 

Расходы на разработку платформы государственной программы 

Казанского открытого университета талантов 2.0 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
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В 2015 году Университетом с ООО «Цифровая миссия» (образовано 

03.08.2015) заключены договоры на разработку платформы «Университет 

талантов», фирменного стиля,  мобильного приложения, дополнительных 

модулей платформы «Университет талантов» сайта Форума «Открытие 

талантов», услуги хостинга на общую сумму 11 500 тыс. рублей. Оплата 

услуг по договорам произведена на полную сумму. 

Согласно пунктам 1.3, 1.4 договоров ООО «Цифровая миссия»  

передает Университету все исключительные права на результаты работ, 

созданные по заданию Университета, на весь срок действия исключительных 

прав без ограничения по территории использования. В нарушение 

Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина 

РФ от 31.10.2000 № 94н (далее – Приказ Минфина №94н), к учету расходы 

по разработке платформы не приняты. 

В 2016 году Университетом заключены договоры: 

- с ООО «ФТ» на выполнение работ по доработке портала  

www.utalents.ru и поддержание его в рабочем состоянии на общую сумму  

5 129,4 тыс. рублей; 

- с ООО «Ответ 42» на выполнение работ по корректировке и 

исправлению ошибок (багов) на Портале «Университет Талантов» и 

поддержанию его в рабочем состоянии. Стоимость работ – 2 992,2 тыс. 

рублей.  

Всего расходы по разработке информационного коммуникационно-

образовательного портала «Казанский открытый университет талантов 2.0» за 

2015-2017 годы составили 38 441,9 тыс. рублей.  

Согласно пояснению исполнительного директора и протоколу 

заседания Правления Университета от 11.09.2017 результаты работ по 

разработке данного программного продукта в 2015 году были признаны 

неуспешными, что повлекло за собой дополнительные затраты для 

дальнейшей разработки и сопровождения портала.  

В 2017 году разработка портала была продолжена. В этой связи,  

заключен договор с ООО «ФТ» от 09.01.2017 №1 на оказание услуг по 

доработке сайта «Университет талантов» на сумму 14 688,6 тыс. рублей, в 

том числе: разработка технического задания – 4 200,6 тыс. рублей;  

разработка дизайна сайта – 3 200,0 тыс. рублей; программирование сайта – 

7 288,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 09.01.2017 по 31.10.2017. 

Дополнительным соглашением от 01.08.2017 №1 сумма договора уменьшена 

до 11 750,5 тыс. рублей, соглашением от 01.10.2017 №1 сумма договора 

http://www.utalents.ru/
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увеличена до 13 219,7 тыс. рублей. В нарушение Приказа Минфина РФ 

№94н, к учету расходы по доработке сайта не приняты.  

В октябре 2017 года были завершены работы по указанному договору и 

продолжились работы с той же командой разработчиков, но в качестве 

юридического лица выступало ООО «Бренд 42». Сумма договоров на период 

ноябрь-декабрь 2017 года составила 2 937,7 тыс. рублей, при этом, 

выполнение работ потребовало подготовку дополнительного описания 

образовательных модулей Университета Талантов и мероприятий партнеров. 

В связи с этим, было заключено дополнительное соглашение с ООО «Бренд 

42», согласно которому объем выполненных работ в ноябре-декабре составил 

2 442,7 тыс. рублей, оставшиеся работы на сумму 495 тыс. рублей были 

перенесены на 2018 год. 
 

Университетом с РОФПМИ «Фактор будущего» заключены агентские 

договоры по проведению (с 18.05. по 03.06.2015) проекта «Организация 

выставочной площадки «Мой город. Мой талант» на общую сумму 3 928,2 

тыс. рублей. Размер агентского вознаграждения составляет 5,0 тыс. рублей по 

каждому договору. Следует отметить, что договоры заключены после 

проведения мероприятия.  

Спецификациями к договорам предусмотрено проживание и питание 

организаторов и стажеров на сумму 496,0 тыс. рублей, создание видео 

роликов – 95,0 тыс. рублей, брендбук для выставочной площадки – 450,0 тыс. 

рублей, изготовление полиграфии, пластиковых конструкций, раздаточной 

продукции, материально-техническое обеспечение и доставка – 2 622,7 тыс. 

рублей, транспортные услуги, грузоперевозки – 87,2 тыс. рублей, 

оборудование для воды и вода питьевая – 76,9 тыс. рублей. В нарушение 

Приказа Минфина РФ №94н, к учету не приняты логотипы и макеты на 

сумму 450,0 тыс. рублей.  
 

Университетом заключен агентский договор с РОФПМИ «Фактор 

будущего» от 18.06.2015 № 02/06/2015 на организацию и проведение (с 10.03. 

по 05.04.2015) проекта для открытого научного семинара «Проблемы 

эффективной оценки стратегического управления талантами» с участием 

ведущих экспертов, ученых, работодателей, управленцев» на сумму 1 617,0 

тыс. рублей (расходы на питание участников - 443,3 тыс. рублей, аренда  

оборудования, оргтехники  - 180 тыс. рублей, раздаточный материал – 580, 9 

тыс. рублей, транспортные расходы - 378,9 тыс. рублей). Согласно 

представленному отчету об исполнении расходы составили 1 617,0 тыс. 

рублей. При этом не представлена информация по пассажирским перевозкам 
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на сумму 165,8 тыс. рублей, по оказанию услуг питания на сумму 377,9 тыс. 

рублей, расходы на раздаточный материал – 580, 9 тыс. рублей. 

 

Расходы на оказание услуг по бухгалтерскому и налоговому 

сопровождению 

Университетом за проверяемый период (до включения в штатное 

расписание должности главного бухгалтера) с ИП Ахметшина Н.Я 

заключались договоры на оказание услуг по бухгалтерскому и налоговому 

сопровождению. Общая сумма выплат по договорам составила: 2015 год –  

821,1 тыс. рублей, 2016 год – 2 042,1 тыс. рублей, 2017 год - 863,1 тыс. 

рублей. 

