
ОТЧЕТ  

о результатах проверки  

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных  

Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» в 2013-2014 годы и истекшем периоде 2015 года на развитие и 

совершенствование информационного пространства Республики Татарстан. 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы 

Счетной палаты Республики Татарстан на 2015 год, распоряжение на проведение 

контрольного мероприятия от 12.03.2015 №МИ-235. 

 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета Республики Татарстан. 

 

Предмет контрольного мероприятия: бюджетная (финансовая), 

статистическая и иная отчетность, регистры бюджетного учета, выписки по 

банковским счетам, регистры учета плательщиков, иные сведения. 

 

Проверяемый период: 2013-2014 годы и истекший период 2015 года. 

 

Сроки проведения проверки: с 12 марта по 9 апреля 2015 года. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (далее – Агентство), 

подведомственные учреждения. 

 

Агентство - является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан специальной компетенции, осуществляющим полномочия 

по вопросам государственного управления в сфере печати и массовых 

коммуникаций. 

Агентство создано в соответствии с Указом Президента Республики 

Татарстан от 15.05.2009 № УП-278 в результате преобразования Агентства 

Республики Татарстан по массовым коммуникациям «Татмедиа» и действует на 

основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ 

«Вопросы Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» от 24.10.2012 № 902. 

Средства используются на содержание аппарата Агентства; поддержку 

телевидения (АО ТНВ «Новый век», филиал ВГТРК «Татарстан»); поддержку 

периодической печати (114 газет и журналов); издание социально-значимой 

литературы. 
 

2013 год. Законом Республики Татарстан от 30.11.2012 № 80-ЗРТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» Агентству на 2013 год утверждены ассигнования в сумме 1 146 

519,7 тыс. рублей.  

Сметы доходов и расходов Агентства на 2013 год утверждены в сумме -

1 146 519,7 тыс. рублей.  
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В течение года до Агентства доводились уведомления Министерства 

финансов РТ об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств. Уточненные бюджетные назначения составили 1 203 156,9 тыс. 

рублей. 

Смета профинансирована на 1 203 156,9 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 1 201 651,9 тыс. рублей, или смета исполнена на 99,9%. 

Неисполненные назначения - 1 504,9 тыс. рублей, возвращены в бюджет.  

В 2013 году по разделу, подразделу 1202 «Периодическая печать и 

издательства» ЦСР 457 99 00  «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений» ВР 001 «Выполнение функций государственными учреждениями» 

КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям» запланированы ассигнования в сумме 39 030,5 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 39 006,6 тыс. рублей. Неиспользованные 

назначения в сумме 23,9 тыс. рублей возвращены в бюджет. Субсидия на 

выполнение госзадания в сумме 34 067,4 тыс. рублей перечислена: 

- ГБУ «Редакция газеты «Республика Татарстан» в сумме 16 310,7 тыс. 

рублей в соответствии с соглашением от 09.01.2013 №5-с; 

- ГБУ «Редакция газеты «Ватаным Татарстан» в сумме 17 756,7 тыс. 

рублей в соответствии с соглашением от 09.01.2014 №3-с. 
 

По разделу, подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» ЦСР 

455 01 12  «Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию 

социально значимых проектов, государственную поддержку непериодических 

изданий, развитие и совершенствование инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан» ВР 006 «Субсидии юридическим лицам» 

КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям» запланированы ассигнования в сумме 50 027,6 тыс. рублей, 

кассовые расходы  составили 50 027,6 тыс. рублей. Агентством заключены 

договоры с ГУП «Татарское книжное издательство» о предоставлении субсидии 

на возмещение затрат по подготовке к печати, изданию и распространению 

социально значимой литературы: 

- от  28.01.2013 № 3-с на сумму 10 005,5 тыс. рублей; 

- от 01.04.2013 №6-с на сумму 11 673,1 тыс. рублей; 

- от 01.07.2013 №8-с на сумму 12 506,9 тыс. рублей; 

- от 01.10.2013 №10-с на сумму 15 842,1 тыс. рублей. 

