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Информация 
о результатах проверки использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных на обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных Министерству по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 
Татарстан, за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года 

 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена плановая 

проверка 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. 

Проверки проведены в следующих учреждениях:  

- ГКУ «Поисково - спасательная служба Республики Татарстан при 

Министерстве по делам  гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям  Республики Татарстан»; 

- ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по  гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям»; 

- ГБУЗ «Республиканский центр реабилитации Министерства по 

делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  Республики 

Татарстан». 

Объем проверенных средств бюджета Республики Татарстан, 

выделенных указанным учреждениям за проверяемый период, составил 

439 млн. 223 тыс. рублей. 

Проведенными проверками выявлены нарушения и недостатки 

на общую сумму  13 млн. 297 тыс. рублей. 

Нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности 

(допущены на сумму 12 млн. 951 тыс. рублей. 

Так, по учету ГКУ «Поисково - спасательная служба Республики 

Татарстан» не отражены помещения, полученные в безвозмездное 

пользование на общую сумму 11млн. 96 тыс. рублей. 
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По выявленным фактам грубого нарушения правил ведения 

бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской отчетности 

составлены протоколы об административном правонарушении. 

В ГКУ РТ «Поисково-спасательная служба Республики 

Татарстан» при отсутствии соответствующих оправдательных 

документов допущено списание подотчетных денежных средств с 

работников учреждения  в общей сумме 35 тыс. рублей.   

Сотрудникам ГБУ «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан» излишне 

возмещены командировочные расходы на сумму  26 тыс. рублей. 

Исполнение четырех государственных контрактов на поставку 

товаров, заключенных ГКУ «Поисково-спасательная служба 

Республики Татарстан» на общую сумму 246 тыс. рублей, 

осуществлено с нарушением сроков, определенных условиями 

контрактов. 

В ходе проверки по ее результатам приняты меры на сумму 

13 млн. 52 тыс. рублей  (98% от общего объема выявленных 

нарушений). 
 

Для принятия мер по результатам контрольного мероприятия в 

проверенные учреждения направлены представления.  

Материалы проверок направлены в прокуратуру Республики 

Татарстан. 

 

Аудитор        С.Е.Колодников 