Условиями указанных выше договоров предусмотрено, что Ахметшина 

Н.Я. для оказания услуг выделяет необходимое количество сотрудников, 

обладающих соответствующими знаниями и квалификацией. При этом за 

счет средств субсидии Университетом за проверяемый период заключены 

следующие договоры на оказание услуг по бухгалтерскому сопровождению: 

- с Биксилеевой Гульназ Нургаязовной на оказание услуг по кадровому 

и бухгалтерскому сопровождению деятельности Университета. Общая сумма 

выплат по договорам составила: 2015 год – 195,5 тыс. рублей, 2016 год – 

550,7 тыс. рублей, 2017 год – 443,2 тыс. рублей. 

- с Тухватуллиным Русланом Шавкатовичем на оказание услуг по 

финансовому сопровождению деятельности Университета в рамках проектов 

«Развертывание работы функциональной команды проектных управляющих 

Университета 2.0.» и др. Общая сумма выплат по договорам составила: 2015 

год – 230 тыс. рублей, 2016 год -   436,8 тыс. рублей, 2017 год – 339,1 тыс. 

рублей.  

- с Файзрахмановой Равилей Раифовной на оказание услуг по 

кадровому и бухгалтерскому сопровождению деятельности Университета. 

Общая сумма выплат по договорам составила: 2016 год -   299 тыс. рублей, 

2017 год – 321,8 тыс. рублей.  

 

Формирование закупочных цен при расходовании средств бюджета 

Республики Татарстан и их обоснованность. 

В соответствии с п. 3.5 Протокола заседания Правления Университета 

от 11.09.2017 принят за основу проект Положения о закупках, Правлением 

предложено внести указанный документ на рассмотрение Наблюдательного 

совета Университета. Проектом положения определяются условия выбора 

процедур закупок, порядок проведения процедур закупок, порядок выбора 

лучших предложений, порядок оформления принимаемых решений, порядок 
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контроля за заключением договоров, с целью обеспечения эффективной 

закупочной деятельности. Положением предусмотрено осуществление 

закупок следующими способами: проведение внеконкурсных конкурентных 

процедур (запрос предложений, запрос цен); прямые закупки (у 

единственного поставщика). 

Фактически в проверяемый период договоры заключены с 

единственным поставщиком. Также в ходе проверки представлены 

котировки цен на оказание отдельных видов услуг (питания, аренды 

помещений, участников концертных программ и др.).  

В рамках проведения проекта 3.2 «Организация конкурса «Лаборатория 

таланта» по развертыванию сети научного творчества и изысканий 

молодежи» ИП Еникеева Т.П. оказаны услуги по организации питания на 

сумму 202,0 тыс. рублей по договорам от 11.12.2015 № 200 на сумму 52,0 

тыс. рублей, от 17.12.2015 № 209 на сумму 150,0 тыс. рублей. В состав меню 

включены фруктовые вазы (груши, виноград, мандарин, киви) выходом 2500 

грамм по цене 1300 рублей, т.е. цена за 1 кг составляла 520 рублей; 

солености (огурцы, помидоры, грибы, капуста) выходом 100 грамм по цене 

90 рублей, т.е. цена за 1 кг – 900 рублей, овощные шашлычки (помидоры, 

огурцы, помидоры) по цене 1000 рублей за 1 кг. При этом среднерыночные 

цены на фрукты (груши, мандарины, киви) составляют 70-100 рублей за 1 кг, 

на виноград – 180-200 рублей за 1 кг. Таким образом, разница цен на 

продукты в отдельных случаях достигала 400%.  

Полнота и своевременность отражения социально ориентированными 

некоммерческими организациями бюджетных средств в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской отчетности при их получении и использовании 

Расходы на создание нематериальных активов 

За проверяемый период Университетом заключены договоры на 

создание видеороликов (роликов) на общую сумму 2 926,5 тыс. рублей, в том 

числе: 2015 год – 95 тыс. рублей, 2016 год – 2 461,9 тыс. рублей, 2017 год – 

369,6 тыс. рублей. Согласно условиям договоров исполнители отчуждают 

исключительное право на видеоролики в полном объеме, в отношении 

любых видов использования видеороликов на территории всего мира и в 

течение всего срока действия исключительного права с правом передачи 

полностью или частично, в том числе с правом выдачи лицензий. 

Исключительные права в полном объеме на видеоролики отчуждены 

Университету на основании актов приема-передачи на объекты 

интеллектуальной собственности. В нарушение Приказа Минфина РФ от № 

94н созданные видеоролики общей стоимостью 2 926,5 тыс. рублей (в том 
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числе: 2015 год – 95 тыс. рублей, 2016 год – 2 461,9 тыс. рублей, 2017 год – 

369,6 тыс. рублей) не учтены на счете 04 «Нематериальные активы». 

Кроме того, за проверяемый период Университетом заключены 

договоры авторского заказа (на создание и апробирование тематических 

научно-конструкторских работ как результата интеллектуальной 

деятельности, создание информационных материалов,  создание 

комплексных научно-методических разработок и пр.) на общую сумму 

5 866,7 тыс. рублей. Согласно условиям договоров Университет приобретает 

исключительное право использовать созданные работы в полном объеме, в 

любой форме и любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на результат работ) на 5 лет без ограничения по 

территории использования. В нарушение Приказа Минфина РФ №94н  

созданные научные работы общей стоимостью 5 866,7 тыс. рублей (в том 

числе: 2015 год – 870,7 тыс. рублей, 2016 год – 4 996 тыс. рублей) не учтены 

на счете 04 «Нематериальные активы». 
 

Управление и распоряжение имуществом, находящимся в 

государственной собственности и переданного некоммерческой организации. 

Выборочной проверкой обоснованности списания товарно-

материальных ценностей установлено, что Университетом не в полном 

объеме соблюдены требования приказа Минфина РФ от 28.12.2001 №119н 

«Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов» (далее – приказ №119н). Так, за 

проверяемый период согласно актам были списаны материальные ценности 

общей стоимостью 3 627,7 тыс. рублей. Документы, подтверждающие 

выполнение требований, установленных п.125 приказа №119н, к проверке не 

представлены. Кроме того, акты на списание не содержат необходимой 

информации об установленном сроке хранения; дате поступления 

материалов; причине списания. Также, к проверке не представлены списки 

получателей наградных знаков, стелл и статуэток на общую сумму 252,3 тыс. 