Денежные средства в сумме 50 027,6 тыс. рублей в соответствии с 

условиями договоров перечислены в Издательство. Распоряжением Кабинета 

Министров Республики  Татарстан от 16.08.2013 №1498-р утвержден перечень 

социально значимой литературы, издаваемой Издательством в 2013 году, в 

соответствии с которым в 2013 году должны быть изданы 114 наименований 

книг. Согласно представленным Издательством отчетам перечисленная субсидия 

использована в полном объеме. За 2013 год фактически издано 113 

наименований книг. Книга «Юсуф Акчура» стоимостью по плану 421 тыс. 

рублей (автор рукописи Рахимов С.Т.) не издана в связи с не предоставлением 

рукописи автором (объяснительная автора рукописи от 11.11.2013). Согласно 

справке Издательства средства в сумме 421 тыс. рублей зарезервированы на 
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счете Издательства (остаток средств на расчетном счете по состоянию на 

1.01.2014 составлял 3 889,5 тыс. рублей). 

Агентству на реализацию Государственной программы РТ по сохранению, 

изучению и развитию государственных языков РТ и других языков в РТ (далее – 

Программа) на 2004-2013 годы выделено 3 900 тыс. рублей, из них Издательству 

на издание литературы, подготовленной в соответствии с Программой – 3 400 

тыс. рублей. Акт выполненных работ №1 на издание указанных наименований 

книг  подписан 06.05.2013. Оплата произведена в полном объеме платежным 

поручением от 08.05.2013 №239482.  

По разделу, подразделу 0412 «Телевидение и радиовещание» ЦСР 453 01 

11 «Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям» ВР 006 «Развитие 

и совершенствование инфраструктуры информационного пространства 

Республики Татарстан» КОСГУ 242 «Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных 

организаций» запланированы ассигнования в сумме 144 258,9 тыс. рублей, 

кассовые расходы составили 144 258,9 тыс. рублей. Агентством заключены 

договоры о предоставлении субсидии ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» и 

ОАО «Татмедиа» на возмещение расходов в сфере средств массовой 

информации по совершенствованию инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан, развитию рынка информационных 

технологий в республике, увеличению роли СМИ в формировании гражданского 

общества по всей территории Республики Татарстан, повышение качества и 

оперативности предоставляемой населению информации, обеспечению 

равноправия двух государственных языков.   

Субсидия предоставлена в сумме: 

- 93 000,0 тыс. рублей по договору от 01.01.2013 № 1-с ОАО 

«Телерадиокомпания «Новый век»;  

- 51 228,9 тыс. рублей по договору от 01.01.2013 № 2-с ОАО «Татмедиа» 

(электронные СМИ).  

Денежные средства перечислены ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» 

и ОАО «Татмедиа» в объеме, предусмотренными договорами.  

Согласно представленным ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» и ОАО 

«Татмедиа» отчетным данным перечисленная субсидия использована в полном 

объеме на оплату труда и начисления на оплату труда, что соответствует 

условиям договоров.  

По разделу, подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» ЦСР 

444 02 01  Республики Татарстан» ВР 006 «Субсидии юридическим лицам» 

КОСГУ 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций»  запланированы ассигнования 

в сумме 130 225,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 130 225,1 тыс. 

рублей. Агентством заключен договор от 01.01.2013 №2-с о предоставлении 

субсидии ОАО «Татмедиа»  в сумме 126 225,1 тыс. рублей на возмещение 

расходов в сфере средств массовой информации (по печатным СМИ) по 

совершенствованию инфраструктуры информационного пространства 

Республики Татарстан, развитию рынка информационных технологий в 

республике, увеличению роли СМИ в формировании гражданского общества по 
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всей территории Республики Татарстан, повышение качества и оперативности 

предоставляемой населению информации, обеспечению равноправия двух 

государственных языков.  Денежные средства в сумме 126 225,1 тыс. рублей 

перечислены ОАО «Татмедиа». Согласно представленным ОАО «Татмедиа» 

отчетным данным перечисленная субсидия использована в полном объеме на 

оплату труда и начисления на оплату труда, что соответствует условиям 

договора.  
 

