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МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦЕМ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
 

◘ С 6 по 8 октября в Ростове-на-

Дону состоялся международный семи-

нар Европейской организации регио-

нальных органов внешнего финансо-

вого контроля (ЕВРОРАИ).  

Мероприятие ЕВРОРАИ такого 

масштаба прошло в России впервые. В 

его работе приняли участие 130 пред-

ставителей счетных органов из 13 

стран Европы и 29 субъектов Россий-

ской Федерации.  

В донской столице финансовые 

контролеры обсуждали все аспекты 

аудита муниципальных органов власти. 

"Это очень мобильная и подвижная 

организация, которая регулирует дея-

тельность высших органов в муни-

ципалитетах и регионах, где больше 

всего проблем на самом деле. Жилье, 

ЖКХ, дороги, транспорт, население - 

это все там. Поэтому взаимодействие 

на их уровне и учет их опыта нам 

чрезвычайно важен", - пояснил Пред-

седатель Счетной палаты России Сер-

гей Степашин.  

В рамках семинара прошли тема-

тические сессии: контроль за исполне-

нием бюджета на муниципальном 

уровне, контроль за использованием 

муниципальной собственности, дефи-

цит и долговые обязательства бюдже-

тов муниципальных образований. 

В рамках сессии «Контроль за ис-

пользованием муниципальной собст-

венности, критерии эффективности и 

методы экономики» с докладом о 

деятельности Счетной палаты Респуб-

лики Татарстан по организации и 

проведению контроля за использова-

нием на местном уровне бюджетных 

средств и муниципальной собственно-

сти выступил аудитор Счетной палаты 

РТ Азат Валеев.  

Он также рассказал о взаимодей-

ствии СП РТ с муниципальными 

контрольно-счетными органами рес-

публики в рамках Совета КСО РТ и о 

помощи, которую оказывает Счетная 

палата по внедрению аудита эффек-

тивности в деятельность муниципаль-

ных контрольно-счетных палат. 

Сергей Степашин отметил боль-

шое значение этого форума для 

развития международных связей меж-

ду Россией и странами Евросоюза, в 

том числе, и в сфере государственного 

контроля за бюджетными ресурсами. 

В свою очередь Президент 

ЕВРОРАИ Стефан Тейлор сказал, что 

для органов финансового контроля 

Европы и России главное – чтобы 

работа аудиторов была прозрачной, 

чтобы общество им доверяло. По 

мнению г-на Тейлора, финансовые 

контролеры Великобритании, Европы 

и России решают сходные задачи: речь 

идет о проверках счетов, предот-

вращении коррупции, контроле за 

расходованием бюджетных средств и 

эффективности их использования. 

◘ 7 октября на брифинге в 

Счетной палате Татарстана были 

представлены результаты комплекс-

ной проверки Министерства образова-

ния и науки РТ в части расходования в 

2007-2010 годах бюджетных средств 

при использовании энергетических ре-

сурсов. 
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Отмечалось, что в Республике Та-

тарстан созданы необходимые условия 

для реализации государственной поли-

тики энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Одна-

ко, проведенный Счетной палатой 

Татарстана аудит выявил значительные 

резервы в области энергопотребления 

и энергоресурсоэффективности в дан-

ной отрасли. 

Допущенные министерством и его 

подведомственными учреждениями за 

последние 4 года непроизводительные 

расходы энергоресурсов и несоблюде-

ние нормативов энергопотребления 

привели к завышенным тратам средств 

бюджета РТ в сумме 113,4 млн. рублей, 

что составило 37,3% от общего объема 

средств бюджета РТ, израсходованных 

на оплату коммунальных услуг. А 

общий объем нарушений, установлен-

ных в ходе аудита, составил 182,8 млн. 

рублей, из которых 141,2 млн. рублей 

были использованы неэффективно. 

Контрольные мероприятия прово-

дились при содействии специалистов 

Управления по рациональному исполь-

зованию топливно-энергетических ре-

сурсов республики, Центра энерго-

сберегающих технологий при Кабинете 

Министров, руководители которых 

вошли в состав Экспертного совета по 

проводимому аудиту, а также специа-

листов ООО «Инженерный центр 

«Энергопрогресс».  

Как сообщил аудитор Сергей 

Колодников, целью аудита эффектив-

ности было - на примере деятельности 

бюджетных учреждений отрасли оце-

нить рациональность использования 

энергетических ресурсов и эффектив-

ность расходования бюджетных 

средств, определить направления оп-

тимизации расходов финансовых и 

материальных ресурсов, разработать 

рекомендации по совершенствованию 

деятельности проверяемых объектов, 

повышению эффективности расходова-

ния ими бюджетных средств в части 

энергопотребления и энергосбереже-

ния. 

Впрочем, основной упор ревизоры 

сделали на том, чтобы результаты 

аудита смогли подтвердить или оп-

ровергнуть тенденции в области энер-

госбережения, энергоресурсоэффек-

тивности и энергопотребления, выяв-

ленные в прошлом году по итогам 

аналогичного контрольного меропри-

ятия в Министерстве труда, занятости 

и социальной защиты РТ. 

- К сожалению, все обозначенные 

ранее риски проявились и здесь, - 

отметил аудитор Счетной палаты. – 

Усугубило положение отсутствие 

отраслевой программы энергосбере-

жения на 2006-2010 годы, низкая 

дисциплина исполнения внутриведом-

ственных распорядительных докумен-

тов и отсутствие внутреннего контроля 

за их реализацией. 

Как уточнил С.Колодников, еже-

годные отчеты министерства о выпол-

нении энергосберегающих мероприя-

тий и отчеты подведомственных 

учреждений о выполнении меро-

приятий по энергосбережению отли-

чаются низкой достоверностью. Дан-

ные Минобразования не соответствуют 

ни данным Минпромторга и Мин-

энерго, ни данным подведомственных 

учреждений, ни реальной ситуации в 

самих учреждениях, как это показали 

прове-денные выездные проверки. 
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В результате министерство не 

обеспечило предусмотренное Феде-

ральным законом ежегодное снижение 

объемов потребленных энергоресурсов 

не менее чем на три процента: по теплу 

– в 60% подведомственных учреж-

дений, по электроэнергии – в 68%, по 

воде – в 52% и по газу – в 71% учреж-

дений.  

Серьезной критике подверглось 

министерство в части ежегодного 

планирования им расходов по при-

обретению энергоресурсов.  

Несмотря на остатки неисполь-

зованных в 2007-2010 годах по 

сводной смете министерства средств 

(более 23 млн. рублей), в результате 

несоблюдения нормативов энерго-

потребления и неэффективных рас-

ходов, министерством за 4 года 

допущен перерасход в общей сумме 

порядка 113 млн. рублей. А это - 37% 

от общего объема средств, израсхо-

дованных министерством на оплату 

коммунальных услуг за данный 

период. 

Согласно требованиям Федераль-

ного закона №261-ФЗ «Об энерго-

сбережении и о повышении энерге-

тической эффективности…» до 1 янва-

ря 2011 года органы государственной 

власти и местного самоуправления 

должны были завершить оснащение их 

зданий приборами учета воды, при-

родного газа, тепловой и электри-

ческой энергии. На начало 2011 года в 

42 учреждениях продолжали отсут-

ствовать приборы учета тепла (43%), в 

9 учреждениях - электроэнергии (9%), 

в 20 учреждениях – счетчики воды 

(21%). Из 371 счетчика, установ-

ленного в МОиН и подведомственных 

учреждениях, подлежали к восстано-

влению в 2010 году 69 приборов, 

фактически же восстановлено только 

30. При этом, в 15 учреждениях из-за 

плохого технического состояния 39 

счетчиков не использовались при учете 

энергоресурсов. 

В трех из семи учреждений, где в 

2007 году приборы учета общей 

стоимостью более 1 млн. рублей 

установили централизованно через 

Главное инвестиционно-строительное 

управление республики, счетчики 

оприходовали только в ходе проверки 

Счетной палаты.   

По словам заместителя началь-

ника ГУ «Управление по обеспечению 

рационального использования и ка-

чества топливно-энергетических ресур-

сов в Республике Татарстан» Рустама 

Хафизова, Законом «Об энергосбе-

режении» до 31 декабря 2012 года всем 

бюджетным организациям предписано 

пройти энергоаудит и получить 

соответствующий паспорт. Никаких 

препятствий для этого нет: в рес-

публике создано профильное СРО, 

имеется достаточное количество энер-

гоаудиторов, к процессу энергопаспор-

тизации привлекаются внебюджетные 

средства. Вместе с тем, к началу 2011 

года 29 подведомственных министер-

ству образования учреждений (39% от 
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их общего количества) не прошли 

энергетические обследования.  

Из 26 проверенных ревизорами 

учреждений рекомендации энерго-

аудиторов в полном объеме выпол-

нены только в двух. Невыполнение 

этих рекомендаций привело к пере-

расходу энергоресурсов в размере 9,4 

млн. рублей. 

В материалах проверки отмечено 

низкое качество капитального ремонта 

зданий подведомственных учрежде-

ний. Например, в Лаишевской специ-

альной (коррекционной) общеобразо-

вательной школе-интернате для детей с 

нарушением зрения на ремонт кровли 

было израсходовано около 3 млн. 

рублей. Однако, кровля как протекала, 

так и продолжает протекать.  

По результатам тепловизионной 

съемки установлены потери тепла во 

всех 9 учреждениях, проверенных в 

данном направлении. Причина - в 

недостаточном утеплении пола, окон-

ных проемов, стеновых панелей, вен-

тиляционных окон на крыше, входных 

дверей. Тепловизоры также показали, 

что многие радиаторы отопления 

попросту забиты грязью. 

Кстати, контракты на выполнение 

капитального ремонта с проведением 

энергосберегающих мероприятий в 

отдельных случаях заключались мини-

стерством по итогам торгов, про-

веденных с нарушениями закона о 

закупках. Кроме того, несмотря на 

острую потребность, 16,5 млн. рублей, 

выделенные из бюджета республики на 

капремонт объектов отрасли и вне-

дрение энергосберегающих техноло-

гий, более года оставались неисполь-

зованными на счетах МОиН. 

Проверка Счетной палаты также 

выявила факты начисления стоимости 

услуг поставщиками и оплатой их 

учреждениями в объемах, значительно 

превышающих среднемесячное потре-

бление за аналогичные периоды других 

лет без какого-либо обоснования. 

Оплата завышенного потребления 

электроэнергии, тепла и воды (во 

многом из-за невысокой компетент-

ности ответственных работников) 

обошлась бюджету в 1,2 млн. рублей. 

В 2008-2009 годах министерство 

не проводило обучение специалистов 

подведомственных учреждений в обла-

сти энергосбережения. В 11 из 24 

проверенных учреждениях для снятия 

показаний приборов учета тепловой 

энергии, ввиду отсутствия необхо-

димых навыков и знаний собственных 

работников, привлекались на договор-

ной основе коммерческие организации. 

При этом, добавил С.Колодников, ме-

ханизм материального стимулирования 

участников реализации энергоресурсо-

эффективных мероприятий, утвер-

жденный в 2006 году Кабинетом 

Министров РТ, министерством до сих 

пор не реализуется… 

Отмеченные недостатки были 

подтверждены и данными социологи-

ческого опроса, проведенного среди 

сотрудников 80 подведомственных 

учреждений министерства, имеющих 

отношение к вопросам энергообеспе-

чения, энергопотребления и энергосбе-

режения. 35% опрошенных подтвер-

дили, что состояние зданий, поме-

щений и коммуникаций их учреждений 

(крыша, стены, пол, отопительная 

система, канализация, водопровод, 
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электричество) не отвечает задачам 

энергосбережения. 

Таким образом, полученные в 

ходе проведенного аудита результаты 

подтвердили основные выводы, сде-

ланные Счетной палатой в 2010 году о 

ситуации в области энергосбережения, 

которая в целом оказалась характерна 

для всех министерств и подведомст-

венных им учреждений бюджетной 

сферы.  

И все же, по мнению заместителя 

министра энергетики РТ Фарида 

Туктарова (он возглавил Экспертный 

совет в рамках данного аудита 

эффективности), сегодня положение 

дел не выглядит столь уж удручающе. 

«Проверка затронула период с 2006 по 

2010 годы. Но в этом году в 

министерстве была утверждена соот-

ветствующая отраслевая программа, 

многие отрицательные тенденции 

преодолены. И в этом есть опреде-

ленная заслуга Счетной палаты», - 

отметил он. 

- Республика Татарстан является 

одним из лидеров этого процесса в 

России. Мы реализовали две про-

граммы по энергосбережению и за 10 

лет смогли снизить энергоѐмкость 

валового регионального продукта на 40 

процентов, - сказал далее Фарид 

Туктаров. – Но сейчас перед нами 

стоит цель более масштабная: необ-

ходимо выполнить требование Феде-

рального законодательства и до 2020 

года снизить энергозатраты еще на 40 

процентов. Эта жесткая задача потре-

бовала пересмотра механизмов и 

подходов к результативности нашей 

деятельности, особенно в бюджетной 

сфере. И здесь очень кстати оказалась 

помощь Счетной палаты, которая 

очень квалифицированно, скрупулѐзно, 

до мелких деталей, изучила эту 

проблему и позволила нам, прежде 

всего, Министерству энергетики и 

Кабинету Министров, объективно 

посмотреть на ситуацию со стороны. 

Сегодня мы знаем, в каком напра-

влении следует работать и смотрим в 

будущее с оптимизмом.  

◘ 8 октября сотрудники Счетной 

палаты Республики Татарстан при-

няли участие в республиканской эко-

логической акции «Посади свое де-

рево».  

Если в 2010 году сотрудники 

Счетной палаты участвовали в уборке 

лесных угодий, то на этот раз они 

занимались посадкой деревьев в 

поселке Дербышки, украсив его 

Березовую рощу 150 саженцами 

березы.  

◘ 11 октября Коллегия Счетной 

палаты рассмотрела результаты 

совместной проверки Счетной палаты 

и Прокуратуры республики по исполь-

зованию средств республиканского 

бюджета, выделенных Министерству 

сельского хозяйства и продовольствия 

РТ за 2009-2010 годы и истекший 

период 2011 года. 

Государственная поддержка сель-

ского хозяйства из республиканского 

бюджета проводилась в рамках реа-

лизации мероприятий «Программы 

развития сельского хозяйства Рес-

публики Татарстан на 2008-2012 го-

ды». Учитывая значительный объѐм 

выделенных средств, проверка осу-

ществлялась выборочно.  
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Как сообщил аудитор Счетной 

палаты Сергей Колодников, общая 

сумма нарушений и недостатков 

составила 33,5 млн.рублей. Почти 

половина этой суммы связана с не-

эффективным использованием субси-

дий на приобретение сельхозтехники.  

Оборудование для производства 

молока и 7 зерноуборочных комбай-

нов, стоимость которых была субси-

дирована потребительскому коопера-

тиву «Кристалл» Дрожжановского 

района из республиканского бюджета 

на общую сумму 17,7 млн. рублей, 

оказались в аренде у ульяновских и 

чувашских предприятий. А молочное 

оборудование еще и числилось в залоге 

у «Ак Барс Банка» по обязательствам 

ПО «Дрожжановский Заготпром».  

В проверяемом периоде было 

предусмотрено возмещение сельскохо-

зяйственным предприятиям 50-про-

центной стоимости приобретаемой ими 

сельхозтехники и технологического 

оборудования. Однако, в 14-и случаях 

отдельным сельскохозяйственным то-

варопроизводителям необоснованно 

были возмещены расходы на покрытие 

крыш ангаров.  

Бюрократические проволочки 

явились следствием завышения выплат 

бюджетной субсидии на компенсацию 

затрат по страхованию сельскохо-

зяйственных культур в сумме 11,3 млн. 

рублей. Такие факты выявлены по 

четырем сельскохозяйственным пред-

приятиям республики. 

Например, в мае 2010 года Ново-

шешминская агрофирма «Татарстан» 

застраховала в страховой компании 

НАСКО на 25,9 млн. рублей будущий 

урожай кукурузы на площади посева 

9,6 тыс. га. Половина страховой пре-

мии была покрыта за счет субсидии от 

министерства. Однако, из-за силь-

нейшей засухи всѐ что смогла 

получить агрофирма - это «кукурузу на 

силос» площадью 4,8 тыс. га. В ре-

зультате выплаченный ООО «Агро-

фирма «Татарстан» в страховую ком-

панию страховой взнос был завышен 

на 8,9 млн. рублей.  

Коллегия также утвердила Пере-

чень мероприятий Счетной палаты РТ 

по противодействию коррупции. 

◘ 17 октября Коллегия Счетной 

палаты утвердила Заключения Счет-

ной палаты Татарстана на проекты 

законов «О бюджете Республики 

Татарстан на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» и «О 

бюджете Фонда ОМС Республики 

Татарстан на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов». 

Оба Заключения направлены в 

Государственный Совет республики. 

◘ 18 октября на заседании 

Коллегии Счетной палаты Татар-

стана рассмотрели результаты про-

верки работы Министерства экологии 

и природных ресурсов РТ за 2009-2010 

годы и истекший период 2011 года. 

Сумма выявленных нарушений соста-

вила более 56  млн. рублей.  

Председатель Счетной палаты 

Алексей Демидов отметил, что в не-

которых из этих нарушений просма-

триваются признаки коррупционной 

деятельности. 

За проверенный период объем 

финансирования составил 781 млн. 

рублей, в том числе на реализацию 

Программы природоохранных меро-

приятий – 260,5 млн. рублей. При этом, 

в рамках ее реализации на общую 

сумму 44,3 млн. рублей были профи-

нансированы мероприятия, которые 

никак не относятся к природо-

охранным: реконструкция администра-

тивных зданий по ул.Павлюхина, 

ул.Космонавтов, котельной и др. 

– Ежегодно утверждаемые про-

граммы исполняются несвоевременно, 
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– сообщил аудитор Ильнур Мубараков. 

– Например, на 2010 год было 

предусмотрено 80 мероприятий, из них 

только по 56-ти работы приняты и 

оплачены в полном объеме. В ре-

зультате, на момент проверки на 

счетах министерства выявлены остатки 

средств в сумме 10,2 млн. рублей, 

которые не использовались более года. 

В настоящее время идет работа по 

возврату этих средств в бюджет. 

В рамках мероприятий по ути-

лизации медицинских отходов мини-

стерство заключило контракт с ООО 

«Стройкомплект». Построенный ангар 

и оборудование, общей стоимостью 

почти в 5 млн. рублей, не эксплуа-

тируются с 2008 года, так как комплекс 

размещен с нарушением санитарных 

норм. Кроме того, ревизоры не обна-

ружили одну из двух установок по 

утилизации медицинских отходов сто-

имостью 2,9 млн. рублей, квалифи-

цировав этот факт как «утрата 

государственного имущества».  

Как объяснил министр экологии и 

природных ресурсов РТ Артем Си-

доров, по этому факту к фирме 

«Стройкомплект» предъявлен иск в 

арбитражный суд.  

На изготовление и монтаж мусо-

росортировочных линий 11 районам 

республики были выделены субсидии в 

общей сумме 12 млн. рублей. Долж-

ным образом распорядились бюджет-

ными деньгами лишь в Сармановском 

районе. 

В шести районах республики 

велось строительство полигонов ТБО, 

но сроки их завершения по разным 

причинам откладываются. Так, в по-

селке Актюбинский Азнакаевского 

района ревизоры установили оплату 

фактически невыполненных работ по 

контрактам 2009-2010 годов на 1,8 

млн. рублей. По итогам проверки 

начато строительство. 

В Верхнеуслонском районе по-

лигон строится с 2007 года, освоено 

почти 7 млн. рублей. Территория поли-

гона заросла травой и кустарником, 

происходит эрозия почвы, объект не 

используется. В результате в трехстах 

метрах от полигона образовалась санк-

ционированная сельским поселением 

свалка. 

Выявлены нарушения при разме-

щении государственного заказа. На-

пример, в ноябре 2009 года мини-

стерством заключен контракт на вы-

полнение работ по оценке аэротех-

ногенного загрязнения снежного по-

крова, которым отбор снега преду-

смотрен в… марте 2009 года. 

Ежегодно с ООО «Инжиниринг» 

министерство заключало контракт на 

содержание постов контроля качества 

атмосферного воздуха. Всего оплачено 

12,1 млн. рублей. В свою очередь, 

ООО «Инжиниринг» для выполнения 

работ и поставки расходных мате-

риалов привлекала сторонние органи-

зации с признаками «фирм-одно-

дневок» (по заявленным адресам фирм 

ООО «Массив К», ООО «МегоТранс», 

ООО «Элкотест», ООО «Комплект 

групп» не оказалось). 

Кроме того, при действующих 

контрактах на содержание постов, 

включающих в себя стоимость запас-

ных частей, министерством дополни-

тельно перечислено в ООО «Ин-

жиниринг» почти 1,5 млн. рублей за 

расходные материалы.  
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Как отметил Ильнур Мубараков, 

министерством ежегодно заключались 

и оплачивались контракты с ком-

мерческими структурами на монтаж 

лабораторного оборудования на су-

довом комплексе «Фламинго» (при 

этом контракты на демонтаж отсут-

ствуют). Фактически монтаж в оди-

ночку осуществлял сотрудник мини-

стерства. В ходе проверки заключение 

контракта на 2011 год было приоста-

новлено.  

- Все нарушения нами прини-

маются, - сказал Артем Сидоров. – Еще 

в ходе проверки были внесены 

серьезные коррективы в нашу работу и 

предприняты конкретные шаги.  

По его словам, министерство 

почти вдвое оптимизировало Про-

грамму природоохранных меропри-

ятий, сократив количество незавершен-

ных объектов, приняты организаци-

онные и управленческие решения, 

предприняты также меры дисципли-

нарной ответственности к наруши-

телям. 

По результатам контрольного 

мероприятия материалы проверки 

Счетной палаты переданы в тер-

риториальную природоохранную и 

республиканскую прокуратуру. 

◘ 18 октября на своем заседании 

Комитет Государственного Совета 

РТ по бюджету, налогам и финансам 

утвердил сводное заключение парла-

ментских комитетов по проекту 

республиканского бюджета на 2012 

год и плановый период 2013 и 2014 

годов и рекомендовал Президиуму 

парламента республики включить 

законопроект «О бюджете Респуб-

лики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» в 

повестку дня заседания Госсовета для 

рассмотрения и принятия в 1 чтении. 

Заместитель Председателя Счет-

ной палаты РТ Альберт Валеев пред-

ставил Заключение Счетной палаты на 

проект бюджета РТ на 2012 и 

плановый период 2013 и 2014 годов. 

В ходе заседания комитета была 

также заслушана информация аудито-

ров Ильнура Мубаракова и Сергея 

Колодникова по отчетам Счетной 

палаты РТ: о результатах проверки 

использования бюджетных средств, 

выделенных в 2009-2010 годы и 1-м 

полугодии 2011 года на оказание 

государственной социальной помощи 

по обеспечению отдельных категорий 

граждан лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения и 

о результатах проверки использования 

средств бюджета Республики Татар-

стан, выделенных на реализацию 

мероприятий Программ отдыха, оздо-

ровления и занятости населения и 

молодежи в Республике Татарстан за 

2009, 2010 годы и истекший период 

2011 года.  

Оба контрольных мероприятия 

были проведены Счетной палатой по 

поручению парламента республики.  

Члены комитета одобрили кан-

дидатуру Альберта Валеева для назна-

чения на должность заместителя Пред-
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седателя Счетной палаты РТ на бли-

жайшем заседании Государственного 

Совета, а также приняли решение 

рекомендовать Госсовету утвердить 

штатную численность Счетной палаты 

РТ. 

◘ 26 октября на XXIII заседании 

Государственного Совета республики 

были рассмотрены и приняты в пер-

вом чтении законопроекты «О бюд-

жете Республики Татарстан на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 

годов» и «О бюджете Фонда обяза-

тельного медицинского страхования 

Республики Татарстан на 2011 год и 

на плановый период 2012 и 2013 

годов». 

Председатель Счетной палаты 

Алексей Демидов выступил с докладом 

о заключении Счетной палаты РТ на 

проект бюджета Республики Татарстан 

на 2012 год и на плановый период 2014 

и 2014 годов (см. раздел «Прямая 

речь»). 

◘ 26 октября депутаты Гос-

совета на своем заседании утвердили 

Альберта Валеева в должности заме-

стителя Председателя Счетной па-

латы Республики Татарстан на новый 

срок. 

Его кандидатура была внесена и 

представлена в соответствии с Законом 

Республики Татарстан «О Счетной па-

лате Республики Татарстан» Председа-

телем Счетной палаты Алексеем 

Демидовым. Альберт Валеев работает 

на этом посту с 12 октября 2006 года. 

◘ 1 ноября в Уфе состоялся семи-

нар-совещание на тему «Государст-

венный финансовый контроль в усло-

виях совершенствования законода-

тельного процесса», в котором при-

няли участие заместитель Председа-

теля Счетной палаты РТ Альберт 

Валеев и аудитор Сергей Колодников.   

В рамках семинара, который 

проводился Контрольно-счетной пала-

той Республики Башкортостан, С.Ко-

лодников выступил с докладом о 

результатах аудитов эффективности 

расходования бюджетных средств при 

использовании энергетических ресур-

сов,  проведенных Счетной палатой РТ 

на примере двух министерств и их 

подведомственных учреждений – Ми-

нистерства труда, занятости и соци-

альной защиты РТ и Министерства 

образования и науки РТ. Аудитор 

также ответил на вопросы, возникшие 

в ходе доклада у участников сове-

щания.  

По мнению руководителя Конт-

рольно-счетной палаты Республики 

Башкортостан Салавата Харасова, вы-

соко оценившего работу Счетной 

палаты РТ в данном направлении, опыт 

Счетной палаты РТ по проведению 

аудита эффективности использования 

бюджетных средств, и в частности - в 

области энергопотребления и энерго-

сбережения, послужит хорошим под-

спорьем в проведении аналогичной 

работы Контрольно-счетной палатой 

РБ и других регионов. 

В семинаре-совещании также при-

няли участие Председатель Научно-

методического совета АКСОР Россий-

ской Федерации - Председатель Счет-

ной палаты Ульяновской области 

И.Егоров, заместитель начальника 

Контрольно-аналитического управле-

ния Администрации Президента Рес-

публики Башкортостан И.Петров, 

представители Башкирского филиала 
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Государственного НИИ системного 

анализа Счетной палаты Российской 

Федерации и муниципалитетов Баш-

кортостана. 

◘ 4 ноября в Доме Правительства 

РТ Президент Татарстана Рустам 

Минниханов встретился с руководи-

телем Аппарата Счетной палаты 

России Сергеем Шахраем. 

Во встрече также приняли участие 

Председатель Счетной палаты РТ 

Алексей Демидов и министр по делам 

молодежи, спорту и туризму РТ Рафис 

Бурганов. 

Сергей Шахрай презентовал Ру-

стаму Минниханову ряд книг, по-

священных истории современной 

России и конституционному праву и 

изданных при поддержке Фонда 

современной истории. 

◘ 5-6 ноября в Казанской Ака-

демии тенниса состоялся очередной 

чемпионат Республики Татарстан по 

бадминтону, впервые собравший на 

одной площадке более двухсот спорт-

сменов из 30 районов республики.  

С приветствиями к участникам 

соревнований в церемонии открытия 

выступили Президент Национальной 

Федерации бадминтона России, руко-

водитель Аппарата Счетной палаты 

России Сергей Шахрай, Председатель 

Государственного Совета РТ Фарид 

Мухаметшин, Председатель Наблюда-

тельного совета Федерации бадмин-

тона РТ, Председатель Счетной палаты 

РТ Алексей Демидов, министр по 

делам молодежи, спорту и туризму РТ 

Рафис Бурганов и президент Феде-

рации бадминтона РТ Юрий Чаплыгин. 

Они пожелали спортсменам удачных 

стартов и еще раз напомнили о пользе 

этого вида спорта. 

В соревнованиях приняли участие 

и сотрудники Счетной палаты Татар-

стана: Павел Фомин, Эвелина Зай-

нуллина и Игорь Вилков. 

Павел Фомин стал чемпионом 

республики в двух категориях – 

мужской одиночной и мужской 

парной, а также занял второе место в 

смешанной категории.  

Эвелина Зайнуллина завоевала 

третье место в женской парной 

категории. Кроме того, в паре с Игорем 

Вилковым она достойно выступила в 

смешанной категории. 

◘ 16 ноября на заседании 

Комитета Госсовета по социальной 

политике были заслушаны отчеты 

аудиторов Счетной палаты Татар-

стана Сергея Колодникова и Ильнура 

Мубаракова по итогам проверок 

http://www.mhf.su/en/node/212
http://www.mhf.su/en/node/212
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использования бюджетных средств, 

выделенных на организацию отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

молодежи, а также на обеспечение 

отдельных категорий граждан лекар-

ственными средствами.  

Особую озабоченность членов 

Комитета вызвала проблема обеспе-

чения детских оздоровительных лаге-

рей квалифицированными кадрами, 

прежде всего, врачами.  

Приняв к сведению отчеты Счет-

ной палаты о результатах проверок 

целевого и эффективного использо-

вания средств республиканского бюд-

жета по этим направлениям, депутаты 

рекомендовали профильным министер-

ствам и ведомствам усилить контроль 

за финансированием республиканских 

программ, устранить недостатки, выяв-

ленные в ходе проверок, а также 

изучить вопрос о создании центра 

кадрового обеспечения для системы 

отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи в республике.  

◘ 22 ноября Коллегия Счетной 

палаты утвердила Заключения Счет-

ной палаты Татарстана об испол-

нении бюджета РТ и бюджета Тер-

риториального фонда ОМС РТ за 9 

месяцев 2011 года. 

Оба документа направлены в 

Государственный Совет республики. 

◘ 24 ноября на заседании Коллегии 

Счетной палаты были озвучены ре-

зультаты проверок Бавлинского и 

Ютазинского муниципальных районов 

на предмет использования ими бюд-

жетных средств за 2009-2010 годы и 

за первое полугодие 2011 года. 

Председатель Счетной палаты 

Алексей Демидов отметил, что по 

итогам 9 месяцев текущего года в 

Бавлинском и Ютазинском районах 

отмечается увеличение объемов про-

мышленного производства, по сравне-

нию с прошлым годом рост составил 

соответственно 3,2 и 3,8 процента. Но, 

несмотря на поступательное увеличе-

ние в проверяемый период доли 

собственных доходов в общей до-

ходной части районных бюджетов, оба 

муниципальных образования отличают 

высокие показатели объема безвоз-

мездных поступлений из бюджета 

Республики Татарстан – около 70 

процентов. 

В результате проведенных про-

верок установлены финансовые нару-

шения: в Бавлинском районе на общую 

сумму 67 млн. рублей, в Ютазинском 

районе - на общую сумму 15,4 млн. 

рублей. 

Проверка распоряжения муници-

пальным имуществом показала нали-

чие определенных резервов для попол-

нения доходной части районного бюд-

жета. Так, Палата земельных и иму-

щественных отношений Ютазинского 

района не спешила взыскать задолжен-

ности за аренду земельных участков в 

сумме 1,1 млн. рублей. В Бавлинском 

районе по схожим причинам недо-

получено порядка полумиллиона руб-

лей. Местный бюджет недосчитался 

также средств от продажи земель 

акционерной нефтяной компании 

«Башнефть» в результате занижения их 

кадастровой стоимости.  

В 2006 году распоряжением 

Кабинета Министров РТ Бавлинскому 

муниципальному району были пере-

даны акции ОАО «Бавлыводоканал» 

общей стоимостью 22,4 млн. рублей. 
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Спустя 3 года в отношении ОАО была 

инициирована процедура банкротства, 

срок конкурсного производства был 

продлѐн до 20.10.2011. Однако, за всѐ 

время его проведения райисполком не 

принимал мер по возврату муници-

пальной собственности.   

Ревизоры проверили соблюдение 

порядка размещения и исполнения 

муниципальных заказов и установили 

нарушения: в Бавлинском районе - на 

25,6 млн. рублей, в Ютазинском 

районе - на 12,2 млн.рублей. Основная 

причина нарушений – человеческий 

фактор. Так, по словам первого заме-

стителя руководителя Ютазинского 

райисполкома Зарии Рашитовой, мно-

гие руководители общеобразователь-

ных учреждений пока так и не осо-

знали, что теперь они сами должны 

формировать заказы, а не отдел 

образования.  

В ответ, принимавший участие в 

заседании Коллегии начальник Управ-

ления Президента по вопросам анти-

коррупционной политики Марс Бад-

рутдинов посоветовал обратиться за 

помощью к соседям из Заинского 

района: «Там подготовили очень 

подробные и, главное, доступные 

методички. Воспользуйтесь их опытом, 

и многие ошибки можно будет 

избежать». 

Проверка расходования средств, 

выделенных на капитальный ремонт 

жилого фонда, и качества выпол-

ненных работ также является пре-

рогативой при осуществлении конт-

рольных мероприятий. Так, в Бавлах на 

ул. Площадь Октября,9 подрядчик 

ООО «Жилсервис» плохо уложил 

кровлю из профнастила, в результате в 

подъезде с потолка протекала вода. 

Объем работ по устройству кровли 

составил 1, 4 млн. рублей. В доме по 

ул. Нефтепровод, 5 выявлен факт 

некачественных штукатурных работ 

цоколя и балконов. В ходе проверки 

недоделки были устранены за счет 

средств подрядных организаций. 

Поработать над ошибками Счет-

ная палата призвала подрядчиков и в 

Ютазинском районе, где зафиксирован 

некачественно выполненный ремонт 

кровли и фасадов домов в поселке 

Подгорный. Кроме того, в посел-

ке Уруссу жильцы жаловались на сы-

рость в квартирах, которая появилась 

после утепления стен дома и покрытия 

их металлическим сайдингом. Осмотр 

квартир подтвердил обоснованность 

обращений жильцов. 

Таким образом, по результатам 

проверки было установлено, что сред-

ства из бюджета Республики Татарстан 

в объеме 1,5 млн. рублей, выделенные 

в Ютазинском районе на капитальный 

ремонт, использованы неэффективно. 

По результатам проверок матери-

алы по фактам установленных нару-

шений направлены в Управление 

Федеральной антимонопольной служ-

бы по РТ и в Прокуратуру республики. 

◘ Насколько полно соблюдаются 

интересы пациента, врача и бюджета 

проверила Счетная палата Татар-

стана, которая в рамках совместного 

контрольного мероприятия со Счет-

ной палатой России провела аудит 

эффективности оказания высокотех-

нологичной медицинской помощи 

(ВМП) населению за последние 2,5 

года. 

- В Татарстане большое внимание 

уделяется решению социальных вопро-
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сов, в том числе повышению 

доступности и качества оказания 

населению медицинской помощи, - 

сказал Председатель Счетной палаты 

Алексей Демидов при обсуждении 

вопроса на заседании Коллегии ве-

домства. – На территории республики 

сосредоточено значительное количе-

ство высокотехнологичных медицин-

ских центров, что позволяет прово-

дить уникальной сложности операции 

в области сердечно-сосудистых заболе-

ваний, онкологии и травматологии. 

Счетная палата Республики Татар-

стан приняла участие в проводимом 

Счетной палатой Российской Феде-

рации аудите эффективности оказания 

высокотехнологичной медицинской 

помощи населению Российской Феде-

рации в 2008-2011 годах. 

Контрольные мероприятия были 

проведены в Республиканской Клини-

ческой больнице, ДРКБ, Респуб-

ликанском онкологическом диспан-

сере, МКДЦ. Камерально анализи-

ровалась и деятельность других 

медучреждений.  

В ходе аудита проверялось, как 

выполняется задача по оказанию 

гражданам высокотехнологичной ме-

дицинской помощи и обеспечению 

доступности ВМП надлежащего каче-

ства, анализировался уровень техни-

ческой и кадровой обеспеченности 

медицинских учреждений. 

Как сообщил аудитор Ильнур 

Мубараков, в республике ВМП ока-

зывают 9 медицинских учреждений. В 

ходе аудита эффективности рассматри-

вались четыре профиля (гематология, 

травматология и ортопедия, сердечно-

сосудистая хирургия и онкология), на 

которые приходятся основные объемы 

выделяемых финансовых средств. 

- Количество проводимых опера-

ций неуклонно росло, - отметил И.Му-

бараков. - В 2008 году проведено 5 680 

операций, а по итогам 2011 года их 

число, согласно объемам государст-

венного задания, планируется довести 

до 10 581. Ежегодно увеличивается и 

финансирование ВМП.  

За проверяемый период объем 

средств федерального и республи-

канского бюджетов, выделенных на 

ВМП, составил 3 048 млн.рублей, из 

них по четырем профилям - 1 647 млн. 

рублей. Основные расходы несет 

бюджет республики (в 2008 году – 

74,5%, в 2009 году – 81,2%, в 2010 году 

– 81%). При этом, в соответствии с 

законодательством финансовое обеспе-

чение оказания ВМП является расход-

ным обязательством федерального 

бюджета.  

К сожалению, соглашения о пре-

доставлении ассигнований из Феде-

рального бюджета между Минздрав-

соцразвития РФ и Минздравом рес-

публики заключаются зачастую после 

первого квартала соответствующего 

года. В результате, до медицинских 

учреждений государственное задание 

доводится в еще более поздние сроки. 

Например, на 2011 год оно доведено 

практически по истечении первого 

полугодия. Естественно, эти задержки 

влияют на сроки ожидания гражданами 

ВМП. 

Фактический объем госзадания на 

оказание ВМП за счет ассигнований 

федерального бюджета значительно 

ниже возможностей медицинских уч-

реждений республики. Например, по 
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профилю «Сердечно-сосудистая хи-

рургия» задания ниже возможного 

объема оказания ВМП в среднем в 6 

раз. 

При этом, заявки Минздрава 

республики о необходимом объеме 

оказания ВМП удовлетворены на 85-

100%. Таким образом, заявки форми-

руются не из фактической потребности 

в оказании гражданам ВМП, а исходя 

из предварительных объемов финанси-

рования. Аналогичная ситуация скла-

дывается по профилям «Травматология 

и ортопедия» и «Онкология».  

- Загруженность медицинских уч-

реждений обеспечивается за счет 

средств республиканского бюджета. 

Но объемы финансирования недоста-

точны и не позволяют полностью 

удовлетворить потребности граждан в 

ВМП. Например, на начало 2011 года 

по профилю «Сердечно-сосудистая хи-

рургия» в «Листе ожидания» чис-

лилось 595 граждан, - подчеркнул 

аудитор. 

В свою очередь, первый замести-

тель министра здравоохранения Адель 

Вафин пояснил, что Минздравсоцраз-

вития РФ с 2012 года запланировал 

формировать бюджет на оказание 

ВМП в регионах, учитывая как 

количество освоенных ими средств, 

так и вложенных собственных средств. 

Кроме того, в республике открываются 

и муниципальные центры. К концу 

2011 года их число достигло 13. 

Одним из важнейших элементов 

для качественного оказания гражданам 

ВМП является обеспеченность кадра-

ми. Средняя укомплектованность вра-

чебного персонала в проверяемом 

периоде составляла 75%. При этом, 

высока доля совместительства (в 

МКДЦ - 1,59, в БСМП - 1,52), что 

предполагает повышенную нагрузку на 

персонал и, в конечном счете, отра-

жается на качестве услуг. Причина, 

прежде всего, - в уровне оплаты труда 

медицинских работников.  

Одним из аспектов доступности 

получения медицинской помощи яв-

ляются сроки ожидания ВМП. И они 

по одному и тому же профилю в 

медучреждениях существенно различа-

ются. Например, в «Сердечно-сосу-

дистой хирургии» средний срок ожи-

дания в РКБ – 315 дней, в МКДЦ – 57 

дней. Длительные сроки обусловлены 

большим количеством граждан, 

нуждающихся в получении ВМП.  

Анализ уровня выживаемости и 

качества жизни граждан после 

оказания им ВМП показывает, что 

больше всего летальных исходов 

приходится на онкологические забо-

левания. Высокий уровень смертности 

онкобольных обусловлен фактором 

выявления заболеваний на поздних III-

IV стадиях (около 44%), причем этот 

уровень остается практически неизмен-

ным с 2006 года. Понятно, что для 

качественного оказания ВМП сущест-

венной составляющей является своев-

ременность ее оказания. 

В ходе аудита эффективности 

Счетной палатой проведен опрос 

работников и пациентов медицинских 

учреждений.  

В частности, медиками среди 

негативных факторов были названы 

запаздывание финансирования, гро-

моздкая система учетно-отчетных 

операций, ограниченное количество 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 17 

 

видов помощи, расслоение коллектива 

на более и менее обеспеченных в 

финансовом отношении. В свою оче-

редь, большинство пациентов (96%) 

отметили, что получали дорогостоящее 

лечение бесплатно.  

◘ 2 декабря Коллегия Счетной 

палаты Российской Федерации рас-

смотрела результаты проверки ис-

пользования бюджетных средств 

внебюджетных источников на органи-

зацию, подготовку и проведение XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 

года в Казани в 2009-2010 годах и 

истекший период 2011 года. Проверка 

проводилась совместно со Счетной 

палатой Республики Татарстан.  

В заседании, которое прошло под 

председательством Сергея Степашина, 

приняли участие Председатель Счет-

ной палаты РТ Алексей Демидов, 

аудитор Счетной палаты РТ Азат 

Валеев, а также спецпредставитель 

Президента РТ по вопросам строи-

тельства объектов Универсиады, 

министр строительства, архитектуры и 

ЖКХ РТ Ирек Файзуллин и гене-

ральный директор Исполнительной 

дирекции Универсиады-2013 Влади-

мир Леонов. 

Проверка показала, что подготов-

ка к проведению XXVII Всемирной 

летней универсиады 2013 года в 

Казани ведется в соответствии с 

Планом основных мероприятий и 

графиком строительства спортивных 

объектов, отметил в своем высту-

плении аудитор СП РФ Сергей 

Агапцов. 

На момент проведения контроль-

ного мероприятия освоение бюджет-

ных средств составило 63,3 процента. 

С начала строительства по всем 

объектам универсиады освоено 23,1 

млрд. рублей при установленном 

лимите в 36,4 млрд. рублей.  

Всего введено в эксплуатацию 24 

спортивных объекта и 20 жилых 

корпусов общежитий и сооружений 

Деревни студенческих игр. В стадии 

строительства находятся 5 спортивных 

объектов и 9 сооружений объекта 

«Деревня Универсиады». Все введен-

ные объекты переданы эксплуати-

рующим организациям. 

На введенных объектах занима-

ются спортом горожане, проводятся 

тестовые соревнования, в том числе 

международные. Общежития Деревни 

заселены студентами казанских вузов. 

Кроме того, в целях выполнения 

маркетинговой программы в части 

продвижения бренда Универсиады и 

привлечения дополнительных внебюд-

жетных источников финансирования, 

направленных на подготовку универ-

сиады, автономной некоммерческой 

организацией «Исполнительная дирек-

ция XXVII Всемирной летней уни-

версиады 2013 года в г. Казани» была 

проведена работа по привлечению 

маркетинговых партнеров. 

По сообщению Департамента 

информации Счетной палаты РФ, 

Коллегия решила направить представ-

ления в Минспорттуризм России и 

Правительство Татарстана, информа-

ционное письмо в Правительство Рос-

сии. Отчет о результатах совместной 

проверки направляется в палаты 

Федерального Собрания Российской 

Федерации и Президенту Республики 

Татарстан.  

◘ 8 декабря аудитор Счетной 

палаты Сергей Колодников принял 

участие в семинаре-совещании «Итоги 

и задачи по реализации Федерального 

закона №261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и о повышении энерге-

тической эффективности…» в бюд-

жетных организациях Республики 

Татарстан», который прошел в ВЦ 

«Казанская ярмарка».  
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В своем выступлении С.Колод-

ников рассказал о результатах про-

веденных Счетной палатой Республики 

Татарстан в 2010 и 2011 годах аудитов 

эффективности расходования бюджет-

ных средств при использовании энер-

гетических ресурсов в Министерстве 

труда, занятости и социальной защиты 

и Министерстве образования и науки 

Республики Татарстан. 

Полученные в ходе проведенных 

аудитов результаты показали наличие 

«узких» мест и имеющихся резервов в 

использовании энергоресурсов в этих 

министерствах, подведомственных им 

учреждениях, а также позволили 

сделать выводы о ситуации в области 

энергосбережения в бюджетной сфере 

в целом.  

Семинар-совещание входил в 

программу 12-го Международного 

симпозиума «Энергоэффективность и 

энергосбережение» и 13-ой между-

народной специализированной выстав-

ки «Энергетика. Ресурсосбережение-

2011». Эти мероприятия занимают 

одно из ведущих мест среди всех 

форумов по энергетической тематике, 

организуемых в России и странах СНГ. 