рублей.  

 

Региональная молодежная общественная организация «Лига студентов 

Республики Татарстан»  
 

Согласно данным бухгалтерских балансов Лиги студентов объемы 

поступлений денежных средств представлены в следующей таблице: 

Объемы поступлений денежных средств согласно годовой 

отчетности, тыс. рублей 

Год Целевые взносы Выручка 
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2014 год 80 509 4 089 

2015 год 63 878 3 331 

2016 год 99 859 2 352 
 

Финансирование Лиги студентов по субсидиям представлено в 

следующей таблице:  

Объемы предоставленных субсидий Лиге студентов, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 Итого 

42 600 63 783,1 99 858,7 49 304,4 255 546,2 

 

2014 год 

Лиге студентов из бюджета Республики Татарстан в 2014 году 

предоставлены целевые средства на проведение мероприятий на общую 

сумму 17 600 тыс. рублей. 
 

Организация и проведение регионального этапа фестиваля "Российская 

студенческая весна" 

В рамках мероприятия Лигой студентов с ИП «Халитов Т.Ф.» заключен 

договор от 24.04.2014 № 2/24/04 на оказание услуг по предоставлению 

светового оборудования на Гала-концерт Республиканского студенческого 

творчества «Студенческая весна 2014» на сумму 404 тыс. рублей. Срок 

оказания услуг – 26.04.2014. Акт подписан 26.04.2014. Перечень 

оборудования, предоставленного в аренду, в договоре не указан. Оплата 

произведена на сумму 331,2 тыс. рублей. 

В ходе мероприятия приобретены материальные ценности на сумму 

12,3 тыс. рублей: лазерный принтер - 2 ед. на сумму 5,4 тыс. рублей; 

электронные книги - 2 ед. на сумму 3,2 тыс. рублей; микроволновая печь на 

сумму 2,1 тыс. рублей; электрочайник - 5 шт. на сумму 1,7 тыс. рублей. В 

нарушение Приказа Минфина РФ № 94н, к учету товарно-материальные 

ценности на общую сумму 12,3 тыс. рублей не приняты. В ходе проверки 

нарушение устранено. 
 

Организация и проведение в г. Казани очного этапа и церемонии 

награждения Всероссийского конкурса "Ежегодная студенческая премия РФ 

"Студент года - 2014" 

В ходе проведения мероприятия ООО «Рандор» поставлен ноутбук 

AsusX551 в количестве 1 шт. на сумму 18,8 тыс. рублей. В нарушение 

Приказа Минфина РФ №94н к учету ноутбук на сумму 18,8 тыс. рублей не 

принят. В ходе проведения проверки нарушение устранено. 

 

2015 год  
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Из бюджета Республики Татарстан в 2015 году предоставлены целевые 

средства на проведение мероприятий на общую сумму 34 983,1 тыс. рублей. 
 

Студенческий образовательный форум и молодежный форум 

«Единство разных» 

В рамках организации Студенческого образовательного форума и 

молодежного форума «Единство разных» Лигой студентов заключен договор 

об оказании транспортно-экспедиционных услуг от 01.08.2015 б/н с ИП 

Типтярев Г.Н. стоимостью 550,0 тыс. рублей. В рамках договора 

предусмотрено оказание услуг по перевозке грузов. Количество 

перевезенного груза, марка транспортного средства, которым перевозился 

груз, количество совершенных рейсов в акте выполненных работ не указано. 

К проверке представлены путевые листы. Согласно указанным путевым 

листам ИП Типтярев Г.Н. осуществлял перевозку шатров и необходимого 

оборудования для организации форума в полевых условиях. 
 

Проект «Семинар «Иностранные студенты» 

В соответствии с договором от 18.08.2014 №24 Лиге студентов 

предоставлена субсидия в сумме 300,0 тыс. рублей на организацию и 

проведение проекта «Семинар «Иностранные студенты». Согласно 

финансовому отчету, в том числе выполнены: 

- услуги по разработке первого этапа портала «Иностранный студент». 

Оплата ООО «Центр инвестиционных междисциплинарных проектов 

студентов Казанского федерального университета» по договору от 14.09.2015 

№14/9-Л составила 280 тыс. рублей. Акт выполненных работ №3/1 подписан 

14.09.2015. 

Необходимо отметить, что по договору от 05.10.2015 №49 на общую 

сумму 450 тыс. рублей, заключенному с ФГБОУ ВПО «Казанский 

государственный энергетический университет», Лига студентов обязуется 

оказать университету услуги об информационно-методической подготовке 

Всероссийского семинара по вопросам социализации иностранных 

студентов. Согласно спецификации к договору предусмотрена разработка 

интернет-портала с целью содействия адаптации иностранного студента, а 

также объединяющего в интернет-пространстве иностранных выпускников, 

расходы на которые составляют 300 тыс. рублей. 

Лигой студентов за разработку портала «Иностранный студент» 

оплачены услуги ООО «Центр инвестиционных междисциплинарных 

проектов студентов Казанского федерального университета» в общей сумме 

300 тыс. рублей. Таким образом, фактически Лигой студентов предоставлен 

отчет о расходовании бюджетных средств на создание портала 
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«Иностранный студент», которые также были предоставлены ФГБОУ ВПО 

«Казанский государственный энергетический университет». 

На момент проведения проверки фактически портал «Иностранный 

студент» (foreignstudent.ru) не наполнен информационной составляющей. 

Всего на портале размещено 4 новости, датируемые 11 и 18 ноября 2015 года. 

Согласно пояснениям Лиги студентов изначально был заключен 

договор на сумму 280,0 тыс. рублей, а в ходе определения итоговых работ, 

перезаключен на сумму 300,0 тыс. рублей. Договор на 300,0 тыс. рублей 

полностью оплачен, работы по нему выполнены в полном объеме.  

 

2016 год 

Из бюджета Республики Татарстан в 2016 году предоставлены целевые 

средства на проведение мероприятий на общую сумму 69 858,7 тыс. рублей. 
 