2014 год. Законом Республики Татарстан от 25.11.2013 № 94-ЗРТ «О 

бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» Агентству на 2014 год утверждены ассигнования в сумме 1 174 

721,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

на 2014 год доведены Министерством финансов РТ до Агентства 30.12.2013 года 

в объеме 1 174 721,4 тыс. рублей. 

Сметы доходов и расходов Агентства утверждены руководителем в объеме 

1 174 721,4 тыс. рублей. В течение 2014 года в смету доходов и расходов 

Агентства уведомлениями Министерства финансов РТ, в результате чего 

уточненные сметные назначения составили 1 272 940,5 тыс. рублей.    

Согласно ведомственной структуре расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2014 год в соответствии с Законом РТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 25.11.2013 

№94-ЗРТ (с учетом последних изменений от 25.12.2014) расходы Агентства в 

2014 году предусмотрены в объеме 1 270 234,1 тыс. рублей. 

Изменения в бюджетную роспись и в показатели бюджетной росписи 

Агентством вносились в соответствии с положениями, установленными 

Бюджетным кодексом РФ, и отвечают требованиям Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Республики 

Татарстан (главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Республики Татарстан), утвержденного приказом Министерства 

финансов РТ от 02.04.2010 № 02-29 «Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Татарстан и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Республики 

Татарстан (главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Республики Татарстан)». 

Смета профинансирована на 1 272 940,5 тыс. рублей, кассовые расходы 

составили 1 272 188,3 тыс. рублей, или смета исполнена на 99,9%. 

Неисполненные назначения - 752,2 тыс. рублей, возвращены в бюджет.  

Проверкой установлено, что контрольные соотношения между 

показателями, представленных к проверке форм бюджетной отчетности за 2014 

год и внутри каждой формы, выдержаны. 

Валюта Баланса (ф. 503130) на конец 2013 года составила 10 420,8 

тыс. рублей. Расхождение данных вступительного баланса по бюджетной 

деятельности на начало 2014 года с данными заключительного баланса на конец 

2013 года отсутствует. Показатели бюджетной отчетности соответствуют 

главной книге, регистрам синтетического и аналитического учета. Показатели 

ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» взаимоувязаны с 

garantf1://12012604.0/
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соответствующими показателями Баланса. При этом в ходе проверки 

установлены факты нарушений бухгалтерского учета.  

Бюджетная отчетность за 2014 год представлена к проверке в составе 

следующих форм: 

- «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета» (ф. 0503130) (далее по тексту – Баланс); 

- «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета» (ф. 0503127);  

- «Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121); 

- «Пояснительная записка» с таблицами и приложениями (ф. 0503160) 

(далее по тексту – Пояснительная записка); 

- «Справка по консолидируемым расчетам» (ф. 0503125); 

- «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года» (ф. 0503110); 

- «Отчет о принятых бюджетных обязательствах» (ф. 0503128). 
 

Ежегодно на издание и распространение социально значимой литературы 

выделяется по 50 027,6 тыс. рублей. Агентством заключаются договоры с ГУП 

«Татарское книжное издательство» о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат по подготовке к печати, изданию и распространению социально значимой 

литературы. Не вышедшие в 2013-2014 годах три наименования книг включены 

в план 2015 года. 

Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 23.03.2015 на 

складе Издательства числятся остатки книг в количестве 244 177 экземпляров на 

общую сумму 5 877,0 тыс. рублей (в том числе социально-значимая литература – 

85 385 экземпляров). Следует отметить низкую востребованность отдельных 

изданий: 

- на 01.01.2008 – 4 717 экз. – социально-значимая литература (2007г. 

выпуска); 

- на 01.01.2009 – 14 905 экз.– социально-значимая литература (2008г. 

выпуска); 

- на 01.01.2010 – 5 594 экз. – социально-значимая литература (2009г. 

выпуска); 

- на 01.01.2011– 31 221 экз. – социально-значимая литература (2010г. 