◘ 9 декабря в республиканском 

парламенте состоялось очередное 

заседание Совета контрольно-счет-

ных органов РТ, на котором Предсе-

датель Счетной палаты Татарстана 

Алексей Демидов призвал коллег из 

контрольно-счетных органов муници-

пальных образований не только вскры-

вать нарушения и недостатки в 

управлении финансовыми и матери-

альными ресурсами, но и анализи-

ровать итоги своих контрольных 

мероприятий, выявлять причины нера-

ционального или неэффективного 

использования ресурсов.   

- Проводимые вами экспертизы 

проектов решений Советов о бюджете 

муниципальных образований, а также 

решений об исполнении местных 

бюджетов должны стать основой для 

анализа бюджетного процесса и под-

готовки предложений, направленных 

на его совершенствование, - подчер-

кнул А.Демидов.  

За 11 месяцев 2011 года конт-

рольно-счетными органами муници-

пальных образований проведено 649 

контрольно-ревизионных и 727 экс-

пертно-аналитических мероприятий, 

проверено 1712 объектов, подготов-

лено 663 экспертных заключения. 

Общий объем выявленных нарушений 

составил 1,3 млрд. рублей. Значитель-

ные суммы нарушений выявлены 

палатами Казани, Набережных Челнов, 
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Альметьевского, Агрызского и Ниж-

некамского муниципальных районов. 

Общий возврат средств в бюджеты 

муниципальных образований составил 

278,4 млн. рублей.  

Наибольшей результативностью 

(соотношение объема принятых мер и 

восстановленных средств к объему 

выявленных нарушений) характери-

зуется деятельность контрольно-счет-

ных органов Актанышского, Заинско-

го, Лениногорского, Менделеевского, 

Пестречинского и Ютазинского муни-

ципальных районов. В то же время 

отдельным контрольно-счетным пала-

там, прежде всего - Балтасинского, 

Высокогорского и Кайбицкого рай-

онов, следует активизировать работу в 

этом направлении. «Если есть труд-

ности, обращайтесь, Счетная палата 

Татарстана готова оказать поддержку в 

организации эффективной работы», – 

сказал А.Демидов. 

Он также поблагодарил муници-

пальных контролеров за совместную 

работу при проведении проверок 

Счетной палаты Татарстана по исполь-

зованию средств бюджета Республики 

Татарстан в муниципальных районах.  

С января по ноябрь 2011 года ею 

проведено 37 контрольно-ревизионных 

мероприятий, проверено 243 объекта. 

Выявлено нарушений на общую сумму 

2,8 млрд. рублей. По результатам про-

верок восстановлено средств в бюд-

жеты всех уровней и принято мер по 

установленным нарушениям на 1,8 

млрд. рублей. 

На заседании отмечалось, что в 

этом году впервые по инициативе 

Управления Президента Республики 

Татарстан по вопросам антикор-

рупционной политики проведены 

комплексные проверки реализации 

антикоррупционных мероприятий, пре-

дусмотренных федеральным и респуб-

ликанским законодательством, в Азна-

каевском, Арском, Буинском и Лени-

ногорском муниципальных районах. В 

ходе проверок рассматривалась и дея-

тельность муниципальных контрольно-

счетных органов. В частности, отмече-

но, что не во всех районах внешний 

финансовый контроль организован на 

должном уровне, в том числе в сфере 

муниципальных закупок. Отмечалось 

также, что штатная численность палат 

не обеспечивает эффективное исполне-

ние закрепленных за контрольно-

счетными органами функций. 

В настоящее время внесены 

изменения в Уставы муниципальных 

образований и Положения о конт-

рольно-счетных органах в Казани и 25 

районах республики, в том числе в 

части состава муниципальных КСО.  

Кстати, во избежание излишней 

нервозности в работе муниципальных 

КСО, теперь, в соответствии с по-

ручением Президента республики, 

назначение и освобождение руково-

дителей муниципальных контрольно-

счетных органов согласовывается с 

Аппаратом Президента и Председа-



Информационный бюллетень 

 

 

 20 

телем Счетной палаты Республики 

Татарстан.  

Как работается муниципальным 

контролерам на местах, о «надводных 

и подводных камнях» в своей 

деятельности рассказали председатели 

контрольно-счетных палат Бугульмин-

ского и Нижнекамского муници-

пальных районов Ляйсан Фатхутди-

нова и Михаил Голяков.  

Затем Председатель Совета КСО 

Алексей Демидов вручил руководи-

телям муниципальных контрольно-

счетных органов Наталье Бобровой 

(Камско-Устинский район), Ольге Гри-

шиной (Чистопольский район) и Фаезу 

Насырову (Муслюмовский район) 

Благодарственные письма Ассоциации 

контрольно-счетных органов России.  

Еще одна приятная новость 

пришла из Москвы, где подведены 

итоги пятого ежегодного российского 

конкурса «Менеджер года в государ-

ственном и муниципальном управ-

лении-2011». Председатель Контроль-

но-счетной палаты Альметьевского 

муниципального района Джамиля 

Ханмурзина победила в номинации 

«Эффективность системы контроля».  

На заседании также были рас-

смотрены результаты контрольно-

ревизионных мероприятий в муници-

пальных районах, отдельные вопросы 

экспертно-аналитической деятельно-

сти, правового обеспечения и резуль-

таты аудита эффективности оказания 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, проведенного Счетной пала-

той РТ в 2011 году. 

О задачах и специфике испол-

нения бюджета РТ на 2012 год, об 

актуальных вопросах формирования и 

исполнения местных бюджетов, о 

перспективах в свете происходящих 

изменений в бюджетном и налоговом 

законодательстве рассказал замести-

тель министра финансов РТ Алексей 

Шишкин. В скором времени возможна 

передача полномочий - с федерального 

на региональный уровень и, как след-

ствие, с регионального - на муници-

пальный. С точки зрения регулиро-

вания финансовых потоков станет 

полегче, отметил он.  

Деятельность муниципальных 

контрольно-счетных органов должна 

способствовать повышению эффектив-

ности муниципального управления, 

сказал в заключении Председатель 

Счетной палаты РТ. В связи с этим, в 

планах работы муниципальных конт-

рольно-счетных органов на 2012 год 

должно быть предусмотрено  осущест-

вление контроля: 

- за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности, 

- за целевым и эффективным 

использованием средств, направляя-

емых на решение задач социально-

экономического развития  муниципаль-

ного образования. 

Говоря о задачах, которые пред-
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стоит решать, Председатель Совета 

КСО РТ отметил также такие напра-

вления как проверка эффективности 

использования средств бюджета, вы-

деляемых по программе капитального 

ремонта жилфонда и на обеспечение 

жильем ветеранов Великой Отече-

ственной войны; контроль за эффек-

тивностью размещения и исполнения 

муниципальных заказов, оценка полно-

ты и своевременности исполнения 

контрактов; проверка соблюдения 

порядка предоставления и использо-

вания субсидий. 

В настоящее время значительные 

бюджетные средства выделяются на 

развитие жилищно-коммунального 

комплекса. Важность усиления конт-

роля в этой сфере отмечена Пре-

зидентом Республики Татарстан в 

Послании Государственному Совету.  

Счетная палата провела в 2011 

году аудит эффективности использо-

вания государственных средств, выде-

ленных на реформирование и модер-

низацию жилищно-коммунального 

комплекса Республики Татарстан. И, 

учитывая сложившуюся практику 

взаимодействия, материалы будут 

направлены муниципальным коллегам. 

◘ 9 декабря в Республиканском 

агентстве по печати и массовым 

коммуникациям состоялась пресс-

конференция, посвященная Междуна-

родному дню борьбы с коррупцией. В 

ней принял участие заместитель 

Председателя Счетной палаты РТ 

Альберт Валеев. 

На пресс-конференции отмеча-

лось, что в республике ведется 

активная работа в различных напра-

влениях по противодействию корруп-

ции. Это - формирование прозрачности 

проведения государственных закупок, 

проверка реализации заключенных 

договоров, осуществление работы с 

населением, направленной на развитие 

антикоррупционной пропаганды и 

развитие общественного контроля за 

реализацией в Республике Татарстан 

государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

Общее число сообщений о кор-

рупционных преступлениях по сравне-

нию с 2010 годом возросло на 7,5%. С 

начала года зафиксированы 823 жа-

лобы на взяточников. Более чем на 

треть, по данным СУ СКР по РТ, 

возросло и количество возбужденных 

дел. За 11 месяцев 2011 года возбу-

ждено 333 уголовных дела кор-

рупционной направленности. 

В республиканской Программе по 

реализации Стратегии антикорруп-

ционной политики РТ на 2012-2014 

годы основной акцент будет делаться 

на ужесточение административных 

регламентов.  

◘ 13 декабря в Москве по ини-

циативе Счетной палаты Российской 

Федерации состоялась товарищеская 

встреча по бадминтону между 

командами Счетной палаты РФ и 

Счетной палаты РТ.  

Интрига матча состояла в том, что 

встречались команды – победители 

чемпионатов России по бадминтону 

среди контрольно-счетных органов 

соответственно 2010 и 2011 годов. 

Встреча состояла из 7 игр: двух 

игр в мужской одиночной категории, 

двух игр в женской одиночной 

категории и по одной игре в женской 
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парной, мужской парной и смешанной 

категориях.  

Команду Счетной палаты РТ 

представляли Эвелина Зайнуллина, 

Марина Мамаева, Наталья Мартынова, 

Игорь Вилков, Дмитрий Максимов и 

Павел Фомин. В составе Счетной 

палаты РФ замечательную игру 

продемонстрировал Президент – Пред-

седатель Наблюдательного Совета 

Национальной федерации бадминтона 

России руководитель аппарата Счет-

ной палаты Сергей Шахрай. 

Каждая отдельная игра и вся 

встреча в целом прошли в беском-

промиссной и азартной борьбе. 

Проигрывая по ходу встречи 0:2 и 1:3, 

наши бадминтонисты проявили высо-

чайшую волю к победе и сумели 

сравнять счет в матче. Таким образом, 

исход матча решался в последней игре 

– в смешанной категории (миксте), 

которая стала кульминацией этого 

спортивного вечера и подлинным 

украшением честного и бескомпро-

миссного соперничества между кол-

легами. Отрадно, что победу в увле-

кательном матче одержали бадмин-

тонисты Счетной палаты республики и 

тем самым выиграли товарищескую 

встречу с общим счетом 4:3. 

Победа бадминтонистов Счетной 

палаты республики стала ещѐ одним 

подтверждением высокого интереса к 

бадминтону в Татарстане, успешной 

работы по его популяризации и 

развитию по всей республике. 

◘ 15 декабря в Государственном 

Совете республики на заседании Меж-

ведомственного координационного со-

вета по вопросам государственного 

финансового контроля в Республике 

Татарстан обсуждали вопросы обе-

спечения единообразия при квалифи-

кации нарушений, имеющих коррупци-

онные признаки. 

С 1 октября 2011 года Федераль-

ным законом «Об общих принципах 

организации и деятельности конт-

рольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципаль-

ных образований», соответствующие 

положения которого воспроизведены и 

в новой редакции Закона «О Счетной 

палате Республики Татарстан», уста-

новлена обязанность контрольно-

счетных органов, при выявлении в 

ходе контрольного мероприятия при-

знаков коррупционного правонару-

шения, передавать соответствующие 

материалы в правоохранительные 

органы. 

Впрочем, и ранее отчеты по всем 

проведенным проверкам, вне зависи-

мости от наличия нарушений, вле-

кущих уголовную ответственность, 

органы финансового контроля респуб-

лики направляли в прокуратуру 

республики. А при установлении при-

знаков уголовно-наказуемых деяний 

материалы по решению прокурора 

подлежат направлению в органы 

предварительного расследования.  

- В последнее время с итогами 

проверок, проводимых органами фи-

нансового контроля, значительно сбли-

зились позиции антикоррупционной 

работы, - отметил Председатель МКС 

Алексей Демидов.   

Управление Президента Респуб-

лики Татарстан инициативно запраши-

вает у Счетной палаты и изучает 

материалы проверок, а его руково-

дитель Марс Бадрутдинов активно 
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участвует в заседаниях коллегии СП. В 

свою очередь, сотрудники Счетной 

палаты регулярно выезжают на конт-

рольные мероприятия, проводимые 

Управлением.  

Исходя из результатов своей 

контрольной деятельности, Счетная 

палата РТ определила виды нарушений 

и недостатков, при совершении кото-

рых могут присутствовать коррупци-

онные мотивы. Подготовленный ею 

перечень критериев был представлен 

на обсуждение членов МКС. 

В системе государственных (му-

ниципальных) закупок коррупционные 

риски постепенно переходят на этап 

планирования потребностей и исполне-

ния контрактов, констатировал глава 

Счетной палаты. В качестве примера 

он привел факты, когда отдельные 

исполнители поставляют товары сорт-

ностью, не соответствующей условиям 

контрактов, при этом цена закупаемой 

продукции не уменьшается. Как пра-

вило, это касается некондиционных 

продуктов питания.  

Так, ООО «Компания Продснаб» 

поставило в Республиканский дом 

ребенка 200 кг сливочного масла, не 

соответствующего ГОСТу. Под видом 

сливочного масла высшего сорта скры-

вался фальсифицированный суррогат, 

содержащий жиры растительного 

происхождения.  

По контрактам, заключенным 

Городским центром по организации 

оздоровления, отдыха, занятости детей 

и молодежи «Ял» на поставку 

продуктов в детские оздоровительные 

лагеря, ООО «Толедо» вместо куриных 

диетических яиц поставляло обычные, 

а вместо потрошеных цыплят – замо-

роженных кур из Ставропольского 

края. При этом, по санитарным нормам 

использование мяса птицы (кроме 

охлажденного) для производства про-

дуктов детского питания не допу-

скается. По данному факту за приемку 

продуктов питания сортностью ниже 

предусмотренной муниципальным 

контрактом Управление ФАС по РТ 

привлекла к ответственности замести-

теля руководителя Центра «Ял». 

В школах Бавлинского района 

натуральные соки заменили нектарами 

с массовой долей сока не более 50%. 

Общая стоимость продуктов, поста-

вленных в нарушение условий 

заключенных контрактов, составила 

более 1,1 млн. рублей. 

О коррупционных мотивах можно 

говорить и при отсутствии необ-

ходимых мер к восстановлению и 

защите имущественных интересов 

государства: штрафных санкций за 

нарушение исполнителями условий 

контрактов, арендной платы за 

пользование государственным и муни-

ципальным имуществом, средств, 

предоставленных из бюджета на 

возвратной основе.  

Например, в этом году в Тука-

евском муниципальном районе уста-

новлено, что из-за необращения или 
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несвоевременного обращения в судеб-

ные органы потери местного бюджета 

составили более 43 млн. рублей в связи 

с невозвратом ранее выданных креди-

тов и списанием задолженности.  

В Тетюшском районе в муни-

ципальный бюджет недопоступило 

свыше 10 млн. рублей: более 4 млн. 

рублей – от сдачи в аренду земельных 

участков, 6 млн. рублей – от их 

реализации. Кроме того, истекли сроки 

давности для взыскания задолжен-

ности по бюджетным кредитам на 

общую сумму 2,6 млн. рублей.  

Отдельным вопросом с точки 

зрения коррупционных проявлений 

является оплата за счет бюджетных 

средств фактически невыполненных, 

но документально принятых работ. 

Так, при проверке использования 

бюджетных средств, выделенных на 

финансирование объекта «Хозпитьевое 

водоснабжение г. Альметьевска», 

Счетной палатой установлено, что на 

строительство станции доочистки 

камской воды в Альметьевске было 

выделено 10 млн. рублей, из которых 

4,5 млн. рублей израсходовали на 

оплату фактически невыполненных 

работ. Оплата проводилась по фи-

ктивным документам подрядчика ОАО 

«Строймеханизация». Два руководи-

теля привлечены к уголовной ответ-

ственности. 

В Елабужском районе подрядчику 

заплатили более 300 тыс. рублей за 

посев газонов при обустройстве 

родника. Но если верить актам 

выполненных работ, разбивка газонов 

производилась… в январе.  

Проверка использования средств 

Экологическим фондом РТ выявила 

факт оплаты невыполненных работ по 

возведению зоны санитарной охраны и 

устройству сетей высоковольтных 

линий в населенном пункте Вороновка 

Лаишевского района. Было возбуждено 

уголовное дело. Виновный понес 

наказание в виде лишения свободы 

сроком на 5 лет.  

Тем не менее, несмотря на 

большой объем выявленных органами 

финконтроля нарушений, общее коли-

чество переданных в следственные 

подразделения материалов и уголов-

ных дел невелико. Возникает вопрос и 

по коррупционным правонарушениям, 

а именно – по их квалификации. 

– Проводимый нами анализ 

вскрытых фактов хищений, нецеле-

вого, неэффективного и иного незакон-

ного расходования бюджетных средств 

показывает, что практически во всех 

этих действиях имел место корруп-

ционный след, - сообщил начальник 

Оперативно-розыскной части ЭБ и ПК 

МВД по РТ Ильдар Сафиуллин. – В 

одних случаях должностные лица сами 

становятся участниками коррупци-

онных схем - при прямом злоупо-

треблении полномочиями, в других 

случаях крупные хищения бюджетных 

средств совершаются из-за небреж-

ного, безответственного отношения к 

служебным обязанностям, ненадле-

жащего исполнения представителями 

государственных и муниципальных 

органов власти своих функций.  

По результатам проверок в сферах 

поддержки и развития предприни-

мательства, снижения напряженности 

на рынке труда, оказания поддержки 

безработным гражданам возбуждены 

уголовные дела в Актанышском, 
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Елабужском, Нижнекамском районах и 

Набережных Челнах. Эти престу-

пления стали возможны при 

непосредственном корыстном участии 

чиновников Министерства труда, 

занятости и соцзащиты РТ. Ежегодно 

выявляются крупные хищения бюд-

жетных средств, выделяемые на раз-

витие сельского хозяйства республики 

и улучшение жилищных условий 

специалистов на селе.  

«Мошенничество, халатность, 

злоупотребления должностными 

полномочиями - большое количество 

таких должностных преступлений 

выявлено в сферах здравоохранения, 

образования, ЖКХ. К сожалению, 

подобных случаев становится всѐ 

больше», - отметил И.Сафиуллин.  

По его мнению, многое зависит от 

скорости взаимодействия между право-

охранительными и контрольными 

органами. «Наши специалисты должны 

подключаться еще на стадии проверки, 

а не после того, как акт ревизии уже 

подписан. При наличии у контро-

лирующих органов достоверной ин-

формации о незаконном распределении 

бюджетных средств с участием 

должностных лиц, уже на перво-

начальном этапе проверки вам будет 

оказана практическая помощь со 

стороны МВД республики», - заявил 

И.Сафиуллин.  

В ответ свои уточнения внес 

руководитель татарстанского управ-

ления Росфиннадзора Анас Адыев: 

«Наш годовой план работы и планы 

Счетной палаты размещаются на 

наших официальных сайтах. Поэтому 

следователям ничто не мешает озна-

комиться с ними и в случае 

заинтересованности подключиться к 

работе на стадии проверки».   

На заседании прозвучала инфор-

мация, что за 11 месяцев 2011 года по 

32 материалам Счетной палаты 

возбуждено 3 уголовных дела.  

- Сегодня понятия коррупции, 

коррупционного поведения, корруп-

ционного правоотношения определены 

и являются достаточными, чтобы 

нарушения в этой сфере оценить, 

зафиксировать и посредством доказа-

тельной базы призвать нарушителя к 

соответствующей ответственности, - 

сказал заместитель Прокурора Газинур 

Галимов.   

Он призвал аудиторов в актах 

ревизионных проверок давать оценку 

действий должностных лиц. А чтобы 

доказательная база не страдала, 

предложил организовать в ближайшее 

время учебу для аудиторов и реви-

зоров.  

- В нашем деле многое зависит от 

оперативности, в противном случае 

работа частенько идет в корзину, - 

подключился к разговору начальник 

Управления Президента РТ по вопро-

сам антикоррупционной политики 

Марс Бадрутдинов. Но главная задача 

всѐ же – это профилактика нарушений. 

Поэтому он внес предложение как 

можно чаще приглашать на заседания 

МКС должностных лиц с отчетами о 

мерах по возмещению допущенных 

финансовых нарушений.  

Участники заседания одобрили и 

другое предложение М.Бадрутдинова – 

о включении в состав Коорди-

национного Совета представителя 

Следственного комитета РФ по РТ. 
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Члены МКС приняли решение 

после обобщения всех позиций 

составить перечень критериев, по 

которым правонарушения можно 

будет, конечно предварительно, 

относить к коррупционным. В этой 

работе предложено задействовать 

сотрудников Управления по вопросам 

антикоррупционной политики, Проку-

ратуры республики, Министерства 

внутренних дел и органов финансового 

контроля.    

Кроме того, как проинформировал 

председатель Координационного Сове-

та А.Демидов, на федеральном уровне 

во исполнение решения президиума 

Совета при Президенте России по 

противодействию коррупции прово-

дится совместная работа Счетной 

палаты России и Минэкономразвития 

по определению показателей и 

методики оценки эффективности реа-

лизации антикоррупционных про-

грамм. В настоящее время решается 

вопрос об апробации этой методики в 

органах исполнительной власти. В 

дальнейшем они будут рекомендованы 

и контрольно-счетным органам на 

региональном уровне для контроля за 

обеспечением коррупционной безопас-

ности в проверяемых организациях.  

На совещании отмечалось, что 

коррупция квалифицируется властью 

уже как явление, представляющее 

угрозу национальной безопасности 

страны. Победить ее быстро, видимо, 

не получится. И необходимо моби-

лизовать на эту борьбу все внутренние 

резервы. А они, безусловно, имеются в 

каждом ведомстве... 

Члены МКС вернулись к теме 

контроля над стартовыми ценами при 

размещении государственного и муни-

ципального заказа, которая обсужда-

лась на одном из заседаний 

Координационного Совета в 2009 году. 

Несмотря на многочисленные попытки 

законодателей модернизировать систе-

му госзакупок, проблемы в этой сфере 

остаются.  

13 декабря на федеральном уровне 

проведено ежегодное совещание по 

вопросам повышения эффективности 

системы государственного финансо-

вого контроля в Российской Федера-

ции, на котором руководитель Адми-

нистрации Президента РФ Сергей 

Нарышкин тему повышения эффектив-

ности организации госзакупок назвал 

принципиальной, особо отметив, что 

«модернизация в этой сфере потребует 

сквозного контроля за каждым реше-

нием, каждым действием чиновников». 

В борьбе с этим злом парламен-

тарии уже пошли на крайние меры: в 

соответствии с рекомендациями Счет-

ной палаты России в конце ноября 

Совет Федерации утвердил Закон 

№419-ФЗ, который предполагает уго-

ловную ответственность за учреждение 

и использование в целях налоговой 

оптимизации фирм-однодневок. Эта 

мера будет способствовать существен-

ному увеличению бюджетных посту-

плений по основным налогам и, 

прежде, всего НДС. 7 декабря Закон 

был подписан Президентом России и 

вступил в силу. 

Анализ сформированных заказ-

чиками начальных (стартовых) цен 

свидетельствует об их существенном в 

ряде случаев завышении, что приводит 

к излишним расходам бюджетных 

средств. Причинами этого может быть 
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как отсутствие предварительного ана-

лиза рыночных предложений, так и 

намеренные решения, за которыми 

следуют действия заказчика, ведущие к 

необоснованному ограничению учас-

тия в конкурсных процедурах с целью 

победы определенного лица. 

Например, стоимость хлебобу-

лочных изделий, поставленных в рам-

ках муниципального контракта, превы-

шала цены в розничной сети Казани на 

25%. 

Выборочными проверками испол-

нения контрактов по поставке про-

дуктов питания в 11 учреждениях 

начального профессионального образо-

вания установлены факты принятия 

продукции по ценам, превышающим 

контрактные. В результате дополни-

тельно затрачены бюджетные средства 

в сумме 1,5 млн. рублей. А при 

поставках продуктов в детские дома по 

той же причине дополнительные 

расходы бюджета составили более 1,2 

млн. рублей. 

Определенные шаги против тех, 

кто спекулирует на госзакупках, были 

предприняты законодателями в апреле 

этого года. В Федеральный закон 

№ 94-ФЗ внесли изменения, содержа-

щие требования к обоснованию 

заказчиками и уполномоченными 

органами начальной цены контракта. 

Но главных проблем эти поправки не 

решили, ведь закон о госзакупках 

регулирует только размещение заказа. 

Все остальные процедуры – планиро-

вание обеспечения госнужд, исполне-

ние госконтракта, мониторинг, прием-

ка и использование результатов, 

управление созданными активами – 

испытывают дефицит регулирования. 

Заместитель руководителя Управ-

ления Федеральной антимонопольной 

службы по РТ Алексей Березкин 

сообщил, что ФАС предлагается 

создать Единый центр экономической 

конъюнктуры рынков. Предполагается, 

что Центр будет мониторить цены, 

осуществлять исследования по раз-

личным товарам, работам, услугам, по 

ценам в разрезе федеральных округов 

и субъектов РФ. Всю информацию 

разместят на портале и заказчики 

смогут использовать ее при устано-

влении начальной (максимальной) 

цены контракта.    

В Послании о бюджетной поли-

тике на 2010-2012 годы Президентом 

РФ была поставлена задача создания 

комплексной федеральной контракт-

ной системы (ФКС). Планируемый в 

скором времени переход к ФКС 

позволит перейти к правовому регу-

лированию всех стадий закупок, на-

чиная от прогнозирования и плани-

рования до полного исполнения 

контрактов.  

Ожидается, что будет определен 

порядок расчета максимальной цены 

размещаемого заказа и определения 

конкурентных цен, установлен меха-

низм ответственности заказчиков (ру-

ководителей - должностных лиц) и, что 

особенно важно, будут регламенти-
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рованы процедуры сквозного аудита и 

контроля всего цикла закупок.     

В процессе внедрения федераль-

ной контрактной системы предполага-

ется урегулировать и вопрос защиты 

заказчиков от демпингования (нео-

боснованного понижения) цен недо-

бросовестными участниками, от уча-

стия фирм-однодневок. А факты наме-

ренного снижения цен с целью победы 

в конкурсе действительно выявляются.  

Члены МКС приняли решение: 

контроль соответствия начальных 

(стартовых) цен сложившимся рыноч-

ным предложениям признать необхо-

димым условием повышения эффек-

тивности расходования бюджетных 

средств. Они также посчитали целе-

сообразным, выявляемые органами 

финансового контроля факты сущест-

венного завышения стартовых цен при 

размещении заказов для государст-

венных (муниципальных) нужд, цен 

заключения и исполнения контрактов 

рассматривать на предмет наличия 

коррупционных факторов и выделять в 

материалах, направляемых в прокура-

туру республики.   

◘ 20 декабря на Коллегии Счетной 

палаты озвучили результаты проверки 

использования бюджетных средств в 

Лениногорском муниципальном районе 

за 2009-2010 годы и 9 месяцев 2011 

года, во время которой были выявлены 

финансовые нарушения на 116,4 млн. 

рублей. 

Руководивший проверкой аудитор 

Сергей Колодников отметил, что 

деятельность отдельных бюджетополу-

чателей района нередко выходила за 

рамки законодательства. 

Так, в нарушение бюджетного 

законодательства, осуществлялась 

практика оплаты расходов будущего 

финансового года. При этом, расходы 

производились не только на соци-

ально-значимые цели, например, ле-

карственное и продуктовое обеспе-

чение лечебных учреждений (что 

объяснимо, с учетом имеющейся 

задержки финансирования в начале 

каждого года), но и на оплату 

начислений на фонд оплаты труда за 

январь следующего года, приобретение 

различных товарно-материальных цен-

ностей и т.п. Общий объем необо-

снованных расходов в счет следую-

щего финансового года составил 13,4 

млн. рублей. В ходе проверки 

учреждениям, допустившим необо-

снованное авансирование, произведено 

сокращение финансирования из мест-

ного бюджета на 10,2 млн. рублей.   

Управление образования района 

не принимало мер по взысканию 

дебиторской задолженности, возник-

шей в предыдущие годы при 

авансировании поставщиков продуктов 

питания в общей сумме 1,4 млн. 

рублей. Среди должников - ООО «Ле-

ниногорский торговый дом» (1,1 млн. 

рублей) и местная птицефабрика (300 

тыс. рублей).  

В силу банкротства плицефабрики 
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ее долги списали, а с Торгового дома 

возврат долга еще возможен. «Мы 

сейчас этим усиленно занимаемся», - 

заверил глава Лениногорского муни-

ципального района Рягат Хусаинов. 

В ходе контрольных мероприятий 

выявлены значительные суммы нару-

шений бухгалтерского учета. К при-

меру, ряд зданий и сооружений общей 

стоимостью 59 млн. рублей на момент 

проверки был введен в эксплуатацию, 

но по документам они значились как 

объекты незавершен-ного 

строительства. Отделом образова-ния 

района допущено искажение годовой 

бюджетной отчетности на сумму около 

9 млн. рублей в резуль-тате неверного 

отражения расходов по установке 

системы пожаротушения и приборов 

учета тепла.  

В ходе проверки все нарушения 

бухгалтерского учета были устранены. 

В целом же, в ходе проверки 

восстановлено в бюджет и устранено 

нарушений на общую сумму 89,3 млн. 

рублей. 

Ревизорами Счетной палаты были 

выявлены нарушения при проверке 

соблюдения порядка исполнения муни-

ципальных заказов. В Центральную 

районную больницу, вопреки условиям 

заключенных муниципальных конт-

рактов и договоров, вместо диети-

ческих поставлялись столовые яйца, но 

- по той же цене. Хотя, согласно 

ГОСТу, они существенно отличаются 

от диетических по сроку хранения, 

качественным характеристикам и 

имеют меньшую рыночную стоимость. 

Существенные недочеты были 

обнаружены при проверке финансово-

хозяйственной деятельности профес-

сионального лицея №14. В этом 

автономном учреждении, получающем 

средства на выполнение государ-

ственного задания по сводной смете 

Министерства труда, занятости и со-

циальной защиты РТ, выявлено 

нецелевое использование средств рес-

публиканского бюджета в сумме 2,9 

млн. рублей. Выделенные на капи-

тальный ремонт и противопожарные 

мероприятия деньги фактически были 

направлены на расходы по текущему 

содержанию учреждения.  

В общежитии лицея проживали 

посторонние лица, которые не опла-

чивали потребленные коммунальные 

услуги. В результате дополнительные 

затраты из республиканского бюджета, 

поступившие на выполнение лицеем 

государственного задания, составили 

4,4 млн. рублей. Также выявлена 

необоснованная оплата услуг связи 

сотовых телефонов, не состоящих на 

балансе проверяемого учреждения.   

Кроме того, установлены недо-

стача товарно-материальных ценно-

стей и искажение бухгалтерской 

отчетности на сумму 1,7 млн. рублей.  

Как сообщил Рягат Хусаинов, 

после завершения проверки Счетной 

палаты были приняты постановления 

главы муниципального района и мэра 

Лениногорска о принятии конкретных 

мер по исправлению выявленных 

нарушений. С виновными проведена 

соответствующая работа, к ряду 

руководителей применены меры 

дисциплинарного и административ-

ного наказания. В частности, директор 

профессионального лицея №14 освобо-

жден от занимаемой должности, а 

фактами нарушений сейчас занима-

ются следственные органы…   

Для принятия мер по выявленным 

нарушениям материалы проверки 

направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан, Управление Федеральной 

антимонопольной службы по РТ, 

Министерство труда, занятости и со-

циальной защиты РТ и в адрес главы 

Лениногорского муниципального рай-

она.  

◘ Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства и Главное упра-
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вление содержания и развития 

дорожно-транспортного комплекса 

попали «на карандаш» Счетной пала-

ты Татарстана, которая завершила 

проверку использования бюджетных 

средств, выделенных за последние три 

года на развитие транспортного 

комплекса Республики Татарстан. 

Вот уже несколько лет в рес-

публике, и, прежде всего, в Казани, 

проводится масштабная работа по 

развитию практически всех видов 

транспорта. Не удивительно, что и 

общий объем бюджетных средств, 

выделенных на развитие транспорт-

ного комплекса, за 2009-2011 годы 

составил внушительные 44,5 млрд. 

рублей, отметил Председатель Счетной 

палаты Алексей Демидов на заседании 

Коллегии.  

О результатах проверки доложил 

аудитор Азат Валеев.  

«Министерством транспорта и до-

рожного хозяйства допущено безре-

зультатное расходование бюджетных 

средств на общую сумму 113 млн. 

рублей. Фактически это прямые потери 

бюджета Республики Татарстан», - 

сообщил аудитор.  

Нереальная к взысканию деби-

торская задолженность выявлена как в 

самом министерстве, так и его под-

ведомственном учреждении Главтат-

дортранс. Так, ООО «СканТатАлабуга» 

с 2003 года не поставило 24 автобуса 

на общую сумму 66,5 млн.рублей. А 

министерство не предприняло 

должных мер по взысканию дебиторки. 

По пояснению министра Ленара 

Сафина, с фирмой «СканТатАлабуга» 

было заключено мировое соглашение, 

но она его не выполнила и теперь 

министерство намерено взыскивать 

средства в арбитражном порядке.  

По Главтатдортрансу нереальная к 

взысканию дебиторская задолженность 

составила 47 млн. рублей. Наибольшая 

сумма - 44 млн. рублей - приходится на 

ООО «Нур-1». Более 1,5 млн. рублей 

задолжала фирма «Новые Тольятти», 

1,1 млн. рублей - ООО «Технополис». 

Кстати, у самого Главтатдортранс 

также имелась кредиторская задол-

женность перед ООО «Нур-1» в раз-

мере 38,6 млн. рублей. Однако, госу-

дарственный заказчик вместо того, 

чтобы воспользоваться возможностью 

провести зачет взаимных требований, 

просто погасил свою кредиторскую 

задолженность. Теперь же, после 

банкротства «Нур-1», взыскание деби-

торки уже невозможно в виду недо-

статочности конкурсной массы. Из-за 

подобных действий должностных лиц 

потери бюджетных средств по «Нур-1» 

составят 44 млн. рублей. 

Анализ эффективности государ-

ственного заказа показал, что 

стоимость обучения одного учащегося 

в Казанском автотранспортном тех-

никуме, оплачиваемая по государ-

ственным контрактам, составила в 

2009 году – 67 тыс. рублей, в 2010 году 

– 60 тыс. рублей, 2011 году – 65 тыс. 
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рублей. При этом, обучение на 

коммерческой основе в том же 

техникуме обходится в сумму до 25 

тыс. рублей. 

По-прежнему актуальной остается 

проблема дорожно-транспортных про-

исшествий по причине неудовлет-

ворительного состояния дорог. В 

отдельных случаях подрядными ор-

ганизациями не в полном объеме были 

выполнены работы по содержанию 

дорожной инфраструктуры, в том 

числе по ремонту и замене дорожных 

знаков. Информационные системы 

ГЛОНАС для осуществления текущего 

контроля над выполнением дорожных 

работ в проверяемый период факти-

чески не применялись. 

Отдел отраслевого аудита мини-

стерства контрольные мероприятия в 

подведомственных организациях и 

учреждениях не проводил, сказал в 

заключение А.Валеев.  

В ходе проверки была проана-

лизирована практика внедрения в 

бюджетный процесс программно-целе-

вых методов бюджетного планирова-

ния. Общая сумма средств, выде-

ляемых из бюджета РТ на содержание 

дорог, увеличилась в три раза (в 2007 

году – 645,4 млн. рублей,  в 2011 году – 

1 929,9 млн. рублей). Вместе с тем, 

методика распределения бюджетных 

средств, выделяемых на содержание 

дорог общего пользования, не учиты-

вает дороги, по которым не истекли 

гарантийные сроки на асфальтобетон-

ное покрытие. 

Подводя итог обсуждению, 

Председатель Счетной палаты пожелал 

министру транспорта и дорожного 

хозяйства активизировать внутренний 

аудит. «Если он заработает должным 

образом, и вы будете себя чувствовать 

спокойно, и нам будет меньше 

работы», - сказал А.Демидов. 

По результатам контрольного 

мероприятия решено направить пред-

ставления в Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства и Главтатдор-

транс, а материалы проверки - в 

Прокуратуру РТ. 

Члены Коллегии также утвердили 

отчеты о результатах проверок целе-

вого и эффективного использования 

средств бюджета РТ, выделенных 

Министерству лесного хозяйства РТ в 

2010-2011 годах на обеспечение 

пожарной безопасности в лесах и на 

финансирование мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству 

лесов. 

С учетом изменений в бюджетном 

законодательстве и опыта работы 

Счетной палаты РТ были утверждены 

новые редакции Методических реко-

мендаций по проведению экспертизы и 

подготовке заключений на проекты 

законов РТ о бюджете РТ на очередной 

финансовый год и бюджете Терри-

ториального фонда ОМС РТ на оче-

редной финансовый год. 

◘ 20-21 декабря делегация Счет-

ной палаты Татарстана в составе 

аудитора Ильнура Мубаракова, на-

чальника экспертно-аналитического 

управления Ларисы Мансуровой и на-

чальника юридического отдела Софии 

Козиной по приглашению Счетной 

палаты Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа посетила г.Салехард, где 

приняла участие в «круглом столе» на 

тему «Практический опыт и пути 



Информационный бюллетень 

 

 

 32 

совершенствования государственного 

финансового контроля». 

На «круглом столе» была пред-

ставлена подробная информация о 

работе Счетной палаты Республики 

Татарстан, организации взаимодей-

ствия с органами финансового кон-

троля муниципального уровня, работе 

Межведомственного координацион-

ного совета по вопросам государ-

ственного финансового контроля в РТ.  

Со стороны членов коллегии и 

аппарата Счетной палаты Ямало-

ненецкого автономного округа была 

проявлена большая заинтересован-

ность в опыте Счетной палаты 

Татарстана. Особый интерес вызвали 

вопросы организации и проведения 

аудита эффективности, экспертизы 

проектов долгосрочных целевых про-

грамм, взаимодействия с правоохрани-

тельными органами, содержания и 

оснований проведения проверок в 

муниципальных образованиях, реали-

зации мероприятий по предотвра-

щению коррупции при осуществлении 

контрольной и экспертно-аналити-

ческой деятельности.  

Председателем Счетной палаты 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Владимиром Свидловым и членами 

Коллегии СП ЯНАО была отмечена 

важность состоявшегося диалога и 

востребованность его результатов, 

высказаны пожелания к дальнейшему 

сотрудничеству.  

В рамках визита также состоялась 

рабочая встреча с сотрудниками 

Контрольно-счетной палаты муници-

пального образования «Город Сале-

хард».   

В настоящее время КСО созданы 

в 5 из 13 муниципальных образований. 

С 2012 года контрольно-счетные 

органы будут функционировать во всех 

городских округах и муниципальных 

районах. 

◘ 23 декабря Председатель 

Счетной палаты Алексей Демидов, 

аудиторы Азат Валеев и Сергей 

Колодников приняли участие в 

совместном заседании коллегий Мини-

стерства финансов РТ, Управления 

Федеральной налоговой службы по РТ, 

Управления Федерального казначей-

ства по РТ. 

Мероприятие прошло под предсе-

дательством Президента Татарстана 

Рустама Минниханова и с участием 

министра финансов РФ Антона 

Силуанова.  

На коллегии с докладами вы-

ступили руководитель Управления 

Федеральной налоговой службы РФ по 

РТ Марат Сафиуллин, министр финан-

сов республики Радик Гайзатуллин, 

руководитель Управления Федераль-

ного казначейства по РТ Марат 

Зарипов, председатель Комитета Гос-

совета РТ по бюджету налогам и 

финансам Мурад Гадыльшин. 

В своем выступлении Президент 

РТ Рустам Минниханов напомнил, что 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 33 

 

задачи, которые ставит республика в 

рамках подготовки к Универсиаде, 

наложили на бюджет РТ большие 

обременения. «Все заимствования 

должны быть согласованы и очень 

взвешены», - заявил он. 

По мнению Президента, нужно 

серьезно работать с предприятиями, 

которые имеют задолженности в 

бюджет и эта работа должна быть 

системной. 

До конца 2011 года республика 

должна была выплатить федеральному 

центру 5 млрд. рублей. Как сообщил 

Антон Силуанов, срок перенесен на 

2012 год. 

«Татарстан – передовой регион по 

вопросам бюджетной политики, и 

другие регионы равняются на вас», - 

подчеркнул он. По мнению главы 

Минфина РФ, в РТ в текущем году 

эффективно использовались бюджет-

ные средства, видны результаты 

работы бюджетных, автономных 

учреждений. 

«В Татарстане есть идея развития 

бизнеса, планы на привлечение инве-

сторов, на развитие промышленного 

производства, повышение налоговой 

базы», - заметил министр.  

◘ 27 декабря с рабочим визитом в 

Татарстан прибыли Председатель 

Счетной палаты России Сергей 

Степашин и аудитор Счетной палаты 

России Сергей Рябухин.  

Вместе с Президентом Респуб-

лики Татарстан Рустамом Миниха-

новым, заместителем министра эко-

номического развития РФ Олегом 

Савельевым, Председателем Счетной 

палаты РТ Алексеем Демидовым гости 

посетили Елабугу и Набережные 

Челны. 

В ОЭЗ «Алабуга» они осмотрели 

производственную площадку завода 

«Rockwool». Запуск самого крупного 

завода компании в России по 

производству теплоизоляционных ма-

териалов запланирован на февраль 

2012 года.  

Гости также осмотрели производ-

ственные площади «П-Д Татнефть-

Алабуга Стекловолокно» и «Форд-

Соллерс». 

Рустам Минниханов высоко оце-

нил развитие городской инфраструк-

туры. Об этом говорили уже на сове-

щании, которое прошло в админи-

стративно-деловом центре ОЭЗ «Ала-

буга». Здесь зарегистрировано 25 рези-

дентов, их суммарные инвестиции 

достигнут 79 млрд. рублей. На сегодня 

на «Алабуге» создано 2432 рабочих 

места, к 2020 году количество работ-

http://www.tatar-inform.ru/news/2011/12/23/298374/
http://www.tatar-inform.ru/news/2011/12/23/298374/
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ников должно достигнуть 17 тыс. 

человек. «Для нас самое главное - 

рабочие места. У нас есть свои 

резервы, кроме того, есть возможность 

привлечь жителей соседних регионов - 

Удмуртии, Кировской области. Так что 

кадрового голода возникнуть не 

должно», - сказал Рустам Минниханов. 

Затем Председатель Счетной па-

латы РФ в рамках рабочей поездки в 

Татарстан посетил ОАО «КАМАЗ».  

На автомобильном заводе гостям 

был продемонстрирован главный сбо-

рочный конвейер и конвейер сборки 

кабин. На заводе двигателей гости 

осмотрели цех производства деталей 

для двигателей «Cummins» и конвейер 

сборки силовых агрегатов. 

Сергей Степашин ознакомился с 

работой камского индустриального 

парка «Мастер», пообщался с сотруд-

никами предприятий малого и сред-

него бизнеса, работающих в парке. В 

КИП «Мастер» Председатель Счетной 

палаты посетил цех сборки грузовиков 

«Mercedes», а в завершение визита 

осмотрел выставку автомобильной 

техники в научно-техническом центре. 

Здесь С.Степашин, в частности, про-

явил внимание к последним военным 

разработкам завода. Главе Счетной 

палаты РФ была продемонстрирована 

новая кабина для грузовиков 

«КАМАЗ». 

Сергей Степашин отметил, что от 

финансового состояния автогиганта 

зависит судьба целого города, и 

выразил уверенность в том, что у ОАО 

«КАМАЗ» хорошее будущее. 

◘ 28 декабря в Казани Пред-

седатель Счетной палаты России 

Сергей Степашин и аудитор Счетной 

палаты РФ Сергей Рябухин осмотрели 

Международный информационный 

центр в Деревне Универсиады, стро-

ящиеся Центр гимнастики, футболь-

ный стадион на 45 тысяч мест и 

Дворец водных видов спорта, а также 

объекты дорожно-транспортной ин-

фраструктуры столицы республики.  

Гостей сопровождали первый 

вице-премьер Правительства РТ Ра-

виль Муратов, заместитель Пред-

седателя Госсовета РТ Александр 

Гусев, Председатель Счетной палаты 

РТ Алексей Демидов, глава Минспорта 

РТ Рафис Бурганов, министр стро-

ительства, архитектуры и ЖКХ 

республики Ирек Файзуллин. 

– Вместе со Счетной палатой 

Татарстана – а она у нас одна из 

лучших в России - мы регулярно про-

водим проверки расходования Феде-

ральных средств на подготовку к 

Универсиаде в Казани. Первые итоги 

мы подводили год назад, вторые – 

летом. Тогда я как раз посетил все 

спортивные объекты. И сегодня уда-

лось посмотреть как строящиеся, так и 

почти завершенные объекты, - отметил 

Сергей Степашин. – Я считаю, что на 

Универсиаду бюджетные средства тра-

тятся наиболее эффективно, с учетом 

огромного проекта. 
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«У нас были вопросы по Сочи, по 

АТЭС. По Универсиаде нет практи-

чески ни одного вопроса. Это редкое 

явление, когда Счетная палата 

практически не делает серьезных 

замечаний. Работы на объектах Уни-

версиады ведутся в сроки, точно, 

качественно. Я могу только поздравить 

Казань, да и всю Россию с тем, что 

Универсиада пройдет на высшем 

уровне. Все сделано на европейском 

серьезном уровне. Умеем работать – 

когда захотим, когда никто не мешает 

и когда есть цель, – похвалил 

Степашин татарстанскую сторону». 