Организация и проведение фестиваля «Российская студенческая весна 

– 2016» 

По договору  от 29.12.2016, заключенному Министерством по делам 

молодежи и спорту РТ с РМОО «Лига студентов РТ», на организацию и 

проведение в г. Казани фестиваля «Российская студенческая весна - 2016» 

выделено 30 231,5 тыс. рублей. Согласно представленному отчету об 

использовании субсидии израсходовано на конкурс 30 231,5 тыс. рублей. 
 

Из указанных средств Лигой заключены договоры на аренду 

помещений и оборудования на общую сумму 780,0 тыс. рублей. В договорах 

отсутствуют спецификации к договорам с перечнем арендуемого 

оборудования. 

По договору, заключенному с ООО «Бимедиа» от 15.04.2016 № 102/16, 

оплачено изготовление 3000 шт. толстовок на общую сумму 1 770 тыс. 

рублей. В нарушение Приказа Минфина РФ № 94н к учету товарно-

материальные ценности на сумму 1 770,0 тыс. рублей не приняты. В ходе 

проведения проверки нарушение устранено. 

ИП Валеевым Р.Р. по договору от 15.04.2016 № 15/04 на сумму 1 155,0 

тыс. рублей изготовлены рюкзаки в количестве 3000 шт. В нарушение 

Приказа Минфина РФ № 94н к учету товарно-материальные ценности на 

сумму 1 155,0 тыс. рублей не приняты. В ходе проведения проверки 

нарушение устранено. 

ООО ТПК «Стройкомплект» поставлены плащи полиэтиленовые в 

количестве 3000 шт. на сумму 71,3 тыс. рублей. В нарушение Приказа 

Минфина РФ № 94н к учету товарно-материальные ценности на сумму 
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71,3тыс. рублей не приняты. В ходе проведения проверки нарушение 

устранено. 
 

III Студенческий образовательный форум 

По договору  от 10.08.2016, заключенному Министерством по делам 

молодежи и спорту РТ с РМОО «Лига студентов РТ» на организацию и 

проведение на территории Верхнеуслонского муниципального района с 14 по 

19 августа 2016 года III Студенческого образовательного форума, выделено 

14 974,9 тыс. рублей. Согласно представленному отчету об использовании 

субсидии израсходовано на конкурс 14 974,9 тыс. рублей. 

По договору, заключенному Лигой с ООО «Транс-групп», от 

25.07.2016 № 23 оплачены работы по изготовлению половых конструкций в 

объеме 1 450 м2 на сумму 768,5 тыс. рублей. В нарушение Приказа Минфина 

РФ № 94н к учету товарно-материальные ценности на сумму 768,5 тыс. 

рублей не приняты. В ходе проведения проверки нарушение устранено. 

По договору, заключенному Лигой с ООО «ФэшнМИКС», закуплены 

свитшоты в количестве 30 шт. на сумму 34,5 тыс. рублей. В нарушение 

Приказа Минфина РФ № 94н к учету товарно-материальные ценности на 

сумму 34,5 тыс. рублей не приняты. В ходе проведения проверки нарушение 

устранено. 

По договору, заключенному Лигой с ООО «Бимедиа», закуплены 

толстовки в количестве 80 шт. на сумму 140,0 тыс. рублей и футболки, 

банданы, блокноты, ручки, бейджы, пакеты на общую сумму 1 312,5 тыс. 

рублей. В нарушение Приказа Минфина РФ № 94н к учету товарно-

материальные ценности на сумму 1452,5 тыс. рублей не приняты. В ходе 

проведения проверки нарушение устранено. 

В рамках проведения проекта по договору подряда от 01.07.2016, 

заключенному Лигой с Гайфуллиной Г.А. на выполнение услуг руководителя 

финансово-договорной службы III Студенческого образовательного форума, 

оплачено 29,0 тыс. рублей.  
 

Возмещение расходов по проведению студенческих мероприятий  в 

Республике Татарстан 

По договору  от 28.07.2016 № 22, заключенному Министерством по 

делам молодежи и спорту РТ с РМОО «Лига студентов РТ» на 

предоставление гранта на возмещение расходов по проведению студенческих 

мероприятий в РТ,  выделено  5 117,1 тыс. рублей. Согласно 

представленному отчету об использовании субсидии израсходовано на сумму 

5 117,1 тыс. рублей, в том числе: 
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- на Республиканский фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна РТ» на сумму 2 806,8 тыс. рублей; 

- акция «100 дней до Российской студенческой весны» и Семинар-

совещание руководителей делегаций – 1 178,1 тыс. рублей; 

- Всероссийский фестиваль «Чир-данс-шоу лига 2016» - 1132,2 тыс. 

рублей. 
 

В рамках проведения Всероссийского фестиваля «Чир-данс-шоу лига 

2016» по договору подряда от 01.05.2016, заключенному Лигой с 

Гайфуллиной Г.А на выполнение услуг руководителя финансово-договорной 

службы на фестивале «Всероссийская студенческая чир-данс-шоу лига 

2016», оплачено 29,6 тыс. рублей.  

В рамках проведения регионального этапа фестиваля «Российская 

студенческая весна - 2016» по договору подряда от 01.04.2016, заключенному 

Лигой с Гайфуллиной Г.А. на выполнение услуг руководителя финансово-

договорной службы на фестивале «Российская студенческая весна - 2016», 

оплачено 17,5 тыс. рублей.  
 

Лигой с ООО «Мейкгуд» заключен договор на изготовление печатно-

полиграфической продукции в рамках реализации Республиканского 

фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна РТ» на сумму 

632,5 тыс. рублей. Согласно товарной накладной от 18.04.2016 № 166 

поставлены блокноты, ручки, планшеты, дипломы, баннеры, билеты. Оплата 

произведена на сумму 632,5 тыс. рублей. В нарушение Приказа Минфина РФ 

№ 94н  к учету товарно-материальные ценности на сумму 632,5 тыс. рублей 

не приняты. В ходе проведения проверки нарушение устранено. 
 