выпуска); 

- на 01.01.2012 – 22 096 экз., в том числе социально-значимая литература – 

489 экз. (2011г. выпуска); 

- на 01.01.2013 – 43 774 экз., в том числе социально-значимая литература – 

1 873 экз. (2012г. выпуска); 

- на 01.01.2014 – 47 420 экз., в том числе социально-значимая литература – 

4 252 экз. (2013г. выпуска); 

- на 01.01.2015 – 63 983 экз., в том числе социально-значимая литература – 

11 867 экз. (2014г. выпуска); 
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- на 23.03.2015 – 10 449 экз. – социально-значимая литература (2015г. 

выпуска).  
 

По разделу, подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» ЦСР 453 01 

11 «Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям» ВР 810 «Иные 

бюджетные ассигнования», подразделу КОСГУ 242 «Безвозмездные 

перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций» запланированы ассигнования в сумме 155 780,9 

тыс. рублей, кассовые расходы  составили 155 780,9 тыс. рублей. Агентством 

заключены договоры: 

- от 13.01.2014 №1-с с ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» на 

предоставление субсидии в сумме 93 000,0 тыс. рублей на возмещение расходов 

в сфере средств массовой информации по совершенствованию инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан, развитию рынка 

информационных технологий в республике, увеличению роли СМИ в 

формировании гражданского общества по всей территории Республики 

Татарстан, повышение качества и оперативности предоставляемой населению 

информации, обеспечению равноправия двух государственных языков 

Республики Татарстан. Денежные средства в сумме 93 000,0 тыс. рублей 

перечислены ОАО «Телерадиокомпания «Новый век». Согласно 

представленным ОАО «Телерадиокомпания «Новый век» документам 

перечисленная субсидия использована в полном объеме на оплату труда и 

начисления на оплату труда, что соответствует условиям договора; 

- от 31.12.2013 №10-с с ОАО «Татмедиа» на предоставление субсидии в 

сумме 51 228,9 тыс. рублей на возмещение расходов в сфере средств массовой 

информации по совершенствованию инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан, развитию рынка информационных 

технологий в республике, увеличению роли СМИ в формировании гражданского 

общества по всей территории Республики Татарстан, повышение качества и 

оперативности предоставляемой населению информации, обеспечению 

равноправия двух государственных языков Республики Татарстан. Денежные 

средства в сумме 51 228,9 тыс. рублей перечислены ОАО «Татмедиа». Согласно 

представленным ОАО «Татмедиа» документам перечисленная субсидия 

использована в полном объеме на оплату труда и начисления на оплату труда, 

что соответствует условиям договора. 
 

По разделу, подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» ЦСР 

444 02 01  «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям на развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного пространства  РТ» ВР 810 «Иные бюджетные 

ассигнования» КОСГУ 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций» запланированы 

ассигнования в сумме 127 037,0 тыс. рублей, кассовые расходы  составили 

127 037,0 тыс. рублей. Агентством заключен договор от 31.12.2013 №10-с с ОАО 

«Татмедиа» на предоставление субсидии в сумме 126 225,1 тыс. рублей на 

возмещение расходов в сфере средств массовой информации по 

совершенствованию инфраструктуры информационного пространства 
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Республики Татарстан, развитию рынка информационных технологий в 

республике, увеличению роли СМИ в формировании гражданского общества по 

всей территории Республики Татарстан, повышение качества и оперативности 

предоставляемой населению информации, обеспечению равноправия двух 

государственных языков Республики Татарстан. Денежные средства в сумме 

126 225,1  тыс. рублей перечислены ОАО «Татмедиа». Согласно представленным 

документам перечисленная субсидия использована в полном объеме на оплату 

труда и начисления на оплату труда, что соответствует условиям договора. 
 

В 2013-2014 годы в нарушение Федерального закона от 6.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

приказом МФ РФ 01.12.2010 № 157н, без отражения на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета товарно-материальные ценности, информационная 

продукция на сумму 32 069,4 тыс. рублей списаны на расходы Агентства без 

составления актов на списание. Нарушение в ходе проверки устранено. 