«В декабре следующего года 

футбольный стадион в Казани будет 

лучшим в стране», - отметил Сте-

пашин. - Уверен, что в Казани к Играм 

все будет построено в срок. Хочется 

сказать спасибо и строителям, и Пра-

вительству республики за эффектив-

ную, хорошую работу, - резюмировал 

Сергей Степашин. – Сначала 1000-

летие Казани, а теперь и проведение 

Универсиады дают возможность разви-

вать не только спортивную составля-

ющую, но и дорожную инфраструк-

туру, туристическую привлекатель-

ность. Город меняется: Казань стано-

вится одним из самых красивых 

городов нашей страны». 

Итоговая проверка Счетной пала-

ты РФ ожидается уже после прове-

дения Универсиады 2013 года в 

Казани. 

В завершение своего визита 

Сергей Степашин встретился в 

Казанском Кремле с Государственным 

советником Республики Татарстан 

Минтимером Шаймиевым. 
◘ Под занавес года, по сло-

жившейся доброй традиции, сотруд-

ники Счетной палаты поздравили 

ребят из социального приюта «Забо-

та» и детей семьи Панкратовых с 

наступающим Новым годом! На 

праздник в дом культуры пгт. 

Алексеевское собралось около 250 де-

тей из многодетных, малообеспе-

ченных, приемных семей района. 

Все дети на Новый год ждут 

сказочного волшебства. Руководитель 

Счетной палаты Алексей Демидов и 

сотрудники ведомства приложили все 

усилия, чтобы детские мечты испол-

нились. 

Главным новогодним подарком 

для ребят был кукольный спектакль 

«Подарки Деда Мороза», показанный 

артистами Казанского государствен-

ного театра «Экият».  

После состоялась незабываемая 

интермедия вокруг ѐлки. Дед Мороз и 

Снегурочка, роли которых исполняли 

сотрудники Счетной палаты, прово-

дили конкурсы и соревнования для 

детей, а символ уходящего года - 

Кролик передал «полномочия» герою 

предстоящего года – Дракону.  

Представление проходило в фор-

ме живого общения сказочных героев с 
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ребятами, что позволяло им самим 

участвовать во всем происходящем. 

После представления ни один ребенок 

не ушел без сладкого подарка и мягкой 

игрушки.  

Детишек, которые в силу физичес-

кого нездоровья не смогли прийти на 

праздник, Дед Мороз и Снегурочка 

поздравили на дому.  

В социальном приюте «Забота», 

где также побывали сотрудники Счет-

ной палаты, в благодарность ребята 

решили показать свои таланты и 

устроили представление, чем, несом-

ненно, заслужили суперприз – огром-

ный новогодний торт, украшенный 

символом наступающего года – Драко-

ном. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
 

Выступление Председателя Счетной палаты Алексея Демидова  

на XXIII заседании Государственного Совета Республики Татарстан 

 

Счетной палатой в соответствии с бюджетным законодательством проведена 

экспертиза проекта закона «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов».  

По результатам экспертизы подготовлено Заключение, которое в регламентные 

сроки представлено в Государственный Совет. 

Принятые при формировании проекта бюджета основные макроэкономические 

показатели определены с учетом складывающихся тенденций развития экономики 

республики и установленных на федеральном уровне сценарных условий умеренно-

оптимистичного варианта развития. 

  Информация о поступлениях по видам доходов и их анализ представлены в 

Заключении Счетной палаты.  

Виды доходов и нормативы зачисления в бюджет Республики Татарстан по 

налоговым поступлениям соответствуют положениям  бюджетного и налогового 

законодательства.  

Налоговые доходы по сравнению с уточненными в течение года и законодательно 

утвержденными показателями прогнозируются с определенным ростом. Планируется 

увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц – на 10,6 %,  по налогам 

на совокупный доход – на 14,6 %, по налогу на имущество организаций – на 28,1 %.   

Прогноз поступления дивидендов по акциям, принадлежащим республике, 

платежей от государственных унитарных предприятий на 2012 год составлен на 

основании требований, установленных в текстовой части Законопроекта, согласно 

которым норматив отчислений предусматривается, как и в предыдущие годы, на 

уровне 30% от чистой прибыли.  

Результаты контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой, 

свидетельствуют о наличии значительных резервов повышения эффективности 

деятельности государственных унитарных предприятий и открытых акционерных 

обществ с долей республики в уставном капитале. 

Эти  субъекты хозяйственной деятельности обладают гораздо большей 

самостоятельностью по сравнению с государственными учреждениями. 

Например, в ходе плановой проверки в организации с долей республики в 

уставном капитале, находящейся в отраслевой принадлежности одного из 

министерств, выявлена значительная просроченная дебиторская задолженность по 

средствам республиканского лизингового фонда. По итогам контрольного 

мероприятия восстановлено более 200  миллионов рублей.  

Учитывая, что финансовые результаты акционерных обществ с долей государства 

и отраслевых унитарных предприятий влияют на объемы соответствующих 

поступлений в бюджет республики, министерствам следует усилить контроль за их  

деятельностью. 

В  2012 году в бюджет республики должны поступать средства от уплаты 

процентов по кредитам, предоставленным в предыдущие годы.  

В доходной части бюджета соответствующие поступления не планируются.  

По мнению Счетной палаты, есть основания для включения указанных 

поступлений в доходы бюджета.     
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Бюджет республики на 2012 год и плановый период сформирован в условиях 

отсутствия распределения по регионам значительного объема межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета. В этой связи, прогнозируемый 

Законопроектом объем поступлений из федерального бюджета составляет 24,6 % от 

аналогичного показателя, утвержденного на текущий год.    

Поступление дополнительных целевых средств  в течение года соответственно 

увеличит и расходную часть бюджета республики. 

Отдельные показатели по объемам федеральных средств, закрепляемых 

Законопроектом, требуют уточнения ко второму чтению.  

Информация о содержании расходной части бюджета, сравнительный анализ 

показателей Законопроекта с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2011 

год представлены в Заключении Счетной палаты.  

Внесенный проект бюджета в полной мере обеспечивает сохранение комплекса 

мер социальной поддержки граждан. Законопроектом предусмотрены ассигнования на 

исполнение всех публичных нормативных обязательств, подлежащих финансированию 

из бюджета республики. По ряду публичных нормативных обязательств, исполняемых 

за счет федеральных средств, объемы финансирования будут уточняться.  

В Законопроекте бюджетные назначения в части расходов по разделу 

«Социальная политика» сформированы с учетом индексации  размеров выплат, 

предоставляемых отдельным категориям граждан. Индекс инфляции принят на уровне 

6%.  

На 2012 год межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 

республики, предусмотрены в объеме 31 миллиард 785 миллионов рублей, из них 

муниципальным образованиям – 15 миллиардов 144 миллиона рублей. В общем 

объеме расходов бюджета доля трансфертов составляет 28,8%. Данный показатель не 

окончательный и будет корректироваться по мере поступления целевых средств.  

Законопроектом закрепляются за муниципальными образованиями трансферты в 

объеме 90,6 % от их общей суммы. Оставшиеся средства будут распределяться, в том 

числе, с учетом объемов софинансирования из местных бюджетов.  

Как отметил в своем докладе министр финансов, с 2012 года средства бюджета 

республики на страховые взносы на неработающее население будут направляться в 

федеральный Фонд обязательного медицинского страхования  и составят согласно 

Законопроекту 5 миллиардов 684 миллиона рублей. 

До утверждения бюджета федерального Фонда обязательного медицинского 

страхования необходимо обеспечить согласованность показателя взносов на 

неработающее население из бюджета республики, так как на сегодняшний день 

имеются расхождения по указанным объемам.  

В Послании Президента Татарстана одной из стратегических задач дальнейшего 

развития республики определено энергоресурсосбережение.  

Счетной палатой проведены два аудита эффективности по вопросам реализации 

политики ресурсо- и энергосбережения в отдельных отраслях бюджетной сферы.   

Целью проводимых аудитов является выявление резервов повышения 

эффективности бюджетных расходов и их оптимизации, основное внимание уделяется 

оценке результативности и экономности расходов.  

Нами «вскрыты» системные недостатки в деятельности бюджетополучателей, 

устранение которых в комплексе будет способствовать сокращению объемов 

потребления энергоресурсов и, соответственно, бюджетных расходов.  



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 
 

 39 

 

Так, в ходе аудита, проведенного в Министерстве образования и науки 

республики, установлена общая сумма неэффективного использования бюджетных 

средств в объеме более 141 миллиона рублей. Выявлены факты непроизводительных 

расходов, оплаты завышенного, по сравнению с нормативным, энергопотребления.  

Из общего числа подведомственных учреждений приборами учета  теплоэнергии 

оснащены только 57%.  Из-за ненадлежащего технического состояния во многих 

случаях счетчики не используются.  

Рекомендации по результатам аудита направлены в Правительство республики, 

что позволяет ожидать их реализации и практических результатов уже в 2012 году. 

 

Уважаемые депутаты! 

Счетной палатой проведена оценка доходов и обоснованность расходных статей 

бюджета, размера государственного долга и дефицита. 

Представленный законопроект соответствует требованиям к формированию 

проекта бюджета и его содержанию.  

С учетом средств, привлекаемых из источников финансирования дефицита, 

бюджет сбалансирован.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Республики Татарстан 

за 9 месяцев 2011 года 

 
1. Общая часть 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан об исполнении бюджета 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2011 года (далее – Заключение) подготовлено в 

соответствии с Бюджетным кодексом Республики Татарстан, Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан», рассмотрено и утверждено 

Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан (постановление №19 от 22 ноября 

2011 года). 

Анализ исполнения бюджета республики за 9 месяцев 2011 года проведен на 

основе: 

- отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан, представленного 

Кабинетом Министров Республики Татарстан; 

- сведений Министерства финансов Республики Татарстан об исполнении 

бюджета Республики Татарстан; 

- отчета Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан о 

поступлениях в бюджет Республики Татарстан налоговых платежей; 

- отчетности главных распорядителей средств бюджета Республики Татарстан. 

 

В Заключении представлены результаты анализа исполнения бюджета 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2011 года в сравнении с показателями, 

утвержденными Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в ред. от 30.09.2011 года) (далее – 

Закон о бюджете на 2011 год) и контрольных мероприятий по использованию средств 

бюджета республики текущего года, проведенных Счѐтной палатой Республики 

Татарстан (далее – Счѐтная палата), в отчѐтном периоде. 

 

2. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по доходам 

 

2.1. За 9 месяцев 2011 года в бюджет Республики Татарстан поступили доходы в 

объеме 118 671 318,1 тыс. рублей или 84,4% от прогнозного показателя, 

утвержденного Законом о бюджете на 2011 год (далее – утвержденный показатель). 

Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан по доходам за 

9 месяцев 2011 года представлена в Приложении 1 к Заключению. 

Доходы бюджета Республики Татарстан в январе-сентябре 2011 года в сравнении 

с аналогичным показателем 2010 года увеличились на 9 817 005,9 тыс. рублей или на 

9%, в том числе поступления  по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

увеличились на 16 658 049,8 тыс. рублей или на 27,4%, поступления по группе 

«Безвозмездные поступления» уменьшились на 6 841 043,9 тыс. рублей или на 14,3%. 

 

Динамика поступления доходов в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 

2010 и 2011 гг. представлена на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

Динамика поступления доходов 

в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 2010 и 2011 гг. 

 

 
2.2. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» поступили доходы в объеме 

77 546 340,6 тыс. рублей или 82,4% от утвержденного показателя.  

 

Структура поступлений в бюджет Республики Татарстан по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» представлена на диаграмме 2. 
Диаграмма 2 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2011 года 

 

 
 

Объем налоговых доходов бюджета республики за 9 месяцев 2011 года составил 

73 779 553,4 тыс. рублей или 95,1% от общего объема поступлений по группе 

«Налоговые и неналоговые доходы». 
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Информация об объемах поступлений основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2010 и 2011 гг. представлена на диаграмме 3. 
Диаграмма 3 

Поступление основных налоговых доходов в бюджет 

Республики Татарстан за 9 месяцев 2010 и 2011 гг. 

 
 

В январе-сентябре 2011 года в сравнении с показателем за аналогичный период 

2010 года наблюдается увеличение поступлений: 

- по налогу на прибыль организаций – на 11 258 885,6 тыс. рублей или на 41,8%, 

что в основном обусловлено улучшением результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий республики в текущем году. 

В целом в январе-сентябре 2011 года1 сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий и организаций всех видов 

деятельности составил 147 302,3 млн. рублей (в 2010 году – 91 198,3 млн. рублей). 

Доля убыточных организаций в январе-августе 2011 года по сравнению с 

соответствующим периодом 2010 года снизилась на 6,7 процентных пункта и 

составила 25,4%. 

В январе-сентябре 2011 года наблюдалась положительная динамика основных 

показателей развития экономики республики. 

За 9 месяцев текущего года предприятиями республики отгружено продукции, 

выполнено работ и услуг собственными силами в объеме 928,8 млрд. рублей. Индекс 

промышленного производства составил 105,7%, наиболее существенный рост 

наблюдался по обрабатывающим производствам – 107,3%. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в январе-

сентябре 2011 года составил 106,5% к аналогичному периоду 2010 года. 

 

В отчетном периоде по сравнению с январем-сентябрем 2010 года отмечается 

положительный рост грузооборота транспорта – 112,2%, оборота розничной торговли 

– 105,5%, объема платных услуг населению – 100,7%. 

 

                                                
1 По сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Татарстан. 
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На поступление налога на прибыль организаций в бюджет республики также 

оказала влияние ситуация на сырьевых рынках. Согласно данным Министерства 

экономического развития Российской Федерации в январе-сентябре 2011 года средняя 

мировая цена на нефть марки «Юралс» составила 109,5 доллара США за баррель, что в 

1,4 раза превышает аналогичный показатель прошлого года (75,9 доллара США за 

баррель). Динамика цен на нефть марки «Юралс» в январе-сентябре 2010 и 2011 годов 

представлена на диаграмме 4.  
 

Диаграмма 4 

Динамика цен на нефть марки «Юралс» в январе-сентябре 2010 и 2011 годов 

 
- по налогу на доходы физических лиц – на 1 505 072,2 тыс. рублей или на 10,2%, 

что в целом обусловлено ростом среднемесячной заработной платы и сокращением 

уровня безработицы. 

 

Среднемесячная заработная плата в Республике Татарстан за январь-сентябрь 

2011 года составила 18 868,4 рублей и выросла по сравнению с показателем за 

аналогичный период 2010 года на 14,3%. 

 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 

конец сентября 2011 года составила 27,6 тыс. человек и по сравнению с аналогичным 

показателем 2010 года снизилась на 13,9 тыс. человек или в 1,5 раза, с начала года 

снижение составило 10,1 тыс. человек или на 26,7%. 

 

Объем задолженности (с учетом налоговых санкций) по налогу на прибыль 

организаций, зачисляемому в бюджет республики2 с начала года сократился на 

216 326 тыс. рублей или на 13,3% и по состоянию на 1 октября 2011 года, составил 

1 414 188 тыс. рублей. Объем задолженности по региональным налогам с учетом 

налоговых санкций с начала года сократился на 305 054 тыс. рублей или на 22% и 

составил 1 688 880 тыс. рублей. 

 

                                                
2 По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. 
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Справочно: Всего на территории республики за 9 месяцев 2011 года в бюджетную 

систему Российской Федерации мобилизовано налоговых доходов в объеме 

209 971 243 тыс. рублей, в том числе в федеральный бюджет – 

118 901 791 тыс. рублей, в консолидированный бюджет республики – 

91 069 452 тыс. рублей. 

 

В отчетном периоде поступления по виду «Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности» составили 

1 687 748,1 тыс. рублей, из них: 

- доходы от размещения средств бюджета (поступления от размещения временно 

свободных средств бюджета на депозите) – 1 099 857,5 тыс. рублей или 69,3% от 

утвержденного показателя; 

Учитывая объемы  временно свободных средств бюджета, размещенных на 

депозите в отчетном периоде, поступления соответствующих доходов в IV квартале 

2011 года ожидаются на уровне 561 380 тыс. рублей. 

Таким образом, общий объем поступлений от размещения средств бюджета по 

итогам 2011 года составит 1 661 237,5 тыс. рублей, что на 73 203,6 тыс. рублей  или на 

4,6% превысит утвержденный показатель. 

 

- платежи от государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) – 

77 501,6 тыс. рублей или  99,8% от утвержденного показателя; 

По итогам работы в 2010 году часть чистой прибыли перечислили 15 ГУП на 

сумму 62 703,5 тыс. рублей и 3 ГУП погасили задолженность за прошлые годы в 

объеме 14 798,1 тыс. рублей.  

Основной объем поступлений обеспечили следующие предприятия: 

ГУП «Татснаб» – 34 557,9 тыс. рублей, ГУП «Медицинская техника и фармация 

Татарстана» – 16 467,4 тыс. рублей (в том числе погашение задолженности прошлых 

лет – 14 590 тыс. рублей), РГУП «Бюро технической инвентаризации» – 

11 107,2 тыс. рублей, ГУП «Центр информационных технологий Республики 

Татарстан» – 7 251,1 тыс. рублей. 

 

- дивиденды по акциям, принадлежащим Республике Татарстан –

 214 929,2 тыс. рублей или 43% от утвержденного показателя. 

Наибольший объем дивидендов по итогам работы 2010 года перечислили в 

бюджет ОАО «Татавтодор» в сумме 133 833 тыс. рублей, ОАО «НефтеХимСэвилен» – 

18 358 тыс. рублей, ОАО «Радиоприбор» – 15 672,3 тыс. рублей, ОАО «АКБ «Ак Барс» 

– 8 701,4 тыс. рублей. 

В отчетном периоде в счет погашения задолженности  по дивидендам прошлых 

лет в бюджет республики поступило 29 713 тыс. рублей, из них 29 700 тыс. рублей – 

ОАО «Татспиртпром». 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов по итогам 

9 месяцев 2011 года составили 221 898,5 тыс. рублей или 143,3% от плановых 

показателей, в том числе: 

- доходы от продажи квартир – 1 012 тыс. рублей или 100% от утвержденного 

показателя; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, 
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а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) – 120 793,8 тыс. рублей или 176%; 

Перечень объектов недвижимости, предполагаемых к реализации в 2011-2013 

годах утвержден Распоряжением Министерства земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан от 20.12.2010 года № 3486-р. 

 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных 

учреждений) – 100 092,7 тыс. рублей или 117,4%. 

 

За 9 месяцев 2011 года в бюджет республики поступления от погашения 

задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам, не предусмотренные Законом о бюджете на 2011 год, составили  

9 073,3 тыс. рублей.  

 

2.3. По группе «Безвозмездные поступления» за 9 месяцев 2011 года поступило 

41 124 977,5 тыс. рублей или 88,5% от утвержденного показателя, в том числе из 

федерального бюджета – 38 203 666,3 тыс. рублей или 90,5% от утвержденного 

показателя. 

 

В январе-сентябре 2011 года из федерального бюджета поступили: 

- дотации в объеме 1 603 727,5 тыс. рублей или 100% от утвержденного 

показателя; 

- субвенции на исполнение переданных республике государственных полномочий 

– 7 033 181,3 тыс. рублей или 76%; 

- субсидии на софинансирование расходов – 28 789 052,3 тыс. рублей или 94,4%; 

В отчетном периоде из федерального бюджета поступили субсидии, не 

предусмотренные Законом о бюджете на 2011 год, в объеме 532 860,5 тыс. рублей, 

из них: 

– на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 

образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации - 

63 739,2 тыс. рублей; 

– на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных 

препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C - 

37 065,4 тыс. рублей; 

– на поощрение лучших учителей - 5 800 тыс. рублей; 

– на реализацию федеральной целевой программы развитие образования на 2011-

2015 годы - 78 392 тыс. рублей; 

– на реализацию государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда на 2011-2015 годы» - 347 863,9 тыс. рублей. 

 

- иные межбюджетные трансферты – 777 705,2 тыс. рублей или 88,9%. 

 

Кроме этого, по группе «Безвозмездные поступления» в январе-сентябре 

2011 года поступили средства: 
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- от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в объеме 480 394,1 тыс. рублей или 49,8% от 

утвержденного показателя; 

- из местных бюджетов – 48 658,9 тыс. рублей или 75,2%; 

- из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан – 2 222 322,7 тыс. рублей или 68,6% (на укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения); 

- из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации – 865,7 тыс. рублей или 

100,4%. 

Поступления в бюджет республики от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов составили 692 459,3 тыс. рублей. Из бюджета 

республики возвращены остатки неиспользованных целевых средств в объеме 

565 195,5 тыс. рублей. 

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Республики Татарстан за 

9 месяцев 2011 года представлена на диаграмме 5. 
Диаграмма 5 

Структура безвозмездных поступлений 

в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 2011 года3 

 
Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета в бюджет 

Республики Татарстан представлена в Приложении 2 к Заключению. 

 

3. Анализ исполнения бюджета Республики Татарстан по расходам 

                                                
3 Без учета оборотов по остаткам безвозмездных поступлений прошлых лет, имеющих целевое назначение.  
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3.1. Расходы бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2011 года составили 

112 767 229 тыс. рублей или 71,3% от показателя, утвержденного Законом о бюджете 

на 2011 год (далее – утвержденный показатель). 

В сравнении с показателями сводной бюджетной росписи бюджета Республики 

Татарстан на 2011 год с учетом изменений, внесенных по состоянию на 1 октября 

2011 года, расходы исполнены на 69,2%. 

 

В структуре произведенных в отчетном периоде расходов бюджета Республики 

Татарстан наибольший удельный вес приходится на расходы по разделу 

«Национальная экономика» – 41% (диаграмма 6). 
Диаграмма 6 

 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан 

за 9 месяцев 2011 года 

 

 
3.2. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств Республики 

Татарстан в отчетном периоде составили 11 266 837 тыс. рублей или 71,3% от 

утвержденного показателя.  

Информация о средствах, направленных за 9 месяцев 2011 года на исполнение 

публичных нормативных обязательств Республики Татарстан, в разрезе видов 

обязательств, представлена в Приложении 3 к Заключению. 

 

Основной объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств – 

10 261 498,9 тыс. рублей или 91,1% от общей суммы расходов, направленных на 

исполнение публичных нормативных обязательств республики, произведѐн 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.  
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3.3. В отчетном периоде  наибольший объем расходов произведен во 2 квартале – 

48 217 591,5 тыс. рублей или 42,8%, что в основном связано с исполнением расходов 

на строительство метрополитена в г. Казани в сумме 11 317 430 тыс. рублей и 

реализацию Программы дорожных работ на дорогах общего пользования Республики 

Татарстан в сумме 5 655 540,8 тыс. рублей. 

 

По итогам 9 месяцев 2011 года расходы бюджета Республики Татарстан в 

сравнении с аналогичным показателем 2010 года увеличились на 

5 177 865,5 тыс. рублей или на 4,8%. 

 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан по кварталам 

2010 и 2011 гг. представлена на диаграмме 8. 
Диаграмма 8 

 

Динамика исполнения расходов бюджета Республики Татарстан 

по кварталам 2010 и 2011гг. 

 

млн. руб. 

 
Справочно: В 3 квартале 2010 года произведены расходы на строительство 

метрополитена в г. Казани в сумме 820 000 тыс. рублей, реализацию Программы 

капитальных вложений Республики Татарстан – 1 889 898,4 тыс. рублей, Программы 

дорожных работ на дорогах общего пользования – 10 373 452 тыс. рублей (в 2011 году 

средства по указанным программам в основном освоены во 2 квартале). 

 

3.5. Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан за 9 месяцев 2011 года 

по разделам классификации расходов представлено в таблице 2.  
Таблица 2 

Наименование 

Утверждено  

Законом о 

бюджете 
на 2011г. 

(в ред. от 

30.09.2011г.) 

Уточненные 

бюджетные 
назначения 

тыс. руб. 

Исполнено за 9 месяцев 2011 года 

тыс. руб. 

в %                                         

к Закону о                          
бюджете  

на 2011г. 

в % к 

уточненным 
бюджетным 

назначениям 

11,8% 

63,7% 
33,7% 

4,8% 
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Всего расходов 158 218 065,5 162 948 606,4 112 767 229,0 71,3 69,2 

Общегосударственные 

вопросы 
6 660 944,2 6 168 414,3 4 053 937,3 60,9 65,7 

Национальная оборона 85 557,2 85 557,2 77 832,9 91,0 91,0 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

5 005 848,6 5 070 931,4 3 194 584,5 63,8 63,0 

Национальная 

экономика 
53 320 918,2 55 033 888,7 46 256 806,2 86,8 84,1 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

5 735 525,5 5 693 638,0 4 052 101,6 70,6 71,2 

Охрана окружающей 

среды 
481 304,8 483 993,3 390 544,5 81,1 80,7 

Образование 21 820 803,3 21 928 014,2 16 780 685,9 76,9 76,5 

Культура и 

кинематография 
2 963 134,5 3 035 645,1 2 112 346,7 71,3 69,6 

Здравоохранение 19 472 375,4 19 639 467,9 12 497 592,2 64,2 63,6 

Социальная политика 19 475 300,7 19 660 672,8 13 898 267,0 71,4 70,7 

Физическая культура и 
спорт 

11 650 988,1 14 588 209,9 1 006 381,1 8,6 6,9 

Средства массовой 

информации 
1 049 408,8 1 064 217,5 686 122,2 65,4 64,5 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

1 210 875,1 1 210 875,1 1 101 061,6 90,9 90,9 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов РФ и 
муниципальных 

образований 

9 285 081,1 9 285 081,1 6 658 965,2 71,7 71,7 

 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 4 053 937,3 тыс. 

рублей или 60,9% от утвержденного показателя. 

По данному разделу основная доля приходится на расходы по подразделу 

«Другие общегосударственные вопросы» – 67,1%.  

Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» составили 

2 719 855 тыс. рублей или 81,2% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – 1 280 563 тыс. 

рублей или 97,9% утвержденного показателя; 

- по Республиканской программе капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – 225 493,5 тыс. рублей или 56%. 

 

Предусмотренные по разделу «Общегосударственные вопросы» расходы 

резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан (далее – резервный 

фонд) исполнены в сумме 932 941 тыс. рублей или 55,4% от утвержденного 

показателя. 
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Наибольший удельный вес в структуре расходов, произведенных за счет средств 

резервного фонда, приходится на расходы по разделам «Общегосударственные 

вопросы» – 50,1% и  «Национальная экономика» – 22,9%. 

В отчетном периоде средства резервного фонда выделялись в основном 

на проведение международных форумов, выставок, конференций, организацию 

визитов Правительственных делегаций, оснащение образовательных учреждений 

автоматической пожарной сигнализацией и (или) речевым оповещением, обеспечение 

функционирования Единой системы государственного учета и хранения результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения в Республике Татарстан. 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы составили 77 832,9 тыс. рублей или 

91% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы 

составили 64 409,9 тыс. рублей или 97% от утвержденного показателя, в том числе за 

счет средств федерального бюджета предоставлены субвенции бюджетам 

муниципальных образований республики на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 

62 717,3 тыс. рублей или 98,5% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» расходы составили 

13 423 тыс. рублей или 70% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

расходы составили 3 194 584,5 тыс. рублей или 63,8% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» расходы составили 2 240,9 тыс. рублей или 28,5% 

от утвержденного показателя.  

По данному подразделу Законом о бюджете на 2011 год в основном 

предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Долгосрочной целевой 

программы профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-

2015 годы и Комплексной программы по профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан на 2011-2014 годы в сумме 5 050 тыс. рублей, закрепленные 

за Министерством финансов Республики Татарстан. 

 

По подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» средства освоены в 

сумме 172 613,2 тыс. рублей или 56,4% от утвержденного показателя, в том числе на 

реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы по снижению 

рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Республике Татарстан, реализуемой Министерством по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан – 135 133,7 тыс. рублей 

или 53,7%. 

 

По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 

166 317,2 тыс. рублей или 60,8% от утвержденного показателя, в том числе на 

обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности и обороны – 158 699,6 тыс. рублей или 63,6%. 
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По подразделу «Органы внутренних дел» расходы составили 

2 853 413,2 тыс. рублей или 64,6% от утвержденного показателя. В основном расходы 

по данному подразделу произведены Министерством внутренних дел по Республике 

Татарстан – 2 778 265,4 тыс. рублей или 63,4%. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 

46 256 806,2 тыс. рублей или 86,8% от утвержденного показателя, в том числе: 

- по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 

14 610 611,7 тыс. рублей или 92,1%; 

 

- по подразделу «Транспорт» – 11 991 661,7 тыс. рублей или 96,3%, из них на 

строительство метрополитена в г. Казани направлено 11 497 430 тыс. рублей или 100% 

от утвержденного показателя; 

 

- по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» – 15 839 399,3 тыс. рублей 

или 93,1%. 

По данному подразделу произведены расходы на реализацию Республиканской 

целевой программы «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2011 год» 

в сумме 15 330 932 тыс. рублей или 94,1% от утвержденного показателя, в том числе за 

счет средств: 

- федерального бюджета – 9 697 793,8 тыс. рублей или 93,2% от утвержденного 

показателя; 

- бюджета Республики Татарстан – 5 633 138,2 тыс. рублей или 95,6%. 

В структуре расходов на реализацию указанной программы наибольший 

удельный вес составили расходы на возмещение сельскохозяйственным 

формированиям независимо от организационно-правовых форм, 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, – 

58,6% от общей суммы расходов по программе (8 982 710 тыс. рублей). 

 

В отчетном периоде в связи с поступлением дополнительных средств из 

федерального бюджета, сверх утвержденного показателя, исполнены расходы на 

субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам и займам, полученным 

сельскохозяйственными формированиями независимо от организационно-правовых 

форм в 2008-2011 годах на срок до 1 года на 136,8% (2 239 945,9 тыс. рублей). 

Информация об исполнении расходов бюджета республики на реализацию 

Республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства Республики 

Татарстан на 2011 год» в разрезе мероприятий представлена в Приложении 4 к 

Заключению. 

 

По итогам контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой в рамках 

проверки целевого и эффективного использования средств бюджета республики, 

выделенных на реализацию Республиканской целевой программы «Развитие сельского 

хозяйства Республики Татарстан на 2011 год», установлены финансовые нарушения по 

средствам текущего года в сумме 1 387,1 тыс. рублей, из них: 

- неэффективное использование бюджетных средств – 1 005,3 тыс. рублей;  

- прочие нарушения (недостача основных средств и т.п.) – 381,8 тыс. рублей. 
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Материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру Республики 

Татарстан. 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» расходы составили 

921 450,1 тыс. рублей или 59,6% от утвержденного показателя.  

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда Республики Татарстан, освоение которых составило 571 297,6 тыс. рублей или 

69,1% от утвержденного показателя.  

За отчѐтный период в рамках реализации указанных мероприятий оказана 

поддержка 22 760 гражданам. 

 

По подразделу «Водное хозяйство» расходы составили 89 644 тыс. рублей или 

26,6% от утвержденного показателя, в том числе по целевой статье «Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые 

программы» – 33 468,1 тыс. рублей или 14,4%. Низкий уровень исполнения расходов 

по указанной статье обусловлен условиями заключенных контрактов по капитальному 

строительству, не предусматривающих авансовых платежей. Оплата работ 

осуществляется по факту их выполнения. 

 

По подразделу «Связь и информатика» расходы составили 576 809,8 тыс. рублей 

или 19,9% от утвержденного показателя.  

В расходах данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

1 955 134 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета) на реализацию 

мероприятий в области информационно-коммуникационных и телекоммуникационных 

технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 года в г. Казани. В отчѐтном периоде  средства на указанные цели из 

федерального бюджета не поступали. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 

4 052 101,6 тыс. рублей или 70,6% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Благоустройство» средства освоены в объеме 

600 137,1 тыс. рублей или 99,8% от утвержденного показателя. Высокий уровень 

исполнения расходов обусловлен передачей бюджету г. Казани субсидии на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 

584 838 тыс. рублей или 100% от утвержденного показателя (расходы осуществлены за 

счет средств федерального бюджета). 

 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 

1 748 512,7 тыс. рублей или 83,6% от утвержденного показателя, в том числе на 

реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 946 764,1 тыс. 

рублей или 95% от годового показателя. В рамках программы средства направлены на 

реконструкцию сетей водоснабжения, строительство водозаборных узлов, банных 

комплексов в отдельных муниципальных районах республики, строительство и 

комплектование сетей газораспределения, систем дымоудаления и вентиляции и т.д. 
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Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» составили 1 640 467,4 тыс. рублей 

или 55,4% от утвержденного показателя, из них на мероприятия по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда – 1 619 502,1 тыс. рублей или 58,9% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 

390 544,5 тыс. рублей или 81,1% от утвержденного показателя, в том числе по 

подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» 

– 348 928,1 тыс. рублей или 82,2%, из них на мероприятия в рамках реализации 

Программы природоохранных мероприятий Республики Татарстан – 

275 776,9 тыс. рублей или 87,8%. 

По состоянию на 01.10.2011 год средства в сумме 214 370,8 тыс. рублей или 

92,9% от общего объема расходов, произведенных по данному подразделу, числятся в 

дебиторской задолженности. 

 

По разделу «Образование» расходы составили 16 780 685,9 тыс. рублей или 76,9% 

от утвержденного показателя, в том числе: 

- по подразделу «Дошкольное образование» – 1 332 640,3 тыс. рублей или 98,3%; 

Сложившийся уровень освоения средств обусловлен финансированием расходов 

на строительство дошкольных образовательных учреждений и детских садов в городах 

и районах республики в рамках Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан – 1 250 658,8 тыс. рублей или 99,9%. 

- по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» – 

975 519,7 тыс. рублей или 90,8%, в том числе на реализацию мероприятий Программы 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан – 800 794,7 

тыс. рублей; 

В рамках контрольно-ревизионных мероприятий, проведенных Счетной палатой 

по проверке целевого и эффективного использования средств бюджета республики, 

выделенных на реализацию Программы отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан, установлены финансовые нарушения при 

размещении государственных (муниципальных) заказов по средствам текущего года на 

сумму 2 906,8 тыс. рублей. Результаты проверки направлены в Прокуратуру 

Республики Татарстан, руководителю исполнительного комитета г. Казани – 

представление для принятия мер по выявленным нарушениям. 

 

- по подразделу «Другие вопросы в области образования» – 

9 938 492,6 тыс. рублей или 77,9%, из них на предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных образований республики на реализацию государственного стандарта 

общего образования – 6 503 005,8 тыс. рублей или 77,6%; 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» исполнение расходов на 

обеспечение учебной и другой литературой учащихся учреждений общего образования 

Республики Татарстан в отчетном периоде составило 92 838 тыс. рублей или 56,3% от 

утвержденного показателя.  

- по подразделу «Среднее профессиональное образование» – 

1 390 850 тыс. рублей или 69,3% от утверждѐнного показателя. 
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В отчетном периоде расходы на реализацию приоритетного национального 

проекта «Образование» составили 440 882 тыс. рублей или 44,7% от утвержденного 

показателя, в том числе по направлениям: 

- «Денежное вознаграждение за классное руководство» в сумме 373 875 тыс. 

рублей или 70,2% от утвержденного показателя; 

- «Государственная поддержка талантливой молодежи» – 53 131 тыс. рублей или 

68,1%; 

- «Поощрение лучших учителей» – 13 876 тыс. рублей или 10,5%.  

В отчетном периоде расходы по направлениям «Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» и «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов» не осуществлялись в связи с поздним подписанием соглашений (август 

2011 года) между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Кабинетом Министров Республики Татарстан о предоставлении субсидий бюджету 

Республики Татарстан из федерального бюджета. 

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы составили 

2 112 346,7 тыс. рублей или 71,3% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Кинематография» расходы составили 21 370,4 тыс. рублей или 

52,3% от утвержденного показателя, в том числе на обеспечение деятельности 

подведомственного учреждения Министерства культуры Республики Татарстан 

ГУ «Татаркино» – 19 550,4 тыс. рублей или 50,2%.  

 

По подразделу «Культура» расходы составили 2 044 239,9 тыс. рублей или 71,4% 

от утвержденного показателя.  

 

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы 

составили 46 736,4 тыс. рублей или 78,8% от утвержденного показателя.  

 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 12 497 592,2 тыс. рублей или 

64,2% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы составили 

1 565 535,1 тыс. рублей или 75%. По данному подразделу в основном осуществляются 

расходы на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан, 

Республиканской программы капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры (капитальный ремонт объектов «Республиканская клиническая 

больница» и «Детская республиканская клиническая больница»), мероприятий, 

направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями.  

 

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы составили 

9 642 321,5 тыс. рублей или 62,1% от утвержденного показателя. По данному 

подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию программы 

«Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2011-2012 годы» в части 

укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, освоение 

которых предусмотрено в течение 2 полугодия 2011 года. 
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По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы составили 

1 206 097,6 тыс. рублей или 68,9% от утвержденного показателя. По данному 

подразделу за счет средств федерального бюджета в основном осуществляются 

расходы на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

и расходы на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов. 

 

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» расходы составили 

2 973 334 тыс. рублей или 82,4% от годового показателя, из них за счет средств 

бюджета Республики Татарстан – 1 539 681 тыс. рублей. 

Основной объем средств направлен на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи в сумме 1 077 655 тыс. рублей, реализацию мероприятий, 

направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению 

– 902 709 тыс. рублей и осуществление денежных выплат медицинскому персоналу 

первичного звена – 464 901 тыс. рублей. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы составили 13 898 267 тыс. рублей 

или 71,4% от утвержденного показателя.  

Основная доля расходов по данному разделу приходится на расходы по 

подразделу «Социальное обеспечение населения» – 80%. 

Средства по подразделу «Социальное обеспечение населения» освоены в сумме 

11 124 842,7 тыс. рублей или 72,8% от утвержденного показателя, в том числе: 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 

направлено 2 233 062,8 тыс. рублей или 80,6% от утвержденного показателя; 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения – 1 866 852,2 тыс. рублей 

или 77,3%; 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 

1 532 652,2 тыс. рублей или 43%; 

- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан – 1 530 464,8 тыс. рублей 

или 96,5%; 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 1 310 380,1 тыс. рублей или 91,1%; 

- на реализацию государственной политики занятости населения – 

945 625,8 тыс. рублей или 73,9%. 

 

По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы составили 

930 331,8 тыс. рублей или 71,1% от утвержденного показателя. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы составили 

1 480 642,1 тыс. рублей или 64,1% от утвержденного показателя, из них на 

обеспечение деятельности домов интернатов для престарелых и инвалидов, 

учреждений социального обслуживания населения – 1 413 868,4 тыс. рублей или 

63,3%. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 

1 006 381,1 тыс. рублей или 8,6% от утвержденного показателя, в том числе: 
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- по подразделу «Физическая культура» – 375 760,6 тыс. рублей или 85,5%, из них 

на центры спортивной подготовки (сборные команды) направлено 

205 440,3 тыс. рублей или 79,7% от годового показателя; 

- по подразделу «Массовый спорт» – 306 664,6 тыс. рублей или 94,2%, из них на 

строительство спортивных объектов в районах республики, в рамках Программы 

капитальных вложений Республики Татарстан направлено 280 000 тыс. рублей или 

100%; 

- по подразделу «Спорт высших достижений» – 294 597,3 тыс. рублей или 2,7%.  

По подразделу «Спорт высших достижений» в основном предусмотрены расходы 

на строительство и реконструкцию объектов для проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады 2013 года в г. Казани. Сложившийся уровень исполнения расходов по 

данному подразделу обусловлен порядком оплаты выполненных строительных работ – 

по мере предоставления подрядчиками документов. 

По состоянию на 01.10.2011 года за Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан числится кредиторская 

задолженность перед подрядчиками, осуществляющими строительство  и 

реконструкцию объектов XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани 

на общую сумму 187 915,8 тыс. рублей, в том числе: ОАО «Казаньцентрстрой» – 

16 181,3 тыс. рублей, ООО «ПСО «Казань» – 171 734,5 тыс. рублей. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 

686 122,2 тыс. рублей или 65,4% от утвержденного показателя. 

По подразделу «Периодическая печать и издательства» расходы составили  

340 315,6 тыс. рублей или 63% от утвержденного показателя, по подразделу 

«Телевидение и радиовещание» – 326 381,9 тыс. рублей или 67,2%. 

По данным подразделам в основном предусмотрены средства на реализацию 

ведомственной целевой программы «Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан», реализуемой 

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». 

 

По подразделу «Другие вопросы в области средств массовой информации» 

произведены расходы на содержание центрального аппарата Республиканского 

агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в сумме 

19 424,7 тыс. рублей или 81,7% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы 

составили 1 101 062 тыс. рублей или 90,9% от утвержденного показателя. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы составили 6 658 965,2 тыс. рублей или 71,7% 

от утвержденного показателя. 

С учетом трансфертов, отраженных в расходах соответствующих «отраслевых» 

разделов классификации расходов бюджета, общий объем межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджета республики, составил 27 730 228,4 тыс. 

рублей. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам 

муниципальных образований республики, составил 19 308 483,6 тыс. рублей 

(Приложение 5 к Заключению), в том числе: 
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- дотации – 120 995 тыс. рублей или 70% от утвержденных показателей; 

- субсидии – 11 181 245,2 тыс. рублей или 69,9%; 

- субвенции – 7 372 198,1 тыс. рублей или 77,6%; 

- иные межбюджетные трансферты – 634 045,3 тыс. рублей или 60,8%. 

 

В отчетном периоде из бюджета Республики Татарстан предоставлены 

трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов в сумме 

8 421 744,8 тыс. рублей или 81,3% от утвержденных показателей, в том числе: 

1) трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан – 8 374 275,5 тыс. рублей, из них: 

- на обязательное медицинское страхование неработающих граждан –

3 316 256,1 тыс. рублей; 

- на осуществление преимущественно одноканального финансирования 

государственных учреждений здравоохранения через систему ОМС – 

4 570 580,2 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 

2011 год – 57 160,8 тыс. рублей; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 14 789 тыс. рублей; 

- на осуществление денежных выплат врачам и медицинским сестрам первичного 

звена – 415 489,4 тыс. рублей; 

2) трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации – 

47 469,3 тыс. рублей. 

 

3.6. Законом о бюджете на 2011 год предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию 16 республиканских и 58 ведомственных целевых программ на общую 

сумму 65 641 291,4 тыс. рублей. 

По итогам 9 месяцев расходы бюджета на реализацию мероприятий 

республиканских целевых программ составили 3 251 953,5 тыс. рублей или 69,1% от 

утвержденного показателя. 

По отдельным республиканским программам отмечается низкий уровень 

кассового исполнения расходов, в том числе: 

- по долгосрочной целевой программе «Развитие библиотечного дела в 

Республике Татарстан на 2009-2014 годы и на перспективу до 2020 года» расходы 

составили 1 202,2 тыс. рублей или 6% от утвержденного показателя; 

- по программе «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан на 

2011-2013 годы» – 1 429,5 тыс. рублей или 14,3%; 

- по Республиканской целевой программе «Профилактика внутрибольничных 

инфекций на 2010-2012 годы» – 10 322,1 тыс. рублей или 20,6%; 

- по Программе поддержки малого предпринимательства в Республике Татарстан 

– 69 998,3 тыс. рублей или 21,7%; 

- по Республиканской целевой программе по профилактике терроризма и 

экстремизма в Республике Татарстан на 2009-2011 годы – 3 661,6 тыс. рублей или 

23,6%; 

- по Республиканской программе популяризации рабочих и инженерных 

профессий с целью привлечения и закрепления специалистов на предприятиях 

Республики Татарстан – 3 602 тыс. рублей или 36%; 
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- по Республиканской программе «Дети Татарстана» – 17 274,4 тыс. рублей или 

37,5%; 

- по Республиканской программе по реализации Стратегии антикоррупционной 

политики на 2009-2011 годы – 1 265,5 тыс. рублей или 37,7%. 

 

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятий ведомственных 

целевых программ составили 62 389 337,9 тыс. рублей или 83,3% от утвержденного 

показателя. 

За январь-сентябрь 2011 года расходы по ведомственным целевым программам 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы», «Строительство метрополитена в г. Казани» и 

«Интенсификация, лесовосстановление и использование лесных ресурсов» исполнены 

в полном объеме. 