Лигой с ООО «Бимедиа» заключен договор от 25.03.2016 № 124/16 на 

приобретение печатно-полиграфической и сувенирной продукции в рамках 

реализации Республиканского фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна РТ» на сумму 860,0 тыс. рублей. Согласно товарной 

накладной от 15.04.2016 № 124 поставлены футболки в количестве 2000 шт. 

по 250 рублей и рюкзаки в количестве 2000 шт. по 180 рублей. Оплата 

произведена на сумму 860,0 тыс. рублей. В нарушение Приказа Минфина РФ 

от 31.10.2000 № 94н к учету товарно-материальные ценности на сумму 860 

тыс. рублей не приняты. В ходе проведения проверки нарушение устранено. 
 

 

2017 год 

Из бюджета РТ на проведение мероприятий в 2017 году выделено 

27 289,8 тыс. рублей. 
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В ходе проверки расходов мероприятий, проведѐнных Лигой студентов 

в 2017 году, установлено, что в ряде случаев цены на аналогичные услуги 

различаются. Например, услуги Фото-сопровождения Фестиваля-конкурса 

«Всероссийская студенческая чир-данс-шоу лига 2017»  за один день 

составили 5 тыс. рублей, тогда как стоимость услуги Фото-сопровождения 

Семинара организаторов неформального обучения студенческой молодѐжи 

2017 года  за один день составила 16 тыс. рублей (больше чем в три раза).  

Согласно пояснениям Лиги студентов в рамках каждого проекта 

федерального или республиканского значения выполняются разные объемы 

задач и работ по фото- видео работам. Итоговое формирование цены зависит 

от количества отработанных часов  в день и перечня использованного 

оборудования, что влияет на качество выпускаемого продукта.  

Также, по оказанию услуги по видеосъѐмке Форума Приволжского 

Федерального округа «100 бальники – Российские интеллектуальные 

ресурсы» 2017 года стоимость одного дня съѐмки одного оператора 

составляет 2,2 тыс. рублей, тогда как по видеосопровождению Семинара 

организаторов неформального обучения студенческой молодѐжи 2017 года 

стоимость одного дня съѐмки одного оператора составляет 14,5 тыс. рублей. 
 

 

Реализация проекта «Транспортный грант» 

В рамках расходов по реализации проекта «Транспортный грант» 

Лигой студентов оплачивались услуги по бухгалтерскому и налоговому 

сопровождению финансово-хозяйственной деятельности Лиги студентов при 

наличии в штате главного бухгалтера. Так, главному бухгалтеру Лиги 

студентов Ахметшиной Н.Я. (до 17.08.2015) выплачено за счет средств 

гранта в качестве вознаграждения в 2014 году – 209,3 тыс. рублей, за 7 

месяцев 2015 года - 215,3 тыс. рублей. 

В 2015 году с ИП Ахметшина Н.Я. заключен договор на оказание услуг 

по бухгалтерскому и налоговому сопровождению от 01.08.2015 с 

ежемесячной оплатой 27,0 тыс. рублей и сроком действия до 31.12.2015 года. 

Оплата произведена в сумме 135 тыс. рублей. При этом, Лигой студентов с 

ИП Ахметшина Н.Я. также заключен договор от 01.08.2015 на оказание такой 

же услуги сроком действия до 31.12.2015, но с ежемесячной стоимостью 40 

тыс. рублей. Оплата по договору произведена в сумме 40 тыс. рублей в 

январе 2016 года. То есть, Лигой студентов за одну и ту же услугу, 

оказанную ИП Ахметшина Н.Я. в 2015 году, оплачено дважды. 

В 2016 году с ИП Ахметшина Н.Я. заключен договор от 10.01.2016 №1 

со сроком действия до 31.12.2016 г. по которому оказаны и оплачены услуги 

в сумме 324 тыс. рублей из расчета 27 тыс. рублей в месяц. 
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В 2017 году, по договору от 10.01.2017  №2/ЛС ИП Ахметшина Н.Я. 

оплачены услуги по вопросам субсидии на Транспортный грант за 10 

месяцев 2017 года в сумме 108 тыс. рублей из расчета 12 тыс. рублей в месяц. 

Задолженность Лиги студентов перед ИП Ахметшина Н.Я. за оказанные 

услуги на момент проведения проверки составила 12 тыс. рублей. 
 

Основные средства 

Лигой студентов в 2015 году приобретены: холодильник INDEZIT 

стоимостью 13,5 тыс. рублей; чайник TEFAL - 1,5 тыс. рублей и 

микроволновая печь Panasonic - 4,2 тыс. рублей; два стеллажа металлических 

- 5,2 тыс. рублей;  беспроводной маршрутизатор - 1,8 тыс. рублей; три 

внешних жестких диска SEAGATE Samsung -  9 тыс. рублей; 20 

радиостанций - 127,7 тыс. рублей;  временное напольное покрытие и 30 

информационных стендов на общую стоимость 777,8 тыс. рублей. В 

нарушение Приказа Минфина РФ № 94н к учету указанные товарно-

материальные ценности общей стоимостью 940,7 тыс. рублей не приняты. В 

ходе проведения проверки нарушение устранено. 

 

Региональная молодежная общественная организация «Академия 

творческой молодежи Республики Татарстан» (далее – Академия творческой 

молодежи) 

Согласно данным бухгалтерских балансов Академии объемы 

поступлений денежных средств представлены в следующей таблице: 

Объемы поступлений денежных средств, тыс. рублей 

Год Субсидии Гос.контракт Пожертвования+ 

Спонсорские 

Общий 

приход  

2014 год 33 049,3  2 929  - 35 978,3 

2015 год 18 887 4 881,2 30 142,7 53 910,9  

2016 год 9 537,8 2 982,9  42 249,2 54 769,9 

11 месяцев 2017 года 14 956,5 0 48 833  63 789,5  

Итого:  76 430,6 10 793,1 121 224,9  208 448,6 

 

Таким образом, 41.84% финансирования Академии составляют 

средства бюджета Республики Татарстан.  