Проверкой кассовых операций установлено, что в 2013-2014 годы 

произведены расходы на общую сумму 181 тыс. рублей по кодам бюджетной 

классификации, не соответствующим их экономическому содержанию. 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность. 

Наибольший рост дебиторской задолженности произошел в 2014 году. 

Кредиторская задолженность ежегодно снижалась, по состоянию на 01.01.2015 

года кредиторская задолженность отсутствует. Изменение дебиторской 

задолженности не имеет определенной тенденции. Так, к концу 2013 года 

дебиторская задолженность снизилась на 626,2 тыс. рублей и составила 1 381,4 

тыс. рублей. На 01.01.2015 года дебиторская задолженность выросла на 120,7% и 

составила 3 048,7 тыс. рублей. Кредиторская задолженность ежегодно 

снижалась. Так, на начало 2013 года кредиторская задолженность составляла 

937,2 тыс. рублей, к концу года уменьшилась до 102,7 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2015 кредиторская задолженность отсутствует.   

Следует отметить, что в 2013 - 2014 годы имела место практика оплаты 

Агентством расходов будущих периодов. По данным бухгалтерского учета на 

01.01.2015 числится дебиторская задолженность (переплата) по страховым 

взносам сверх произведенных начислений на общую сумму 6,7 тыс. рублей. 
 

Недвижимое и движимое имущество.  

Здания, земельные участки на учете Агентства не числятся.  

Агентством с ОАО «Татмедиа» заключен договор аренды от 25.12.2013 № 

б/н на платной основе на временное владение и пользование, оборудованных 

мебелью и офисной техникой, нежилых помещений. Стоимость арендованных 

343 единиц мебели и 119 единиц офисной техники, помещений по адресу: г. 

Казань, ул. Декабристов, д.2, в договоре и акте приема-передачи не указаны, по 

учету Агентства не отражена. 

Агентство с января по август 2013 года арендовало у АО «Татмедиа» 

помещения, расположенные на 3,4 этажах здания по адресу: г. Казань, 

ул. Академическая, д.2. Эксплуатационные расходы в стоимость арендной платы 

включены. Кроме того, при отсутствии договоров аренды внутридомовой 
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территории и мест общего пользования оплачены расходы по уборке не 

занимаемых помещений на сумму 205,9 тыс. рублей. 

В соответствии с методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом МФ РФ от 

13.06.1995 № 49, проведение инвентаризаций обязательно перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности и инвентаризации подлежит все имущество 

организации независимо от его местонахождения и все виды финансовых 

обязательств. В соответствии с приказом от 23.12.2014 №30-п постоянно 

действующей комиссией Агентства проведена инвентаризация основных 

средств, материальных запасов, бланков строгой отчетности, расчетов по 

финансовым обязательствам.  

Расхождений между фактическим наличием и данными бухгалтерского 

учета не установлено.  
 

Выводы: 

1. Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан специальной компетенции, осуществляющим полномочия 

по вопросам государственного управления в сфере печати и массовых 

коммуникаций. Одной из основных задач Агентства является развитие 

инфраструктуры информационного пространства Республики Татарстан. 

2. Ежегодно на издание и распространение социально значимой 

литературы выделяется по 50 027,6 тыс. рублей. По итогам 1 квартала 2015 года 

на складе числятся остатки книг в количестве 85 385 экземпляров. Следует 

отметить низкую востребованность отдельных изданий.  

3. Объем выявленных нарушений составляет 33 261,1 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в общей сумме нарушений приходится на нарушения 

бухгалтерского учета – более 32 млн. рублей, выразившиеся в искажении 

отчетности, неоприходовании товарно-материальных ценностей, 

информационной продукции. 
 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия для принятия мер направленных на 

устранение выявленных нарушений и исключения в дальнейшем нарушений 

бюджетного законодательства направить Представление в Республиканское 

агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». 

Для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования материалы 

проверки направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 
 

 

 
 

Аудитор                                                                                            И.А. Мубараков 