По ведомственным целевым программам «Противопожарные мероприятия в 

учреждениях образования» и «Организация проведения диспансеризации 

государственных гражданских служащих Республики Татарстан», закрепленным за 

Министерством образования и науки Республики Татарстан и Министерством 

здравоохранения Республики Татарстан соответственно, при наличии финансирования 

расходы не производились. 

 

Информация об исполнении расходов на реализацию республиканских и 

ведомственных целевых программ представлены в Приложениях 6 и 7 к Заключению. 

 

3.7. За 9 месяцев 2011 года объем проверенных Счетной палатой средств 

текущего года составил 1 463 483,5 тыс. рублей, в том числе:  

- по средствам бюджета республики – 1 066 474,2 тыс. рублей; 

- по средствам местных бюджетов – 397 009,3 тыс. рублей.  

 

Выявлено нарушений на общую сумму 4 440,5 тыс. рублей, из них по средствам 

бюджета республики  – 1 410,6 тыс. рублей. 

По результатам проверок в бюджет Республики Татарстан восстановлено средств 

текущего года в сумме 95,6 тыс. рублей. 

 

Информация о финансовых нарушениях по средствам бюджета Республики 

Татарстан текущего года, выявленных Счетной палатой в ходе контрольных 

мероприятий, представлена в Приложении 8 к заключению. 

 

 

4. Сбалансированность бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан, бюджетные кредиты 

 

4.1. По состоянию на 1 октября 2011 года доходы бюджета республики превысили 

произведенные расходы на 5 904 089,2 тыс. рублей (справочно: в январе-сентябре 

2010 года доходы бюджета превышали расходы на 1 264 948,8 тыс. рублей). 

Информация по источникам финансирования дефицита бюджета представлена в 

таблице 3. 
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Таблица 3, тыс. руб. 

Наименование показателя 

Утверждено  

Законом о 
бюджете 

на 2011г. 

(в ред. от 
30.09.2011) 

Исполнено Отклонение 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 
17 715 970,7 -5 904 089,2 23 620 059,9 

Бюджетные  кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе: 

21 850 000,0 21 850 000,0 0,0 

- получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

бюджетом РТ в валюте РФ 

27 470 000,0 21 850 000,0 -5 620 000,0 

- погашение бюджетом РТ кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

РФ в валюте РФ  

-5 620 000,0 0,0 5 620 000,0 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 
1 055 602,9 -16 336 215,4 -17 391 818,3 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 
-5 189 632,2 -11 417 873,7 -6 228 341,5 

Источники внешнего финансирования 

дефицитов бюджетов 
-70 146,6 0,0 70 146,6 

Исполнение государственных гарантий 

РТ в иностранной валюте 
-70 146,6 0,0 70 146,6 

Всего 17 645 824,1 -5 904 089,2 -23 549 913,3 

 

4.2. В январе-сентябре 2011 года привлечены кредиты из федерального бюджета в 

размере 21 850 000 тыс. рублей или 79,5% от показателя, утвержденного Программой 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на 2011 год (утв. 

Приложением 2 к Закону о бюджете на 2011 год), из них на частичное покрытие 

дефицита бюджета – 15 850 000 тыс. рублей, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог – 6 000 000 тыс. рублей. 

Общий объем задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 

бюджету Республики Татарстан из федерального бюджета, на 1 октября 2011 года 

составил 59 862 566,1 тыс. рублей. Условиями соглашений о предоставлении бюджету 

республики бюджетных кредитов их возврат в январе-сентябре 2011 года не 

предусмотрен, в связи с чем погашение обязательств в отчетном периоде 

не осуществлялось. 

 

4.3. Остатки средств на счетах по учету средств бюджета Республики Татарстан с 

начала текущего года увеличились на 16 336 215,4 тыс. рублей. 

 

4.4. Объем кредитов, предоставленных из бюджета Республики Татарстан 

исполнительным комитетам отдельных муниципальных образований в январе-

сентябре 2011 года, составил 11 422 031 тыс. рублей (Таблица 4). 
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Таблица 4 

Получатель Целевое назначение Дата выдачи 
Сумма кредита,  

тыс. руб. 

Исполнительный комитет 

муниципального образования  

г. Казани 

на строительство 

автомобильных 

дорог 

30.03.2011 г. 6 000 000 

15.08.2011 г. 5 350 000 

Исполнительный комитет 

Агрызского муниципального 

образования 

на ликвидацию 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

27.06.2011 г. 42 031 

Исполнительный комитет 

Елабужского муниципального 

образования 

на проведение 

мероприятий к 

отопительному 

сезону 

08.09.2011 г. 30 000 

Общий объем предоставленных кредитов 11 422 031 

 

При исполнении бюджета в отчетном периоде был превышен лимит 

предоставления бюджетных кредитов, утвержденный в редакции Закона о бюджете на 

2011 год (действующей на момент предоставления  кредитов) на уровне 7 000 000 тыс. 

рублей. 

В настоящее время согласно внесенным в Закон на 2011 год изменениям 

(30.09.2011 год) лимит предоставления кредитов из бюджета республики установлен 

на уровне 12 350 000 тыс. рублей 

 

По состоянию на 1 октября 2011 года обязательства перед бюджетом Республики 

Татарстан по кредитам (с учетом кредитов, предоставленных до 1 января 2011 года) 

имеют 13 муниципальных образований республики и 61 юридическое лицо на общую 

сумму 27 013 267,8 тыс. рублей, из них по основному долгу – 26 769 836 тыс. рублей 

(99,1% от общей суммы обязательств заемщиков).  

За 9 месяцев 2011 года общая сумма задолженности по ранее выданным кредитам 

увеличилась на 114 776,4 тыс. рублей или на 0,7%, в основном за счет роста остатков 

невыплаченных процентов на 119 555,8 тыс. рублей или в 6,3 раза. При этом  объем 

основного долга по ранее выданным кредитам сократился на 4 061,5 тыс. рублей или 

на 0,03%. 

 

Просроченную задолженность перед бюджетом Республики Татарстан имеют 47 

юридических лиц на сумму 92 836,2 тыс. рублей (0,3% от общей суммы обязательств 

заемщиков), в том числе задолженность 8 заемщиков, признанных банкротами, 

составляет 48 473,9 тыс. рублей. 

В отчетном периоде списана задолженность по кредитам на общую сумму 

890,8 тыс. рублей, в том числе по основному долгу – 107,4 тыс. рублей, проценты – 

741,6 тыс. рублей, пени – 41,8 тыс. рублей. 

 

4.5. Государственный долг Республики Татарстан с начала года увеличился на 

22 492 148,8 тыс. рублей или на 38,9%, что обусловлено, как указывалось ранее, 

привлечением кредитов из федерального бюджета в размере 21 850 000 тыс. рублей, а 

также увеличением на 642 148,8 тыс. рублей обязательств республики по 
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государственным гарантиям (в основном в связи с изменениями валютного курса). 

Исполнение Республикой Татарстан обязательств по предоставленным 

государственным гарантиям в отчетном периоде не осуществлялось. 

 

По состоянию на 1 октября 2011 года государственный долг Республики 

Татарстан составил 80 300 852,6 тыс. рублей, что не превышает ограничения, 

установленного Законом о бюджете на 2011 год. 

 

5. Заключительная часть 

 

В отчетном периоде в бюджет Республики Татарстан поступили доходы в объеме 

118 671 318,1 тыс. рублей или 84,4% от прогнозного показателя на 2011 год, в том 

числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 77 546 340,6 тыс. рублей или 

82,4%; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 41 124 977,5 тыс. рублей или 88,5%. 

 

По итогам 9 месяцев 2011 года по отдельным видам неналоговых доходов 

перевыполнены годовые показатели. Из федерального бюджета поступили субсидии, 

не предусмотренные Законом о бюджете на 2011 год, в объеме 532 860,5 тыс. рублей. 

 

Кассовые расходы бюджета Республики Татарстан составили 

112 767 229 тыс. рублей или 71,3% от утвержденного показателя, из них расходы на 

реализацию республиканских и ведомственных целевых программ – 65 641 291,4 тыс. 

рублей или 58,2% от общего объема расходов. По отдельным республиканским 

целевым программам отмечается низкий уровень кассового исполнения расходов. 

 

Бюджетам муниципальных образований республики направлены трансферты 

в сумме 19 308 483,6 тыс. рублей. 

 

За 9 месяцев 2011 года доходы бюджета республики превысили расходы на 

5 904 089,2 тыс. рублей. 

 

Государственный долг Республики Татарстан по состоянию на 1 октября 

2011 года составил 80 300 852,6 тыс. рублей, что не превышает предельный объем, 

установленный Законом о бюджете на 2011 год. 

 

Расходы на обслуживание государственного долга Республики Татарстан 

за 9 месяцев текущего года составили 1 101 062 тыс. рублей или 90,9% от 

утвержденного показателя. 

 

В отчетном периоде расходы бюджета республики осуществлялись в 

соответствии со структурой и направлениями, предусмотренными в Законе о бюджете 

на 2011 год.  

 

 

Председатель                 А.И. Демидов 
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Приложение 1 
Информация об исполнении бюджета Республики Татарстан  

по доходам за 9 месяцев 2011 года 
 

Наименование показателя 
Закон о бюджете   

на 2011 год,  
тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб.  в % 

ВСЕГО ДОХОДОВ 140 572 241,4 118 671 318,1 84,4 

Налоговые и неналоговые доходы 94 089 234,9 77 546 340,6 82,4 

Налоги на прибыль, доходы – всего, в том числе: 65 108 000 54 499 944,4 83,7 

 -Налог на прибыль организаций 42 500 000 36 223 189,6 85,2 

 -Налог на доходы физических лиц 22 608 000 18 276 754,8 80,8 

Акцизы 10 655 680 8 546 902,4 80,2 

Налоги на совокупный доход 1 854 100 1 359 185,1 73,3 

Налоги на имущество 11 654 100 9 164 940,0 78,6 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами  

43 000 37 565,5 87,4 

Государственная пошлина 165 200 161 942,7 98,0 

Задолженность и перерасчет по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 

- 9 073,3  - 

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной собственности  

2 548 927,9 1 687 748,1 66,2 

Платежи при пользовании природными ресурсами  335 257 248 731,1 74,2 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства  

346 203 343 157,2 99,1 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

154 863 221 898,5 143,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  46 150 46 521 100,8 

Прочие неналоговые доходы 1 177 754 1 218 732 103,5 

Безвозмездные поступления 46 483 006,5 41 124 977,5 88,5 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

45 517 515,9 40 475 514,6 88,9 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований 

1 603 727,5 1 603 727,5 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 

30 547 810,5 28 837 712,2 94,4 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 

9 250 537,5 7 033 181,3 76 

Иные межбюджетные трансферты 4 114 578,3 3 000 027,9 72,9 

Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 

862,1 865,7 100,4 

Безвозмездные поступления от государственных 
корпораций 

965 490,6 480 394,2 49,8 

Прочие безвозмездные поступления - 41 804,9 - 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

- 692 459,3 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

- -565 195,5 - 
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Приложение 2 

 

Информация о безвозмездных поступлениях из федерального бюджета  

в бюджет Республики Татарстан за 9 месяцев 2011 года 
 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 

бюджете   

на 2011 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. в % 

Дотации бюджету РТ 1 603 727,5 1 603 727,5 100 

Дотации бюджету РТ на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета 
1 603 727,5 1 603 727,5 100 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований, в том числе: 
30 483 093,5 28 789 052,3 94,4 

Субсидии бюджету РТ на реализацию федеральных целевых 

программ 
8 421 434 676,9 

в 51,6 

раза 

Субсидии бюджету РТ на закладку и уход за многолетними 

насаждениями 
3 619 9 000 

в 2,5 

раза 

Субсидии бюджету РТ на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

организациям агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и организациям потребительской кооперации части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в 2008 – 2011 годах на срок до одного года 

1 638 027,6 2 934 723,0 179,2 

Субсидии бюджету РТ на реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда 

706 991,4 776 499,6 109,8 

Субсидии бюджету РТ на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

административных центров субъектов Российской Федерации 

584 838 584 838 100 

Субсидии бюджету РТ на модернизацию региональных систем 

общего образования 
404 882 404 882 100 

Субсидии бюджету РТ на мероприятия по совершенствованию 

медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями 

402 709,8 402 709,8 100 

Субсидии бюджету РТ на мероприятия по реализации 

комплексного проекта «Культурное наследие – остров-град 

Свияжск и древний Болгар» 

400 000 400 000 100 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации 
358 710 358 710 100 

Субсидии бюджету РТ на возмещение части затрат на закупку 

кормов для маточного поголовья крупного рогатого скота 
324 632 324 632 100 

Субсидии бюджету РТ на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации 
324 175,2 324 175,2 100 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части затрат по 

страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая 

многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 

246 333 246 333,0 100 
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Субсидии бюджету РТ на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности 

173 457 173 457 100 

Субсидии бюджету РТ на поддержку племенного 

животноводства 
160 927 160 927 100 

Субсидии бюджету РТ на реализацию мероприятий по 

обеспечению безопасности населения на метрополитене в 

рамках Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте 

127 140 127 140 100 

Субсидии бюджету РТ на приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования 
109 929,9 109 929,9 100 

Субсидии бюджету РТ на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

78 503,4 78 503,4 100 

Субсидии бюджету РТ на возмещение части затрат на уплату 

процентов организациям, осуществляющим промышленное 

рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм 

по инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2007 – 2011 годах на приобретение 

племенного материала рыб, техники и оборудования для 

промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на 

строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 

(ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок 

до 8 лет 

63 264 63 264 100 

Субсидии бюджету РТ на поддержку элитного семеноводства 59 780 59 780 100 

Субсидии бюджету РТ на оздоровление детей 59 664 59 664 100 

Субсидии бюджету РТ на организацию дистанционного 

обучения инвалидов 
45 925 45 925 100 

Субсидии бюджету РТ на мероприятия по пренатальной 

(дородовой) диагностике 
37 209,2 37 209,2 100 

Субсидии бюджету РТ на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химической защиты растений 
31 100,0 31 100,0 100 

Субсидии бюджету РТ на закупку оборудования и расходных 

материалов для неонатального и аудиологического скрининга 
17 842,5 17 842,5 100 

Субсидии бюджету РТ на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 

17 145,7 17 145,7 100 

Субсидии бюджету РТ на проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

9 269 9 269 100 

Субсидии бюджету РТ на закупку оборудования для учреждений 

здравоохранения субъектов Российской Федерации и 

учреждений здравоохранения муниципальных образований в 

целях реализации мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака 

4 466 4 466 100 
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Субсидии бюджету РТ на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований) 

13 081 007,2 12 652 114,5 96,7 

Субсидии бюджету РТ на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования административных 

центров субъектов Российской Федерации 

292 415 263 173,5 90 

Субсидии бюджету РТ на возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в 2004 – 2011 годах на срок от 2 до 10 лет 

7 162 835 6 297 701 87,9 

Субсидии бюджету РТ на денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 

помощи 

260 126 216 772 83,3 

Субсидии бюджету РТ на реализацию мероприятий по 

финансовому обеспечению оказания дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 

(семейных врачей) 

602 878,0 502 398 83,3 

Субсидии бюджету РТ на возмещение гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2005 – 2011 годах на срок до 

восьми лет 

353 024,0 284 814,2 80,7 

Субсидии бюджету РТ на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 

РТ, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 

42 329,5 32 529,5 76,8 

Субсидии бюджету РТ на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
280 326,9 210 245,2 75,0 

Субсидии бюджету РТ на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 

51 795,2 25 897,6 50,0 

Субсидии бюджету РТ на реализацию комплексных программ 

поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 

в субъектах Российской Федерации 

 - 63 739,2  - 
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Субсидии бюджету РТ на финансовое обеспечение закупок 

диагностических средств и антивирусных препаратов для 

профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, 

инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C 

 - 37 065,4  - 

Субсидии бюджету РТ на  поощрение лучших учителей  - 5 800  - 

Субсидии бюджету РТ на поддержку производства льна и 

конопли 
2 261  -  - 

Субсидии бюджету РТ на мероприятия в области 

информационно-коммуникационных и телекоммуникационных 

технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней универсиады 2013 года в г. Казани 

1 955 134  -  - 

Субвенции бюджетам РТ и муниципальных образований 9 250 537,5 7 033 181,3 76 

Субвенции бюджету РТ на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений 
25 666 32 148,1 125,3 

Субвенции бюджету РТ на выплату единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

28 584,6 30 884,6 108 

Субвенции бюджету РТ на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
108 595,6 108 595,6 100 

Субвенции бюджету РТ на организацию, регулирование и 

охрану водных биологических ресурсов 
285,5 285,5 100 

Субвенции бюджету РТ на охрану и использование охотничьих 

ресурсов 
314,8 314,8 100 

Субвенции бюджету РТ на составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

2 760,8 2 760,8 100 

Субвенции бюджету РТ на перевозку несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений 

92,5 92,5 100 

Субвенции бюджету РТ на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений 
334 635,8 334 635,8 100 

Субвенции бюджету РТ на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

23 757,4 23 757,4 100 

Субвенции бюджету РТ на охрану и использование объектов 

животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов) 

131,3 131,3 100 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий 

Российской Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений 

7 152 7 152 100 

Субвенции бюджету РТ на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья 

граждан 

4 246,9 4 246,9 100 

Субвенции бюджету РТ на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, включая изготовление 

и ремонт протезно-ортопедических изделий 

514 723,4 514 723,4 100 
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Субвенции бюджету РТ на оказание государственной 

социальной помощи отдельным категориям граждан в части 

оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 

междугородном  транспорте к месту лечения и обратно 

121 407,9 121 407,9 100 

Субвенции бюджету РТ на оказание отдельным категориям 

граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов 

708 952,3 708 952,3 100 

Субвенции бюджету РТ на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 

714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов» 

1 460 590,5 1 460 590,5 100 

Субвенции бюджету РТ на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральными законами от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

125 479,9 125 480 100 

Субвенции бюджету РТ на осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации по государственной охране 

объектов культурного наследия федерального значения 

1 894 1 894 100 

Субвенции бюджету РТ на приобретение жилья гражданами, 

уволенными с военной службы (службы), и приравненными к 

ним лицами 

55 197,7 55 197,7 100 

Субвенции бюджету РТ на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
63 651,8 62 717,3 98,5 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических переписей 
40 953,4 38 234,2 93,4 

Субвенции бюджету РТ на обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 

СССР», «Почетный донор России» 

102 222,2 77 948,2 76,3 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий 

Российской Федерации в области содействия занятости 

населения, включая расходы по осуществлению этих 

полномочий 

1 953 336,1 1 487 112,2 76,1 

Субвенции бюджету РТ на выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

1 495,2 1 121,4 75 

Субвенции бюджету РТ на осуществление полномочий 

Российской Федерации по контролю качества образования, 

лицензированию и государственной аккредитации 

образовательных учреждений, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования 

39 658,5 29 743,8 75 

Субвенции бюджету РТ на государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 

130,0 97,2 74,8 

Субвенции бюджету РТ на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 
3 524 621,4 1 802 956 51,2 

Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 874 758,6 777 705,2 88,9 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 
21 308,6 25 060 117,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

содержание членов Совета Федерации и их помощников 
980,1 1 155,1 117,9 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 

лекарственными препаратами 

329 210 329 210 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

9 682 9 682 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ, на 

единовременные денежные компенсации реабилитированным 

лицам 

20,1 20,1 100 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ 116 000 116 000 100 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету РТ на 

обеспечение равного с Министерством внутренних дел 

Российской Федерации повышения денежного довольствия 

сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 

милиции общественной безопасности и социальных выплат 

397 557,8 296 578 74,6 

ВСЕГО 42 212 117,1 38 203 666,3 90,5 
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Приложение 3 

Информация о средствах, направленных за 9 месяцев 2011 года  

на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Татарстан,  

в разрезе видов обязательств 
 

Наименование  

Исполнено  

на 1.10.2011, 

тыс. руб. 

Доплаты к пенсиям государственных служащих РТ 253 799,9 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
1 654,4 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего  

военную службу по призыву 
29 578,0 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджета РТ 
17 207,6 

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных 

знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 
75 175,8 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

96 518,5 

Ежемесячное пособие на ребенка  366 351,8 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 2 188 001,5 

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 31 867,9 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральными законами от 12 января 1995 года  

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ» 

1 530 464,8 

Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные 

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений 

94,1 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

256,8 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 516 974,3 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
22 710,1 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
1 310 380,1 
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Оказание других видов социальной помощи 1 651 285,70 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 
12 077,6 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

280 359,8 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
541 000,5 

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 
216 975,1 

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

66 067,5 

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев РФ, полных 

кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы 

794,3 

Выплаты реабилитированным лицам денежных компенсаций, 

предусмотренных статьями 15 и 16.1 Закона РФ «О реабилитации 

жертв политических репрессий» 

20,0 

Выплата единовременных пособий членам семей, погибших в 

результате катастрофы теплохода «Булгария» 
116 000,0 

Осуществление полномочий РФ в области содействия занятости 

населению, включая расходы по осуществлению этих полномочий 
929 316,5 

Мероприятия по оказанию адресной поддержки гражданам, включая 

организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих 

мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных 

целевых программ и инвестиционных проектов 

11 904,4 

Всего 11 266 837,0 
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Приложение 4 

 
Информация о средствах, направленных за 9 месяцев 2011 года  

на реализацию Республиканской целевой программы  

«Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2011 год»  

в разрезе мероприятий»4 

тыс. руб. 

                                                
4
 Информация о средствах, направленных за 9 месяцев 2011 года на реализацию РЦП  

«Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2011 год» по разделу «Национальная 

экономика», подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство». 

Наименование мероприятий 

Утверждено Законом о 

бюджете на 2011 год,                                                         

за счет средств 

Исполнено на 01.10.2011 год,                             

за счет средств 

федерального 

бюджета 
бюджета РТ 

федерального 

бюджета 
бюджета РТ 

1 
Субсидии на приобретение 

минеральных удобрений 
358 710,0 770 000,0 358 710,0 769 943,5 

2 
Субсидии на приобретение 

средств защиты растений 
31 100,0 125 300,0 31 100,0 117 498,2 

3 

Субсидии по поддержке 

элитного семеноводства, 

приобретению саженцев 

многолетних насаждений 

63 399,0 35 800,0 63 399,0 26 099,8 

4 
Поддержка производства льна 

и конопли 
2 261,0 -  -  -  

5 

Государственная поддержка 

животноводства, племенного 

дела и искусственного 

осеменения 

160 927,0 209 600,0 160 927,0 204 392,6 

6 
Возмещение затрат на 

страхование сельхозкультур  
246 333,0 127 000,0 246 333,0 125 202,5 

7 

Субсидии на возмещение 

части затрат по производству 

и реализации 

животноводческой продукции, 

содержании скота и птицы 

324 632,0 431 559,0 316 744,8 423 432,2 

8 

Мероприятия по проведению 

противоэпизоотических 

мероприятий 

-  145 141,0 -  145 141,0 

9 Субсидии на дизтопливо -  1 100 600,0 -  1 093 213,9 

10 

Субсидии 

сельхозтоваропроизводителям, 

осуществляющим 

производство яиц, мяса, птицы 

и свиней 

-  320 493,0 -  320 198,8 
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11 

Субсидирование процентных 

ставок по привлеченным 

кредитам 

сельскохозяйственными 

формированиями независимо 

от организационно-правовых 

форм, сельскохозяйственными 

потребительскими 

кооперативами 

8 864 127,0 700 200,0 8 282 524,6 700 185,2 

12 

Повышение финансовой 

устойчивости малых форм 

хозяйствования на селе, всего, 

в том числе субсидирование 

процентов по кредитам 

(займам) 

353 024,0 18 600,0 238 055,4 12 758,5 

13 
Мероприятия по 

известкованию почв 
-  

1 908 297,0 

- 400 000,0 

14 
Мелиоративные работы по 

коренному улучшению земель 
-  -  80 000,0 

15 

Субсидии на возмещение 

части затрат по развитию 

овцеводства и козеводства, 

звероводства 

- -    

16 

Субсидии на возмещение 

расходов по приобретению 

сельхозтехники 

-  -  248 088,0 

17 
Государственная поддержка 

кадрового обеспечения 
-  -  14 998,0 

18 

Проведение научно-

исследовательских и 

внедрение научных 

разработок в 

сельхозпроизводство 

-  -  21 000,0 

19 

Субсидии на возмещение 

расходов по приобретению  

мелиоративной техники 

-  -  284 463,0 

20 

Субсидии по строительству и 

реконструкции семейных 

ферм 

-  -  75 400,0 

21 Прочие мероприятия -  -  571 123,0 

Итого 10 404 513,0 5 892 590,0 9 697 793,8 5 633 138,2 

Всего по Программе 16 297 103,0 15 330 932,0 
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Приложение 5 

Информация об объеме выделенных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан за 9 месяцев 2011 года 

       тыс. руб. 

№ 
Территория 

бюджетополучателя 
Дотации Субсидии Субвенции 

Иные меж-
бюджетные 

трансферты 

Итого 

1 Агрызский - 194 815,1 75 178,2 23 799,4 293 792,6 

2 Азнакаевский - 320 025,8 139 933,1 6 061,1 466 019,9 

3 Аксубаевский - 147 337,8 93 948,6 8 168,0 249 454,3 

4 Актанышский 9 433,0 174 395,4 91 813,1 7 161,3 282 802,8 

5 Алексеевский  - 143 092,9 72 309,0 17 447,3 232 849,2 
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6 Алькеевский 4 692,0 155 405,6 77 212,0 21 704,8 259 014,4 

7 Альметьевский - 331 689,0 360 151,2 42 652,8 734 493,1 

8 Апастовский - 115 849,8 57 219,6 1 794,1 174 863,5 

9 Арский - 189 839,5 142 521,7 2 935,7 335 296,8 

10 Атнинский - 71 681,3 40 900,7 3 708,0 116 290,0 

11 Бавлинский - 148 540,9 71 797,4 9 722,6 230 061,0 

12 Балтасинский 4 765,0 156 783,0 102 882,7 1 545,5 265 976,3 

13 Бугульминский - 370 075,6 193 983,5 17 717,9 581 776,9 

14 Буинский - 186 615,4 111 963,4 7 408,4 305 987,2 

15 Верхнеуслонский - 111 311,7 49 864,9 2 833,0 164 009,6 

16 Высокогорский - 163 535,3 114 797,1 24 693,1 303 025,4 

17 Дрожжановский - 118 968,4 84 675,2 1 667,5 205 311,1 

18 Елабужский - 298 200,0 145 063,7 12 277,2 455 540,9 

19 Заинский - 244 126,1 117 841,5 22 857,8 384 825,3 

20 Зеленодольский - 421 205,5 269 824,4 7 704,6 698 734,4 

21 Кайбицкий - 85 984,1 49 243,5 7 204,1 142 431,6 

22 Камско-Устьинский - 102 868,8 46 278,8 15 213,7 164 361,3 

23 Кукморский 1 089,0 215 368,9 148 832,7 2 673,1 367 963,7 

24 Лаишевский - 146 428,7 83 288,2 2 210,5 231 927,4 

25 Лениногорский - 259 205,7 153 208,4 2 251,0 414 665,1 

26 Мамадышский 19 609,0 246 639,8 122 685,3 12 693,2 401 627,3 

27 Менделеевский - 112 317,7 61 526,9 22 320,3 196 164,9 

28 Мензелинский - 183 800,1 69 142,8 11 453,8 264 396,7 

29 Муслюмовский 2 954,0 136 189,3 80 624,9 3 912,4 223 680,5 

30 Нижнекамский - 313 245,0 475 208,4 40 018,9 828 472,3 

31 Новошешминский - 99 658,0 52 142,2 15 121,6 166 921,8 

32 Нурлатский - 247 519,0 133 330,3 8 543,3 389 392,6 

33 Пестречинский 3 410,0 131 672,5 78 340,8 5 858,7 219 282,0 

34 Рыбно-Слободский 11 665,0 165 573,0 76 311,7 11 515,6 265 065,3 

35 Сабинский - 276 732,5 102 894,8 5 436,2 385 063,5 

36 Сармановский - 184 711,2 92 747,5 2 933,0 280 391,6 

37 Спасский 26 284,0 147 236,1 57 562,5 3 606,9 234 689,5 

38 Тетюшский 16 394,0 132 034,5 76 505,0 7 381,0 232 314,4 

39 Тукаевский - 130 175,5 71 403,2 1 775,2 203 353,9 

40 Тюлячинский - 74 108,4 54 068,6 15 464,4 143 641,4 

41 Черемшанский - 164 302,3 69 324,2 3 528,0 237 154,5 

42 Чистопольский - 244 482,4 158 528,2 9 001,6 412 012,1 

43 Ютазинский - 84 614,4 47 549,8 5 433,0 137 597,2 

44 г. Набережные Челны  6 398,0 355 724,0 758 298,8 52 642,2 1 173 063,0 

45 г. Казань  14 302,0 2 877 159,3 1 839 270,1 121 994,1 4 852 725,5 

Всего 120 995,0 11 181 245,2 7 372 198,1 634 045,3 19 308 483,6 
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Приложение 6 

Информация об исполнении республиканских целевых программ  

за 9 месяцев 2011 года 

№ 
п/п 

 Наименование программы 

Закон о 

бюджете 
 на 2011 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

в % к 

Закону о 
бюджете 

1 
Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан 
837 775,1 800 794,7 95,6 

2 
Стратегия развития образования в Республике Татарстан 

на 2010-2015 годы «Килэчэк» 
1 995 338,0 

1 663 

050,3 
83,3 

3 

Государственная программа Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию государственных 
языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2004-2013 годы 

11 032,0 7 672,3 69,5 

4 
Долгосрочная целевая программа профилактики 

наркотизации населения в РТ на 2011-2015 годы 
20 554,2 13 687,6 66,6 

5 

Программа развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной 

службы в Республике Татарстан на 2010-2013 годы  

33 347,0 19 315,9 57,9 

6 
Республиканская целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан» 

1 136 749,0 561 565,2 49,4 

7 
Республиканская программа содействия занятости 
населения 

42 138,0 16 958,2 40,2 

8 
Комплексная программа по профилактике правонару-
шений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы 

150 000,0 60 153,7 40,1 

9 
Республиканская программа по реализации Стратегии 

антикоррупционной политики на 2009-2011 годы 
3 359,4 1 265,5 37,7 

10 Республиканская программа «Дети Татарстана» 46 020,0 17 274,4 37,5 

11 
Республиканская программа популяризации рабочих и 
инженерных профессий с целью привлечения и 

закрепления специалистов на предприятиях РТ  

10 000,0 3 602,0 36,0 

12 

Республиканская целевая программа по профилактике 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 

2009-2011 годы 

15 544,0 3 661,6 23,6 

13 
Программа поддержки малого предпринимательства в 
Республике Татарстан  

322 142,1 69 998,3 21,7 

14 
Республиканская целевая программа «Профилактика 
внутрибольничных инфекций на 2010-2012 годы» 

50 000,0 10 322,1 20,6 

15 
Патриотическое воспитание молодежи Республики 
Татарстан на 2011-2013 годы 

10 000,0 1 429,5 14,3 

16 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-
2014 годы и на перспективу до 2020 года» 

20 000,0 1 202,2 6,0 

Всего 4 703 998,8 3 251 953,5 69,1 
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Приложение 7 

Информация об исполнении ведомственных целевых программ 

за 9 месяцев 2011 года 
 

№ 

п/п 
 Наименование программы 

Закон о 

бюджете 

 на 2011 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

тыс. руб. 

в % к 

Закону о 

бюджете 

1 Строительство метрополитена в г. Казани 11 497 430,0 11 497 430,0 100,0 

2 
Государственная программа «Доступная среда на 

2011-2015 годы» 
347 863,9 347 863,9 100,0 

3 
Интенсификация, лесовосстановление и использование 
лесных ресурсов 

370 518,1 370 514,2 100,0 

4 Программа капитальных вложений РТ 5 900 181,6 5 685 057,8 96,4 

5 Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан 5 747 449,0 5 487 997,5 95,5 

6 
Программа дорожных работ на дорогах общего 
пользования Республики Татарстан 

13 489 597,0 13 449 578,7 99,7 

7 
Мероприятия по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению 
145 141,0 138 428,9 95,4 

8 
Обеспечение деятельности Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан и его 

структур 
25 172,0 23 616,2 93,8 

9 

Обеспечение мер социальной поддержки населения 

при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

1 439 150,9 1 312 107,3 91,2 

10 Программа природоохранных мероприятий РТ 314 253,7 275 776,9 87,8 

11 
Развитие системы специального (коррекционного) 

образования 
802 171,9 648 597,2 80,9 

12 
Управление специализированной медицинской 
помощью 

896 487,1 724 340,0 80,8 

13 
Обеспечение мер социальной поддержки населения, 

реализуемых Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан 

5 187 210,9 4 086 370,6 78,8 

14 
Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры 
1 237 038,5 965 799,4 78,1 

15 
Сохранение и развитие системы высшего, среднего и 
начального профессионального образования 

Республики Татарстан 
218 971,0 168 339,8 76,9 

16 
Сохранение и развитие государственных музеев и 
музеев-заповедников Республики Татарстан 

136 908,8 104 585,3 76,4 

17 
Профессиональная переподготовка кадров в системе 

образования 
108 333,6 82 093,2 75,8 

18 
Развитие системы государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
172 406,1 128 096,7 74,3 
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19 
Программа развития среднего профессионального 

образования 
427 322,9 316 329,6 74,0 

20 Развитие профессионального искусства в РТ 609 017,8 449 894,5 73,9 

21 
Развитие информационного общества и формирование 

Электронного Правительства в Республике Татарстан 
345 770,0 254 740,4 73,7 

22 
Развитие системы высшего профессионального 
образования 

97 701,1 71 913,6 73,6 

23 
Повышение эффективности межбюджетных 

отношений с местными бюджетами Республики 

Татарстан 
9 175 101,1 6 578 965,2 71,7 

24 
Подготовка специалистов среднего медицинского 
звена 

189 470,0 134 794,4 71,1 

25 Молодежь Татарстана 120 675,6 85 036,9 70,5 

26 
Обеспечение осуществления функций в области 

лесных отношений в лесном фонде, находящемся в 
собственности Республики Татарстан 

189 082,4 132 587,8 70,1 

27 

Общепрограммная деятельность Центра 
экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан 

28 535,4 19 976,7 70,0 

28 
Актуальные фундаментальные и прикладные 

исследования татарского языкознания, 

литературоведения и искусствознания 
37 445,0 26 213,0 70,0 

29 
Татарский народ и народы Татарстана: история, 

возрождение и развитие 
34 673,5 24 264,5 70,0 

30 
Регулирование в установленном порядке отношений, 

возникающих в сфере обращения лекарственных 
средств 

387 814,4 271 168,0 69,9 

31 Общепрограммная деятельность 2 885 768,7 2 004 002,1 69,4 

32 
Среднее профессиональное образование для 
агропромышленного комплекса 

69 999,0 48 477,2 69,3 

33 Развитие физической культуры и спорта в РТ 905 771,2 625 456,7 69,1 

34 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
269 230,0 184 560,0 68,6 

35 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
37 633,0 25 137,8 66,8 

36 
Обеспечение потребностей отраслей экономики в 
высокопрофессиональных и конкурентоспособных 

рабочих кадрах 
1 668 454,1 1 112 918,0 66,7 

37 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 

использования документов архивного фонда 

Республики Татарстан и других архивных документов 
в интересах граждан, общества и государств 

52 952,9 34 663,4 65,5 

38 

Оказание государственной социальной помощи 
отдельным категориям населения, осуществляемой 

Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

212 920,0 138 726,5 65,2 

39 
Развитие и совершенствование инфраструктуры 
информационного пространства Республики Татарстан 

973 074,6 626 146,9 64,3 
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40 
Совершенствование государственной экономической 

политики в Республике Татарстан на 2010-2012 годы 
84 531,3 54 242,9 64,2 

41 
Развитие института мировых судей в Республике 

Татарстан 
205 082,7 129 901,1 63,3 

42 
Модернизация учреждений Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
2 232 352,4 1 413 107,3 63,3 

43 
Обеспечение деятельности государственного 
технического надзора 

20 958,8 13 038,2 62,2 

44 Обеспечение деятельности природоохранных служб 68 596,1 42 196,1 61,5 

45 Пожарная безопасность 249 462,2 150 318,6 60,3 

46 
Обеспечение учебной и другой литературой учащихся 

учреждений общего образования Республики 
Татарстан 

164 867,4 92 838,0 56,3 

47 
Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Республике Татарстан 

280 670,2 152 045,0 54,2 

48 

Эксплуатация информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти 

Республики Татарстан и органах местного 
самоуправления Республики Татарстан 

569 337,4 267 725,3 47,0 

49 
Отдельные мероприятия в области речного и 

железнодорожного транспорта 
418 880,9 179 641,9 42,9 

50 Охрана объектов животного мира и растительности 15 242,6 6 219,8 40,8 

51 
Республиканская программа проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов и переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда 
2 749 317,7 1 119 685,5 40,7 

52 Развитие туризма в Республике Татарстан 17 130,0 5 779,5 33,7 

53 

Целевая программа «Очистка акваторий 

Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ от 

затонувших и брошенных плавсредств на 2009-2011 
годы» 

2 630,7 789,2 30,0 

54 
Материально-техническое обеспечение учреждений 

здравоохранения 
106 811,2 30 566,9 28,6 

55 
Реализация дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации 

826 791,4 66 105,8 8,0 

56 
Реализация мероприятий по обеспечению 

безопасности населения на метрополитене 
129 710,0 2 570,0 2,0 

57 
Противопожарные мероприятия в учреждениях 

образования 
8 629,4 0,0 0,0 

58 
Организация проведения диспансеризации 
государственных гражданских служащих Республики 

Татарстан 
7 203,1 0,0 0,0 

Всего 74 912 903,3 62 389 337,9 83,3 
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Приложение 8 
 

Информация о финансовых нарушениях по средствам бюджета республики текущего 

года, выявленных Счетной палатой Республики Татарстан в ходе контрольных 

мероприятий за 9 месяцев 2011 года 
 

Наименование контрольного 

мероприятия 
Объект проверки 
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Проверка целевого и 

эффективного использования 

средств бюджета Республики 
Татарстан, выделенных 

Государственному казенному 

учреждению «Главное 

государственное 
сельскохозяйственное 

управление племенным делом в 

животноводстве Министерства 
сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Татарстан» 

ГКУ «Главное 

государственное 
сельскохозяйственно

е управление 

племенным делом в 

животноводстве 
Министерства 

сельского хозяйства 

и продовольствия 
Республики 

Татарстан» 

04 05 1 005,3 - - 

 

04 

 

05 - - 286,2 

04 05 - - 95,6 

Проверка целевого и 

эффективного использования 
средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных на 

реализацию мероприятий 

Программы отдыха, 
оздоровления, занятости детей 

и молодежи Республики 

Татарстан 

МУ «Городской 
центр по 

организации 

оздоровления, 

отдыха, занятости 
детей и молодѐжи 

«Ял» 

07 07 - 2 906,8 - 

07 07 - - 123,1 

Проверка использования 

бюджетных средств, на 
оказание государственной 

социальной помощи по 

обеспечению отдельных 
категорий граждан 

лекарственными средствами и 

изделиями медицинского 
назначения 

ГУП 

«Таттехмедфарм» 
- - 10,3 - 13,2 

Всего 1 015,6 2 906,8 518,1 

 

                                                
5
 Разделы бюджетной классификации: 04 – «Национальная экономика»,  07 – «Образование».  

 

6 Подразделы бюджетной классификации: 05 – «Сельское хозяйство и рыболовство», 07 – «Молодежная 

политика и оздоровление детей». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан за 9 месяцев 2011 года 
 

В Заключении представлена информация о ходе исполнения в январе-сентябре 

2011 года бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС), подготовленная в соответствии с Законом 

Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» по результатам 

оперативного контроля за исполнением бюджета Фонда ОМС по объемам и структуре. 

 

Законом Республики Татарстан от 21.12.2010 № 93-ЗРТ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» с учетом внесенных 

изменений (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 2011 год) бюджет Фонда ОМС 

утвержден по доходам в сумме 24 636 330 тыс. рублей, по расходам – 24 796 833,8 тыс. 

рублей, с дефицитом в размере 160 503,8 тыс. рублей. 

 

По итогам отчетного периода бюджет Фонда ОМС исполнен по доходам в сумме 

19 441 419,8 тыс. рублей или 78,9% к бюджетным назначениям, утвержденным 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2011 год (далее – утвержденные бюджетные 

назначения), по расходам – 17 422 446,4 тыс. рублей или 70,3%. 

В январе-сентябре 2011 года доходы бюджета Фонда ОМС превысили расходы на 

2 018 973,4 тыс. рублей. 

 

Заключение об исполнении бюджета Фонда ОМС в январе-сентябре 2011 года 

рассмотрено и утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Татарстан 

(постановление от 22 ноября 2011 г.  № 19). 

 

Исполнение доходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Поступление доходов по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составило 

3 931 123,4 тыс. рублей (87,3% от утвержденных бюджетных назначений), из них: 

страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в 

бюджет территориальных фондов обязательного медицинского страхования – 

3 608 266,7 тыс. рублей или 83,2% от утвержденных бюджетных назначений; 

прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования (поступления в рамках межтерриториальных расчетов) – 

161 843 тыс. рублей или 104,7%; 

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам – 5 166,7 тыс. рублей или 73,8%. 

 

В отчетном периоде поступили не предусмотренные Законом о бюджете 

Фонда ОМС на 2011 год: 

налоги на совокупный доход в сумме 118 696,6 тыс. рублей; 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 

30 605 тыс. рублей; 

штрафы, санкции, возмещение ущерба – 6 545,4 тыс. рублей. 
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Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» составил 

15 510 296,4 тыс. рублей (77% от утвержденных бюджетных назначений), из них: 

дотации на выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы в сумме 1 728 906,3 тыс. 

рублей или 75% от утвержденных бюджетных назначений; 

субсидии на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений – 2 222 322,7 тыс. рублей или 73%; 

субсидии на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной медицинской помощи – 489 844,1 тыс. рублей 

или 73%; 

субсидии на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных 

систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского 

страхования единого образца – 142 745,7 тыс. рублей или 73%; 

средства бюджета Республики Татарстан, переданные бюджету Фонда ОМС на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения – 3 316 256,1 тыс. 

рублей или 80,8%; 

прочие безвозмездные поступления от бюджета Республики Татарстан на 

осуществление преимущественно одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС – 4 570 580,2 тыс. рублей или 83,4%; 

прочие безвозмездные поступления от бюджета Республики Татарстан на 

реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в Республике 

Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию – 57 160,8 тыс. 

рублей или 73,2%; 

прочие безвозмездные поступления от бюджета Республики Татарстан на 

организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами 

детского питания по рецептам врачей – 14 789 тыс. рублей или 64,7%; 

прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов и 

городских округов на осуществление преимущественно одноканального 

финансирования учреждений здравоохранения через систему ОМС – 2 579 900,8 тыс. 

рублей или 72,3%; 

средства бюджета Республики Татарстан на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание дополнительной бесплатной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики и их медицинскими сестрами – 415 489,4 тыс. 

рублей или 68,9%. 

 

В отчетном периоде сверх утвержденных Законом о бюджете Фонда ОМС на 2011 

год бюджетных назначений поступили целевые средства из бюджета Федерального 

фонда ОМС на дополнительную диспансеризацию работающих граждан и на 

диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В этой связи субсидии на дополнительную диспансеризацию работающих 

граждан составили 69 518,5 тыс. рублей или 136,1% от утвержденных бюджетных 

назначений, на диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей-
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сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 3 781,8 тыс. рублей или 

171,6%. 

 

В январе-сентябре 2011 года возвращены не использованные Фондом ОМС 

остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в объеме 100 999  тыс. рублей: 

- 99 229 тыс. рублей возвращено в бюджет Республики Татарстан; 

- 1 770 тыс. рублей – в бюджет Федерального фонда ОМС, из них остатки 

субсидий прошлых лет, выделенных на проведение дополнительной диспансеризации 

работающих граждан, в сумме 1 590,9 тыс. рублей и на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации – 164,3 тыс. рублей. 

 

В отчетном периоде в общем объеме доходов, полученных Фондом ОМС, доля 

безвозмездных поступлений составила 79,8%. 

 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС 

 

Законом о бюджете Фонда ОМС на 2011 год расходы на финансирование 

Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан (далее – 

Программа) утверждены в объеме 20 128 826,5 тыс. рублей. 

