
ОТЧЕТ 

о результатах проверки целевого и эффективного использования средств, 

выделенных из бюджета Республики Татарстан на создание информационно-

ресурсной татарской социальной сети «Татар иле». 

 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение 

Президента Республики Татарстан, распоряжение на проведение контрольного 

мероприятия от 27.12.2012 № МИ-1304. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

 

Предмет контрольного мероприятия: финансовая, статистическая и 

иная отчетность, выписки по банковским счетам, регистры учета плательщиков, 

иные сведения. 

 

Проверяемый период: 2011-2012 годы, январь 2013 года. 

 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 27 декабря 2012 года 

по 14 января 2013 года. 

 

Объект контрольного мероприятия: Республиканский общественный 

Фонд Всемирного конгресса татар (далее – Фонд). 

 

Объем выявленных и устраненных нарушений составил 6 142 тыс. рублей, 

в том числе восстановлено средств в сумме 918,7 тыс. рублей. 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено. 

 

Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 

02.12.2011 №2245-р на создание Всемирной информационно-ресурсной 

татарской социальной сети «Татар-иле» выделено 14 800 тыс. рублей. 

На основании договора о совместной деятельности от 21.12.2011 

Исполкомом Всемирного конгресса татар целевые средства в полном объеме 

перечислены на расчетный счет Фонда, на котором также отражаются иные 

поступления. Договором предусмотрена реализация Фондом мероприятий на 

основании сметы на создание социальной сети «Татар иле». Срок завершения 

работ установлен до 31.12.2012 года.  



В нарушение статьи 8 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» на момент проверки бухгалтерский учет имущества, 

обязательств и хозяйственных операций Фондом не осуществлялся. Раздельный 

учет целевых средств отсутствовал. В ходе проверки бухгалтерский учет 

поступления и использования средств восстановлен, приняты меры к 

оприходованию приобретенного оборудования и оформлению необходимых 

документов. 

Проверкой документально подтверждены расходы в сумме 6 142 тыс. 

рублей. Остаток целевых средств в Фонде составляет 8 658 тыс. рублей. 

На создание базовых разделов проекта сметой предусмотрены расходы в 

сумме 7 969,8 тыс. рублей. Фактически Фондом оплачены договоры на сумму 

3 920,3 тыс. рублей. Представлены акты выполненных работ на общую сумму 

3 375,9 тыс. рублей. Основными исполнителями по созданию разделов проекта 

являются ООО «Белем.ру», индивидуальные предприниматели Кудыгалов А.А. 

и Тарханова Г.И. 

По 30-ти договорам, на основании которых исполнителям оплачено 1 500,7 

тыс. рублей, работы не выполнены или выполнены с нарушением установленных 

сроков, в отдельных случаях на 296 дней. Претензионная работа Фондом не 

проводилась. По отдельным договорам, заключенным Фондом, отсутствуют 

технические задания. 

Произведенные Фондом расходы по юридическому сопровождению 

проекта в сумме 35 тыс. рублей, сметой не предусмотрены.  

На приобретение оборудования, комплектующих материалов, требуемых 

для создания социальной сети, предусмотрены средства в общей сумме 915 тыс. 

рублей. Фактически, на приобретение основных средств и товарно-

материальных ценностей израсходовано 657,9 тыс. рублей. Также, оплачено 

ежемесячное обеспечение доступа к сети Интернет на сумму 122,1 тыс. рублей. 

На момент проверки в нарушение положения по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств» ПБУ 6/01 учет товарно-материальных ценностей в 

разрезе материально-ответственных лиц не осуществлялся, договоры 

материальной ответственности и инвентарные карточки на объекты основных 

средств отсутствовали. В ходе проверки, поступившие товарно-материальные 

ценности оприходованы по бухгалтерскому учету, закреплены за материально-

ответственными лицами, на каждый объект основных средств открыты 

инвентарные карточки. 

За аренду серверных мощностей для размещения социальной сети, 

системы хранения и обработки медиа-информации ГАУ "Технопарк ИТ-Парк» 

оплачено 1 103,9 тыс. рублей. Акты выполненных работ представлены в полном 

объеме. 



Общая сумма расходов составила 6 142 тыс. рублей, выполнено работ 

согласно представленным актам на общую сумму 5 363,8 тыс. рублей. 

Бюджетные средства, израсходованные на оплату труда вспомогательного 

персонала, приобретение офисной мебели в сумме 918,7 тыс. рублей, 

восстановлены за счет спонсорской помощи. 

По состоянию на 11.01.2013 исходящий остаток на расчетном счете Фонда 

с учетом иных поступлений составляет 9 859,8 тыс. рублей. 

 

Выводы 

1. На создание Всемирной информационно-ресурсной татарской 

социальной сети «Татар-иле» из бюджета выделено 14 800 тыс. рублей. В 

нарушение действующего законодательства бухгалтерский учет имущества, 

обязательств и хозяйственных операций Фондом не осуществлялся. В ходе 

проверки бухгалтерский учет поступления и использования средств 

восстановлен. 

2. Выявлено финансовых нарушений на сумму 6 142 тыс. рублей, которые 

устранены в полном объеме, в том числе восстановлены необоснованно 

израсходованные средства в сумме 918,7 тыс. рублей. 

3. Наличие невостребованного остатка целевых средств, отсутствие 

технических заданий к отдельным договорам, обоснований формирования цены 

заключенных договоров указывает на недостаточную результативность и 

эффективность проведенной работы. 

На момент проверки сайт функционирует частично, отдельные разделы не 

имеют информационного наполнения, являются не активными. 

 

 

Предложения 

Информацию о результатах проверки направить Президенту Республики 

Татарстан, Премьер-министру Республики Татарстан. 

По результатам контрольного мероприятия для принятия мер, 

направленных на устранение выявленных нарушений и исключения в 

дальнейшем нарушений законодательства, направить информацию в 

Республиканский общественный фонд Всемирного конгресса татар. 

Для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования 

материалы проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

 

Аудитор                                                                                                 И.А. Мубараков 


