
Информация о принятых мерах по итогам  проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2016-2017 годах и истекшем 

периоде 2018 года Государственному комитету Республики Татарстан по 

биологическим ресурсам на охрану объектов животного мира и среды их обитания, 

выполнения функций администратора доходов. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты 

Республики Татарстан. 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2016-2017 годы. 

Объект контрольного мероприятия: Государственный комитет Республики 

Татарстан по биологическим ресурсам на охрану объектов животного мира и среды их 

обитания. 

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт, составлен отчет. 

 

Объем выявленных нарушений составил 8 874,2 тыс. рублей. По итогам 

проверки подлежат устранению нарушения на сумму 5 947,8 тыс. рублей, что 

составляет 67% от объема выявленных нарушений. 

 

1. По результатам контрольного мероприятия внесено Представление в 

Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам на охрану 

объектов животного мира и среды их обитания для принятия мер, направленных на 

повышение эффективности использования средств, устранению выявленных 

нарушений и исключения в дальнейшем нарушений бюджетного законодательства. 
 

Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам 

на охрану объектов животного мира и среды их обитания представлена информация 

письмом от 2.07.2018 №1968. 

1.1. Устранены нарушения при  работе с денежной наличностью и порядка 

ведения кассовых операций в ГБУ «Центр внедрения инновационных технологий в 

области сохранения животного мира» - денежные средства сдаются ежедневно и 

соблюдаются кассовые лимиты. 

1.2. В бухгалтерской (финансовой) отчетности отражены объекты аренды на 

сумму 2 029 тыс. рублей.  

1.3. В части не обеспечения эффективности использования бюджетных средств 

в сумме 392,3 тыс. рублей. По факту оплаты расходов на содержание автомобиля на 

сумму 383 тыс. рублей – внесены изменения в условия договоров, согласно которым 

«оплата расходов на ГСМ производится Заказчиком». По факту излишне оплаченного 

транспортного налога в бюджет направлено письмо в ИФНС № 14 о перерасчете и 

возврате налога. 
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1.4. По факту передачи подведомственному учреждению государственного 

имущества стоимостью 19,9 тыс. рублей без оформления документов издан приказ о 

передаче имущества от 06.03.2018. 

1.5. По фактам несоблюдения требований законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, товаров и услуг, выразившееся в осуществлении закупок 

неконкурентным способом - заключением договоров до 100,0 тыс. рублей. 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по РТ составлен протокол об 

административном нарушении и наложении административного штрафа на 

специалиста отдела финансового учета и государственных закупок.  

 

2. Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

Согласно письму Прокуратуры РТ от 26.06.2018 №7-32-2018 Прокуратурой 

Республики Татарстан для организации проверки и принятия мер прокурорского 

реагирования материалы проверки перенаправлены в Казанскую межрайонную 

природоохранную прокуратуру. Информация по состоянию на 09.08.2018 года не 

поступала. 
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