За январь-сентябрь 2011 года расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию 

Программы составили 14 381 061,5 тыс. рублей (71,4% от утвержденных бюджетных 

назначений), в том числе: 

- на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы 

ОМС – 8 013 497,2  тыс. рублей или 72,2% от утвержденных бюджетных 

назначений; 

- на реализацию мероприятий в рамках одноканального финансирования 

учреждений здравоохранения через систему ОМС – 6 301 373,2 тыс. рублей или 70,7%, 

из них на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в сумме 

1 181 397,3 тыс. рублей; 

- на содержание аппарата Фонда ОМС – 66 191,1 тыс. рублей или 53,2%, что в 

основном обусловлено уровнем исполнения расходов по статье «Прочие работы, 

услуги», осуществляемых по результатам конкурсных процедур. 

 

В отчетном периоде Фондом ОМС за счет средств, поступивших из бюджета 

Республики Татарстан, произведены расходы: 

- на денежные выплаты врачам и медсестрам первичного звена в сумме 413 852,8 

тыс. рублей или 68,6% от утвержденных бюджетных назначений; 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – 16 613,8 тыс. рублей или 72,6%; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию – 

53 373,5 тыс. рублей или 68,3% (объем предоставления средств зависит от численности 

получателей услуг). 
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За счет средств, поступивших из бюджета Федерального фонда ОМС, в январе-

сентябре текущего года Фондом ОМС произведены расходы: 

на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 

учреждений в сумме 2 222 322,7 тыс. рублей или 73% от утвержденных бюджетных 

назначений; 

на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной медицинской помощи – 280 188,9 тыс. рублей или 41,8%. В 

соответствии с действующим порядком финансирования указанных расходов средства 

перечисляются Фондом ОМС страховым медицинским организациям на основании 

представленных заявок; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 2 201,7 тыс. 

рублей или 99,9%; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

52 831,5 тыс. рублей или 103,4% (за счет дополнительно поступивших целевых 

средств). Возможность направления целевых средств, полученных сверх 

утвержденных Законом о бюджете Фонда ОМС доходов, на цели, соответствующие 

условиям получения, без внесения изменений в Закон о бюджете Фонда ОМС 

предусмотрена бюджетным законодательством. 

 

Информация об исполнении расходной части бюджета Фонда ОМС в разрезе 

разделов, подразделов и целевых статей представлена в Приложении. 

 

В отчетном периоде бюджет Фонда ОМС исполнялся планомерно, что 

обеспечивает условия для своевременного исполнения утвержденных назначений. 

Расходы бюджета Фонда осуществлялись в соответствии со структурой и 

направлениями, предусмотренными в Законе о бюджете Фонда ОМС на 2011 год. 

Нарушений в учете доходов и расходов бюджета Фонда ОМС не установлено. 
 

 

 

 

 

 

Председатель                        А.И. Демидов 
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Приложение 
 

Исполнение расходной части бюджета Фонда ОМС за январь-сентябрь 2011 года  

в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2011 год,  

тыс. руб. 

Исполнено  

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 01 00  124 404,0 66 191,1 53,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 
01 13  124 404,0 66 191,1 53,2 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
01 13 001 00 00 124 404,0 66 191,1 53,2 

Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных 

фондов 

01 13 001 55 00 124 404,0 66 191,1 53,2 

Здравоохранение 09 00  21 354 484,2 15 080 559,1 70,6 

Амбулаторная помощь 09 02  656 167,9 468 886,0 71,5 

Социальная помощь 09 02 505 00 00 53 289,9 55 033,2 103,3 

Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

09 02 505 21 00 2 203,9 2 201,7 99,9 

Проведение дополнительной 

диспансеризации работающих 

граждан 

09 02 505 24 00 51 086,0 52 831,5 103,4 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 
09 02 520 00 00 602 878,0 413 852,8 68,6 

Финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 
медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей 

(семейной) практики и их 

медицинскими сестрами 

09 02 520 21 00 602 878,0 413 852,8 68,6 

Скорая медицинская помощь 09 04  1 086 107,8 772 501,5 71,1 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 04 505 33 00 1 086 107,8 772 501,5 71,1 

Санаторно-оздоровительная 

помощь 
09 05  170 402,5 120 652,9 70,8 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 05 505 33 00 170 402,5 120 652,9 70,8 

Заготовка, переработка, хранение 

и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее 

компонентов 

09 06  250 766,1 188 102,3 75,0 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 06 505 33 00 250 766,1 188 102,3 75,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09  19 191 039,9 13 530 416,4 70,5 

Реализация региональных 

программ модернизации 
09 09 096 00 00 671 019,3 280 188,9 41,8 
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здравоохранения субъектов РФ 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2011 год,  

тыс. руб. 

Исполнено 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Реализация программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части внедрения 

стандартов медицинской 
помощи, повышения 

доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

09 09 096 03 00 671 019,3 280 188,9 41,8 

Высокотехнологичные виды 

медицинской помощи 
09 09 470 02 00 1 693 920,0 1 181 397,3 69,7 

Оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи 

09 09 470 02 02 1 693 920,0 1 181 397,3 69,7 

Организация обеспечения детей 

первых трех лет жизни 

специальными продуктами 

детского питания по рецептам 

врачей 

09 09 520 24 00 22 874,5 16 613,8 72,6 

Закон РФ от 28.06.1991 №1499-1 

«О медицинском страховании 

граждан в РФ» 

09 09 505 17 00 14 701 003,2 10 479 524,8 71,3 

Выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС 

09 09 505 17 02 11 093 113,9 8 013 497,2 72,2 

Реализация мероприятий по 

территориальной программе 

ОМС в рамках одноканального 

финансирования 

09 09 505 17 06 3 607 889,3 2 466 027,6 68,4 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 09 505 33 00 2 102 222,9 1 572 691,6 74,8 

Социальная политика 10 00  78 125,9 53 373,5 68,3 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03  78 125,9 53 373,5 68,3 

Социальная помощь 10 03 505 00 00 78 125,9 53 373,5 68,3 

Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 505 55 20 76 954,0 52 631,5 68,4 

Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, в части 

расходов на зубопротезирование 

и слухопротезирование 

10 03 505 55 32 900,0 493,9 54,9 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 505 85 01 271,9 248,1 91,2 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

14 00  3 239 819,7 2 222 322,7 68,6 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
14 03  3 239 819,7 2 222 322,7 68,6 
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Реализация региональных 

программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ 

14 03 096 00 00 3 239 819,7 2 222 322,7 68,6 

Реализация программ 
модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части 

укрепления материально-

технической базы медицинских 

учреждений 

14 03 096 01 00 3 044 277,7 2 222 322,7 73,0 

Реализация программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части внедрения 

современных информационных 

систем в здравоохранение в целях 

перехода на полисы 

обязательного медицинского 
страхования единого образца 

14 03 096 03 00 195 542,0 -* -* 

Всего расходов 24 796 833,8 17 422 446,4 70,3 
 

* освоение бюджетных ассигнований в полном объеме запланировано на IV квартал 2011 года 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений  

в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект Закона Республики 

Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – 

Законопроект) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров Закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» (далее – Закон о бюджете на 2011 год) представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование 

показателя 

Закон о бюджете 

на 2011 год 

(тыс. руб.) 

Законопроект 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Доходы бюджета 140 572 241,4 149 711 311,6 9 139 070,2 6,5 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
94 089 234,9 99 869 234,9 5 780 000,0 6,1 

Безвозмездные 

поступления 
46 483 006,5 49 842 076,7 3 359 070,2 7,2 

Расходы бюджета 158 218 065,5 167 357 135,7 9 139 070,2 5,8 

Дефицит бюджета 17 645 824,1 17 645 824,1 - - 

 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2011 год 

 

Законопроектом доходы бюджета Республики Татарстан предлагается утвердить 

в объеме 149 711 311,6 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2011 

год, представлены в Приложении 1 к Заключению. 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» прогнозируется объем 

поступлений на уровне 99 869 234,9 тыс. рублей, рост составит 5 780 000 тыс. рублей 

или 6,1%, из них поступления: 

- по налогу на прибыль организаций увеличиваются на 4 755 900 тыс. рублей или 

на 12,7%. 
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Справочно: по итогам 10 месяцев 2011 года в бюджет республики налог на 

прибыль поступил в сумме 42 305 831 тыс. рублей или на 99,5% от показателя, 

утвержденного в Законе о бюджете на 2011 год (далее – утвержденный показатель); 

- по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны– на 330 000 тыс. рублей или в 93,3 раза. 

 

По группе «Безвозмездные поступления» предусматривается увеличение на 

3 359 070,2тыс. рублей или на 7,2% от утвержденного показателя, в том числе: на 

государственную поддержку сельского хозяйства – на 2 310 242,7 тыс. рублей, на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства – на 

460 686 тыс. рублей, на реализацию федеральных целевых программ – на 

426 255,9 тыс. рублей, на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда – на 69 508,2 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов, получаемых из 

федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 2011 

году, представлены в Приложении 2 к Заключению. 

В целом по изменениям, вносимым в доходную часть Закона о бюджете на 2011 

год, Счетная палата подтверждает обоснованность предлагаемых изменений. 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан 

Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан 

увеличиваются на 9 139 070,2 тыс. рублей или на 5,8% и составят 

167 357 135,7 тыс. рублей. 

 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан, в разрезе разделов и подразделов классификации расходов представлена в 

Приложении 3 к Заключению. 

 

Законопроектом корректируются объемы бюджетных ассигнований по всем 

разделам классификации расходов за исключением раздела «Национальная оборона». 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы увеличиваются на 

3 736 566,9 тыс. рублей или на 56,1% и составят 10 397 511,1 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 

реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на сумму 

3 709 183,2 тыс. рублей или в 3,8 раза,  Республиканской программы капитального 

ремонта объектов общественной инфраструктуры – на 3 608,5 тыс. рублей или на 

0,9%, обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета 

Федерации и их помощников – на 6 036,3 тыс. рублей или на 27,1% (расходы 

увеличиваются с учетом целевых средств из федерального бюджета), предоставление 

иных межбюджетных трансфертов – на 5 200 тыс. рублей или на 8,4%, обеспечение 

деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания – на 

100 тыс. рублей или на 0,02%, на прочие выплаты по обязательствам государства – на 

44 071,1 тыс. рублей или на 11,7%. 

Из раздела «Общегосударственные вопросы» в связи с перемещением 

ассигнований на реализацию государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений исключаются расходы в объеме 35 143 тыс. рублей 
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(отражаются  в разделе «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований»).  

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

расходы уменьшаются на 26 727,5 тыс. рублей или на 0,5% и составят 4 979 121,1 тыс. 

рублей. 

По данному разделу бюджетные ассигнования:  

- уменьшаются на реализацию Республиканской целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» на 

50 182,3 тыс. рублей или на 6,3% в связи с отражением в разделе «Образование»; 

- увеличиваются на функционирование воинских формирований (органов, 

подразделений) – на 23 454,8 тыс. рублей или на 0,6%. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 3 914 758,4 

тыс. рублей или на 7,3% и составят 57 235 676,6 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 3 307 190,7 тыс. рублей или на 19,4% и составят 20 313 686,5 тыс. 

рублей. 

 

Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования:  

- на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы – на 2 310 242,7 тыс. рублей или на 23,1% (с 

учетом целевых средств федерального бюджета); 

- на мероприятия в области сельскохозяйственного производства – на 1 000 000 

тыс. рублей или на 48,7%; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов – на 4 100 тыс. рублей 

или на 53,9%. 

Из подраздела «Сельское хозяйство и рыболовство» исключаются расходы на 

осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и 

использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений на 7 152 

тыс. рублей в связи с отражением указанных расходов в разделе «Охрана 

окружающей среды». 

 

В связи с поступлением средств федерального бюджета увеличиваются 

бюджетные ассигнования по подразделам: 

- «Лесное хозяйство» – на 15 000 тыс. рублей или на 0,9% на реализацию 

отдельных полномочий в области лесных отношений (общий объем бюджетных 

ассигнований по подразделу составит 1 664 376,8 тыс. рублей);  

- «Транспорт» – на 15 000 тыс. рублей или на 0,1% на реализацию 

государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» (общий объем 

бюджетных ассигнований по подразделу составит 12 464 072,6 тыс. рублей); 

- «Водное хозяйство» – на 6 482,1 тыс. рублей или на 1,9% на осуществление 

отдельных полномочий в области водных отношений (общий объем бюджетных 

ассигнований по подразделу составит 343 145,8 тыс. рублей). 
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По подразделу «Связь и информатика» бюджетные ассигнования увеличиваются 

на эксплуатацию информационных и коммуникационных технологий в органах 

государственной власти Республики Татарстан  на 4 571 тыс. рублей или на 0,8%, а 

также на развитие информационного общества и функционирование Электронного 

Правительства в Республике Татарстан – на 17 900 тыс. рублей или на 5,2%. Объем 

бюджетных ассигнований по подразделу составит 2 924 201,9 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

увеличиваются на 468 516,4 тыс. рублей или на 29,8% и составят 2 041 990,3 тыс. 

рублей. 

За счет средств федерального бюджета по подразделу предусматриваются 

расходы на предоставление субсидий на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на 

сумму 460 686 тыс. рублей.  

Кроме этого по данному подразделу планируется увеличить бюджетные 

ассигнования на обеспечение деятельности представительств Республики Татарстан 

на 8 883,7 тыс. рублей или на 7,4%. 

 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 77 108,2 тыс. рублей или на 5% и составят 1 623 786,9 тыс. рублей.  

За счет субсидий из федерального бюджета увеличиваются бюджетные 

ассигнования на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 69 508,2 тыс. 

рублей или на 8,6%, в том числе на мероприятия по содействию развитию малого 

предпринимательства и самозанятости безработных граждан – на 64 680 тыс. рублей 

или на 13,8%. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличиваются на 

1 713,6 тыс. рублей или на 0,03% и составят 5 737 239,1 тыс. рублей. 

 

Увеличиваются расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям республики на сумму 14 799,8 тыс. рублей или на 

18,3%, реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – на 

7 050,4 тыс. рублей или на 0,7%, республиканской программы капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры – на 5 108,8 тыс. рублей или на 26,4%. 

Законопроектом закрепляется распределение централизованных средств на 

приемку и ввод объектов социально-культурной сферы (предусматривались за 

Министерством финансов Республики Татарстан) в объеме 20 674,4 тыс. рублей по 

соответствующим кодам бюджетной классификации. 

В связи с отражением в разделе «Национальная экономика», уменьшаются 

расходы на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства на 

4 571 тыс. рублей или на 0,5%. 

 

По разделу «Образование» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

106 360 тыс. рублей или на 0,5% и составят 21 927 163,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования увеличиваются: 

- на реализацию республиканской целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» – на 57 067,5 тыс. рублей 
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или на 25,3%(в том числе на 50 182,3 тыс. рублей за счет перемещения бюджетных 

ассигнований из раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»);  

- на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) учреждений – на 

44 856,2 тыс. рублей или на 5,6%; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов – на 26 104,4 тыс. рублей 

или на 8,6%;  

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – на 

18 284 тыс. рублей или на 1,1%; 

- на поощрение лучших учителей – на 5 800 тыс. рублей или на 71,8% (за счет 

средств федерального бюджета); 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 4 497 тыс. рублей или на 1,9%; 

- на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений – на 4 771 тыс. рублей или на 

33,8%; 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи – на 2 563,8 тыс. рублей или 

на 25,6%; 

- на профессиональную переподготовку кадров в системе образования – на  

942,3 тыс. рублей или на 0,9%; 

- на обеспечение деятельности средних специальных учебных заведений – 

на 345,2 тыс. рублей или на 0,2%. 

 

По разделу«Культура и кинематография» расходы увеличиваются на 110 545,2 

тыс. рублей или на 4,7% и составят 3 103 679,7 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования:  

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям республики на 

реализацию мероприятий в рамках Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан – на 102 500 тыс. рублей или в 14,7 раза; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов – на 12 058 7 тыс. рублей 

или на 13,1%;  

- на обеспечение деятельности библиотек – на 11 656 тыс. рублей или на 14,7%; 

- на проведение мероприятий в сфере культуры и кинематографии – на 

7 078 3 тыс. рублей или на 4,3%; 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 6 000 тыс. рублей или на 2,6%; 

- на проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

государственных музеев и музеев-заповедников Республики Татарстан – на 

5 595,5 тыс. рублей или на 4,1%. 

 

Уменьшаются бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 

учреждений культуры на 7 683,3 тыс. рублей или на 19,7%.  

 

По разделу «Здравоохранение» расходы увеличиваются на 285 697,5 тыс. рублей 

или на 1,5% и составят 19 758 072,9 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» бюджетные ассигнования 

увеличиваются: 
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- на Республиканскую программу капитального ремонта объектов общественной 

инфраструктуры – на 65 531 тыс. рублей или на 38,5%; 

- на Программу капитальных вложений Республики Татарстан – на 5 574,3 тыс. 

рублей или на 1,3%; 

- на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Республике Татарстан – на 1 700 тыс. рублей 

или на 5,8%. 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» в связи с поступлением 

целевых средств из федерального бюджета предусматриваются расходы в сумме 

37 065,4 тыс. рублей на финансовое обеспечение закупок диагностических средств и 

антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и 

лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и 

С. 

 

По подразделу «Амбулаторная помощь» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 16 327,2 тыс. рублей или на 0,9%, из них на оказание отдельным 

категориям граждан государственной помощи по обеспечению лекарственными 

средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального 

бюджета – на 14 552,1 тыс. рублей или на 2,1%. 

 

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования по подразделу 

«Скорая медицинская помощь» в объеме 6 000 тыс. рублей.  

 

По подразделу «Санаторно-оздоровительная помощь» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 30 511,5 тыс. рублей или в 3,2 раза на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня.  

 

По разделу «Социальная политика» расходы увеличиваются на 377 952,8 тыс. 

рублей или на 1,9% и составят 19 853 253,5 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования увеличиваются в основном по подразделу 

«Социальное обеспечение населения» на сумму 318 851,9 тыс. рублей или на 2,1% и 

составят 15 600 380,1 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования:  

- на реализацию государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 

годы» на сумму 293 336,9 тыс. рублей или на 84,3% (за счет субсидий из 

федерального бюджета); 

- на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла и ветеранов труда 

– на 19 560 тыс. рублей или на 0,7%; 

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – на 5 507,9 тыс. рублей 

или на 19,3% (за счет средств федерального бюджета); 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов – на 1 969,1 тыс. рублей 

или на 87,4%; 

- на оказание других видов социальной помощи – на 240 тыс. рублей или на 

0,3%; 
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- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, в части расходов на 

зубопротезирование и слухопротезирование – на 200 тыс. рублей или на 22,2%; 

- на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы (за счет средств Пенсионного фонда Российской 

Федерации) – на 7,1 тыс. рублей или на 0,9%. 

Кроме этого по подразделу «Социальное обеспечение населения» исходя из 

фактической потребности (выплаты носят заявительный характер), уменьшаются 

расходы на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на 1 969,1 тыс. рублей или на 0,1%. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» увеличиваются 

бюджетные ассигнования на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан – на 9 200 тыс. рублей или на 46,1%, обеспечение деятельности 

учреждений социального обслуживания населения – на 510,7 тыс. рублей или на 

0,03%. Объем бюджетных ассигнований составит 2 368 327 тыс. рублей.  

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы увеличиваются на 

содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) на 

10 232,9 тыс. рублей или на 4%, реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан – на 24 801,3 тыс. рублей или на 17,9%. Объем бюджетных 

ассигнований по разделу составит 11 695 192 тыс. рублей. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы увеличиваются на 

развитие и совершенствование инфраструктуры информационного пространства 

Республики Татарстан на 136 500 тыс. рублей или на 28,7%, объем бюджетных 

ассигнований  составит 1 189 208,8 тыс. рублей. 

 

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга 

республики» увеличиваются на 90 392 тыс. рублей или на 7,5% и составят 1 301 267,1 

тыс. рублей. 

В рамках оперативного контроля за исполнением бюджета республики Счетной 

палатой установлено, что за 9 месяцев текущего года расходы на обслуживание 

государственного долга составили 1 101 062 тыс. рублей.  

 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы увеличиваются на 321 933,4 тыс. рублей или 

на 3,5% и составят 9 607 014,5 тыс. рублей. 

 

С учетом трансфертов, отраженных в соответствующих разделах классификации 

расходов, общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

республики, увеличивается на 715 179,2 тыс. рублей или на 1,9% и составит 

37 795 346,9 тыс. рублей.  

 

Объем трансфертов бюджетам муниципальных образований республики 

увеличивается на 596 399,7 тыс. рублей или на 2,2% и составит 27 322 440,6 тыс. 

рублей. 
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Объем субсидий бюджетам муниципальных образований на 2011 год 

увеличивается на 176 946,2 тыс. рублей или на 1,1% в связи с ростом объемов 

субсидий на софинансирование объектов капитального строительства в рамках 

реализации Программы капитальных вложений Республики Татарстан. 

 

Законопроектом предусматривается перераспределение средств на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство (закрепляются за Министерством 

образования и науки Республики Татарстан), в связи с чем на 87,7 тыс. рублей или на 

0,03% корректируется размер субвенций местным бюджетам на указанные цели. 

Общий объем расходов бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство не меняется – 280 326,9 тыс. рублей. 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов, выделяемых местным бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня, увеличивается на 419 541,2 тыс. рублей или на 

42,2%. 

 

Объем трансфертов, предоставляемых бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, корректируется в 

сторону увеличения на 118 779,5 тыс. рублей или на 1,2%, в том числе на 

одноканальное финансирование медицинских учреждений – на 98 779,5 тыс. рублей и 

на реализацию мероприятий по предоставлению отдельным категориям граждан 

услуг по зубопротезированию и слухопротезированию – на 20 000 тыс. рублей. 

 

Изменения, вносимые в расходную часть бюджета Республики Татарстан, 

закрепляются за соответствующими главными распорядителями средств бюджета. 

Информация об изменениях, вносимых в ведомственную структуру расходов 

бюджета Республики Татарстан, представлена в Приложении 4 к Заключению. 

 

Законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований 

бюджета республики на реализацию 20 целевых программ в сумме 5 245 702 тыс. 

рублей, из них: 

- по Программе капитальных вложений Республики Татарстан – на 3 876 593,2 

тыс. рублей или на 65,7% от утвержденного показателя; 

- по Программе развития сельского хозяйства Республики Татарстан – на 

1 000 000 тыс. рублей или на 17,4%. 

 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

республиканских и ведомственных целевых программ, представлена в Приложении 5 

к Заключению. 

С учетом предлагаемых изменений расходы бюджета республики на реализацию 

мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ составят 

84 869 489,3 тыс. рублей или 50,7% общего объема расходов бюджета республики.  

 

Также Законопроектом с учетом объемов целевых субсидий из федерального 

бюджета увеличиваются бюджетные ассигнования на реализацию Государственной 

программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» на 347 863,9 тыс. рублей или в 
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2 раза и включаются расходы на реализацию Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы в сумме 78 392 тыс. рублей. 

 

3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан, 

государственному долгу Республики Татарстан 

 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан на 

2011 год остается без изменений –17 645 824,1 тыс. рублей. 

Законопроектом вносятся изменения в Приложение 1 «Источники 

финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан на 2011 год» к Закону о 

бюджете на 2011 год. 

Информация об изменениях, вносимых в состав источников финансирования 

дефицита бюджета республики, представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование показателя 

Закон 

о бюджете 

на 2011 год 

(тыс. руб.) 

Законопроект 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

17 715 970,7 17 715 970,7 0,0 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

РФ бюджетом РТ в валюте РФ 

27 470 000,0 27 470 000,0 0,0 

Погашение бюджетом РТ 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте 

РФ 

-5 620 000,0 -5 620 000,0 0,0 

Средства от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности РТ 

25 000,0 25  000,0 0,0 

Исполнение государственных 

гарантий в валюте РФ 
-19 496 120,0 -19 496 120,0 0,0 

Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы РФ из 

бюджета РТ в валюте РФ 

-12 350 000,0 -12 350 000,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны 

в валюте РФ 

20 631 487,8 20 631 487,8 0,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
1 055 602,9 7 055 602,9 6 000 000,0 

Прочие источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

6 000 000,0 0,0 -6 000 000,0 
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ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

-70 146,6 -70 146,6 0,0 

Исполнение государственных 

гарантий РТ в 

иностранной валюте 

-70 146,6 -70 146,6 0,0 

ВСЕГО 17 645 824,1 17 645 824,1 0,0 

 

Законопроектом в связи с ростом курса иностранных валют увеличивается 

верхний предел обязательств по государственным гарантиям на 1 198 710 тыс. рублей 

(по государственным гарантиям Республики Татарстан, предоставленным в 

обеспечение обязательств, выраженных в долларах США и японских йенах). 

Соответствующие корректировки вносятся в показатели верхнего предела 

государственного внутреннего долга Республики Татарстан на 1 января 2012 года 

(увеличивается на 1 198 710 тыс. рублей и составит 80 528 116,1 тыс. рублей) и 

предельного объема государственного долга Республики Татарстан в 2011 году 

(увеличивается на 1 099 283,4 тыс. рублей и составит 86 148 116,1 тыс. рублей). 

Предлагаемый Законопроектом к утверждению предельный объем 

государственного долга Республики Татарстан на 2011 год не превышает 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

Отдельные показатели объемов расходов в Приложениях 7 и 8 к Законопроекту 

не совпадают, что требует соответствующих корректировок поправками ко второму 

чтению Законопроекта: 

- по разделу «Национальная экономика» подразделу «Другие вопросы 

национальной экономики» целевой статье «Центральный аппарат»; 

- по разделу «Общегосударственные вопросы» подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» целевой статье «Реализация государственных 

функций, связанных с общегосударственным управлением». 

 

 

Председатель         А.И. Демидов 
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Приложение 1 
 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2011 год 
 

Наименование показателя 

 

Закон о бюджете РТ 

на 2011 год, 

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 140 572 241,4 149 711 311,6 9 139 070,2 6,5 

Налоговые и неналоговые доходы 94 089 234,9 99 869 234,9 5 780 000 6,1 

Налоги на прибыль, доходы – всего,  
в том числе: 

65 108 000,0 70 558 000,0 5 450 000 8,4 

 -Налог на прибыль организаций 42 500 000,0 47 950 000,0 5 450 000 12,8 

Акцизы 10 655 680,0 10 655 680,0 - - 

Налоги на совокупный доход 1 854 100,0 1 854 100,0 - - 

Налоги на имущество 11 654 100,0 11 654 100,0 - - 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  
43 000,0 43 000,0 - - 

Государственная пошлина 165 200,0 165 200,0 - - 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной 

собственности  – всего, в том числе: 

2 548 927,9 2 878 927,9 330 000 12,9 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных  (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям 

500 000,0 500 000,0 - - 

Доходы от размещения  средств бюджетов 1 588 033,9 1 588 033,9 - - 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны  
3 574,0 333 574,0 330 000 

в 93,3 

раза 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
335 257,0 335 257,0 - - 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства  
346 203,0 346 203,0 - - 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
154 863,0 154 863,0 - - 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  46 150,0 46 150,0 - - 

Прочие неналоговые доходы 1 177 754,0 1 177 754,0 - - 

Безвозмездные поступления 46 483 006,5 49 842 076,7 3 359 070,2 7,2 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

45 517 515,9 48 876 586,1 3 359 070,2 7,4 

Дотации бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
1 603 727,5 1 603 727,5 - - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований (межбюджетные 

субсидии) 

30 547 810,5 33 859 295,2 3 311 484,7 10,8 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
9 250 537,5 9 292 079,6 41 542,1 0,4 

Иные межбюджетные трансферты 4 114 578,3 4 120 614,6 6 036,3 0,1 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
862,1 869,2 7,1 0,8 

Безвозмездные поступления от 
государственных корпораций 

965 490,6 965 490,6 - - 
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Приложение 2 
 

Изменения, вносимые в части межбюджетных трансфертов, получаемые из 

федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ, в 2011 году  
 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о 
бюджете  

на 2011 год, 

(тыс. руб.)  

Законопроект, 

(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

1 2 3 4 5 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований, в том числе: 
30 483 093,5 33 794 578,2 3 311 484,7 10,9 

Субсидии бюджету РТ на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 

личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в 2008 – 2011 годах на срок до одного 

года 

1 638 027,6 2 934 723 1 296 695,4 79,2 

Субсидии бюджету РТ на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

организациям агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовых форм и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в 2004 – 2011 годах на срок от 2 до 10 лет 

7 162 835 7 662 835 500 000 7 

Субсидии бюджету РТ на реализацию федеральных 

целевых программ 
8 421 434 676,9 426 255,9 

в 

51,6 
раза 

Субсидии бюджету РТ на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

706 991,4 776 499,6 69 508,2 9,8 

Субсидии бюджету РТ на закладку и уход за 
многолетними насаждениями 

3 619 9 000 5 381 
в 2,5 
раза 

Субсидии бюджету РТ на поддержку экономически 

значимых региональных программ 
- 508 166,3 508 166,3 - 

Субсидии бюджету РТ на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства) 

- 460 686 460 686 - 
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Субсидии бюджету РТ на финансовое обеспечение 

закупок диагностических средств и антивирусных 
препаратов для профилактики, выявления, 

мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных 

вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C 

- 37 065,4 37 065,4  - 

Субсидии бюджету РТ на  поощрение лучших учителей - 5 800 5 800 - 

Субсидии бюджету РТ на реализацию мероприятий 

Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации 

- 1 926,5 1 926,5 - 

Субвенции бюджетам РТ и муниципальных 

образований 
9 250 537,5 9 292 079,6 41 542,1 0,4 

Субвенции бюджету РТ на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений 
334 635,8 349 635,8 15 000 4,5 

Субвенции бюджету РТ на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений 
25 666 32 148,1 6 482,1 25,3 

Субвенции бюджету РТ на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

28 584,6 34 092,5 5 507,9 19,3 

Субвенции бюджету РТ на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными средствами, 

изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов 

708 952,3 723 504,4 14 552,1 2,1 

Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 4 114 578,3 4 120 614,6 6 036,3 0,1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

РТ на содержание депутатов Государственной Думы и 
их помощников 

21 308,6 27 063,5 5 754,9 27,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

РТ на содержание членов Совета Федерации и их 

помощников 

980,1 1 261,5 281,4 28,7 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
862,1 869,2 7,1 0,8 

Прочие безвозмездные поступления в бюджет 
Республики Татарстан от бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

862,1 869,2 7,1 0,8 

ВСЕГО 46 418 289,5 49 777 359,7 3 359 070,2 7,2 
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Приложение 3 

Информация об изменениях, 
вносимых в расходную часть бюджета Республики Татарстан, 

в разрезе разделов и подразделов классификации расходов на 2011 год 
 

Наименование Рз Пр 

Закон о 
бюджете на 

2011 год 
(30.09.2011), 

тыс. руб. 

Законопроект, 
тыс. руб. 

Изменение  
(+увеличение, 
-уменьшение) 

тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 01   6 660 944,2 10 397 511,1 3 736 566,9 56,1 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 198 457,4 198 457,4 – – 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 211 122,8 211 122,8 – – 

Функционирование Правительства 
России, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 123 103,6 123 103,6 – – 

Судебная система 01 05 245 520,6 245 520,6 – – 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

01 06 492 322,4 492 322,4 – – 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

01 07 32 403,0 32 403,0 – – 

Фундаментальные исследования 01 10 291 543,0 291 543,0 – – 

Резервные фонды 01 11 1 684 236,0 1 684 236,0 – – 

Прикладные научные исследования 
в области общегосударственных 
вопросов 

01 12 33 045,4 33 045,4 – – 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13 3 349 190,0 7 085 756,9 3 736 566,9 
в 2,1 
раза 

Национальная оборона 02   85 557,2 85 557,2 – – 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

02 03 66 381,5 66 381,5 – – 

Мобилизационная подготовка 
экономики 

02 04 19 175,7 19 175,7 – – 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03   5 005 848,6 4 979 121,10 -26 727,50 -0,5 

Органы внутренних дел 03 02 4 418 223,6 4 361 156,10 -57 067,50 -1,3 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

03 09 306 263,0 299 893,70 -6 369,30 -2,1 
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характера, гражданская оборона 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

03 10 273 512,0 310 221,30 36 709,30 13,4 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

03 14 7 850,0 7 850,00 – – 

Национальная экономика 04   53 320 918,2 57 235 676,6 3 914 758,4 7,3 

Общеэкономические вопросы 04 01 1 546 678,7 1 623 786,9 77 108,2 5,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 17 006 495,8 20 313 686,5 3 307 190,7 19,5 
Водное хозяйство 04 06 336 663,7 343 145,8 6 482,1 1,9 
Лесное хозяйство 04 07 1 649 376,8 1 664 376,8 15 000,0 0,9 
Транспорт 04 08 12 449 072,6 12 464 072,6 15 000,0 0,1 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09 15 860 415,8 15 860 415,8 – – 

Связь и информатика 04 10 2 898 740,9 2 924 201,9 25 461,0 0,9 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12 1 573 473,9 2 041 990,3 468 516,4 29,8 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05   5 735 525,5 5 737 239,10 1 713,60 0,03 

Жилищное хозяйство 05 01 2 961 580,8 2 952 809,20 -8 771,60 -0,3 
Коммунальное хозяйство 05 02 2 091 415,1 2 091 890,30 475,20 0,02 

Благоустройство 05 03 601 117,1 611 127,10 10 010,00 1,8 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 

05 05 81 412,5 81 412,50 – – 

Охрана окружающей среды 06   481 304,8 487 178,80 5 874,00 1,2 

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их 
обитания 

06 03 424 460,5 430 334,50 5 874,00 1,4 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

06 05 56 844,3 56 844,30 – – 

Образование 07   21 820 803,3 21 927 163,3 106 360,00 0,5 

Дошкольное образование 07 01 1 356 101,4 1 392 005,9 35 904,50 2,7 
Общее образование 07 02 3 717 087,9 3 860 646,4 143 558,50 3,9 
Начальное профессиональное 
образование 

07 03 600 021,9 600 021,9 – – 

Среднее профессиональное 
образование 

07 04 2 006 805,9 2 010 151,1 3 345,2 0,2 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

07 05 175 009,2 182 974,0 7 964,8 4,6 

Высшее и послевузовское 
профессиональное образование 

07 06 131 812,0 131 812,0 – – 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

07 07 1 073 994,7 1 074 611,4 616,7 0,1 

Другие вопросы в области 
образования 

07 09 12 759 970,3 12 674 940,6 -85 029,7 -0,7 

Культура и кинематография 08   2 963 134,5 3 103 679,70 140 545,20 4,74 

Культура 08 01 2 862 931,9 3 010 355,40 147 423,50 5,15 

Кинематография 08 02 40 856,9 33 373,60 -7 483,30 -18,3 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

08 04 59 345,7 59 950,70 605,00 1,0 

Здравоохранение 09   19 472 375,4 19 758 072,9 285 697,5 1,5 
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Стационарная медицинская 
помощь 

09 01 2 087 431,8 2 218 266,2 130 834,4 6,3 

Амбулаторная помощь 09 02 1 751 383,4 1 767 710,6 16 327,2 0,9 
Скорая медицинская помощь 09 04 – 6 000,0 6 000,0 – 

Санаторно-оздоровительная 
помощь 

09 05 14 191,1 44 702,6 30 511,5 
в 3,1 
раза 

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 

09 07 81 827,2 81 827,2 – – 

Прикладные научные исследования 
в области здравоохранения 

09 08 18 596,8 21 047,9 2 451,1 13,2 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

09 09 15 518 945,1 15 618 518,4 99 573,3 0,6 

Социальная политика 10   19 475 300,7 19 853 253,5 377 952,8 1,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 409 290,9 409 290,9 – – 
Социальное обслуживание 
населения 

10 02 2 309 126,1 2 368 327,0 59 200,9 2,6 

Социальное обеспечение населения 10 03 15 281 528,2 15 600 380,1 318 851,9 2,1 
Охрана семьи и детства 10 04 1 308 333,5 1 308 333,5 – – 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

10 06 167 022,0 166 922,0 -100,0 -0,1 

Физическая культура и спорт 11   11 650 988,1 11 695 192,0 44 203,9 0,4 

Физическая культура 11 01 439 581,9 478 494,8 38 912,9 8,9 

Массовый спорт 11 02 325 606,2 330 897,2 5 291,0 1,6 
Спорт высших достижений 11 03 10 849 774,3 10 849 774,3 – – 
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 

11 05 36 025,7 36 025,7 – – 

Средства массовой информации 12   1 049 408,8 1 189 208,8 139 800,0 13,3 

Телевидение и радиовещание 12 01 485 846,1 625 646,1 139 800,0 28,8 
Периодическая печать и 
издательства 

12 02 539 800,7 539 800,7 – – 

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

12 04 23 762,0 23 762,0 – – 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

13   1 210 875,1 1 301 267,1 90 392,0 7,5 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

13 01 1 210 875,1 1 301 267,1 90 392,0 7,5 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
муниципальных образований 

14   9 285 081,1 9 607 014,5 321 933,4 3,5 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 

14 01 172 848,3 172 848,3 – – 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

14 03 9 112 232,8 9 434 166,2 321 933,4 3,5 

Всего расходов    158 218 065,5 167 357 135,7 9 139 070,2 5,7 
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Приложение 4 

Информация об изменениях, вносимых в ведомственную структуру 

 расходов бюджета Республики Татарстан на 2011 год 
 

Наименование 
Код 

вед. 

Закон о бюджете 

на 2011 год, 

 тыс. руб. 

Законопроект,                   

тыс. руб. 

Изменение 

тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 6 

Министерство внутренних дел по РТ 188 4 414 184,00 4 357 116,50 -57 067,5 -1,3 

Министерство экологии и 

природных ресурсов РТ 
701 765 257,50 770 593,20 5 335,7 0,7 

Министерство экономики РТ 702 87 995,70 89 922,20 1 926,5 2,2 

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям РТ 

703 599 458,50 631 498,50 32 040,0 5,3 

Министерство здравоохранения РТ 704 3 883 787,90 3 949 745,50 65 957,6 1,7 

Министерство культуры РТ 705 2 216 348,90 2 236 335,40 19 986,5 0,9 

Государственное бюджетное 

учреждение «Государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль» 

706 171 379,90 171 379,90 0,0 0,0 

Министерство информатизации и 

связи Республики Татарстан 
707 3 933 363,90 3 979 264,70 45 900,8 1,2 

Министерство образования и науки 

РТ 
708 7 045 786,10 7 025 043,50 -20 742,6 -0,3 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РТ 
709 17 158 293,40 20 469 522,20 

3 311 

228,8 
19,3 

Главное управление ветеринарии 

Кабинета Министров РТ 
710 396 729,40 396 729,40 0,0 0,0 

Министерство финансов РТ 711 34 817 753,90 35 619 888,30 802 134,4 2,3 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства РТ 
712 15 371 323,10 15 391 897,40 20 574,3 0,1 

Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства РТ 

713 39 106 144,80 43 131 896,70 
4 025 

751,9 
10,3 

Государственная жилищная  

инспекция РТ 
714 40 328,80 40 328,80 0,0 0,0 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ 
716 20 259 427,10 20 393 687,70 134 260,6 0,7 

Главное архивное управление при 

Кабинете Министров РТ 
717 52 987,90 52 987,90 0,0 0,0 

Комитет РТ по социально-

экономическому мониторингу 
718 31 622,10 31 622,10 0,0 0,0 

Министерство по делам молодежи, 

спорту и туризму РТ 
719 1 500 234,10 1 520 272,10 20 038,0 1,3 

Министерство земельных и 720 477 249,20 520 564,60 43 315,4 9,1 
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имущественных отношений РТ 

Управление делами Президента РТ 722 219 133,1 219 133,1 0,0 0,0 

Аппарат Кабинета Министров РТ 723 407 247,8 407 522,1 274,3 0,1 

Уполномоченный по правам  

человека в РТ 
726 13 828,3 12 993,9 -834,4 -6,0 

Счетная палата РТ 727 64 872,5 64 872,5 0,0 0,0 

Государственный комитет РТ по 

тарифам 
728 74 574,8 74 574,8 0,0 0,0 

Центральная избирательная  

комиссия РТ 
729 32 403,0 32 403,0 0,0 0,0 

Академия наук РТ 730 283 686,7 283 686,7 0,0 0,0 

Министерство юстиции РТ 731 297 182,2 302 937,1 5 754,9 1,9 

Аппарат Государственного Совета 

РТ 
732 212 168,3 212 275,4 107,1 0,1 

Конституционный суд РТ 733 25 480,0 25 480,0 0,0 0,0 

Государственная инспекция РТ по 

обеспечению государственного 

контроля за производством, 

оборотом и качеством этилового 

спирта, алкогольной продукции и 

защите прав потребителей 

750 98 907,1 98 907,1 0,0 0,0 

Аппарат Уполномоченного по 

правам ребенка в РТ 
752 - 834,4 834,4 - 

Министерство лесного хозяйства РТ 754 1 800 099,0 1 815 710,2 15 611,2 0,9 

Министерство энергетики РТ 755 95 040,9 95 040,9 0,0 0,0 

Министерство промышленности и 

торговли РТ 
757 407 249,1 416 377,9 9 128,8 2,2 

Управление записи актов 

гражданского состояния Кабинета 

Министров РТ 

774 10 333,2 10 333,2 0,0 0,0 

Государственное учреждение 

«Дирекция финансирования 

научных и образовательных 

программ безопасности дорожного 

движения Республики Татарстан» 

775 334 396,9 391 464,4 57 067,5 17,1 

Агентство инвестиционного 

развития РТ 
782 350 551,3 811 237,3 460 686,0 131,4 

Республиканское агентство по 

печати и массовым коммуникациям 

«Татмедиа» 

784 1 049 408,8 1 189 208,8 139 800,0 13,3 

Управление по охране и 

использованию объектов животного 

мира РТ 

785 12 316,6 12 316,6 0,0 0,0 

Управление государственных 

закупок РТ 
787 12 257,0 12 257,0 0,0 0,0 

Инспекция государственного 

строительного надзора РТ 
788 87 272,7 87 272,7 0,0 0,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ  158 218 065,5 167 357 135,7 
9 139 

070,2 
5,8 
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Приложение 5 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

отдельных целевых программ в 2011 году 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменения 

тыс. руб. в % 

1 
Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан 
5 900 181,6 9 776 774,8 3 876 593,2 65,7 

2 
Развитие сельского хозяйства 

Республики Татарстан 
5 747 449,0 6 747 449,0 1 000 000,0 17,4 

3 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан 

973 074,6 1 109 574,6 136 500,0 14,0 

4 

Республиканская программа 

капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры 

1 237 038,5 1 321 783,8 84 745,3 6,9 

5 

Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации 

826 791,4 896 299,6 69 508,2 8,4 

6 
Развитие системы специального 

(коррекционного) образования 
802 171,9 847 028,1 44 856,2 5,6 

7 Пожарная безопасность 249 462,2 286 171,5 36 709,3 14,7 

8 

Развитие информационного общества и 

формирование Электронного 

Правительства в Республике Татарстан 

345 770,0 363 670,0 17 900,0 5,2 

9 
Развитие физической культуры и спорта 

в Республике Татарстан 
905 771,2 916 004,1 10 232,9 1,1 

10 

Республиканская целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в Республике Татарстан»  

1 136 749,0 1 143 634,2 6 885,2 0,6 

11 

Сохранение и развитие государственных 

музеев и музеев-заповедников 

Республики Татарстан 

136 908,8 142 504,3 5 595,5 4,1 

12 

Эксплуатация информационных и 

коммуникационных технологий в 

органах государственной власти 

Республики Татарстан и органах 

местного самоуправления Республики 

Татарстан 

569 337,4 573 908,4 4 571,0 0,8 
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13 
Профессиональная переподготовка 

кадров в системе образования 
108 333,6 109 275,9 942,3 0,9 

14 

Управление лечебной и 

профилактической деятельностью 

системы здравоохранения 

269 230,0 270 023,8 793,8 0,3 

15 

Модернизация учреждений 

Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Татарстан 

2 232 352,4 2 232 863,1 510,7 0,02 

16 
Подготовка специалистов среднего 

медицинского звена 
189 470,0 189 815,2 345,2 0,2 

17 

Обеспечение деятельности 

Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан и его 

структур 

25 172,0 23 894,0 -1 278,0 -5,1 

18 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения при оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, реализуемых 

Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики 

Татарстан 

1 439 150,9 1 437 181,8 -1 969,1 -0,1 

19 

Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в 

Республике Татарстан 

280 670,2 276 000,9 -4 669,3 -1,7 

20 Общепрограммная деятельность 2 885 768,7 2 849 583,5 -36 185,2 -1,3 

  
Изменения 

    
5 252 587,2 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ведомственная целевая программа Министерства внутренних дел РФ по РТ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений  

в Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект Закона Республики 

Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете 

Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – 

Законопроект) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Законом Республики 

Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

 

Предлагаемые Законопроектом изменения основных параметров Закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» (далее – Закон о бюджете на 2011 год) в части показателей 

на 2011 год представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

на 2011 год 

(тыс. руб.) 

Законопроект 

(тыс. руб.) 