В соответствии с Постановление Кабинета Министров РТ от 17.11.2008 

г. №812 (утратило силу 03.02.2016г.) «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Татарстан на 

частичное возмещение затрат молодежных общественных организаций и 

учреждений молодежной политики, которые оказывают социально значимые 

услуги в области государственной молодежной политики» субсидии 

предоставляются на конкурсной основе. Вместе с тем, в нарушение данного 
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постановления между Академией и Министерством по делам молодѐжи, 

спорту и туризму Республики Татарстан (далее – Министерство молодежи) в 

2014 и в 2015 годах были  заключены Договоры о предоставлении субсидий, 

на основании Приказов Министерства молодежи.  

Проверкой расходования денежных средств, выделенных из бюджета 

Республики Татарстан, установлено следующее.  
 

2014 год 

Форум соотечественники. 

На основании договора №128 от 25.08.2014 Министерством молодежи  

предоставлена субсидия на организацию молодежного форума российских 

соотечественников «Молодежь, Наука, Инновации» в сумме 1000,0 тыс. 

рублей. В договоре не определены сроки исполнения обязательств и мера 

ответственности, как исполнителя, так и заказчика. Акт выполненных 

обязательств так же не содержит сведений о сроке исполнения обязательств.  

К проверке предоставлен финансовый отчет по обязательствам 

Академии по проведению форума. В ходе проверки установлено, что 

фактически произведенные расходы по отдельным позициям отличаются от 

первоначально утвержденных в смете расходов, но оплачены в пределах 

определенной итоговой суммы на проведение мероприятия.  

В рамках молодежного форума на основании договора №15/12 от 

10.12.2014, заключенного с ООО «АИР», организовано и проведено 

социологическое исследование среди иногородних студентов, что не 

предусмотрено сметой. Стоимость услуг по исследованию составили 43 тыс. 

рублей.  

Кроме того установлено, что Шихобалов В.В., являясь президентом 

РОО «Академии творческой молодежи», в рамках проведения данного 

мероприятия заключил с самим собой договор подряда Б/Н от 01.11.2014 для 

выполнения услуг по руководству штабом молодежного форума российских 

соотечественников на тему: «Молодежь, наука, инновации» в срок с 1 ноября 

по 25 декабря 2014 года и так же выступая от имени президента, подписывал 

акт сдачи-приемки работ. Сумма вознаграждения по данному договору 

составляет 47,9 тыс. рублей.  
 

Создание и функционирование студенческих антикоррупционных 

комиссий» 

На основании договора №21 от 18.10.2013 Министерством молодежи  

осуществлено финансирование проекта по созданию и функционированию 

студенческих антикоррупционных комиссий. Предметом договора  -  

совместная деятельность и взаимные обязательства по реализации социально 
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значимых проектов и программ в области государственной молодежной 

политики. Смета расходов на реализацию мероприятия за счет средств 

бюджета - 750 тыс. рублей.  

Также Академии денежные средства выделялись из республиканского 

бюджета по заключенным государственным контрактам с органами 

государственной власти. Сумма государственных контрактов в 2014 году 

составляет 2 929,05 тыс. рублей. 

Из указанных средств с Министерством по делам молодежи и спорту 

РТ заключены следующие контракты: 

1. Государственный контракт №33-ЭА-105/14 от 08.09.2014.  Предмет 

контракта - проведение комплекса мероприятий в рамках реализации 

социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного 

мероприятия, под девизом «Честным быть модно и престижно!». Сроки 

оказания услуг: в течение сентября 2014 года. Цена данного контракта - 396,9 

тыс. рублей. Акт выполненных услуг утвержден 21.11.2014.  

2. Государственный контракт №33-ЭА-101/14 от 08.09.2014.  Предмет 

контракта - принятие обязательств в установленные сроки оказать услуги по 

организации и проведению молодежных мероприятий в рамках Программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014-

2016 года». Сроки оказания услуги: 21.09.2014. Цена контракта - 198 тыс. 

рублей. Акт, выполненных услуг утвержден без указания даты, вследствие 

чего проверить своевременность перечисления денежных средств по данному 

контракту не представляется возможным.  

3. Государственный контракт №33-ЭА-189/14 от 16.12.2014. Предмет 

контракта - принятие обязательств в установленные сроки оказать услуги по 

проведению социальных акций, круглых столов, образовательных курсов, 

направленных на противодействие коррупции, а также мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией. Сроки 

оказания услуг: декабрь 2014 года. Цена контракта - 769,5 тыс. рублей. Акт о 

выполнение обязательств утвержден 25.12.2014.  

   

Министерством образования и науки РТ заключен контракт №570 от 

05.12.2014. Предметом контракта является принятие обязательств 

своевременного оказания услуг по подготовке и проведению молодежной 

акции в рамках церемонии награждения победителей республиканского 

конкурса творческих работ антикоррупционной направленности. Срок 

оказания услуг: в течение 10 дней с момента заключения контракта. 

Стоимость услуги - 64,7 тыс. рублей. Акт выполненных работ №1 подписан 

08.12.2014. При проверке предоставленных первичных документов 
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установлено, что Акт выполненных работ подписан преждевременно. 

Например, услуга по аренде автомобиля в рамках церемонии награждения 

победителей республиканского конкурса творческих работ 

антикоррупционной направленности оказана 30.01.2015 года, т.е. через 57 

дней после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
 

Министерством экологии и природных ресурсов РТ заключен контракт 

№14МЭ-38с от 16.09.2014. Предметом контракта является принятие 

обязательств своевременного исполнения работ по теме «Организация и 

проведение открытого республиканского молодежного конкурса социальный 

экологической рекламы «Чистый взгляд». Срок оказания услуг: до 25 декабря 

2014 года. Цена контракта - 1500 тыс. рублей. Акт сдачи-приемки 

выполненных работ подписан между странами 10.12.2014.  

В рамках исполнения принятых обязательств по данному контракту 

РОО «Академия творческой молодежи» заключен договор №1-11/14 от 

25.11.2014 с ИП Бахтиаров Тимур Александрович на оказание услуг по 

организации церемонии торжественного награждения победителей 

открытого Республиканского молодежного конкурса социальной 

экологической рекламы «Чистый взгляд» 28 ноября 2014 года.  

