
Информация о принятых мерах по итогам  проверки использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2014-2017 годах социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

 

Проверка проведена в соответствии с Планом работы Счетной палаты 

Республики Татарстан на 2017 год. 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2014-2016  

годах и истекшем периоде 2017 года социально ориентированным некоммерческим  

организациям. 

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

Объект контрольного мероприятия: Автономная некоммерческая организация  

«Казанский открытый университет талантов 2.0», РМОО «Лига студентов РТ», РОО 

«Академия творческой молодежи РТ». 

 
По результатам контрольного мероприятия оформлены акты, составлен отчет. 

 

Объем выявленных нарушений составил 39 170,4 тыс. рублей. По итогам 

проверки подлежат устранению нарушения на сумму 31 903,4 тыс. рублей, что 

составляет 81% от объема выявленных нарушений. 

 

1. По результатам контрольного мероприятия внесено представление в АНО 

«Казанский открытый университет талантов 2.0» от 07.06.2018 № МИ-597. АНО 

«Казанский открытый университет талантов 2.0» представлена информация письмом 

№2003 от 09.07.2018. 

Устранены нарушения бухгалтерского учета. К учету на счет 04 

«Нематериальные активы» приняты расходы по разработке платформы «Университет 

талантов», фирменного стиля и мобильного приложения на сумму 11 500,0 тыс. рублей, 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности по договорам 

авторского заказа на сумму 5 866,7 тыс. рублей, видеоролики на сумму 2 926,5 тыс. 

рублей, логотипы и макеты на сумму 450,0 тыс. рублей. 

 

2. По результатам контрольного мероприятия внесено представление в 

РМОО «Лига студентов РТ» от 07.06.2018 № МИ-600. РМОО «Лига студентов РТ» 

представлена информация письмом № 2203 от 06.08.2018. 

Устранены нарушения бухгалтерского учета, с сотрудниками организации 

проведено совещание о повышении исполнительской дисциплины, утвержден план 

мероприятий по постановке на учет и списанию товарно-материальных ценностей. 

 

3. По результатам контрольного мероприятия внесено представление в РОО 

«Академия творческой молодежи Республики Татарстан» от 07.06.2018 № МИ-599. 

РОО «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» от 07.06.2018 № МИ-
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599 письмом от 10.08.2018 №39 представлена информация об устранении и 

предотвращении выявленных нарушений. 

По факту отсутствия итоговых видеофильмов – итоговые видеоролики 

приняты в соответствии с требованиями договора. 

По нарушению сроков предоставления отчетности в Министерство по делам 

молодежи и спорту РТ – усилен контроль по вопросу отчетности, объявлены 

замечания руководителям проектов и главному бухгалтеру. 

 

4. По результатам контрольного мероприятия направлено информационное 

письмо в Министерство образования и науки РТ от 08.06.2018 № МИ-604. 

 

5. По результатам контрольного мероприятия направлено информационное 

письмо в Министерство по делам молодежи и спорту РТ от 08.06.2018 № МИ-605. 

 

6. Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направлены в Прокуратуру Республики Татарстан.  
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