Изменение  

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

Доходы бюджета 149 711 311,6 157 045 522,3 7 334 210,7 4,9 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
99 869 234,9 99 869 234,9 - - 

Безвозмездные 

поступления 
49 842 076,7 57 176 287,4 7 334 210,7 14,7 

Расходы бюджета 167 357 135,7 178 066 946,8 10 709 811,1 6,4 

Дефицит бюджета 17 645 824,1 21 021 424,5 3 375 600,4 19,1 

 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Республики 

Татарстан на 2011 год 

 

Согласно Законопроекту доходы бюджета Республики Татарстан увеличиваются 

на 7 334 210,7 тыс. рублей или на 4,9% и составят 157 045 522,3 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Республики Татарстан на 2011 

год, представлены в Приложении 1 к Заключению. 

Общий объем поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

не изменяется, при этом Законопроектом предусматривается: 

– увеличение прогноза объемов поступлений по отдельным видам доходов: 

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 

41 000 тыс. рублей или на 11,8%; 
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- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 89 799 

тыс. рублей или на 58%; 

- по прочим неналоговым доходам – на 642 000 тыс. рублей или на 54,5%; 

 

– снижение прогноза объема поступлений по доходам от использования 

имущества, находящегося в государственной собственности, в том числе: 

- по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям – на 

284 623 тыс. рублей или на 26,8% от утвержденного показателя (показатель 

корректируется с учетом фактического исполнения бюджета и составит 215 377 тыс. 

рублей); 

- по доходам от размещения средств бюджетов – на 488 176 тыс. рублей или на 

30,7% (показатель корректируется с учетом фактического исполнения бюджета и 

составит 1 099 857,9 тыс. рублей).  

 

По группе «Безвозмездные поступления» предусматривается увеличение на 

7 334 210,7 тыс. рублей или на 14,7% от утвержденного показателя, в том числе: на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – на 3 432 805,2 тыс. 

рублей, обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов – на 1 125 105,3 тыс. рублей, государственную поддержку сельского хозяйства 

– на 801 094,3 тыс. рублей. 

Информация об изменении объемов межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, 

средств, получаемых от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году, представлены в 

Приложении 2 к Заключению. 

В целом по изменениям, вносимым в доходную часть Закона о бюджете на 2011 

год, Счетная палата подтверждает обоснованность предлагаемых изменений. 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан 

Согласно Законопроекту расходы бюджета Республики Татарстан 

увеличиваются на 10 709 811,1 тыс. рублей или на 6,4% и составят 178 066 946,8 тыс. 

рублей. 

Изменениями, вносимыми в расходную часть бюджета, распределяются 

поступления из федерального бюджета, не предусмотренные в Законе о бюджете на 

2011 год, остатки средств федерального бюджета прошлых лет, перераспределяются 

бюджетные ассигнования по отдельным видам расходов.  

Бюджетные ассигнования увеличиваются по десяти разделам классификации 

расходов. В наибольших объемах увеличиваются бюджетные ассигнования по 

разделам «Физическая культура и спорт» (51,5% от общей суммы вносимых 

изменений), «Национальная экономика» (28,6%), «Здравоохранение» (16,7%). 

По разделам «Общегосударственные вопросы», «Охрана окружающей среды», 

«Социальная политика», «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

бюджетные ассигнования уменьшаются. 
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Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Республики 

Татарстан,  в разрезе разделов классификации расходов представлена в Приложении 3 

к Заключению. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы уменьшаются на 

2 055 557,1 тыс. рублей или на 27% и составят 5 545 768,5 тыс. рублей. 

По данному разделу Законом о бюджете на 2011 год предусмотрены средства 

резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан в сумме 1 684 236 тыс. 

рублей. Согласно Законопроекту расходы за счет средств резервного фонда 

планируются в сумме 398 503,3 тыс. рублей, что на 76,3% меньше утвержденного 

показателя.  

В связи с перераспределением бюджетных ассигнований по другим разделам 

уменьшаются расходы на реализацию Программы капитальных вложений Республики 

Татарстан на 1 498 294 тыс. рублей или на 73,2%. 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы увеличиваются на мероприятия по 

обеспечению мобилизационной готовности экономики на 90,5 тыс. рублей или на 

0,5%. Объем бюджетных ассигнований по разделу составит 85 647,7 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

расходы увеличиваются на 91 698,2 тыс. рублей или на 1,9% и составят 5 030 819,3 

тыс. рублей. 

По данному разделу увеличиваются бюджетные ассигнования на 

функционирование воинских формирований (органов, подразделений) на 

78 064,8 тыс. рублей или на 2,3%, а также в связи с перемещением из подраздела 

«Связь и информатика» закрепляются расходы на реализацию республиканской 

целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике 

Татарстан на 2009-2011 годы в сумме 2 000 тыс. рублей. 

 

По разделу «Национальная экономика» расходы увеличиваются на 3 061 051,2 

тыс. рублей или на 5,3% и составят 60 342 156,8 тыс. рублей. 

По подразделу «Общеэкономические вопросы» за счет средств федерального 

бюджета увеличиваются бюджетные ассигнования на реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики 

Татарстан на 141 815,8 тыс. рублей или на 16,2%.  

 

По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 967 014,7 тыс. рублей или на 4,8%, из них: 

- на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008-2012 годы – на 867 989,1 тыс. рублей или на 7,1% и федеральной целевой 

программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, как национального достояния 

России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года» – на 1 315 тыс. рублей или на 

0,4% (за счет целевых средств федерального бюджета); 

- на мероприятия в области сельскохозяйственного производства – на 

548 001,4 тыс. рублей или на 17,9% (за счет перераспределения средств по отдельным 

видам расходов). 
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По подразделу «Транспорт» расходы увеличиваются на 130 667,4 тыс. рублей 

или на 1%, из них: 

- на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан – на 70 800 тыс. 

рублей  или на 21,1%; 

- на реализацию ведомственной целевой программы «Очистка акваторий 

Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ от затонувших и брошенных 

плавсредств на 2009-2011 годы» – на 9 984 9 тыс. рублей или в 4,8 раза; 

- на предоставление межбюджетных трансфертов на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня – на 50 000 тыс. рублей или в 4,2 раза. 

 

По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы 

увеличиваются на 110 533,2 тыс. рублей или на 0,7% и составят 15 970 949 тыс. 

рублей, из них на мероприятия подпрограммы «Автомобильные дороги» – на 

104 499,2 тыс. рублей или на 5,2%. 

 

По подразделу «Связь и информатика» расходы увеличиваются на 320 770,7 тыс. 

рублей или на 11%, в том числе: 

- на создание технопарков в сфере высоких технологий – на 221 000 тыс. рублей 

из них за счет средств  федерального бюджета на 148 000 тыс. рублей;  

- на мероприятия в области информационно-коммуникационных и 

телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани – на 27 483,4 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета); 

- на развитие информационного пространства и формирование Электронного 

Правительства Республики Татарстан – на 15 159,1 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 

увеличиваются на 1 355 448,5 тыс. рублей или в 1,6 раза, в том числе: 

- предусматриваются средства на реализацию Программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на период до 2020 года в сумме 258 734,1 

тыс. рублей, Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 

5 751,9 тыс. рублей, строительство Агропромышленного парка – 600 000 тыс. рублей 

(за счет поступления дополнительных средств федерального бюджета); 

-  увеличиваются расходы на реализацию Программы капитальных вложений 

Республики Татарстан – на 99 494,6 тыс. рублей; 

- увеличиваются расходы на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства – на 128 593,2 

тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета). 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличиваются на 

294 137,5 тыс. рублей или на 4,7% и составят 6 533 676,6 тыс. рублей. 

 

По данному разделу предусматриваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

в сумме 52 850,7 тыс. рублей; 
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- на реализацию Долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 

строительства в Республике Татарстан на 2011-2015 годы» – 120 481 тыс. рублей. 

Кроме этого по разделу увеличиваются межбюджетные трансферты на 

компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня на 116 356,3 тыс. рублей. 

 

По разделу «Образование» бюджетные ассигнования увеличиваются на 

1 146 914,3 тыс. рублей или на 5% и составят 24 029 643 тыс. рублей. 

Законопроектом закрепляются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию Долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного 

строительства в Республике Татарстан на 2011-2015 годы» в сумме 

265 565,6 тыс. рублей; 

- на реализацию Подпрограммы «Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы – 126 386,9 тыс. рублей (за счет средств 

федерального бюджета); 

- на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 

образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации – 

63 739,2 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета); 

- на приобретение школьных автобусов, производимых на территории 

Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений – 36 805 тыс. рублей 

(за счет целевых средств федерального бюджета); 

- на обеспечение деятельности школ-интернатов – 14 913,1 тыс. рублей. 

 

Кроме этого по данному разделу увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 811 791,2 тыс. рублей или в 1,5 раза; 

- на предоставление межбюджетных трансфертов на компенсацию 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

власти другого уровня – на 330 034,3 тыс. рублей или в 1,7 раза; 

- на проведение мероприятий для детей и молодежи в области образования – на 

147 646 тыс. рублей или на 28%; 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – на 

34 487,8 тыс. рублей или на 2%; 

- на проведение мероприятий в рамках организационно-воспитательной работы 

для детей и молодежи – на 30 019,2 тыс. рублей или на 38%; 

- на реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы – на 21 158 тыс. рублей или на 27%; 

- на обеспечение деятельности специальных (коррекционных) учреждений – на 

12 560,6 тыс. рублей или на 1,4%; 

- на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений – на 9 496 тыс. рублей или 

на 50,3%. 

 

По разделу «Культура и кинематография» расходы увеличиваются на 

679 825,6 тыс. рублей или на 18,5% и составят 4 353 505,3 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования по целевым статьям: 
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- «Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств» 

– на 145 918,1 тыс. рублей или на 26,9%; 

- «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии» – 

на 69 915,3 тыс. рублей или на 6%; 

Кроме этого по данному разделу увеличиваются бюджетные ассигнования на 

реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан на 

383 500 тыс. рублей или на 31,8% и Республиканской программы капитального 

ремонта объектов общественной инфраструктуры – на 11 847 тыс. рублей или на 

4,9%. 

 

По разделу «Здравоохранение» расходы увеличиваются на 1 790 242,3 тыс. 

рублей или на 9,1% и составят 21 577 121 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» бюджетные 

ассигнования увеличиваются на 1 091 214,9 тыс. рублей или на 7%. По данному 

подразделу за счет средств федерального бюджета закрепляются расходы: 

- на строительство больницы скорой медицинской помощи на территории МУЗ 

«Городская клиническая больница №7» г. Казани в сумме 400 000 тыс. рублей; 

- на реализацию Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года – 128 098 тыс. рублей; 

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 

лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей – 

60 168,9 тыс. рублей; 

- на реализацию федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 годах» – 2 500 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – на 

700 000 тыс. рублей; 

- на управление лечебной и профилактической деятельностью системы 

здравоохранения – на 14 870,7 тыс. рублей или на 5,5%; 

- на реализацию прочих мероприятий в области здравоохранения – на 4 724 тыс. 

рублей или на 3,2%; 

- на реализацию преимущественно одноканального финансирования 

государственных учреждений здравоохранения через систему обязательного 

медицинского страхования – на 3 023,3 тыс. рублей или на 0,05%. 

Из подраздела «Другие вопросы в области здравоохранения» исключаются 

расходы на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу ФАПов и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 260 126 тыс. рублей в 

связи с перемещением и отражением их в подразделах «Амбулаторная помощь» и 

«Скорая медицинская помощь» (общий объем средств на указанные цели в результате 

перемещения не изменится). 

По подразделу «Стационарная медицинская помощь» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 321 730,7 тыс. рублей или на 14,5%, из них: 

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 

на 229 147 тыс. рублей или на 53,1%; 
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- на реализацию Республиканской программы капитального ремонта объектов 

общественной инфраструктуры – на 84 270 тыс. рублей или на 35,8%; 

- на реализацию Программы модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений – на 3 000 тыс. рублей или на 33,6%; 

- на обеспечение деятельности – на 2 583,6 тыс. рублей или на 22,5%; 

- на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Республике Татарстан – на 1 155,9 тыс. 

рублей или на 3,8%. 

 

По подразделу «Амбулаторная помощь» бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 223 498,6 тыс. рублей или на 12,6%, из них на оказание отдельным 

категориям граждан государственной помощи по обеспечению лекарственными 

средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального 

бюджета – на 37 635,4 тыс. рублей или на 5,2%, осуществление отдельных 

полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами за счет средств 

федерального бюджета – на 58 322,8 тыс. рублей или на 17,7%. 

 

По разделу «Социальная политика» расходы уменьшаются на 59 144 тыс. рублей 

или на 0,3% и составят 19 818 213,9 тыс. рублей. 

 

Бюджетные ассигнования уменьшаются по подразделу «Социальное 

обеспечение населения» на 14 884,5 тыс. рублей или на 0,1% и составят 15 585 495,6 

тыс. рублей. Расходы уменьшаются исходя из фактической потребности в средствах, 

связанной с заявительным характером предоставления выплат, в том числе: 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – на 

1 011 920 тыс. рублей или на 28,7%,  

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – на 649 810,2 тыс. рублей или на 49,1%; 

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка – на 56 100 тыс. рублей или на 

13,7%; 

- на оказание других видов социальной помощи – на 19 393,2 тыс. рублей или на 

0,8%; 

- на реализацию государственной политики занятости населения – на 

18 906,3 тыс. рублей или на 1,5%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий – на 8 800 тыс. рублей или на 

16,9%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла – на 1 500 тыс. 

рублей или на 3,4%; 

- на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы – на 49,8 тыс. рублей или на 44,6%. 

 

Одновременно по данному подразделу за счет средств федерального бюджета 

планируется увеличение бюджетных ассигнований:  

- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 

на 1 168 668,6 тыс. рублей или на 80%; 
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- на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий – на 313 254,7 тыс. рублей 

или на 60,9%;  

- на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – на 84 776,3 тыс. рублей или 

на 70%;  

- на обеспечение жильем инвалидов – на 66 564,5 тыс. рублей или на 53,1%; 

- на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 

годы – на 62 418,2 тыс. рублей или в 2,1 раза; 

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – на 9 793,4 тыс. рублей 

или на 28,7%; 

- на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в рамках 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» – на 5 000 

тыс. рублей или на 2,7%; 

- на выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений – на 7,5 тыс. рублей или на 5,8%;  

- на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы (за счет средств Пенсионного фонда Российской 

Федерации) – на 190,1 тыс. рублей или на 25,1%. 

 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» бюджетные ассигнования 

уменьшаются на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания 

населения на 36 436,1 тыс. рублей, домов-интернатов для престарелых и инвалидов – 

на 71 802,4 тыс. рублей,  а также закрепляются расходы за счет средств федерального 

бюджета на софинансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам в сумме 47 141,5 тыс. рублей. 

 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы увеличиваются на 

5 513 735,9 тыс. рублей или на 46,7% и составят 17 315 757,9 тыс. рублей. 

Увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на строительство и реконструкцию объектов для проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года в г. Казани – на 5 226 322,6 тыс. рублей или на 49,6% 

(за счет средств федерального бюджета,  в том числе  остатков прошлых лет – 

2 906 322,6 тыс. рублей);  

- на реализацию Программы капитальных вложений Республики Татарстан – 

на 86 861 тыс. рублей или на 15,8%; 

- на мероприятия в области физической культуры и спорта – на 26 283 тыс. 

рублей или на 8%. 

Кроме этого по разделу за счет средств федерального бюджета закрепляются 

расходы на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-

оздоровительных комплексов в сумме 124 206,9 тыс. рублей, оказание адресной 
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финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации – 15 196 тыс. 

рублей. 

 

По разделу «Средства массовой информации» расходы увеличиваются на 

51 335,4 тыс. рублей или на 4,3% и составят 1 240 544,2 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета по разделу предусматриваются 

ассигнования на реализацию Программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период до 2020 года в сумме 20 206 тыс. рублей. 

Кроме этого Законопроектом по разделу предусматривается увеличение 

бюджетных ассигнований на развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан на 23 140,3 тыс. рублей или на 

2,1%. 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» расходы увеличиваются на 207 579 тыс. рублей или на 

2% и составят 10 417 744,4 тыс. рублей. 

С учетом трансфертов, отраженных в соответствующих разделах классификации 

расходов, общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

республики, увеличивается на 1 296 088,7 тыс. рублей или на 3,3% и составит 

40 214 608,8 тыс. рублей. 

 

Объем трансфертов бюджетам муниципальных образований республики 

увеличивается на 1 297 277,4 тыс. рублей или на 4,6% и составит 29 714 085,4 тыс. 

рублей. 

Объем субсидий бюджетам муниципальных образований увеличивается на 

344 709,4 тыс. рублей или на 2,1% , из них: 

- на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам; дополнительного образования и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также на организацию отдыха детей в 

каникулярное время – на 195 594,5 тыс. рублей или на 3,1%; 

- на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 

годы – на 62 418,2 тыс. рублей или в 2,1 раза; 

- на софинансирование объектов капитального строительства государственной 

собственности Республики Татарстан (собственности муниципальных образований) в 

рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» – 

на 19 316 тыс. рублей или на 34,2%; 

- на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в рамках 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» – на 5 000 

тыс. рублей или на 2,7%; 

- на софинансирование объектов капитального строительства в рамках 

Программы капитальных вложений Республики Татарстан – на 27 677,8 тыс. рублей 

или на 11,6%. 

Законопроектом закрепляются субсидии на софинансирование:  

- долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы» в сумме 114 605,4 тыс. рублей; 
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- Подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы  – 39 870,1 тыс. рублей; 

- оказания адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации – 4 376 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета). 

 

Объемы субсидий на мероприятия в области образования, направленные на 

поддержку молодых специалистов, и на финансовое обеспечение мер социальной 

поддержки врачей - молодых специалистов уменьшаются на 8 802,3 тыс. рублей и  на 

1 906,8 тыс. рублей соответственно. Корректировка объемов бюджетных 

ассигнований производится с учетом фактической потребности, складывающейся 

исходя из заявительного характера предоставления средств. 

 

Объем субвенций бюджетам муниципальных образований увеличивается на 

64 056,9 тыс. рублей или на 0,6%. 

Увеличивается объем субвенции бюджету г. Казани на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта на территории Республики Татарстан 

для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым 

относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на 

70 800 тыс. рублей или на 21,1%. 

 

Законопроектом предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ на 

общую сумму 1 168 959,4 тыс. рублей или на 1,4% от утвержденного показателя. 

С учетом предлагаемых изменений расходы бюджета республики на реализацию 

мероприятий республиканских и ведомственных целевых программ составят 

86 289 639,4 тыс. рублей. 

Законопроектом предусматривается увеличение расходов на реализацию 

федеральных целевых программ на общую сумму 403 506,5 тыс. рублей или на 10,7%. 

Также за счет средств федерального бюджета включаются расходы на 

реализацию Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на период до 2020 года в объеме 457 038,1 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию республиканских и ведомственных целевых программ, федеральных 

целевых программ представлена в Приложениях 4 и 5 к Заключению. 

 

3. По источникам финансирования дефицита бюджета Республики 

Татарстан, государственному долгу Республики Татарстан 

 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Республики Татарстан на 

2011 год увеличивается на 3 375 600,4 тыс. рублей и составит 21 021 424,5 тыс. 

рублей. 

В этой связи Законопроектом вносятся соответствующие изменения в 

приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан 

на 2011 год» к Закону о бюджете на 2011 год. 

Информация об изменениях, вносимых в состав источников финансирования 

дефицита бюджета республики, представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Наименование показателя 

Закон 

о бюджете 

на 2011 год 

(тыс. руб.) 

Законопроект 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

17 715 970,7 21 091 571,1 3 375 600,4 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте РФ 
0,0 2 384 058,1 2 384 058,1 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

РФ: 

21 850 000,0 21 850 000,0 0,0 

- получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

РФ бюджетом РТ в валюте РФ 

27 470 000,0 21 850 000,0 -5 620 000,0 

- погашение бюджетом РТ 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте 

РФ 

-5 620 000,0 0,0 5 620 000,0 

Средства от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности РТ 

25 000,0 25 000,0 0,0 

Исполнение государственных 

гарантий в валюте РФ 
-19 496 120,0 -19 496 120,0 0,0 

Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы РФ из 

бюджета РТ в валюте РФ 

-12 350 000,0 -11 422 031,0 927 969,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте РФ 

20 631 487,8 19 831 487,8 -800 000,0 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
7 055 602,9 7 919 176,2 863 573,3 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

-70 146,6 -70 146,6 0,0 

Исполнение государственных 

гарантий РТ в 

иностранной валюте 

-70 146,6 -70 146,6 0,0 

ВСЕГО 17 645 824,1 21 021 424,5 3 375 600,4 

 

Согласно Законопроекту объем бюджетных кредитов, планируемых к 

привлечению из федерального бюджета в 2011 году, сокращается на 5 620 000 тыс. 

рублей и составит 21 850 000 тыс. рублей. Одновременно Законопроектом 

предлагается привлечь кредиты кредитных организаций в объеме 2 384 058,1 тыс. 

рублей. 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета, и 

кредитов кредитных организаций в 2011 году Законопроектом не предусмотрено.  
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В связи с привлечением кредитов кредитных организаций и корректировкой 

объемов кредитов, привлекаемых из федерального бюджета, Законопроектом 

предлагается к утверждению новая редакция Программы государственных 

внутренних заимствований Республики Татарстан на 2011 год (приложение 2 к 

Закону о бюджете на 2011 год), а также корректируются показатели предельного 

объема государственного долга Республики Татарстан в 2011 году и верхний предел 

государственного внутреннего долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января 

2012 года – их размер составит 82 912 174,2 тыс. рублей. 

Предлагаемый Законопроектом к утверждению предельный объем 

государственного долга Республики Татарстан на 2011 год не превышает 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

Также Законопроектом вносятся изменения в показатели источников 

финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан на плановый период 2012 

и 2013 годов (приложение 1 к Закону о бюджете на 2011 год), Программы 

государственных внутренних заимствований Республики Татарстан на плановый 

период 2012 и 2013 годов (приложение 2 к Закону о бюджете на 2011 год), 

корректируются показатели предельного объема государственного долга республики 

в 2012 и 2013 годах, а также верхний предел государственного внутреннего долга 

Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2013 года и 1 января 2014 года. 

 

 

Председатель         А.И. Демидов 
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Приложение 1 
Информация о вносимых изменениях в доходную часть  

бюджета Республики Татарстан на 2011 год 
 

Наименование показателя 

Закон о бюджете 

РТ на 2011 год, 

(тыс. руб.) 

Законопроект, 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(тыс. руб.) (в %) 

1 2 3 4 5 

ВСЕГО ДОХОДОВ 149 711 311,6 157 045 522,3 7 334 210,7 4,9 

Налоговые и неналоговые доходы 99 869 234,9 99 869 234,9 - - 

Налоги на прибыль, доходы  70 558 000,0 70 558 000,0 - - 

Акцизы 10 655 680,0 10 655 680,0 - - 

Налоги на совокупный доход 1 854 100,0 1 854 100,0 - - 

Налоги на имущество 11 654 100,0 11 654 100,0 - - 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами  

43 000,0 43 000,0 - - 

Государственная пошлина 165 200,0 165 200,0 - - 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности  

– всего, в том числе: 

2 878 927,9 2 106 128,9 -772 799,0 -26,8 

 - Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйствен-

ных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим Российской Федерации, 

субъектам РФ или муниципальным образованиям 

500 000,0 215 377,0 -284 623,0 -56,9 

 - Доходы от размещения  средств бюджетов 1 588 033,9 1 099 857,9 -488 176,0 -30,7 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
335 257,0 335 257,0 - - 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства  
346 203,0 387 203,0 41 000,0 11,8 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
154 863,0 244 662,0 89 799,0 58,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  46 150,0 46 150,0 - - 

Прочие неналоговые доходы 1 177 754,0 1 819 754,0 642 000,0 54,5 

Безвозмездные поступления 49 842 076,7 57 176 287,4 7 334 210,7 14,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
48 876 586,1 55 710 796,8 6 834 210,7 14 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  
1 603 727,5 2 308 130,8 704 403,3 43,9 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии)  

33 859 295,2 39 332 743,5 5 473 448,3 16,2 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  
9 292 079,6 9 826 357,4 534 277,8 5,7 

Иные межбюджетные трансферты  4 120 614,6 4 190 952,9 70 338,3 1,7 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
869,2 52 612,2 51 743 

в 60 

раз 

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
965 490,6 965 490,6 - - 

Прочие безвозмездные поступления  - 263 562,3 263 562,3 - 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- 733 457,7 733 457,7 - 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

- -497 020,0 -497 020,0 - 
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Приложение 2 

Информация об изменении объемов межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, средств, получаемых 

от государственной корпорации Фонд содействия реформированию  

жилищно-коммунального хозяйства, в 2011 году  
 

Наименование безвозмездных поступлений 

Закон о бюджете  

на 2011 год, 

(тыс. руб.)  

Законопроект, 

(тыс. руб.)  

 Изменение  

(тыс. руб.)   (в %)  

1 2 3 4 5 

Дотации бюджету Республики Татарстан 1 603 727,5 2 308 130,8 704 403,3 43,9 

Дотации бюджету Республики Татарстан на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджета 

1 603 727,5 2 308 130,8 704 403,3 43,9 

Субсидии бюджетам Республики Татарстан и 

муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 

33 794 578,2 39 268 026,5 5 473 448,3 16,2 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

460 686 497 886 37 200 8,1 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

поддержку элитного семеноводства 
59 780 91 757 31 977 53,5 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок многолетних насаждений 

246 333 363 345 117 012 47,5 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме личных подсобных 

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовых 

форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

организациям потребительской кооперации части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2008-2011 годах на 

срок до одного года 

2 934 723 3 070 497,8 135 774,8 4,6 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

возмещение сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2004-2011 годах на 
срок от 2 до 10 лет 

7 662 835 7 960 008 297 173 3,9 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

поддержку производства льна и конопли 
2 261 4 419 2 158 95,4 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

компенсацию части затрат на приобретение средств 

химической защиты растений 

31 100 35 343 4 243 13,6 
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Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

поддержку племенного животноводства 
160 927 161 491 564 0,4 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

реализацию федеральных целевых программ 
434 676,9 640 824,4 206 147,5 47,4 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 
возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 

годах на срок до восьми лет 

353 024,0 284 814,2 -68 209,8 -19,3 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности 

муниципальных образований) 

13 081 007,2 16 513 812,4 3 432 805,2 26,2 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

компенсацию части затрат на приобретение средств 

химизации 

358 710 360 025 1 315 0,4 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

поддержку экономически значимых региональных 

программ 

508 166,3 787 253,6 279 087,3 54,9 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке 

труда 

776 499,6 913 953,8 137 454,2 17,7 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

осуществление организационных мероприятий по 

обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей 

- 29 861,4 29 861,4 - 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

компенсацию части потерь в доходах организациям 

железнодорожного транспорта в связи с принятием 

субъектами Российской Федерации решений об 

установлении льгот по тарифам на проезд 

обучающихся и воспитанников общеобразовательных 

учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального 

профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования 

железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении 

- 20 705,5 20 705,5 - 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

приобретение оборудования для быстровозводимых 

физкультурно-оздоровительных комплексов 

- 124 206,9 124 206,9 - 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на создание 

технопарков 
- 148 000,0 148 000,0 - 

Субсидии бюджету Республики Татарстан на 

государственную поддержку внедрения комплексных 

мер модернизации образования 

- 63 739,2 63 739,2 - 

Субсидии бюджету РТ на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 

- 457 038,1 457 038,1 - 
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Субсидии бюджету РТ на оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации 

- 15 196,0 15 196,0 - 

Субвенции бюджетам Республики Татарстан и 

муниципальных образований 
9 292 079,6 9 826 357,4 534 277,8 5,7 

Субвенции бюджету РТ на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
3 524 621,4 2 512 701,4 -1 011 920,0 -28,7 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

государственные единовременные пособия и 

ежемесячные денежные компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений 

130 137,5 7,5 5,8 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

осуществление полномочий Российской Федерации в 

области содействия занятости населения, включая 

расходы по осуществлению этих полномочий 

1 953 336,1 1 953 347,9 11,8 0,001 

Субвенции бюджету РТ на выплату единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

34 092,5 42 260,0 8 167,5 24 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий 

514 723,4 827 978,1 313 254,7 60,9 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в части оплаты 

санаторно-курортного лечения, а также проезда на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

121 407,9 206 184,2 84 776,3 69,8 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

723 504,4 738 379,1 14 874,7 2,1 

Субвенции бюджету Республики Татарстан на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах", в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

1 460 590,5 2 585 695,8 1 125 105,3 77,0 

Иные межбюджетные трансферты 4 120 614,6 4 190 952,9 70 338,3 1,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Республики Татарстан на содержание членов Совета 
Федерации и их помощников 

1 261,5 1 459,4 197,9 15,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Республики Татарстан на содержание депутатов 

Государственной Думы и их помощников 

27 063,5 33 486,1 6 422,6 23,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

РТ на осуществление отдельных полномочий в 

области обеспечения лекарственными препаратами 

329 210,0 387 532,8 58 322,8 17,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

РТ, на премирование победителей Всероссийского 

конкурса на звание «Самое благоустроенное городское 

(сельское) поселение России» 

- 5 395,0 5 395,0 - 

Прочие безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 
869,2 52 612,2 51 743 

в 60 

раз 

ВСЕГО 49 777 359,7 56 611 570,4 6 834 210,7 13,7 
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Приложение 3 

Информация об изменениях, 

вносимых в расходную часть бюджета Республики Татарстан 

в разрезе разделов и подразделов классификации расходов на 2011 год 

 

Наименование раздела 

Закон о 

бюджете  

на 2011 год 

(тыс. руб.) 

Законопроект 

(тыс. руб.) 

Изменение 

(– уменьшение, 

+ увеличение) 

тыс. руб. в % 

ВСЕГО РАСХОДОВ 167 357 135,7 178 066 946,8 10 709 811,1 6,4 

Общегосударственные вопросы 7 601 325,6 5 545 768,5 -2 055 557,1 -27,0 

Национальная оборона 85 557,2 85 647,7 90,5 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

4 939 121,1 5 030 819,3 91 698,2 1,9 

Национальная экономика 57 281 105,6 60 342 156,8 3 061 051,2 5,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
6 239 539,1 6 533 676,6 294 137,5 4,7 

Охрана окружающей среды 487 178,8 479 312,5 -7 866,3 -1,6 

Образование 22 882 728,7 24 029 643,0 1 146 914,3 5,0 

Культура и кинематография 3 673 679,7 4 353 505,3 679 825,6 18,5 

Здравоохранение 19 786 878,7 21 577 121,0 1 790 242,3 9,0 

Социальная политика 19 877 357,9 19 818 213,9 -59 144,0 -0,3 

Физическая культура и спорт 11 802 022,0 17 315 757,9 5 513 735,9 46,7 

Средства массовой информации 1 189 208,8 1 240 544,2 51 335,4 4,3 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
1 301 267,1 1 297 035,7 -4 231,4 -0,3 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

муниципальных образований 

10 210 165,4 10 417 744,4 207 579,0 2,0 
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Приложение 4 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию целевых программ в 2011 году 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменения 

тыс. руб. в % 

1 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

2 997 667,1 4 055 832,3 1 058 165,2 35,3 

2 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

жилищного строительства в  Республике 

Татарстан  на 2011 – 2015 годы» 

0,0 388 650,2 388 650,2 - 

3 

Повышение эффективности межбюджетных 

отношений с местными бюджетами 

Республики Татарстан 

9 718 776,1 9 914 370,6 195 594,5 2,0 

4 
Развитие профессионального искусства в 

Республике Татарстан 
609 017,8 754 935,9 145 918,1 24,0 

5 

Реализация дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности 

на рынке труда субъектов Российской 

Федерации 

896 299,6 1 037 475,4 141 175,8 15,8 

6 Общепрограммная деятельность7 2 849 583,5 2 936 650,9 87 067,4 3,1 

7 
Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан 
8 100 891,5 8 165 179,7 64 288,2 0,8 

8 
Развитие сельского хозяйства Республики 

Татарстан 
6 747 449,0 6 802 325,0 54 876,0 0,8 

9 
Развитие физической культуры и спорта в 

Республике Татарстан 
916 982,4 956 443,5 39 461,1 4,3 

10 

Обеспечение осуществления функций в 

области лесных отношений в лесном фонде, 

находящемся в собственности Республики 

Татарстан 

189 082,4 227 877,2 38 794,8 20,5 

11 

Совершенствование государственной 

экономической политики в Республике 

Татарстан на 2010-2012 годы 

84 531,3 118 855,6 34 324,3 40,6 

12 Молодежь Татарстана 120 675,6 151 618,9 30 943,3 25,6 

13 

Развитие и совершенствование 

инфраструктуры информационного 

пространства Республики Татарстан 

1 109 574,6 1 132 714,9 23 140,3 2,1 

14 

Программа поддержки малого 

предпринимательства в Республике 

Татарстан  

322 142,1 344 414,4 22 272,3 6,9 

                                                
7 ведомственная целевая программа Министерства внутренних дел РФ по РТ 
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15 

Развитие информационного общества и 

формирование Электронного 

Правительства в Республике Татарстан 

363 670,0 378 829,1 15 159,1 4,2 

16 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
270 023,8 284 894,5 14 870,7 5,5 

17 

Общепрограммная деятельность Центра 

экономических и социальных исследований 

Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан 

28 535,4 41 300,1 12 764,7 44,7 

18 
Развитие системы специального 

(коррекционного) образования 
889 099,1 901 659,7 12 560,6 1,4 

19 

Целевая программа «Очистка акваторий 

Куйбышевского и Нижнекамского 

водохранилищ от затонувших и брошенных 

плавсредств на 2009-2011 годы» 

2 630,7 12 615,6 9 984,9 379,6 

20 

Сохранение и развитие системы высшего, 

среднего и начального профессионального 

образования Республики Татарстан 

218 971,0 227 931,2 8 960,2 4,1 

21 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Республике 

Татарстан 

276 000,9 284 133,4 8 132,5 2,9 

22 
Материально-техническое обеспечение 

учреждений здравоохранения 
106 811,2 113 811,2 7 000,0 6,6 

23 
Профессиональная переподготовка кадров в 

системе образования 
109 275,9 116 137,1 6 861,2 6,3 

24 
Программа развития среднего 

профессионального образования 
427 322,9 434 170,8 6 847,9 1,6 

25 Пожарная безопасность 286 171,5 292 336,9 6 165,4 2,2 

26 

Регулирование в установленном порядке 

отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств 

387 814,4 392 814,4 5 000,0 1,3 

27 

Развитие системы государственных 

учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

172 406,1 175 245,4 2 839,3 1,6 

28 
Подготовка специалистов среднего 

медицинского звена 
189 815,2 192 029,6 2 214,4 1,2 

29 

Сохранение и развитие государственных 

музеев и музеев-заповедников Республики 

Татарстан 

142 504,3 144 258,9 1 754,6 1,2 

30 
Развитие системы высшего 

профессионального образования 
97 701,1 98 796,4 1 095,3 1,1 

31 

Актуальные фундаментальные и 

прикладные исследования татарского 

языкознания, литературоведения и 

искусствознания 

37 445,0 38 238,0 793,0 2,1 

32 
Среднее профессиональное образование для 

агропромышленного комплекса 
69 999,0 70 738,3 739,3 1,1 
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33 
Обеспечение деятельности 

природоохранных служб 
68 596,1 69 095,0 498,9 0,7 

34 

Республиканская комплексная программа 

профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы 

20 554,2 21 042,2 488,0 2,4 

35 
Охрана объектов животного мира и 

растительности 
15 242,6 15 597,3 354,7 2,3 

36 

Развитие отраслей животноводства: 

пчеловодства, коневодства и племенного 

дела 

37 633,0 37 937,5 304,5 0,8 

37 

Обеспечение хранения, учета, 

комплектования и использования 

документов архивного фонда Республики 

Татарстан и других архивных документов в 

интересах граждан, общества и государств 

52 952,9 53 058,3 105,4 0,2 

38 
Татарский народ и народы Татарстана: 

история, возрождение и развитие 
34 673,5 34 704,3 30,8 0,1 

39 
Развитие института мировых судей в 

Республике Татарстан 
205 082,7 204 805,3 -277,4 -0,1 

40 

Программа развития государственной 

гражданской службы Республики Татарстан 

и муниципальной службы в Республике 

Татарстан на 2010-2013 годы  

33 347,0 32 462,2 -884,8 -2,7 

41 
Противопожарные мероприятия в 

учреждениях образования 
8 629,4 5 901,2 -2 728,2 -31,6 

42 

Обеспечение деятельности Министерства 

экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан и его структур 

23 894,0 1 111,1 -22 782,9 -95,3 

43 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения, реализуемых Министерством 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

5 300 954,9 5 277 541,6 -23 413,3 -0,4 

44 
Отдельные мероприятия в области речного 

и железнодорожного транспорта 
418 880,9 394 424,2 -24 456,7 -5,8 

45 

Обеспечение потребностей отраслей 

экономики в высокопрофессиональных и 

конкурентоспособных рабочих кадрах 

1 668 454,1 1 624 692,4 -43 761,7 -2,6 

46 

Модернизация учреждений Министерства 

труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

2 256 967,5 2 148 729,0 -108 238,5 -4,8 

47 

Стратегия развития образования в 

Республике Татарстан на 2010-2015 годы 

«Килэчэк» 

1 995 338,0 1 590 454,2 -404 883,8 -20,3 

48 

Обеспечение мер социальной поддержки 

населения при оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, реализуемых 

Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан 

1 323 437,8 673 627,6 -649 810,2 -49,1 

  Изменения     1 168 959,4   
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Приложение 5 

Информация об изменениях, вносимых в объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию федеральных целевых программ в 2011 году 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Закон о 

бюджете на 

2011 год, 

тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменения 

тыс. руб. в % 

1. 

Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на период 

до 2020 года 

- 457 038,1 457 038,1 - 

2 
Федеральная целевая программа «Жилище» 

на 2011-2015 годы 
55 197,7 240 187,2 184 989,5 

в 4,3 

раза 

2.1. 

Приобретение жилья гражданами, 

уволенными с военной службы (службы), и 

приравненными к ним лицами 

55 197,7 55 197,7 0,0 0,0 

2.2. 

Подпрограмма «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации» 

- 184 989,5 184 989,5 - 

3. 

Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010 - 2015 

годы)» 

2 006 053,0 2 110 552,2 104 499,2 5,2 

3.1. Подпрограмма «Автомобильные дороги» 2 006 053,0 2 110 552,2 104 499,2 5,2 

4. 
Федеральная целевая программа «Жилище» 

на 2002-2010 годы 
55 676,5 120 405,3 64 728,8 116,3 

4.1. 

Подпрограмма «Обеспечение земельных 

участков коммунальной инфраструктурой 

в целях жилищного строительства» 

3,4 2 314,0 2 310,6 
в 680 

раз 

4.2. 
Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей»  
55 673,1 118 091,3 62 418,2 112,1 

5. 
Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 2012 года» 
529 670,0 553 986,0 24 316,0 4,6 

6. 
Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы 
78 392,0 99 550,0 21 158,0 27,0 

7. 

Федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 годах» 

- 2 500,0 2 500,0 - 

8. 

Федеральная целевая программа 

«Сохранение и восстановление плодородия 

почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006- 

2012 годы и на период до 2013 года» 

358 710,0 360 025,0 1 315,0 0,4 

            Изменения  860 544,6   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений  

в Закон Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 
 

В соответствии с Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики 

Татарстан» проведена экспертиза проекта закона Республики Татарстан «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – Законопроект) и подготовлено 

Заключение. 

Законопроектом объем нормированного страхового запаса финансовых средств 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан (далее – Фонд ОМС) увеличивается на 13 764,7 тыс. рублей или на 1,1% и 

составит 1 233 667,5 тыс. рублей. 

Предлагаемые Законопроектом изменения в доходную часть бюджета Фонда 

ОМС уточняют прогнозные показатели по отдельным видам налоговых и 

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из бюджетов Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд ОМС), 

Республики Татарстан и муниципальных образований. 

Изменениями в расходную часть бюджета Фонда ОМС в основном уточняются 

бюджетные назначения по расходам, производимым за счет целевых средств 

Федерального фонда ОМС, бюджета Республики Татарстан и бюджетов 

муниципальных образований. 

 

1. По изменениям, вносимым в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 

2011 год 

 

Согласно Законопроекту доходная часть бюджета Фонда ОМС увеличивается на 

736 176,6 тыс. рублей или на 3% и составит 25 372 506,6 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в доходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2011 год, представлена в Приложении 1 к Заключению. 

По группе «Налоговые и неналоговые доходы» объем поступлений 

увеличивается на 331 858,2 тыс. рублей или на 7,4%, в том числе увеличиваются 

объемы поступлений: 

- страховых взносов на ОМС, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов 

ОМС – на 92 037,9 на тыс. рублей или на 2,1% и составят 92 037,9 тыс. рублей; 

- задолженности по единому социальному налогу, зачисляемому в бюджеты 

территориальных фондов ОМС – на 1 788 тыс. рублей или на 37,9% и составят 

6 500 тыс. рублей. Необходимо отметить, что по данным Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Татарстан по итогам 11 месяцев текущего года 

указанные поступления составили 6 718 тыс. рублей. 

Законопроектом закрепляются не предусмотренные в Законе Республики 

Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов» (далее – Закон о бюджете Фонда ОМС на 2011 год) поступления налогов 
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на совокупный доход в объеме 121 510 тыс. рублей и доходов от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства – 116 522,3 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что по данным Управления Федеральной налоговой 

службы по Республике Татарстан по итогам 11 месяцев текущего года поступления 

налогов на совокупный доход составили 121 541 тыс. рублей. 

 

Согласно Отчету об исполнении консолидированного бюджета Республики 

Татарстан и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 

01.11.2011, размещенному на официальном сайте Федерального Казначейства, 

поступление прочих неналоговых доходов в бюджет Фонда ОМС за 10 месяцев 

текущего года составило 181 013,8 тыс. рублей. 

Законопроектом объем поступления в бюджет Фонда ОМС прочих неналоговых 

доходов остается без изменений и составляет 154 650 тыс. рублей. 

 

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан поступления недоимки, пеней и штрафов по взносам в территориальные 

фонды ОМС по состоянию на 1 декабря текущего года составили 836 тыс. рублей или 

11,9% от утвержденного показателя (7 000 тыс. рублей). Законопроектом показатель 

поступления указанных налогов не корректируется. 

 

С учетом вышеизложенного, Счетная палата Республики Татарстан (далее – 

Счетная палата) полагает целесообразным уточнить соответствующие показатели 

Законопроекта с учетом фактического исполнения бюджета Фонда ОМС. 

 

Согласно Законопроекту объем доходов бюджета Фонда ОМС по группе 

«Безвозмездные поступления» увеличивается на 404 318,4 тыс. рублей или на 2% и 

составит 20 535 086,4 тыс. рублей. 

С учетом вносимых изменений удельный вес безвозмездных поступлений в 

общем объеме доходов бюджета Фонда ОМС составит 80,9%. 

 

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Федерального фонда ОМС 

увеличивается на 192 130,5 тыс. рублей или на 3,1% и составит 6 461 467,6 тыс. 

рублей. Увеличиваются объемы поступлений: 

- на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы 

ОМС – на 125 614,3 тыс. рублей; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 

на 62 393,4 тыс. рублей; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – на 4 122,8 тыс. 

рублей. 

 

Объем безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан 

увеличивается на 150 608,6 тыс. рублей или на 1,5% (Таблица 1) и составит 

10 442 435,4 тыс. рублей, что соответствует показателю, предусмотренному на 

указанные цели в проекте закона Республики Татарстан «О внесении изменений в 

Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов». 
 



Информационный бюллетень 

 

 

 130 

Таблица 1, в тыс.руб. 

Наименование 

Закон о 

бюджете 

Фонда ОМС 

на 2011 год 

Законопроект 
Изменение 

(гр. 3 – гр. 2) 

1 2 3 4 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды ОМС от бюджетов 

субъектов РФ (на одноканальное 

финансирование учреждений 

здравоохранения) 

5 483 162,9 5 613 771,5 130 608,6 

Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды ОМС от бюджетов 

субъектов РФ (на реализацию Программы 

предоставления отдельным категориям 

граждан в РТ услуг по зубопротезированию и 

слухопротезированию на 2011 год) 

78 125,9 98 125,9 20 000,0 

 

Объем безвозмездных поступлений из бюджетов городских округов и 

муниципальных районов республики (на одноканальное финансирование 

учреждений здравоохранения) в целом увеличивается на 61 579,3 тыс. рублей или 

на 1,7% и составит 3 631 183,4 тыс. рублей. 