 

2015 год  

В рамках реализации пункта подпрограммы «Патриотическое 

воспитание молодѐжи Республики Татарстан на 2014-2016 годы» Академии 

предоставлены субсидии на организацию выпуска телевизионного проекта 

военно-патриотической передачи на общую сумму 880 тыс. рублей. 

Академией в рамках реализации вышеуказанных субсидий в 2015 году 

были заключены договоры: 

- договор возмездного оказания услуг №499 от 09.11.2015 с ИП 

Кушнеров В. В. на сумму 336 тыс. рублей; 

- договор возмездного оказания услуг №151109 от 09.11.2015 с ИП 

Гайнетдинов Б.Р. на сумму 104 тыс. рублей. 

В 2016 году:  

- договор подряда №48 от 29.04.2016 c Петрухиной Д.С. на сумму 31,6 

тыс. рублей за услуги режиссѐра постановщика;  

- договор подряда №47 от 29.04.2016 с Румянцевой А.В. на сумму 11,1 

тыс. рублей за услуги сценариста.  

- договор возмездного оказания услуг №52 от 29.04.2016 с ИП 

Гайнетдинов Б.Р. на сумму 173,2 тыс. рублей;   
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- договор аренды оборудования №154 от 8.12.2016 года с ООО 

«СпецТоргСервис» на сумму 224 тыс. рублей.   

Вместе с тем, к проверке представлено два видеоролика 

продолжительностью 2 минуты 51 секунда в 2016 году и 4 минуты 34 

секунды в 2015 году, итоговый видеофильм  в соответствии с пунктом 6 

сметы не снимался, телевизионный проект военно-патриотической передачи 

не выпускался.  

Согласно пояснениям учреждения, в подпрограмме "Патриотическое 

воспитание молодежи на 2014 - 2016 годы"; пункт 3.15 плана мероприятий 

часто менял свою формулировку. Данная формулировка подпрограммы на 

тот момент предусматривала создание видеоархива и видеороликов о 

проводимой работе в области патриотического воспитания.  

Академии творческой молодежи также в 2015 году денежные средства 

выделялись из республиканского бюджета по заключенным государственным 

контрактам. Сумма заключенных государственных контрактов в 2015 году с 

Министерством молодежи  составила 6456,1 тыс. рублей. Из них: 

1. Заключен государственный контракт №33-ЭА-152/15 от 27.11.2015, 

предметом которого является принятие обязательств по организации и 

проведению праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 

Героев Отечества, направленных на чествование ветеранов в декабре 2015 

года. Цена данного контракта - 1187,5 тыс. рублей. В рамках исполнения 

данного контракта Академией творческой молодежи был заключен договор 

№ А/2015 от 10.12.2015 с ООО «Все для офиса» на аренду нежилых 

помещений. Согласно п.3.1. настоящего договора помещения передаются в 

аренду с 01.01.2016 по 31.01.2016. Также заключается договор №05/15 от 

05.12.2015 с ООО «БТ» на предоставление транспорта для проведения 

концерта «Созвездие – Героям Победы». Сроки оказания услуги с 05 по 11 

декабря 2015 года. Таким образом, для проведения концерта транспорт 

нанимается в декабре месяце, а помещение, где будет проходить 

мероприятие арендуется в январе.  

Шихобалов В.В., выступая от имени президента РОО «Академия 

творческой молодежи», заключил с собой договор подряда №БВ-1 от 

25.11.2015 в качестве исполнительного директора «Бала-Победы». Сумма 

выплат по настоящему договору составляет 24,36 тыс. рублей, в том числе 

НДФЛ 13%.  

2. Государственный контракт №33-ЭА-154/15 от 11.12.2015: предмет 

контракта - в декабре 2015 года – июне 2016 года оказать услуги по 

подготовке и проведению Республиканского проекта «Кадровый резерв». 

Цена контракта составляет 4458,37 тыс. рублей. Акт о выполнении 
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обязательств подписан 24.12.2015 с заключением «работа выполнена в срок и 

с хорошим качеством». В ходе проверки установлено, что Шихобалов В.В., 

выступая от имени президента РОО «Академия творческой молодежи», 

заключил с собой договор подряда №8-КР от 10.12.2015 в качестве 

координатора Республиканского конкурса «Верх!» в рамках подготовки и 

проведения Республиканского проекта «Кадровый резерв». Сумма выплаты 

по договору составляет 25,0 тыс. рублей, в том числе НДФЛ 13%.  

Аналогичным образом Шихобалов В.В. заключил с собой договоры на 

общую сумму 185,3 тыс. рублей. 

 

2016 год  

Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Татарстан на 2014-2020 годы 

На основании договора о предоставлении субсидии №99 от 25.08.2016  

Министерством молодежи предоставлена субсидия в размере 1800,0 тыс. 

рублей. Предметом договора является организация и проведение в 2016 году 

в рамках реализации мероприятий государственной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Республики Татарстан на 2014-2020 годы» и в целях профилактики 

радикальных настроений среди молодежи: 

- социологического опроса среди иностранных студентов, 

обучающихся в образовательных учреждениях на территории Республики 

Татарстан, молодежи из числа иностранных граждан, проживающих на 

территории Республики Татарстан, о наиболее актуальных проблемах в сфере 

профилактики экстремизма и терроризма; 

- в сентябре 2016 года в г.Казани Республиканского молодежного 

Форума народов, проживающих на территории РТ «Мы одна страна - Мы 

один народ!»; 

- межвузовских студенческих акций, посвященных молодежному 

противодействию угрозам политической стабильности.  

Средства были зачислены на расчетный счет РОО «Академия 

творческой молодежи» в полном объеме. 

Финансовый отчет по обязательствам РОО «Академия творческой 

молодежи» предоставлен в Министерство по делам молодежи и спорту РТ 

11.05.2017. В рамках исполнения обязательств по проведению данного 

мероприятия Шихобаловым В.В. в лице президента РОО «Академия 

творческой молодежи» заключил с собой договор подряда №8-АЭ от 

03.08.2016, на сумму 33,4 тыс. рублей, в том числе НДФЛ 13%. Аналогично 
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образом заключен договор №20-АЭ от 15.10.2016г. на сумму 10,4 тыс. 

рублей, в том числе НДФЛ 13%.  