В связи с уточнением объемов безвозмездных поступлений из бюджетов 

муниципальных образований республики Законопроектом предлагается к 

утверждению новая редакция приложения 9 «Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Татарстан из бюджетов муниципальных районов и 

городских округов для реализации преимущественно одноканального 

финансирования учреждений здравоохранения через систему обязательного 

медицинского страхования, на 2011 год». 

 

2. По изменениям, вносимым в расходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2011 год 

Согласно Законопроекту расходы бюджета Фонда ОМС в целом увеличиваются 

на 610 562,3 тыс. рублей или на 2,5% и составят 25 407 396,1 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, вносимых в расходную часть бюджета Фонда ОМС 

на 2011 год, представлена в Приложении 2 к Заключению. 

За счет дополнительных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и уточнения показателей поступления налоговых и 

неналоговых доходов Законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы 

ОМС – на 219 335,9 тыс. рублей или на 2%; 

- на реализацию мероприятий по территориальной программе ОМС в рамках 

одноканального финансирования – на 206 248,4 тыс. рублей или на 5,7%; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – на 

62 393,4 тыс. рублей или в 2,2 раза (в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье»); 

- на реализацию мероприятий в области социальной политики – на 49 057,9 тыс. 

рублей или на 2,3%; 
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- на оказание скорой медицинской помощи – на 37 390,6 тыс. рублей или на 

3,4%; 

- на реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию на 

2011 год – на 20 000 тыс. рублей или на 25,6%; 

- на оказание санаторно-оздоровительной помощи – на 11 090,8 тыс. рублей или 

на 6,5%; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации –  на 4 122,8 тыс. 

рублей или в 2,9 раза (в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье»); 

- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи – на 2 486,2 тыс. 

рублей или на 0,1%; 

- на осуществление мероприятий по заготовке, переработке, хранению и 

обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов – на 2 436,3 тыс. 

рублей или на 1%. 

Законопроектом корректируется в сторону уменьшения объем бюджетных 

ассигнований на содержание аппарата Фонда ОМС на 4 000 тыс. рублей или на 3,2%. 

 

В целом с учетом вносимых изменений объем расходов бюджета Фонда ОМС на 

реализацию Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан в 

2011 году увеличится на 524 046,1 тыс. рублей или на 2,6% и составит 

20 652 872,6 тыс. рублей. 

В этой связи после утверждения Законопроекта в установленном порядке 

потребуется внесение соответствующих изменений в Программу государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи на территории Республики Татарстан на 2011 год, утвержденную 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2010 №1176 (с 

учетом внесенных изменений). 

 

3. По изменениям, вносимым в источники финансирования дефицита 
бюджета Фонда ОМС на 2011 год 

Согласно Законопроекту размер дефицита бюджета Фонда ОМС на 2011 год 

уменьшается на 125 614,3 тыс. рублей и составит 34 889,5 тыс. рублей. Источником 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда ОМС на текущий год 

являются остатки средств бюджета Фонда. В этой связи Законопроектом предлагается 

новая редакция Приложения 1 к Закону о бюджете Фонда ОМС на 2011 год. 

 

Изменения, вносимые в бюджет Фонда ОМС на 2011 год, в целом обоснованны. 

При этом по результатам экспертизы Счетная палата отмечает наличие оснований для 

уточнения отдельных показателей Законопроекта с учетом фактического исполнения 

бюджета Фонда ОМС. 
 

 

Председатель                                                                                             А.И.Демидов 
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Приложение 1 

 

Изменения, вносимые в доходную часть бюджета Фонда ОМС на 2011 год 
 

Наименование показателя 

Закон о 

бюджете  

Фонда ОМС 

на 2011 год, 

 тыс. руб. 

Законопроект,  

тыс. руб. 

Изменение  

тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые 

доходы – всего, в т.ч.: 
4 505 562,0 4 837 420,2 331 858,2 7,4 

страховые взносы на обязательное 

социальное страхование 
4 339 200,0 4 431 237,9 92 037,9 2,1 

налоги на совокупный доход - 121 510,0 121 510,0 - 

задолженность и перерасчеты по    

отмененным налогам, сборам и 

иным  обязательным платежам – 

всего, в т.ч.: 

11 712,0 13 500,0 1 788,0 15,3 

недоимка, пени и штрафы по взносам в 
территориальные фонды ОМС 

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 

единый социальный налог, зачисляемый в 
бюджеты территориальных фондов ОМС 

4 712,0 6 500,0 1 788,0 37,9 

доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
- 116 522,3 116 522,3 - 

прочие неналоговые доходы 154 650,0 154 650,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления – 

всего, в т.ч.: 
20 130 768,0 20 535 086,4 404 318,4 2,0 

средства бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые на финансовое 

обеспечение оказания 

дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей (семейной) 

практики и их медицинскими 

сестрами 

602 878,0 602 878,0 0,0 0,0 

средства бюджетов субъектов РФ, 

передаваемые на обязательное 

медицинское страхование 

неработающего населения 

4 104 785,5 4 104 785,5 0,0 0,0 

дотации на выполнение 

территориальной программы ОМС 

в рамках базовой программы ОМС 

2 305 208,2 2 430 822,5 125 614,3 5,4 

субсидии на проведение 

диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

2 203,9 6 326,7 4 122,8 
в 2,9 

раза 

субсидии на проведение 

дополнительной диспансеризации 

работающих граждан 

51 086,0 113 479,4 62 393,4 
в 2,2 

раза 
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субсидии на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части укрепления 

материально-технической базы 

медицинских учреждений 

3 044 277,7 3 044 277,7 0,0 0,0 

субсидии на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части внедрения 

современных информационных 

систем в здравоохранение в целях 

перехода на полисы обязательного 

медицинского страхования 

единого образца 

195 542,0 195 542,0 0,0 0,0 

субсидии на реализацию 

региональных программ 

модернизации здравоохранения 

субъектов РФ в части внедрения 

стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности 

амбулаторной медицинской 

помощи                       

671 019,3 671 019,3 0,0 0,0 

прочие безвозмездные 

поступления от бюджета 

субъектов РФ 

5 584 163,3 5 734 771,9 150 608,6 2,7 

прочие безвозмездные 

поступления от бюджетов 

муниципальных образований 

3 569 604,1 3 631 183,4 61 579,3 1,7 

ВСЕГО доходов 24 636 330,0 25 372 506,6 736 176,6 3,0 
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Приложение 2 
 

Изменения, вносимые Законопроектом  

в расходную часть бюджета Фонда ОМС на 2011 год 
 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

РФ 

Закон о 

бюджете 

Фонда 

ОМС на 

2011 год,  

тыс. руб. 

Законо-

проект, 

тыс. руб. 

Изменение 

Рз ПР ЦСР тыс. руб. в % 

Общегосударственные 

вопросы 
01 00  124 404,0 120 404,0 -4 000,0 -3,2 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13  124 404,0 120 404,0 -4 000,0 -3,2 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций 

01 13 
001 00 

00 
124 404,0 120 404,0 -4 000,0 -3,2 

Аппараты органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

01 13 
001 55 

00 
124 404,0 120 404,0 -4 000,0 -3,2 

Здравоохранение 09 00  
21 354 484,

2 

21 949 

046,5 
594 562,3 2,8 

Амбулаторная помощь 09 02  656 167,9 722 684,1 66 516,2 10,1 

Проведение 

диспансеризации 

пребывающих в 

стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

09 02 
505 21 

00 
2 203,9 6 326,7 4 122,8 

в 2,9 

раза 

Проведение 

дополнительной 

диспансеризации 

работающих граждан 

09 02 
505 24 

00 
51 086,0 113 479,4 62 393,4 

в 2,2 

раза 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 

09 02 
520 00 

00 
602 878,0 602 878,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами 

участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, 

врачами общей (семейной) 

практики и их 

медицинскими сестрами 

09 02 
520 21 

00 
602 878,0 602 878,0 0,0 0,0 

Скорая медицинская 

помощь 
09 04  1 086 107,8 

1 123 

498,4 
37 390,6 3,4 
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Санаторно-оздоровительная 

помощь 
09 05  170 402,5 181 493,3 11 090,8 6,5 

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 

безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

09 06  250 766,1 253 202,4 2 436,3 1,0 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
09 09  

19 191 039,

9 

19 668 

168,3 
477 128,4 2,5 

Реализация региональных 

программ модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ 

09 09 
096 00 

00 
671 019,3 671 019,3 0,0 0,0 

Реализация программы 

модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ в части внедрения 

стандартов медицинской 

помощи, повышения 

доступности 

амбулаторной медицинской 

помощи 

09 09 
096 03 

00 
671 019,3 671 019,3 0,0 0,0 

Высокотехнологичные 

виды медицинской помощи 
09 09 

470 02 

00 
1 693 920,0 

1 696 

406,2 
2 486,2 0,1 

Организация обеспечения 

детей первых трех лет 

жизни спец. продуктами 

детского питания по 

рецептам врачей 

09 09 
520 24 

00 
22 874,5 22 874,5 0,0 0,0 

Закон РФ от 28.06.1991 

№1499-1 «О медицинском 

страховании граждан в РФ» 

09 09 
505 17 

00 
14 701 003,2 15 126 587,5 425 584,3 2,9 

Выполнение 

территориальной 

программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС 

09 09 
505 17 

02 
11 093 113,9 11 312 449,8 219 335,9 2,0 

Реализация мероприятий по 

территориальной 

программе ОМС в рамках 

одноканального 

финансирования 

09 09 
505 17 

06 
3 607 889,3 

3 814 

137,7 
206 248,4 5,7 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 09 

505 33 

00 
2 102 222,9 

2 151 

280,8 
49 057,9 2,3 

Социальная политика 10 00  78 125,9 98 125,9 20 000,0 25,6 

Социальное обеспечение 

населения 
10 03  78 125,9 98 125,9 20 000,0 25,6 

Социальная помощь 10 03 
505 00 

00 
78 125,9 98 125,9 20 000,0 25,6 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 
505 55 

20 
76 954,0 96 514,0 19 560,0 25,4 
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Обеспечение мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, в 

части расходов на 

зубопротезирование и 

слухопротезирование 

10 03 
505 55 

32 
900,0 1 100,0 200,0 22,2 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 

505 85 

01 
271,9 511,9 240,0 88,3 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

14 00  3 239 819,7 
3 239 

819,7 
0,0 0,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

14 03  3 239 819,7 
3 239 

819,7 
0,0 0,0 

Реализация программы 

модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ 

14 03 
096 00 

00 
3 239 819,7 

3 239 

819,7 
0,0 0,0 

Реализация программы 

модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ в части укрепления 

материально-технической 

базы медицинских 

учреждений 

14 03 
096 01 

00 
3 044 277,7 

3 044 

277,7 
0,0 0,0 

Реализация программы 

модернизации 

здравоохранения субъектов 

РФ в части внедрения 

стандартов мед. помощи, 

повышения доступности 

амбулаторной мед. помощи

  

14 03 
096 02 

00 
195 542,0 195 542,0 0,0 0,0 

Всего расходов 24 796 833,8 25 407 396,1 610 562,3 2,5  
610 

561,9 
2,5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект закона Республики Татарстан «О бюджете Республики 
Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

1. Общие положения 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан, 

Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан». 

При проведении экспертизы и подготовке Заключения Счетная палата 

Республики Татарстан (далее – Счетная палата) исходила из необходимости оценки 

соответствия проекта закона Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» требованиям 

бюджетного законодательства, а также задачам, обозначенным в Бюджетном 

Послании Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2012 - 2014 

годах», Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету 

Республики Татарстан, озвученном 15 сентября 2011 года. 

Проект закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – Законопроект) внесен в 

срок, установленный бюджетным законодательством. 

Документы и материалы, предоставленные одновременно с Законопроектом, 

соответствуют перечню, установленному пунктом 4 статьи 61 Бюджетного кодекса 

Республики Татарстан. 

 

Бюджет республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

сформирован в условиях отсутствия распределения по регионам значительного 

объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Аналогичная 

ситуация складывалась при формировании и утверждении проекта бюджета 

республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. 

Сравнение показателей Законопроекта с первоначально утвержденными на 

2011 год показателями представлено в Приложении 1 к Заключению. 

В Заключении представлены результаты сравнительного анализа показателей 

Законопроекта, сформированных без учета средств, ожидаемых к поступлению из 

федерального бюджета, с показателями бюджета Республики Татарстан, 

утвержденными на 2011 год. 

Распределение федеральных средств по субъектам Российской Федерации в 

последующем обусловит соответствующее увеличение доходов и расходов бюджета 

Республики Татарстан. 

 

Заключение на проект закона Республики Татарстан «О бюджете Республики 

Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» утверждено 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Татарстан от 

17.10.2011 года № 17. 

2. Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 

составления проекта бюджета Республики Татарстан 
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Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов (далее – Прогноз), принятый за основу при 

формировании Законопроекта, разработан на основе сценарных условий развития 

Российской Федерации в среднесрочном периоде (на уровне Российской Федерации 

принят за основу умеренно-оптимистичный вариант), основными характеристиками 

которого являются: 

- темпы роста мировой экономики на уровне 3,7% в 2012 году, 3,5% и 4% в 

последующие годы; 

- стабилизация цен на нефть марки «Urals» (в 2012 году – 100 долларов США за 

баррель нефти, в 2013 году – 97 долларов США, в 2014 году – 101 доллар США); 

Справочно: по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации средняя цена на нефть марки «Urals» в январе-августе 2011 года 

составила 109,2 доллара США за баррель. 

- ослабление среднегодового курса рубля по отношению к доллару США в 2012-

2014 годах. Среднегодовой курс доллара США прогнозируется в 2012 году на уровне 

28,7 рублей за 1 доллар США, в 2013 году – 29,4 рублей, в 2014 году – 30,5 рублей; 

Справочно: по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации средний курс в январе-августе 2011 года составил 28,55 рублей за 

1 доллар США. 

- снижение уровня инфляции в Российской Федерации (декабрь к декабрю 

предыдущего года) с 5-6% в 2012 году до 4-5% в 2014 году; 

Справочно: по данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации инфляция в январе-августе 2011 года составила 4,7%. 

 

Анализ показателей Прогноза и прогноза социально-экономического развития 

Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, 

представленных к проектам бюджета Республики Татарстан на соответствующий 

период, показал, что оценочные показатели социально-экономического развития 

Республики Татарстан за 2011 год в Прогнозе в основном превышают аналогичные 

показатели прогноза социально-экономического развития Республики Татарстан на 

2011-2013 годы: 

- оценочный показатель валового регионального продукта (далее – ВРП) 

превышает аналогичный показатель на 129 100 млн. рублей или на 11,9%, объема 

продукции промышленности – на 215 560 млн. рублей или на 20,1%, инвестиций в 

основной капитал – на 42 000 млн. рублей или на 13,1%, валовой продукции 

сельского хозяйства – на 21 592 млн. рублей или на 16,4%, прибыли – на 58,2 млрд. 

рублей или на 45,2%, фонда оплаты труда – на 31 633 млн. рублей или на 11%, 

оборота розничной торговли – на 52 680 млн. рублей или на 11,1%; 

- индекс потребительских цен сохранен на уровне первоначального прогноза – 

106,5%; 

- численность зарегистрированных безработных по оценке на 2011 год составит 

38 тыс. человек, что ниже первоначального прогноза на 12 тыс. человек или на 24%. 

, 

В связи с пересмотром прогнозных показателей на 2011 год исходя из тенденций 

в экономике, сложившихся за истекший период 2011 года, и изменением сценарных 

условий развития скорректированы основные показатели социально-экономического 

развития Республики Татарстан на 2012 и 2013 годы.  
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Прогнозом предусматривается более высокий показатель объема ВРП, более 

интенсивный рост промышленного и сельскохозяйственного производств, более 

интенсивное увеличение инвестиционной активности в экономике и рост 

экономических результатов хозяйствующих субъектов (информация по изменениям 

отдельных прогнозных показателей на 2012 и 2013 годы представлена в таблице 1). 
 

Таблица 1 

Показатели 

2012 год 2013 год 

Прогноз 

СЭР РТ на 

2011-2013 
годы 

Прогноз 

СЭР РТ на 

2012-2014 
годы 

Измене-

ние 

Прогноз 

СЭР РТ на 

2011-2013 
годы 

Прогноз 

СЭР РТ на 

2012-2014 
годы 

Измене-

ние 

Валовой региональный 

продукт (ВРП), млн. руб. 
1 200 000  1 325 000 125 000    1 320 000    1 470 000    150 000 

- в сопоставимых ценах, в  
% к предыдущему году 

105 105  -      105 105,5 0,5 

Индекс потребительских 

цен, в % к декабрю 

предыдущего года 
106 106  -     105,5 105,5  - 

Объем отгруженной 

продукции (работ, услуг) 

в действующих ценах, 
млн. руб. 

1 190 000 1 391  660 201 660 1 290 000 1 572 700  282 700 

Индекс промышленного 

производства, в % к  

предыдущему году 
104,5  106,2 1,7 104,5 107,4 2,9  

Валовая продукция 

сельского хозяйства в  

действующих  ценах, 

млн. руб. 

147 741 166 280 18 539 162 509 181 907 19 398 

- в сопоставимых ценах, в  

% к предыдущему  году 
106,8 102,9 - 3,9 104,5 104,2 - 0,3  

Объем инвестиций в  
основной капитал за счет 

всех источников 

финансирования в  
действующих ценах,  

млн. руб.  

364 500 422 540  58 040 412 000 494 300 82 300 

- в сопоставимых ценах, в 

% к предыдущему году 
104,5  105,9 1,4 105,2 106,1 0,9 

Прибыль, млрд. руб. 127,5 150,3 22,8 130 156,3 26,3 

Оборот розничной 

торговли в действующих 

ценах, млн. руб. 
523 360 590 170  66 810 579 140 658 750 79 610 

-в сопоставимых ценах, в 

% к предыдущему  году 
105,5 105,5 -     106,3 105,8 - 0,5 

Фонд заработной платы,  

млн. руб. 
334 825 363 700 28 875    389 135 421 000 31 865 

Численность 

зарегистрированных 
безработных (на конец    

периода), тыс. человек 

45 37 - 8 38 35 - 3 
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Реальные денежные 
доходы населения, в % к 

предыдущему году 
104,7  111 6,3   106,3  112  5,7  

Среднемесячная 
заработная плата (в 

среднем за год),  руб. 
20  800 23 450 2 650    23 450 27 890 4 440 

 

По результатам сравнительного анализа основных показателей развития 

экономики Российской Федерации
8
 и Республики Татарстан определено, что по 

большинству из них темпы роста в республике прогнозируются выше 

среднероссийских показателей. Информация представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Показатели  
2010 г. 

(отчет) 

2011 г. 

(оценка) 

2012 г. 

(прогноз) 

2013 г. 

(прогноз) 

2014 г. 

(прогноз) 

2014 г./ 

2009 г. 

1. Темпы роста ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации,  

в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан  103,8 104,2 105 105,5 106,5 127,6 

Российская Федерация  104 104,1 103,7 104 104,6 122,1 

2. Индекс потребительских цен (в % к декабрю предыдущего года) 

Республика Татарстан  108,2 106,5 106 105,5 105 135,3 

Российская Федерация  108,8 
106,5-

107 
105-106 

104,5-

105,5 
104-105 

132,2-

136,7 

3. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан  108,4 105 106,2 107,4 107,8 139,9 

Российская Федерация  108,2 104,8 103,4 103,9 104,2 126,9 

4. Продукция сельского хозяйства во всех категориях, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан  69 143,4 102,9 104,2 104,1 110,4 

Российская Федерация  88,1 113,7 101,4 102,2 102,4 106,3 

5. Инвестиции в основной капитал, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году 

Республика Татарстан  105,7 105,8 105,9 106,1 107,7 135,3 

Российская Федерация  106 106 107,8 107,1 107,2 139,1 

6. Оборот розничной торговли, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан  108,9 105,4 105,5 105,8 106,1 135,9 

Российская Федерация  106,3 105,3 105,5 105,3 105,5 131,2 

7. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году 

Республика Татарстан  107,1 106 110,1 112,3 113,5 159,3 

Российская Федерация  105,2 103,6 105,1 105,8 106,3 128,8 
 

За 5 лет (2010-2014 годы) рост ВРП Республики Татарстан превысит рост 

валового внутреннего продукта (далее – ВВП) Российской Федерации на 5,5 

процентных пункта. 

                                                
8
Показатели Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов. 
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По Прогнозу индекс-дефлятор ВРП в 2012 году составит 104,3%, в 2013 году – 

105,2%, в 2014 году – 107,3%, что ниже оценочного показателя индекса-дефлятора 

ВРП 2011 года (116,75%). При сохранении тенденций, сложившихся за предыдущие 

годы, номинальные объемы ВРП в 2012-2014 годах в дальнейшем могут 

увеличиваться.  

Производство сельскохозяйственной продукции в Республике Татарстан к 

уровню 2009 года увеличится на 10,4%, тогда как в Российской Федерации – на 6,3%. 

Рост промышленного производства в республике превысит общероссийский уровень 

на 13% и за 5 лет составит 139,9%. 

Рост объемов инвестиций в основной капитал в 2012 году в сопоставимых ценах 

к предыдущему году прогнозируется на уровне 105,9%, в 2013 году – 106,1%, в 2014 

году – 107,7%. Индекс-дефлятор в 2012 году составит 110,2%, в 2013 году – 110,3%, в 

2014 году – 115%. Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал по Республике 

Татарстан выше показателей Российской Федерации (в Российской Федерации 

индекс-дефлятор прогнозируется по годам на уровне 107,5%, 107,3%, 107,2% 

соответственно, при темпах роста 107,8%, 107,1%, 107,2%).  

Темпы роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к уровню 

предыдущего года прогнозируются в 2012 году на уровне 105,5%, в 2013 году – 

106,1%, в 2014 году – 106,1%. 

Инфляция (индекс потребительских цен) прогнозируется на 2012 год на уровне 

6%, на 2013 год – 5,5%, на 2014 год – 5%, что ниже уровня предыдущих лет. За 5 лет 

(с учетом прогнозируемого периода) инфляция составит 35,3% или в пределах, 

прогнозируемых в Российской Федерации (32,2-36,7%). 

Согласно Прогнозу темпы роста реальной заработной платы превысят темпы 

роста аналогичных показателей в целом по Российской Федерации. В 2014 году 

реальная заработная плата в Республике Татарстан вырастет по сравнению с уровнем 

2009 года на 59,3%, что в 2,1 раза превышает темпы роста реальной заработной платы 

в Российской Федерации. 

Прогноз основных макроэкономических показателей, принятый за основу при 

формировании проекта бюджета республики на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов, сформирован с учетом сложившихся тенденций развития экономики 

республики и разработанных на федеральном уровне сценарных условий умеренно-

оптимистичного варианта.  

 

В Республике Татарстан комплексный план долгосрочного развития утвержден в 

2011 году в форме Программы социально-экономического развития Республики 

Татарстан на 2011 – 2015 годы (далее – Программа СЭР до 2015 года).  

В Прогнозе  представлены показатели по 4 из 18 целевых параметров, заданных 

Программой СЭР до 2015 года. 

При формировании Прогнозов будущих периодов видится возможным 

дополнить Прогноз социально-экономического развития Республики Татарстан 

включением  показателей, характеризующих целевые параметры Программы СЭР до 

2015 года. 

 

В Послании Президента Республики Татарстан Государственному Совету 

Республики Татарстан обозначена задача ориентации стратегии дальнейшего 

развития республики на модернизацию производства и энергоресурсосбережение в 
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целях повышения производительности труда и конкурентоспособности республики, 

что создаст условия для дальнейшего роста оплаты труда и благосостояния граждан. 

Основываясь на параметрах Прогноза, Счетной палатой проведен анализ  

динамики производительности труда в республике (таблица 3).  

Таблица 3 

Показатели  

(в %) 

2009 г. 

отчет 

2010 г. 

отчет 

2011 г. 

оценка 

2012 г. 

прогноз 

2013 г. 

прогноз 

2014 г. 

прогноз 

ВРП РТ 96,6 104,1 104,2 105 105,5 106,5 

ВВП РФ  92,2 104 104,1 103,7 104 104,6 

Производительность 

труда в РТ 
97,3 103,6 103,8 104,7 105,3 106,4 

Производительность 

труда в РФ 
93,8 103,4 103,4 103,4 104 104,9 

Реальная заработная плата 

в РТ 
92,8 107,1 106 110,1 112,3 113,5 

Реальная заработная 

плата в РФ 
96,5 105,2 103,6 105,1 105,8 106,3 

 

 

Согласно Прогнозу ожидается положительная динамика темпов роста 

производительности труда. 

В рассматриваемом периоде  в республике темпы роста реальной заработной 

платы будут опережать темпы роста ВРП (в сопоставимых ценах) и 

производительности труда.  Аналогичная ситуация складывается и в Российской 

Федерации.  

3. Доходы проекта бюджета Республики Татарстан 

Прогноз поступления доходов в бюджет Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов сформирован с учетом изменений налогового и 

бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан. 

В Законопроекте виды доходов и нормативы зачисления в бюджет Республики 

Татарстан по налоговым поступлениям соответствуют положениям  Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

Информация о структуре и динамике доходов бюджета Республики Татарстан в 

2012 году и на плановый период 2013 и 2014 годов представлена в Приложении 2 

к Заключению. 

 

Доходы бюджета Республики Татарстан на 2012 год прогнозируются в объеме 

106 476 946,1 тыс. рублей.  

Ввиду отсутствия в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» распределения в полном объеме 

по субъектам Российской Федерации средств, носящих целевой характер, доходы 

бюджета республики будут корректироваться. 

Прогноз доходов на плановый период 2013 и 2014 годов составляет 

108 312 341,8 тыс. рублей и 114 391 689,3 тыс. рублей соответственно, рост к 

предыдущему году – 101,7% и 105,6%. 
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3.1. Налоговые доходы проекта бюджета Республики Татарстан 

Налоговые доходы на 2012 год прогнозируются в объеме 

90 571 918,5 тыс. рублей. Удельный вес налоговых доходов в доходной части 

бюджета по Законопроекту составляет 85,1%.  

Прогноз налоговых поступлений на 2013 и 2014 годы – 98 069 017,4 тыс. рублей 

и 104 745 171,7 тыс. рублей, удельный вес в доходах бюджета – 90,5% и 91,6%, рост к 

показателю предыдущего года – 108,3% и 106,8% соответственно. 

Законопроектом закрепляется предельный размер средств, направляемых в 2012 

году на предоставление инвестиционных налоговых кредитов, в сумме 100 000 тыс. 

рублей, что составляет 0,1% от общего объема налоговых доходов республики на 

2012 год. 

Динамика поступлений по видам налоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан на 2011-2014 годы представлена на диаграмме 1. 
Диаграмма 1 

 
Структура поступлений по видам налоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан на 2011-2014 годы представлена на диаграмме 2. 
Диаграмма 2 

 

млрд. рублей 

в % 
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На протяжении рассматриваемого периода предусматривается рост удельного 

веса налога на доходы физических лиц в общем объеме налоговых доходов бюджета, 

что обусловлено прогнозируемыми темпами роста налогооблагаемой базы. Так, 

согласно Прогнозу, фонд заработной платы в 2012 году вырастет относительно 

показателя за 2011 год на 13,6%, в 2013 и 2014 годах – на 15,8% и 15,9% 

соответственно относительно показателя предыдущего года.  

3.1.1. Налог на прибыль организаций 

Поступление налога на прибыль организаций в 2012 году прогнозируется в 

объеме 37 500 000 тыс. рублей или 88,2% к уровню показателя, утвержденного на 

2011 год. 

В прогнозе поступлений на 2012 год в целом учтены изменения налогового 

законодательства в части амортизационной политики и учета расходов. На 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль также окажут влияние изменения 

ставок вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также отмена для 

организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по 

магистральным нефтепроводам на территории Республики Татарстан, применяемой 

пониженной ставки налога на прибыль организаций. 

Согласно расчетам, представленным с Законопроектом, объем поступлений по 

налогу на прибыль определен исходя из 100% собираемости. 

На федеральном уровне при прогнозировании поступлений по налогу на прибыль 

собираемость налога на прибыль организаций принята на уровне 95,5%. 

При уменьшении уровня собираемости налога  на один процентный пункт  

объем поступлений по налогу на прибыль на 2012 год может сократиться  на 

375 000 тыс. рублей, на 2013 год – на 376 875 тыс. рублей, на 2014 год – на 

391 573 тыс. рублей. 

На 2013 и 2014 годы поступление налога на прибыль прогнозируется в объеме 

37 687 500 тыс. рублей и 39 157 300 тыс. рублей или 100,5% и 103,9% соответственно 

к уровню предыдущего года. 

3.1.2. Налог на доходы физических лиц 

Поступление налога на доходы физических лиц в 2012 году прогнозируется в 

объеме 25 007 621 тыс. рублей. Рост поступлений налога на доходы физических лиц в 

бюджет республики в 2012 году к утвержденному показателю на 2011 год составит 

110,6% при росте фонда оплаты труда на 113,6%.  

На 2013 и 2014 годы планируемый рост поступлений налога на доходы 

физических лиц соответствует прогнозируемому росту фонда оплаты труда и 

составит 115,8% и 115,9% соответственно. 

 

3.1.3. Акцизы 

Поступление налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации (акцизы), прогнозируется на 2012 год в объеме 

11 506 000 тыс. рублей или 108% к уровню показателя, утвержденного на 2011 год. 

На 2013 и 2014 годы прогноз поступлений акцизов составляет 13 557 000 тыс. 

рублей и 13 720 000 тыс. рублей, что к предыдущему году составит 117,8% и 101,2% 

соответственно. 
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В соответствии с налоговым законодательством, с 2012 года предусмотрена 

индексация ставок акцизов на алкогольную продукцию и нефтепродукты. 

 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2012 год прогнозируются в 

объеме 7 119 000 тыс. рублей, на 2013 год – 8 749 000  тыс. рублей, на 2014 год – 

8 878 000 тыс. рублей. 

3.1.4. Налоги на совокупный доход 

Поступление налога на совокупный доход на 2012 год прогнозируется в объеме 

2 124 087 тыс. рублей или 114,6% к уровню утвержденного показателя на 2011 год. 

На 2013 и 2014 годы прогноз поступлений составляет 2 240 912 тыс. рублей и 

2 352 957 тыс. рублей, что к уровню поступлений предыдущего года составит 105,5% 

и 105% соответственно.  

3.1.5. Налог на имущество организаций 

Поступление налога на имущество организаций в 2012 году прогнозируется в 

объеме 12 179 082,5 тыс. рублей или 128,1% к уровню показателя, утвержденного на 

2011 год. 

Прогнозируемый рост поступлений налога на имущество организаций 

обусловлен включением (учетом) ожидаемых поступлений от  налогоплательщиков, 

ранее освобожденных от уплаты налога на имущество организаций.  

Прогноз на 2013 и 2014 годы – 13 346 105,4 тыс. рублей и 13 648 410,7 тыс. 

рублей, рост к предыдущему году составит 109,6% и 102,3% соответственно. 

3.1.6. Транспортный налог 

Поступление транспортного налога в 2012 году прогнозируется в объеме 

2 150 000 тыс. рублей или на уровне показателя, утвержденного на 2011 год. 

Прогноз на 2013 и 2014 годы – 2 174 000 тыс. рублей и 2 198 000 тыс. рублей, 

рост к предыдущему году составит 101,1% соответственно. 

3.1.7. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами 

Поступление налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами в 2012-2014 годах прогнозируется на уровне утвержденного 

показателя на 2011 год и составит 43 000 тыс. рублей. 

3.1.8. Государственная пошлина 

Поступление государственной пошлины в 2012 году прогнозируется в объеме 

62 128 тыс. рублей или 37,6% от показателя, утвержденного на 2011 год. 

 

Прогноз на 2013 и 2014 годы – 62 100 тыс. рублей или 99,95% к уровню 

2012 года. 

 

3.2. Неналоговые доходы проекта бюджета Республики Татарстан 

Неналоговые доходы на 2012 год прогнозируются в объеме 

1 551 011,1 тыс. рублей. 



Информационный бюллетень 

 

 

 146 

Доля неналоговых доходов в структуре доходов бюджета согласно 

Законопроекту составляет 1,5%. 

Структура поступлений по видам неналоговых доходов бюджета Республики 

Татарстан представлена на диаграмме 3. 
Диаграмма 3 

 

 

Поступления неналоговых доходов на 2013 и 2014 годы прогнозируются на 

уровне 1 515 181 тыс. рублей и 1 504 553,5 тыс. рублей соответственно. Удельный вес 

в доходах бюджета – 1,4% и 1,3%. 

3.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, на 2012 год планируется в объеме 

846 646 тыс. рублей. 

На 2013 и 2014 годы поступления прогнозируются в объеме 810 160 тыс. рублей 

и 812 004 тыс. рублей соответственно. 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Республике Татарстан, на 2012-2014 годы прогнозируются на уровне 

показателя утвержденного на  2011 год и составят 500 000 тыс. рублей.  

 

Объемы платежей от государственных унитарных предприятий (далее – ГУП) на 

2012 год прогнозируются в сумме  66 908 тыс. рублей. 

 

На 2013 и 2014 годы поступления прогнозируются в объеме 72 581 тыс. рублей и 

77 153 тыс. рублей, рост к предыдущему году составит 108,5% и 106,3% 

соответственно. 

Прогноз поступления платежей от ГУП на 2012 год составлен с учетом 

норматива отчислений от чистой прибыли в бюджет республики на уровне 30%. По 

в % 
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итогам работы в 2011 году планируется поступление части чистой прибыли от 

19 ГУП. 

 

Доходы от размещения средств бюджетов и по статье «Проценты, полученные 

от предоставления бюджетных кредитов внутри страны» на 2012-2014 годы не 

прогнозируются.  

Справочно: статьей 19 Законопроекта предусмотрено предоставление в 

2012-2014 годах из бюджета Республики Татарстан бюджетных кредитов в сумме 

до 500 000 тыс. рублей ежегодно. 

3.2.2. Платежи при пользовании природными ресурсами 

Объемы платежей при пользовании природными ресурсами на 2012 год 

планируются в сумме 295 240 тыс. рублей. 

На 2013 и 2014 годы платежи при пользовании ресурсами прогнозируются в 

объеме 296 055 тыс. рублей и 296 765 тыс. рублей, с ростом к предыдущему году – 

100,3% и 100,2% соответственно.  

Основную долю в поступлениях указанных платежей составляет плата за 

негативное воздействие на окружающую среду на 2012-2014 годы –  планируется в 

объеме 280 028 тыс. рублей ежегодно и соответствует утвержденному показателю 

2011 года.  

 

3.2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

прогнозируются на 2012 год на уровне 109 311,1 тыс. рублей.  

Поступления на 2013 и 2014 годы планируются в объеме 109 513 тыс. рублей и 

109 721,5 тыс. рублей соответственно. 

По виду «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства»  

подлежат отражению: 

- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджета Республики Татарстан от 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджета Республики Татарстан на 

содержание имущества и услуги связи; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджета Республики Татарстан. 

Администраторы по перечисленным видам доходов закрепляются в Приложении 

5 к Законопроекту. 

В поступлениях по указанному виду доходов учтены только доходы, 

полученные казенными учреждениями Республики Татарстан от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности, которые в соответствии с законодательством с 

1 января 2012 года зачисляются в бюджет республики. 

 

3.2.4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов планируются на 

2012 год в объеме 62 069 тыс. рублей.  

На 2013 и 2014 годы поступления планируются в объеме 59 600 тыс. рублей и 

44 000 тыс. рублей соответственно. 
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3.2.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2012 год 

планируются в сумме 37 060 тыс. рублей.  

На 2013 и 2014 годы поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба 

планируются в сумме 39 168 тыс. рублей и 41 378 тыс. рублей соответственно. 

3.3. Безвозмездные поступления 

Согласно Законопроекту безвозмездные поступления в бюджет Республики 

Татарстан составят в 2012 году 14 354 016,5 тыс. рублей, в 2013 году – 

8 728 143,4 тыс. рублей, в 2014 году – 8 141 964,1 тыс. рублей. Удельный вес 

безвозмездных поступлений в 2012-2014 годах в общей сумме доходов бюджета 

составит 13,5%, 8,1% и 7,1%  соответственно. 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» отдельные виды межбюджетных трансфертов не 

распределены между бюджетами субъектов Российской Федерации, в этой связи 

показатели поступлений из федерального бюджета не окончательные и будут 

корректироваться. 

В Законопроекте безвозмездные поступления из федерального бюджета в 

2012 году планируются в сумме 10 397 026,4 тыс. рублей, в 2013 году – 

7 439 508,1 тыс. рублей, в 2014 году – 7 131 132,8 тыс. рублей.  

Информация о безвозмездных поступлениях из бюджета Российской Федерации, 

предусмотренных Законопроектом на 2012-2014 годы, представлена в Приложении 3 

к Заключению. 

Динамика безвозмездных поступлений за 2011-2014 годы представлена на 

диаграмме 4. 
Диаграмма 4 
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3.3.1. Дотации из федерального бюджета 

Законопроектом предусматривается поступление из федерального бюджета 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в 2012 году 

в сумме 626 617,3 тыс. рублей, что составит 39,1% от показателя, утвержденного на 

2011 год. 

Предоставление вышеуказанной дотации обусловлено частичной компенсацией 

выпадающих доходов бюджета Республики Татарстан в связи с централизацией с 

2010 года в федеральном бюджете доходов от уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть). 

В федеральном бюджете предоставление республике в 2013 и 2014 годах 

указанных дотаций не предусматривается. 

 

3.3.2. Субсидии из федерального бюджета  

На софинансирование расходов бюджета Республики Татарстан в 2012 году 

предусматривается поступление субсидий из федерального бюджета в объеме 

2 740 629 тыс. рублей. 

Прогноз поступления субсидий из федерального бюджета в 2013 и 2014 годах 

составляет 974 243,4 тыс. рублей и 459 661,4 тыс. рублей соответственно или 35,5% и 

47,2% к показателю предыдущего года.  

С 2013 года денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 

медицинской помощи, а также финансовое обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-

педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 

врачей) будут осуществляться за счет средств бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, что окажет влияние на показатели объема 

субсидий из федерального бюджета в 2013 году.  

Кроме того, при формировании проекта федерального бюджета на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов учтено, что финансовое обеспечение содержания 

детей-сирот в семье опекуна и в приемных семьях и на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц будет осуществляться за счет собственных 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации (в 2011 году на указанные цели 

из федерального бюджета предусмотрено поступление средств в сумме 95 649,1 тыс. 

рублей). 

Также в связи с образованием с 2012 года региональных дорожных фондов из 

федерального бюджета не будут предоставляться субсидии на капитальный ремонт и 

ремонт дорог общего пользования административных центров субъектов Российской 

Федерации, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов административных центров субъектов 

Российской Федерации. 

В Пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов указано, что в разделе «Здравоохранение» 

подразделе «Другие вопросы в области здравоохранения» предусмотрены расходы на 

предоставление субсидии на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной муниципальной собственности – на строительство больницы скорой 
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медицинской помощи в г. Казани для обеспечения подготовки проведения XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 года в 2012 году в сумме 850 000 тыс. рублей, в 

2013 году – 300 000 тыс. рублей.  

 Учитывая более поздний по сравнению с внесением Законопроекта срок 

опубликования материалов проекта федерального бюджета, уточнение Законопроекта 

в части отдельных показателей поступлений из федерального бюджета возможно ко 

второму чтению. 

 

3.3.3. Субвенции из федерального бюджета 

На реализацию переданных Республике Татарстан государственных полномочий 

Российской Федерации в 2012 году из федерального бюджета предусматривается 

поступление субвенций в объеме 7 020 504,8 тыс. рублей или 75,9% от утвержденного 

показателя на 2011 год. 

Прогноз на 2013 и 2014 годы составляет 6 455 989,4 тыс. рублей и 

6 662 196,1 тыс. рублей или 92% и 103,2% к показателю предыдущего года 

соответственно. 

С 2012 года на региональный уровень передаются полномочия по выплате 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью, а также часть полномочий в области содействия 

занятости населения. 

В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» на 2012 год предусмотрена субвенция бюджету 

Республики Татарстан на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов» в объеме 582 632,7 тыс. рублей. В Законопроекте указанная субвенция 

предусматривается в объеме 768 542,8 тыс. рублей. 

Учитывая более поздний по сравнению с внесением Законопроекта срок 

опубликования материалов проекта федерального бюджета, уточнение Законопроекта 

в части отдельных показателей поступлений из федерального бюджета возможно ко 

второму чтению. 

 

3.3.4. Иные межбюджетные трансферты  

Законопроектом предусматривается поступление из федерального бюджета 

иных межбюджетных трансфертов в 2012 году в объеме 9 275,3 тыс. рублей, что 

составляет 1,1% от утвержденного показателя на 2011 год. Снижение в основном 

обусловлено тем, что с 2012 года финансовое обеспечение полиции будет 

осуществляться из федерального бюджета (в 2011 году межбюджетные трансферты 

на обеспечение равного с МВД Российской Федерации повышения денежного 

довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции 

общественной безопасности и социальных выплат предусмотрены в сумме 

397 557,8 тыс. рублей).  

Прогноз на 2013 и 2014 годы также составляет 9 275,3 тыс. рублей или 100% к 

показателю 2012 года.  

 

3.3.5. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134
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Поступления межбюджетных субсидий из местных бюджетов в бюджет 

республики (отрицательные трансферты) в 2012 году планируются в объеме 

1 153 080,1 тыс. рублей (из них 8 204,2 тыс. рублей – из бюджетов поселений, 

1 144 875,9 тыс. рублей – из бюджетов муниципальных районов (городских округов)), 

что в 17,8 раз превышает показатель 2011 года. Увеличение поступлений обусловлено 

превышением темпов роста налоговых доходов отдельных муниципальных 

образований (расчетные налоговые доходы за 2010 год по г. Казани превышают 

среднее значение по республике в 3,3 раза) над среднереспубликанскими 

показателями, что является условием перечисления муниципальными образованиями 

отрицательных трансфертов в бюджет республики. 

Прогноз на 2013 и 2014 годы составляет 1 288 635,3 тыс. рублей и 

1 010 831,3 тыс. рублей соответственно или 111,8% и 78,4% к показателю 

предыдущего года. 

 

3.3.6. Межбюджетные трансферты, получаемые от Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

Поступления межбюджетных трансфертов от Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования республики в бюджет республики в 

2012 году планируются в объеме 2 803 910 тыс. рублей или 86,5% от утвержденного 

показателя на 2011 год. 

На 2013 и 2014 годы средства из Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования республики не планируются в связи с окончанием 

реализации Программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы. 

 

4. Расходы проекта бюджета Республики Татарстан 

4.1. Общая характеристика 

Согласно Законопроекту общий объем расходов бюджета Республики 

Татарстан на 2012 год предусмотрен в сумме 110 139 336,6 тыс. рублей или 69,6% 

к утвержденному показателю  на 2011 год. 

Расходы бюджета республики на 2013 год предусмотрены в сумме 

111 542 981,6 тыс. рублей, на 2014 год – 116 856 765,5 тыс. рублей с ростом к уровню 

предыдущего года 101,3% и 104,8% соответственно. 

Условно утвержденные расходы на 2013-2014 годы предусматриваются в 

пределах значений, установленных статьей 60(1) Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан, и составят 3 311 779,1 тыс. рублей и 6 974 579,1 тыс. рублей 

соответственно. 

 

Структура расходов бюджета Республики Татарстан на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов, сгруппированных по основным направлениям расходов, 

представлена на диаграмме 5. 
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Диаграмма 5 

 

 

Показатели расходов бюджета Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов в разрезе разделов и подразделов классификации 

расходов представлены в Приложении 4 к Заключению. 

При формировании проекта бюджета республики на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов значительный объем межбюджетных трансфертов в проекте 

федерального бюджета не распределен по субъектам Российской Федерации. В этой 

связи показатели Законопроекта по расходам не окончательные и в последующем 

будут корректироваться. В том числе после принятия нормативных документов на 

федеральном уровне будут определены объемы бюджетных ассигнований:  

- на реализацию государственной поддержки отраслей сельского хозяйства 

(справочно: в 2011 году – 9 982 538,6 тыс. рублей); 

- на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (в 2011 году –  

706 991,5 тыс. рублей); 

- на модернизацию региональных систем общего образования (в 2011 году –

404 882 тыс. рублей); 

- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (в 2011 году –

324 175,2 тыс. рублей). 

 

Статьей 8 Законопроекта общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств Республики Татарстан на 2012 год 
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утверждается в сумме 15 369 327,2 тыс. рублей, на 2013 год –15 314 720 тыс. рублей, 

на 2014 год – 15 982 426,5 тыс. рублей (Таблица 4). 
Таблица 4 

Показатели 

Закон о 

бюджете на 
2011 год  
(в ред. от 

30.09.11г.) 