 

Кадровый резерв 

На основании договора о предоставлении субсидии №30 от 26.10.2016 

Министерством молодежи предоставлена субсидия в размере 4569,0 тыс. 

рублей.  

Предметом договора является организация и проведение 

республиканского проекта «Кадровый резерв». Средства зачислены на 

расчетный счет РОО «Академия творческой молодежи» в полном объеме 

01.12.2016. Финансовый отчет по обязательствам РОО «Академия 

творческой молодежи» предоставлен в Министерство молодежи 21.11.2017г. 

с нарушение предусмотренного срока сдачи отчетности (п.2.2.9.).  

В рамках исполнения обязательств по проведению данного 

мероприятия Шихобаловым В.В., являясь президентом РОО «Академия 

творческой молодежи», заключил с собой договор подряда №1-КР7 от 

01.08.2016. Сумма заключенного договора составляет 25,0 тыс. рублей, в том 

числе НДФЛ 13%.  

 

Подготовка и создание проекта телевизионной военно-

патриотической передачи. 

На основании договора о предоставлении субсидии №37/28 от 7.12. 

2016 Министерством молодежи предоставлена субсидия в сумме 440 тыс. 

рублей. Предметом договора является предоставление субсидии на 

подготовку и создание проекта телевизионной военно-патриотической 

передачи. К договору приложен Акт о выполнении обязательств. Договор о 

предоставлении субсидии и Акт о выполнении обязательств не содержат 

сведения о сроке исполнения обязательств и не содержат меру 

ответственности за не надлежащее исполнение обязательств той или иной 

стороной.  
 

В 2016 году Академии творческой молодежи выделялись денежные 

средства из бюджета РТ по государственным контрактам, заключенным с 

Министерством молодежи. Сумма заключенных государственных контрактов 

в 2016 году составляет 1 408,06 тыс. рублей. 

1. Государственный контракт №33-ЭА-065/16 от 26.09.2016г. 

Предметом контракта является оказание услуг по проведению комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной 

среде в рамках Республиканской молодежной программы в поддержку 
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дружбы, мира и согласия на земле «Мы – это мир!». Цена контракта 

составляет 553,69 тыс. рублей. Срок оказания услуг: сентябрь-октябрь 2016 

года. Акт о выполнении обязательств подписан 31.10.2016г. Денежные 

средства поступили на счет РОО «Академия творческой молодежи» 

08.11.2016.   

2. Государственный контракт №33-ЭА-072/16 от 28.10.2016.  

Предметом контракта является оказание услуг по организации и проведению 

цикла научно-дискуссионных, а так же информационно-просветительских 

общественных акций, в том числе приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией. Цена контракта 378,18 тыс. рублей. Сроки оказания 

услуг с октября по декабрь 2016 года. В ходе проверки установлено, что 

Шихобалов В.В. выступая от имени президента РОО «Академия творческой 

молодежи» заключил сам с собой договор подряда №Ак-10 от 14.11.2016 в 

качестве ведущего административной группы в рамках проведения 

республиканского интеллектуального турнира на антикоррупционную 

тематику в срок с 14 ноября по 1 декабря 2016 года. Сумма вознаграждения 

по данному договору составляет 12,0 тыс. рублей, в том числе НДФЛ 13%.  

3. Государственный контракт №33-ЭА-052/16 б/д. Предметом 

контракта является оказание услуг по организации и проведению цикла 

специальных агитационно-общественных акций среди студентов 

организаций высшего профессионального образования республики. Цена 

контракта 476,19 тыс. рублей. В ходе проверки установлено, что Шихобалов 

В.В. выступая от имени президента РОО «Академия творческой молодежи» 

заключил сам с собой договор подряда №Ак-1 от 05.07.2016 в качестве 

ведущего административной группы в рамках проведения Конкурса 

творческих работ среди студентов образовательных организаций Республики 

Татарстан в срок с 5 июля по 5 ноября 2016 года. Сумма вознаграждения по 

данному договору составляет 32,0 тыс. рублей, в том числе НДФЛ 13%. 
 

В ходе проверки расходов мероприятий в 2017 году установлено, что в 

ряде случаев цены на аналогичные услуги сильно различаются. Например, 

стоимость услуги Фотосъѐмки и Видеосъѐмки III очного этапа проекта 

«Кадровый резерв» за один час составляет 125 рублей, тогда как стоимость 

услуги Фотосъѐмки и Видеосъѐмки II очного этапа проекта «Кадровый 

резерв»  за один час составляет 348 рублей (больше в 2,7 раз).   

Согласно пояснениям Учреждения к реализации разных этапов проекта 

привлекались разные подрядчики. В связи с тем, что II очный этап Проекта 

по статусу был выше, и проходил с участием высокопоставленных гостей, к 

услугам фото и видео обеспечения привлекались подрядчики с более 
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высокими профессиональными качествами, с другой техникой и, 

соответственно, с более высокой ценой за услугу.  

 

Выводы 

1. Объем проверенных средств составил 624 119,1 тыс. рублей. 

2. По итогам проверки подлежит восстановлению и устранению 

нарушений на сумму 31 903,4 тыс. рублей. 

3. Не отражены в регистрах бухгалтерского учета и ненадлежащим 

образом списаны товарно-материальные ценности общей стоимостью 

31 903,4 тыс. рублей. 

4. Отсутствуют подтверждающие документы по проведенным расходам 

на сумму 2 136,4 тыс. рублей, оплачиваются услуги ранее даты их оказания, 

что не соответствует условиям заключенных договоров. 

5. Прямое предоставление субсидий некоммерческим организациям 

приводит к уклонению от процедуры закупок. Цены на аналогичные услуги 

существенно различаются. Прозрачность расходования средств отсутствует. 

Сложность определения реальной цены и объема выполненных и 

оплаченных услуг. 

 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия направить Представления  

руководителям социально ориентированных некоммерческих организаций 

для принятия мер, направленных на повышение эффективности 

использования средств и имущества, устранению установленных нарушений 

и привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях и недостатках. 

Направить информацию в Министерство по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики 

Татарстан. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия 

мер реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан        И.А. Мубараков 
 