Законопроект 

2012 год  2013 год  2014 год  

Публичные нормативные обязательства 15 805 930,5 15 369 327,2 15 314 720,0 15 982 426,5 

к общей сумме расходов бюджета РТ, в %  14,0 13,7 13,7 

изменения к предыдущему году:     

   тыс. руб. -  -436 603,3 -54 607,2 667 706,5 

   в % -  -2,8 -0,4 4,4 

 

В пояснительной записке к Законопроекту указано, что при проектировке 

объемных показателей по публичным нормативным обязательствам использован 

индекс-дефлятор 6% на 2012 год, 5,5% – на 2013 год, 5% – на 2014 год. 

 

Размер резервного фонда Кабинета Министров Республики Татарстан на 

очередной финансовый год и на каждый год планового периода предусматривается в 

объеме 1 684 236 тыс. рублей и не превышает предельного значения, установленного 

статьей 22 Бюджетного кодекса Республики Татарстан. 

 

С 2012 года отменяются льготы для государственных органов Республики 

Татарстан, казенных, бюджетных и автономных учреждений по уплате налога на 

имущество организаций. В этой связи Законопроектом предусматриваются 

бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество организаций и земельного 

налога в сумме 97 552,9 тыс. рублей.  

 

Согласно Законопроекту по ведомственной структуре расходов бюджета 

Республики Татарстан в 2012-2014 годах расходы бюджета республики закрепляются 

за 40 главными распорядителями бюджетных средств. 

С 2012 года по ведомственной структуре расходов бюджета Республики 

Татарстан предусмотрены бюджетные ассигнования ведомству – Уполномоченный по 

правам ребенка в Республике Татарстан и исключены: 

- Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (финансирование 

полиции с 1 января 2012 года будет осуществляться за счет средств федерального 

бюджета); 

- Государственное учреждение «Дирекция финансирования научных и 

образовательных программ безопасности дорожного движения Республики 

Татарстан» (с 2012 года – в ведении Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан). 

 

Информация о распределении бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета Республики Татарстан на 2012 - 2014 годы 

представлена в Приложениях 5 и 6 к Заключению. 
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4.2. Расходы проекта бюджета Республики Татарстан по разделам 

классификации расходов 

4.2.1. По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы бюджета 

республики на 2012 год предусматриваются в сумме 12 682 474 тыс. рублей, 

на 2013 год – 10 523 994,9 тыс. рублей, на 2014 год – 10 533 432,6 тыс. рублей 

(Таблица 5). 
Таблица 5 

Показатели 
Закон о бюджете  

на 2011 год  
(в ред. от 30.09.11 г.) 

Законопроект 

2012 год  2013 год  2014 год  

Объем, тыс. руб. 6 660 944,2 12 682 474,0 10 523 994,9 10 533 432,6 

изменения к предыдущему году:     

тыс. рублей  - 6 021 529,8 -2 158 479,1 9 437,7 

в %  - 90,4 -17,0 0,1 

доля в общем объеме расходов, в % 4,2 11,5 9,4 9,0 
 

Основной объем расходов на 2012 год по данному разделу закрепляется за 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 47,1%), 

Министерством финансов Республики Татарстан (37,7%), Аппаратом Кабинета 

Министров Республики Татарстан (3,4%). 

Сравнительная информация об изменениях по отдельным направлениям  

расходов бюджета республики по разделу «Общегосударственные вопросы» 

представлена в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Наименование 

Бюджетные 

ассигнования,  

тыс. руб. 

Изменение  

(+увеличение,  

–уменьшение) 

на 2011 год на 2012 год тыс. руб. в % 

Общегосударственные вопросы 6 660 944,2 12 682 474,0 6 021 529,8 90,4 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

198 457,4 166 164,1 -32 293,3 -16,3 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

53 375,9 - -53 375,9 -100 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти 
Республики Татарстан 

211 122,8 224 293,9 13 171,1 6,2 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 

4 924,1 - -4 924,1 -100 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

123 103,6 114 215,5 -8 888,1 -7,2 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти 

6 177,5 - -6 177,5 -100 
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Увеличение бюджетных ассигнований по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» по сравнению с утвержденным показателем 

2011 года в основном обусловлено ростом расходов на реализацию Программы 

капитальных вложений Республики Татарстан на 4 691 820,2 тыс. рублей, которые 

после утверждения программы будут распределены по соответствующим разделам 

классификации расходов. 

 

Согласно Законопроекту по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 

предусматриваются средства на мероприятия, связанные с повышением заработной 

платы работников государственных (муниципальных) учреждений, в объеме 

2 234 776,2 тыс. рублей.  Указанные средства в дальнейшем подлежат отражению по 

соответствующим разделам классификации расходов.   

 

4.2.2. По разделу «Национальная оборона» расходы бюджета республики на 

2012 год предусматриваются в сумме 84 510,5 тыс. рублей, на 2013 год – 

87 950,5 тыс. рублей, на 2014 год – 90 345,3 тыс. рублей (таблица 7). 
Таблица 7 

Показатели 
Закон о бюджете 

 на 2011 год  
(в ред. от 30.09.11 г.) 

Законопроект 

2012 год  2013 год  2014 год  

Объем, тыс. руб. 85 557,2 84 510,5 87 950,5 90 345,3 

изменения к предыдущему году:     

тыс. руб.  - -1 046,7 3 440,0 2 394,8 

в %  - -1,2 4,1 2,7 

доля в общем объеме расходов, в % 0,1 0,1 0,1 0,1 
 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная оборона» в 

соответствии с ведомственной структурой расходов на 2012 год будут осуществлять 

Министерство финансов Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме 

расходов по разделу – 76,1%) и Министерство информатизации и связи Республики 

Татарстан (23,9%). 

другого уровня 

Судебная система 245 520,6 249 697,6 4 177,0 1,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

492 322,4 505 471,2 13 148,8 2,7 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 32 403,0 31 605,9 -797,1 -2,5 

Фундаментальные исследования 291 543,0 266 909,8 -24 633,2 -8,4 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

11 996,3 - -11 996,3 -100 

Резервные фонды 1 684 236,0 1 684 236,0 0,0 0,0 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
33 045,4 33 041,5 -3,9 -0,01 

Другие общегосударственные вопросы 3 349 190,0 9 406 838,5 6 057 648,5 в 2,8 раза 

Программа капитальных вложений Республики 

Татарстан 
1 308 179,8 6 000 000,0 4 691 820,2 в 4,6 раза 

Мероприятия, связанные с повышением 

заработной платы работников государственных 

(муниципальных) учреждений 

- 2 234 776,2 2 234 776,2 - 
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Сравнительная информация об изменениях по отдельным направлениям  

расходов бюджета республики по разделу «Национальная оборона» представлена в 

таблице 8. 
Таблица 8 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

Изменение 

(+увеличение,  

–уменьшение) 

на 2011 год на 2012 год тыс. руб. в % 

Национальная оборона 85 557,2 84 510,5 -1 046,7 -1,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 66 381,5 64 307,8 -2 073,7 -3,1 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого 

уровня 

2 729,7 - -2 729,7 -100 

Мобилизационная подготовка экономики 19 175,7 20 202,7 1 027,0 5,4 
 

4.2.3. По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы бюджета республики на 2012 год предусматриваются в сумме 

623 688,5 тыс. рублей, на 2013 год – 651 104,5 тыс. рублей, на 2014 год – 673 515,9 

тыс. рублей (таблица 9). 
Таблица 9 

Показатели 
Закон о бюджете  

на 2011 год  
(в ред. от 30.09.11 г.) 

Законопроект 

2012 год  2013 год  2014 год 

Объем, тыс. руб. 5 005 848,6 623 688,5 651 104,5 673 515,9 

изменения к предыдущему году:         

тыс. руб. -  -4 382 160,1 27 416,0 22 411,4 

в % -  -87,5 4,4 3,4 

доля в общем объеме расходов, в % 3,2 0,6 0,6 0,6 
 

Основной объем расходов по данному разделу в 2012 году будет осуществлять 

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 98,8%). 

Сравнительная информация об изменениях по отдельным направлениям  

расходов бюджета республики по разделу «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» представлена в таблице 10. 
Таблица 10 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

Изменение 

(+увеличение,  
–уменьшение) 

на 2011 год на 2012 год тыс. руб. в % 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
5 005 848,6 623 688,5 -4 382 160,1 -87,5 

Органы внутренних дел 4 418 223,6  - -4 418 223,6 -100 

Обеспечение пожарной безопасности 273 512,0 368 784,1 95 272,1 34,8 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 
7 850,0  - -7 850,0 -100 

 

Бюджетные ассигнования по подразделу «Другие вопросы в области 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности» будут уточнены 

после распределения бюджетных ассигнований на реализацию Долгосрочной целевой 
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программы профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-

2015 годы (в 2011 году – 2 750 тыс. рублей) и Комплексной программы по 

профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы (в 2011 

году – 2 300 тыс. рублей), предусмотренные в Законопроекте по разделу 

«Общегосударственные вопросы». 

 

4.2.4. По разделу «Национальная экономика» расходы бюджета республики на 

2012 год предусматриваются в сумме 21 808 489,2 тыс. рублей, на 2013 год – 

22 359 162,1 тыс. рублей, на 2014 год – 21 687 941,9 тыс. рублей (Таблица 11). 
Таблица 11 

Показатели 
Закон о бюджете 

 на 2011 год  
(в ред. от  30.09.11 г.) 

Законопроект 

2012 год  2013 год  2014 год  

Объем, тыс. руб. 53 320 918,2 21 808 489,2 22 359 162,1 21 687 941,9 

изменения к предыдущему году:     

тыс. руб. - -31 512 429,0 550 672,9 -671 220,2 

в % - -59,1 2,5 -3,0 

доля в общем объеме расходов, в % 33,7 19,8 20,0 18,6 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Национальная 

экономика» в соответствии с ведомственной структурой на 2012 год закрепляются за 

19 главными распорядителями бюджетных средств. Основной объем расходов будет 

осуществляться Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 52%) и 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(20,1%). 

 

Как указывалось выше, Законопроект сформирован в условиях отсутствия 

распределения значительного объема межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. В этой связи показатель расходов по данному разделу будет 

скорректирован после принятия соответствующих нормативных документов на 

федеральном уровне. 

Сравнительная информация об изменениях по отдельным направлениям  

расходов бюджета республики по разделу «Национальная экономика» представлена в 

таблице 12. 
Таблица 12 

Наименование 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

Изменение 

(+увеличение,  

 –уменьшение) 

на 2011 год на 2012 год тыс. руб. в % 

Национальная экономика 53 320 918,2 21 808 489,2 -31 512 429,0 -59,1 

Общеэкономические вопросы: 1 546 678,7 636 817,3 -909 861,4 -58,8 

Реализация дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов РФ  

806 591,4 109 700,0 -696 891,4 -86,4 

Осуществление полномочий Российской 

Федерации в области содействия занятости 

населения, включая расходы на осуществление 

этих полномочий  

693 449,3 480 419,3 -213 030 -30,7 

Сельское хозяйство и рыболовство: 17 006 495,8 4 581 610,1 -12 424 885,7 -73,1 
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Государственная поддержка отраслей сельского 

хозяйства (за счет средств федерального 

бюджета) 

9 982 538,6  - -9 982 538,6  -100 

Государственная поддержка сельского 
хозяйства 

(за счет средств бюджета РТ) 

5 892 822,6  3 960 814,9  -1 932 007,7 -32,8 

Водное хозяйство: 336 663,7 26 227,8 -310 435,9 -92,2 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

собственности субъектов РФ 

232 068,2 - -232 068,2 -100 

Осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в 

РТ, муниципальной собственности, и 

бесхозяйных гидротехнических сооружений (за 

счет средств федерального бюджета) 

42 329,5 - -42 329,5 -100 

Лесное хозяйство: 1 649 376,8 449 469,1 -1 199 907,7 -72,7 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства государственной 

собственности субъектов РФ  

248 806,0 - -248 806,0 -100 

Программа капитальных вложений РТ 532 557,0 - -532 557,0 -100 

Приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования  
480 448,0  100 000,0 -380 448,0 -79,2 

Транспорт: 12 449 072,6 1 812 339,5 -10 636 733,1 -85,4 

Строительство метрополитена 11 497 430,0 1 000 000,0 -10 497 430,0 -91,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды): 15 860 415,8 9 780 552,5 -6 079 863,3 -38,3 

Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы России (2010-

2015 годы)» 

2 006 053,0 - -2 006 053,0 -100 

Программа дорожных работ на дорогах общего 

пользования РТ 
13 489 597,0 9 269 000,0 -4 220 597,0 -31,3 

Связь и информатика: 2 898 740,9 2 423 262,8 -475 478,1 -16,4 

Мероприятия по подготовке и проведению 

Всемирной летней Универсиады 2013 г. в 

г. Казани 

1 955 134,0 1 454 671,0 -500 463,0 -25,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики: 
1 573 473,9 2 098 210,1 524 736,2 33,3 

Республиканская целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в РТ» 
- 728 620,0 728 620,0 - 

 

Бюджетные ассигнования на 2012 год по целевой статье «Государственная 

поддержка сельского хозяйства» предусмотрены в сумме 3 960 814,9 тыс. рублей, что 

составляет 67,2% от показателя, утвержденного на 2011 год. Согласно Законопроекту 

ниже уровня 2011 года планируются расходы: 

- на субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, 

использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ – на 

857 600 тыс. рублей или на 77,9%; 

- на предоставление субсидии на компенсацию части затрат по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 

многолетних насаждений (на создание многолетних лесных насаждений) – на 

27 000 тыс. рублей или на 21,3%; 
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- на мероприятия в области сельскохозяйственного производства (мероприятия 

по известкованию почв, по коренному улучшению земель, на возмещение части 

затрат по развитию овцеводства и звероводства, на возмещение расходов по 

приобретению сельхозтехники и т.д.) – на 622 455,7 тыс. рублей или на 30,3%; 

- на предоставление субсидии на возмещение сельскохозтоваропроизводителям 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах в 2008-2012 годах на срок до 1 года – на 

52 000 тыс. рублей или на 20,6%. 

 

Бюджетные ассигнования по Программе дорожных работ на дорогах общего 

пользования Республики Татарстан планируются на 2012 год в объеме 

9 269 000 тыс. рублей, на 2013 год – 10 923 000 тыс. рублей, на 2014 год – 

11 076 000 тыс. рублей. 

 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» 

увеличение расходов в основном связано с закреплением по данному подразделу 

средств на реализацию мероприятий Республиканской целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан» в объеме 

728 620 тыс. рублей.  

 

4.2.5. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета 

республики на 2012 год предусматриваются в сумме 3 114 516,7 тыс. рублей, на 2013 

год – 3 117 007,9 тыс. рублей, на 2014 год – 3 117 193,8 тыс. рублей (Таблица 13). 
Таблица 13 

Показатели 
Закон о бюджете 

 на 2011 год  
(в ред. от 30.09.11 г.) 

Законопроект 

2012 год 2013 год 2014 год 

Объем, тыс. руб. 5 735 525,5 3 114 516,7 3 117 007,9 3 117 193,8 

изменения к предыдущему году:     

тыс. рублей  - -2 621 008,8 2 491,2 185,9 

в %  - -45,7 0,1 0,01 

доля в общем объеме расходов, % 3,6 2,8 2,8 2,7 
 

Основной объем расходов по данному разделу в 2012 году будет 

осуществляться Министерством финансов Республики Татарстан (удельный вес в 

общей сумме расходов – 50,5%) и Министерством строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (47,6%). 

Сравнительная информация об изменениях по отдельным направлениям  

расходов бюджета республики по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

представлена в таблице 14. 
Таблица 14 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

Изменение 

(+увеличение,  

–уменьшение) 

на 2011 год на 2012 год тыс. руб. в % 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 735 525,5 3 114 516,7 -2 621 008,8 -45,7 

Жилищное хозяйство: 2 961 580,8 2 947 226,7 -14 354,1 -0,5 
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Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

2 749 317,7 1 373 131,0 -1 376 186,7 -50,1 

Поддержка жилищного хозяйства: 173 713,1 1 574 095,7 1 400 382,6 в 9 раз 

Коммунальное хозяйство 2 091 415,1 94 943,0 -1 996 472,1 -95,5 

Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан 
1 013 815,9 - -1 013 815,9 -100 

Благоустройство: 601 117,1  - -601 117,1 -100 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов административных 

центров субъектов Российской Федерации 

584 838,0  - -584 838,0 -100 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства: 
81 412,5 72 347,0 -9 065,5 -11,1 

Средства, передаваемые для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

7 600,0  - -7 600,0 -100 

 

 

 

По подразделу «Жилищное хозяйство» увеличиваются бюджетные 

ассигнования на поддержку жилищного хозяйства на 1 400 382,6 тыс. рублей или в 

9 раз, что согласно материалам, представленным к Законопроекту, связано с ростом 

расходов, предусматриваемых на приемку и ввод жилищного фонда и объектов 

социально-культурной сферы, а также дополнительными расходами на оплату 

тепловой энергии в связи с ликвидацией перекрестного субсидирования для 

казенных, бюджетных и автономных учреждений.  

 

4.2.6. По разделу «Охрана окружающей среды» расходы бюджета республики 

на 2012 год предусматриваются в сумме 281 876,6 тыс. рублей, на 2013 год – 

287 969,2 тыс. рублей, на 2014 год – 290 269,2 тыс. рублей (Таблица 15). 
Таблица 15 

Показатели 
Закон о бюджете 

 на 2011 год 
(в ред. от 30.09.11 г.) 

Законопроект 

2012 год  2013 год  2014 год  

Объем, тыс. руб. 481 304,8 281 876,6 287 969,2 290 269,2 

изменения к предыдущему году:         

тыс. руб.  - -199 428,2 6 092,6 2 300,0 

в %  - -41,4 2,2 0,8 

доля в общем объеме расходов, в % 0,3 0,3 0,3 0,2 
 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Охрана окружающей 

среды» в соответствии с ведомственной структурой на 2012 год закрепляются за 

3 главными распорядителями бюджетных средств. Основной объем расходов будет 

осуществляться Министерством экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан (удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 91,8%). 

 

Сравнительная информация об изменениях по отдельным направлениям  

расходов бюджета республики по разделу «Охрана окружающей среды» представлена 

в таблице 16. 
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Таблица 16 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

Изменение                            

(+увеличение,                             
– уменьшение) 

на 2011 год на 2012 год тыс. руб. в % 

Охрана окружающей среды 481 304,8 281 876,6 -199 428,2 -41,4 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания: 
424 460,5 224 104,3 -200 356,2 -47,2 

Программа природоохранных мероприятий  

Республики Татарстан 
314 253,7 128 256,0 -185 997,7 -59,2 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
56 844,3 57 772,3 928,0 1,6 

 

 

4.2.7. По разделу «Образование» расходы бюджета республики на 2012 год 

предусматриваются в сумме 20 940 930,5 тыс. рублей, на 2013 год – 

21 784 372,1 тыс. рублей, на 2014 год – 22 558 183,1 тыс. рублей (Таблица 17).  
Таблица 17 

Показатели 
Закон о бюджете 

 на 2011 год 
(в ред. от 30.09.11 г.) 

Законопроект 

2012 год 2013 год 2014 год 

Объем, тыс. руб. 21 820 803,3 20 940 930,5 21 784 372,1 22 558 183,1 

изменения к предыдущему году:         

тыс. руб.  - -879 872,8 843 441,6 773 811,0 

в %  - -4,0 4,0 3,6 

доля в общем объеме расходов, в % 13,8 19,0 19,5 19,3 
 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Образование» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2012 год закрепляются за 9 главными 

распорядителями бюджетных средств. Основной объем расходов будет 

осуществляться Министерством образования и науки Республики Татарстан 

(удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 39,8%), Министерством 

финансов Республики Татарстан (39,4%), Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан (11,1%), Министерством по делам 

молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (6,8%). 

 

Сравнительная информация об изменениях по отдельным направлениям  

расходов бюджета республики по разделу «Образование» представлена в таблице 18. 
Таблица 18 

Наименование 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

Изменение                            

(+увеличение,                             

– уменьшение) 

на 2011 год на 2012 год тыс. руб. в % 

Образование 21 820 803,3 20 940 930,5 -879 872,8 -4,0 

Дошкольное образование: 1 356 101,4 - -1 356 101,4 -100 

Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан 
1 250 671,8  - -1 250 671,8 -100 

Общее образование: 3 717 087,9 1 298 751,5 -2 418 336,4 -65,1 

Модернизация региональных систем общего 

образования (за счет средств федерального 

бюджета) 

404 882,0 -  -404 882,0 -100 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 

(за счет средств федерального бюджета) 

280 326,9 -  -280 326,9 -100 

Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан 
351 257,3 - -351 257,3 -100 

Начальное профессиональное образование 600 021,9 619 656,2 19 634,3 3,3 

Среднее профессиональное образование 2 006 805,9 2 606 608,8 599 802,9 29,9 

Обеспечение потребностей отраслей 

экономики в высокопрофессиональных и 

конкурентоспособных рабочих кадрах 

1 067 018,2 1 609 866,6 542 848,4 50,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации: 

175 009,2 161 568,2 -13 441,0 -7,7 

Профессиональная переподготовка кадров в 
системе образования 

108 333,6 97 560,9 -10 772,7 -9,9 

Высшее и послевузовское профессиональное 

образование: 
131 812,0 145 447,6 13 635,6 10,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 073 994,7 1 102 524,2 28 529,5 2,7 

Другие вопросы в области образования: 12 759 970,3 15 006 374,0 2 246 403,7 17,6 

Мероприятия в области образования, 

связанные с повышением заработной платы 

работников учреждений образования 

1 697 449,2 4 009 121,3 2 311 672,1 в 2,4 раза 

 

По подразделу «Другие вопросы в области образования» увеличение 

бюджетных ассигнований обусловлено в основном ростом расходов на мероприятия, 

связанные с повышением заработной платы работников учреждений образования, на 

2 311 672,1 тыс. рублей или в 2,4 раза. 

Также по данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования в 

объеме 1 995 338 тыс. рублей на реализацию Стратегии развития образования в 

Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» (расходы планируются на уровне 

2011 года). 

 

4.2.8. По разделу «Культура и кинематография» расходы бюджета республики 

на 2012 год предусматриваются в сумме 2 362 922,4 тыс. рублей, на 2013 год – 

2 385 398,9 тыс. рублей, на 2014 год – 2 035 955,7 тыс. рублей (таблица 19). 
Таблица 19 

Показатели 
Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от 30.09.11 г.) 

Законопроект 

2012 год 2013 год 2014 год 

Объем, тыс. руб. 2 963 134,5 2 362 922,4 2 385 398,9 2 035 955,7 

изменения к предыдущему году:     

тыс. руб.  - -600 212,1 22 476,5 -349 443,2 

в %  - -20,3 1,0 -14,6 

доля в общем объеме расходов,  в % 1,9 2,1 2,1 1,7 

 

Основной объем расходов по данному разделу в 2012 году будет 

осуществляться Министерством культуры Республики Татарстан (удельный вес в 

общей сумме расходов по разделу – 95%). 
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Сравнительная информация об изменениях по отдельным направлениям  

расходов бюджета республики по разделу «Культура и кинематография» 

представлена в таблице 20. 
Таблица 20 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

Изменение 

(+увеличение, 

–уменьшение) 

на 2011 год на 2012 год тыс. руб. в % 

Культура и кинематография 2 963 134,5 2 362 922,4 -600 212,1 -20,3 

Культура: 2 862 931,9 2 163 366,3 -699 565,6 -24,4 

Программа капитальных вложений 

Республики Татарстан 
533 840,4 - -533 840,4 -100 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

235 732,3 21 168,0 -214 564,3 -91,0 

Кинематография: 40 856,9 135 869,8 95 012,9 в 3,3 раза 

Обеспечение деятельности   

подведомственных учреждений 
38 936,9 134 049,8 95 112,9 в 3,4 раза 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии: 

59 345,7 63 686,3 4 340,6 7,3 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

- 2 403,7 2 403,7 - 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

17 335,0 19 508,2 2 173,2 12,5 

 
 

 

По целевой статье «Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений» подраздела «Кинематография» расходы увеличиваются на 

95 112,9 тыс. рублей или в 3,4 раза, что в основном связано с закреплением средств в 

объеме 99 442,2 тыс. рублей на уплату налога на имущество.  

 

4.2.9. По разделу «Здравоохранение» расходы  бюджета республики на 

2012 год предусматриваются в сумме 21 970 643,6 тыс. рублей, на 2013 год – 

20 837 329,7 тыс. рублей, на 2014 год – 23 086 721,6 тыс. рублей (таблица 21). 
 

Таблица  21 

Показатели 
Закон о бюджете  

на 2011 год  
(в ред. от 30.09.11 г.) 

Законопроект 

2012 год 2013 год 2014 год 

Объем, тыс. руб. 19 472 375,4 21 970 643,6 20 837 329,7 23 086 721,6 

изменения к предыдущему году:     

тыс. руб. - 2 498 268,2 -1 133 313,9* 2 249 391,9 

в % - 12,8 -5,2 10,8 

доля в общем объеме расходов, в % 12,3 19,9 18,7 19,8 
 

* в основном в связи с завершением действия программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2012 годы» 
 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Здравоохранение» в 

соответствии с ведомственной структурой на 2012 год закрепляются за 5 главными 

распорядителями бюджетных средств. Основной объем расходов будет 

осуществляться Министерством финансов Республики Татарстан (удельный вес в 

общей сумме расходов по разделу – 74,7%) и Министерством здравоохранения 

Республики Татарстан (11,9%). 
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Сравнительная информация об изменениях по отдельным направлениям  

расходов бюджета республики по разделу «Здравоохранение» представлена в таблице 

22. 
Таблица 22 

Наименование 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

Изменение                            

(+увеличение,                             

– уменьшение) 

2011 год 2012 год тыс. руб. в % 

Здравоохранение 19 472 375,4 21 970 643,6 2 498 268,2 12,8 

Стационарная медицинская помощь: 2 087 431,8 138 551,7 -1 948 880,1 -93,4 

Мероприятия, направленные на 

совершенствование медицинской помощи 

больным с онкологическим заболеваниями (в том 

числе за счет средств федерального бюджета) 

902 709,8 - -902 709,8 -100 

Программа капитальных вложений Республики 

Татарстан  
426 000,0 - -426 000,0 -100 

Оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи за счет субсидий из федерального 

бюджета 

324 175,2 - -324 175,2 -100 

Республиканская программа капитального 

ремонта объектов общественной 

инфраструктуры 

170 000,0 - -170 000,0 -100 

Управление специализированной медицинской 

помощью 
23 074,2 98 960,2 75 886,0 

в 4,3 

раза 

Амбулаторная помощь: 1 751 383,4 693 277,0 -1 058 106,4 -60,4 

Оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов (средства 

федерального бюджета) 

708 952,3 - -708 952,3 -100 

Отдельные полномочия в области обеспечения 

лекарственными препаратами (средства 

федерального бюджета) 

329 210,0 - -329 210,0 -100 

Скорая медицинская помощь - 133 015,0 133 015,0 - 

Санаторно-оздоровительная помощь 14 191,1 - -14 191,1 - 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 81 827,2 86 736,8 4 909,6 6,0 

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения 
18 596,8 19 797,0 1 200,2 6,5 

Другие вопросы в области здравоохранения: 15 518 945,1 20 899 266,1 5 380 321,0 34,7 

Межбюджетные трансферты 9 876 985,6 15 839 109,8 5 962 124,2 60,4 
 

 

Согласно Законопроекту предусматривается уменьшение бюджетных 

ассигнований по сравнению с утвержденными показателями на 2011 год: 

- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами) и их медицинскими сестрами – 

на 23 930 тыс. рублей или на 4% (в связи с уточнением численности получателей; 

выплаты производятся за счет средств федерального бюджета); 

- на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
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медицинской помощи – на 12 782 тыс. рублей или на 4,9% (в связи с уточнением 

численности получателей; выплаты производятся за счет средств федерального 

бюджета). 

 

Бюджетные ассигнования на организацию обеспечения отдельных категорий 

детей специальными продуктами детского питания по рецептам врачей  по разделу 

«Здравоохранение» предусматриваются в сумме 283 253,2 тыс. рублей, из них 

трансферты, передаваемые бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан, составят 21 023,5 тыс. рублей. 

На 2012 год общий объем расходов бюджета по данному направлению 

(согласно Законопроекту расходы на указанные цели также предусмотрены по 

разделу «Национальная  экономика» – 93 156,1 тыс. рублей) составит 376 409,3 тыс. 

рублей, рост по сравнению с 2011 годом – 48 215,1 тыс. рублей или 14,7%. 

 

Согласно Законопроекту по разделу «Здравоохранение» в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом увеличиваются бюджетные ассигнования: 

- на управление лечебной и профилактической деятельностью системы 

здравоохранения – на 136 573,2 тыс. рублей или на 50,7%, что  в основном связано с 

передачей муниципальных учреждений здравоохранения в собственность республики 

(Указ Президента Республики Татарстан от 25.08.2011 № УП-525); 

- на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения – 

на 71 342,7 тыс. рублей или на 66,8%, что в основном обусловлено централизацией 

средств бюджета республики на приобретение оборудования в рамках 

софинансирования мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье»; 

- на содержание центрального аппарата Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан – на 25 896,5 тыс. рублей или на 53,6%, что  в основном 

обусловлено осуществлением Министерством здравоохранения республики с 

1 января 2012 года полномочий по организации оказания медицинской помощи на 

территории субъекта Российской Федерации в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи и увеличением в этой связи численности 

сотрудников Министерства; 

- на регулирование в установленном порядке отношений, возникающих в сфере 

обращения лекарственных средств (в основном на дополнительное лекарственное 

обеспечение льготных категорий граждан регионального уровня ответственности) – 

на 23 268,6 тыс. рублей или на 6%; 

- на реализацию ведомственной программы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Республике Татарстан» (на содержание Республиканского центра реабилитации 

Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Республики Татарстан имени Ш.С. Каратая) – на 1 764,3 тыс. рублей или на 6,1%; 

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 

охраны здоровья граждан – на 50,1 тыс. рублей или на 1,2% (расходы 

осуществляются за счет средств федерального бюджета). 

 

4.2.10. По разделу «Социальная политика» расходы бюджета республики на 

2012 год предусматриваются в сумме 18 202 106,7 тыс. рублей, на 2013 год – 

18 396 110,7 тыс. рублей, на 2014 год – 19 216 398,1 тыс. рублей (таблица 23). 
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Таблица 23 

Показатели 
Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от  30.09.11 г.) 

Законопроект 

2012 год  2013 год  2014 год  

Объем, тыс. руб. 19 475 300,7 18 202 106,7 18 396 110,7 19 216 398,1 

изменения к предыдущему году:     

тыс. руб. - -1 273 194,0 194 004,0 820 287,4 

в % - -6,5 1,1 4,5 

доля в общем объеме расходов, в % 12,3 16,5 16,5 16,4 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Социальная политика»  в 

соответствии с ведомственной структурой на 2012 год закрепляются за 7 главными 

распорядителями бюджетных средств. Основной объем расходов закрепляется за 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

(удельный вес в общей сумме расходов по разделу – 92,9%). 

 

В структуре расходов по разделу «Социальная политика» наибольший 

удельный вес составляют расходы по подразделу «Социальное обеспечение 

населения» – 75,8%.  

 

Сравнительная информация об изменениях по отдельным направлениям  

расходов бюджета республики по разделу «Социальная политика» представлена в 

таблице 24. 
Таблица 24 

Наименование 

Бюджетные ассигнования,  

тыс. руб. 

Изменение                            

(+увеличение,                             

– уменьшение) 

на 2011 год на 2012 год тыс. руб. в % 

Социальная политика 19 475 300,7 18 202 106,7 -1 273 194,0 -6,5 

Пенсионное обеспечение 409 290,9 512 150,4 102 859,5 25,1 

Социальное обслуживание населения 2 309 126,1 2 333 341,8 24 215,7 1,0 

Социальное обеспечение населения: 15 281 528,2 13 811 017,1 -1 470 511,1 -9,6 

Федеральные целевые программы, в т.ч. 806 450,6 58 279,8 -748 170,8 -92,8 

– Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 2012 года» 
403 389,0 - -403 389,0 -100 

Субвенции на обеспечение жильем инвалидов 

войны и инвалидов боевых действий, 

ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов 

1 586 070,4 888 303,8 -697 766,6 -44 

Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий (за счет средств 
федерального бюджета) 

514 723,4  - -514 723,4 -100 

Оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан в 

части оплаты санаторно-курортного 

лечения, а также проезда на 

междугородном транспорте к месту 

121 407,9  - -121 407,9 -100 
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лечения и обратно (за счет средств 

федерального бюджета) 

Охрана семьи и детства: 1 308 333,5 1 377 239,7 68 906,2 5,3 

Компенсация за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

336 680,0 450 428,0 113 748,0 33,8 

Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения  

158 395,2 112 996 -45 399,2 -28,7 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
167 022,0 168 357,7 1 335,7 0,8 

 

Как указывалось выше, Законопроект сформирован в условиях отсутствия 

распределения значительного объема межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета. В этой связи показатель расходов по данному разделу будет 

скорректирован после принятия соответствующих нормативных документов на 

федеральном уровне. 

 

По отдельным видам расходов подраздела «Социальное обеспечение 

населения» по сравнению с утвержденными показателями на 2011 год  

предусматривается увеличение  бюджетных ассигнований: 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за 

счет субвенции из федерального бюджета – на 473 169,4 тыс. рублей или на 13,4%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки населения при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан – на 42 668,1 тыс. рублей или на 3%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – 

на 135 635 тыс. рублей или на 4,8%; 

- на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» – на 10 231,7 тыс. рублей или на 

10%; 

- на обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий – на 6 234 тыс. рублей или на 6%; 

- на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – на 1 196 тыс. рублей 

или на 4,2%; 

- на выплаты социального пособия на погребение и возмещение расходов по 

гарантированному перечню услуг по погребению за счет средств бюджета 

республики – на 1 406 тыс. рублей или на 6%; 

- на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы, и 

приравненными к ним лицами – на 3 082,1 тыс. рублей  или на 5,6%; 

- на выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств – на 104,5 тыс. рублей или на 7%; 
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- на оказание других видов социальной помощи – на 114 644 тыс. рублей или на 

4,9%. 

По подразделу «Социальное обслуживание населения» увеличение расходов по 

сравнению с показателями, утвержденными на 2011 год, связано с ростом расходов на 

обеспечение деятельности домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 

учреждений социального обслуживания населения. 

 

По подразделу «Охрана семьи и детства» за счет средств бюджета Республики 

Татарстан предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения, в объеме 112 996 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на 

указанные цели будут уточняться после принятия на федеральном уровне 

соответствующих документов по распределению целевых средств по субъектам 

Российской Федерации (в 2011 году средства федерального бюджета поступили в 

сумме 51 795,2 тыс. рублей).  

По сравнению с 2011 годом увеличиваются бюджетные ассигнования на 

выплату компенсации за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

– 33,8%, на мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству – в 

4,3 раза, на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью – на 6%, на выплаты приемной семье на 

содержание подопечных детей – на 6,1%, вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю – на 2,6%. 

 

4.2.11. По разделу «Физическая культура и спорт» расходы бюджета 

республики на 2012 год предусматриваются в сумме 437 019,4 тыс. рублей, 

на 2013 год  – 454 105,1 тыс. рублей, на 2014 год – 464 108,2 тыс. рублей 

(Таблица 25). 
Таблица 25 

Показатели 
Закон о бюджете 

на 2011 год  
(в ред. от  30.09.11 г.) 

Законопроект 

2012 год  2013 год  2014 год  

Объем, тыс. руб. 11 650 988,1 437 019,4 454 105,1 464 108,2 

изменения к предыдущему году:     

тыс. руб. - -11 213 968,7 17 085,7 10 003,1 

в % - -96,2 3,9 2,2 

доля в общем объеме расходов, в % 7,4 0,4 0,4 0,4 

 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Физическая культура и 

спорт» в соответствии с ведомственной структурой на 2012 год закрепляются за 

Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. 

 

Сравнительная информация об изменениях по отдельным направлениям  

расходов бюджета республики по разделу «Физическая культура и спорт» 

представлена в таблице 26. 
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Таблица 26 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

Изменение                            

(+увеличение,                             

– уменьшение) 

на 2011 год на 2012 год тыс. руб. в % 

Физическая культура и спорт 11 650 988,1 437 019,4 -11 213 968,7 -96,2 

Физическая культура: 439 581,9 202 990,0 -236 591,9 -53,8 

Программа капитальных вложений РТ 138 762,5 - -138 762,5 -100 

Массовый спорт: 325 606,2 20 000,0 -305 606,2 -93,9 

Программа капитальных вложений РТ 280 000 - -280 000 -100 

Спорт высших достижений: 10 849 774,3 181 784,0 -10 667 990,3 -98,3 

Строительство и реконструкция 

объектов для проведения XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 г. в г. Казани 

10 539 780 - -10 539 780 -100 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
36 025,7 32 245,4 -3 780,3 -10,5 

 

4.2.12. По разделу «Средства массовой информации» расходы бюджета 

республики на 2012 год предусматриваются в сумме 1 042 629,4 тыс. рублей, на 

2013 год – 974 353,5 тыс. рублей, на 2014 год – 970 459,7 тыс. рублей (Таблица 27). 
 

Таблица 27 

Показатели 
Закон о бюджете  

на 2011 год  
(в ред. от 30.09.11 г.) 

Законопроект 

2012 год 2013 год 2014 год 

Объем, тыс. руб. 1 049 408,8 1 042 629,4 974 353,5 970 459,7 

изменения к предыдущему году:     

тыс. руб. -  -6 779,4 -68 275,9 -3 893,8 

в % -  -0,6 -6,5 -0,4 

доля в общем объеме расходов, % 0,7 0,9 0,9 0,8 
 

 

Расходы по данному разделу в 2012 году в полном объеме будут осуществляться 

Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». 

Сравнительная информация об изменениях по отдельным направлениям  

расходов бюджета республики по разделу «Средства массовой информации» 

представлена в таблице 28. 
Таблица 28 

Наименование 

Бюджетные ассигнования, 

тыс. руб. 

Изменение 

(+увеличение, 

–уменьшение) 

на 2011 год на 2012 год тыс. руб. в % 

Средства массовой информации 1 049 408,8 1 042 629,4 -6 779,4 -0,6 

Телевидение и радиовещание 485 846,1 485 282,9 -563,2 -0,1 

Периодическая печать и издательства 539 800,7 530 263,1 -9 537,6 -1,8 

Другие вопросы в области СМИ 23 762,0 27 083,4 3 321,4 14,0 

 

4.2.13. По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы  бюджета республики на 2012 год предусматриваются в сумме 
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1 668 101,3 тыс. рублей, на 2013 год – 1 662 405,4 тыс. рублей, на 2014 год – 

1 318 040,2 тыс. рублей (таблица 29). 
Таблица 29 

Показатели 
Закон о бюджете  

на 2011 год  
(в ред. от 30.09.11 г.) 

Законопроект 

2012 год 2013 год 2014 год 

Объем, тыс. руб. 1 210 875,1 1 668 101,3 1 662 405,4 1 318 040,2 

изменения к предыдущему году:     

тыс. руб. - 457 226,2 -5 695,9 -344 365,2 

в % - 37,8 -0,3 -20,7 

доля в общем объеме расходов, в % 0,8 1,5 1,5 1,1 
 

Расходы бюджета Республики Татарстан по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» в соответствии с ведомственной 

структурой на 2012 год закрепляются за Министерством финансов Республики 

Татарстан. 

 

На 2012 год по данному разделу расходы бюджета Республики Татарстан 

предусмотрены в сумме 1 668 101,3 тыс. рублей, что на 457 226,2 тыс. рублей или на 

37,8% выше уровня 2011 года.  

Расходы на обслуживание государственного долга Республики Татарстан не 

превышают ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

 

4.3. Расходы проекта бюджета Республики Татарстан на реализацию целевых 

программ 

Согласно Законопроекту общий объем расходов на целевые программы на 2012 

год составляет 68 507 226,3 тыс. рублей. 

Структура программной части расходов бюджета республики на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов представлена в Приложении 7 к Заключению. 

 

4.3.1. Законопроектом с присвоением соответствующих кодов 

предусматриваются расходы на реализацию 18 долгосрочных республиканских 

целевых программ на общую сумму 4 869 653,4 тыс. рублей.  

В 2013 году расходы бюджета республики на реализацию республиканских 

целевых программ предусматриваются в объеме 4 615 039,9 тыс., в 2014 году – 

3 920 732,5 тыс. рублей. 

 

Средства на реализацию республиканских целевых программ, предусмотренные 

на 2012 год, закрепляются Законопроектом за 11 главными распорядителями. 

Ежегодно при формировании и утверждении бюджета средства на реализацию 

отдельных программ устанавливаются в общем объеме – централизованно.  

В дальнейшем изменениями в Закон указанные средства перераспределяются по 

соответствующим разделам классификации расходов бюджета республики 

министерствам и ведомствам. 
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Так, на 2012 год  предусматриваются одной суммой и закрепляются за одним 

главным распорядителем средства на реализацию следующих республиканских 

целевых программ: 

- Долгосрочная целевая программа «Дети Татарстана» на 2011-2013 годы; 

- Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи 

Республики Татарстан на 2011-2013 годы»; 

- Долгосрочная целевая программа «Популяризация рабочих и инженерных 

профессий с целью привлечения и закрепления специалистов на предприятиях 

Республики Татарстан на 2011-2013 годы»; 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике 

Татарстан на 2009-2014 годы и на перспективу до 2020 года»; 

- Долгосрочная целевая программа профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан  на 2011-2015 годы; 

- Комплексная программа по профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан на 2011 - 2014 годы; 

- Программа развития государственной гражданской службы Республики 

Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2010-2013 годы; 

- Республиканская программа содействия занятости населения на 2011-2013 

годы. 

 

4.3.2. На 2012 и 2013 годы по 19 главным распорядителям предусматриваются 

бюджетные ассигнования на реализацию 55 ведомственных целевых программ на 

общую сумму 63 637 572,9 тыс. рублей и 68 554 834,2 тыс. рублей соответственно, на 

2014 год – 56 ведомственных целевых программ  в объеме 71 130 439,8 тыс. рублей. 

 

Согласно Законопроекту с 2012 года предусматриваются бюджетные 

ассигнования на осуществление ряда новых ведомственных целевых программ: 

- Выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования; 

- Обеспечение деятельности ветеринарной службы; 

- Организация долечивания (реабилитации) работающих граждан 

непосредственно после стационарного лечения в условиях санаторно-курортного 

учреждения (государственного автономного учреждения здравоохранения); 

- Организация проведения диспансеризации государственных гражданских 

служащих Республики Татарстан; 

- Проведение противоэпидемических мероприятий, осуществляемых в целях 

предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных 

болезней; 

- Реализация преимущественно одноканального финансирования медицинских 

организаций через систему обязательного медицинского страхования. 

 

Целевым программам, финансируемым из бюджета республики, присвоены 

индивидуальные коды, что соответствует требованиям  законодательства и 

обеспечивает  условия для контроля за ходом  их реализации. В дальнейшем, при 

формировании бюджетов следующих периодов, возможно принятие решения о 

применение аналогичного подхода к отражению расходов на ведомственные целевые 

программы – присвоение уникальных кодов. 
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5. Межбюджетные отношения с бюджетами муниципальных образований  

и бюджетами государственных внебюджетных фондов 

5.1. Общая характеристика межбюджетных отношений 

 

В Законопроекте расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из 

бюджета Республики Татарстан сформированы в соответствии с бюджетной 

классификацией расходов, действующей с 1 января 2011 года: трансферты отражены 

в «отраслевых» разделах классификации расходов бюджетов. 

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

муниципальных образований» предусмотрены трансферты, которые в соответствии с 

бюджетной классификацией «не представляется возможным отнести к конкретным 

направлениям деятельности органов государственной власти (местного 

самоуправления)», в частности: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований (в денежной форме); 

- субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств 

по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения; 

- субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений. 

 

В 2012 году общий объем межбюджетных трансфертов общего характера 

бюджетам муниципальных образований уменьшается по сравнению с показателем, 

утвержденным на 2011 год, на 4 365 653,3 тыс. рублей или на 47%. В то же время на 

5 832 575,3 тыс. рублей или в 2,5 раза увеличивается объем дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований (с учетом поступлений 

средств по дополнительным  нормативам отчислений от НДФЛ). 

 

Исполнение расходов бюджета Республики Татарстан по разделу 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 

образований» в полном объеме закреплено за Министерством финансов Республики 

Татарстан. 

 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

республики другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

предусмотрен на 2012 год в сумме 31 785 915,4 тыс. рублей. Как указывалось выше, в 

проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» отсутствует распределение значительного объема целевых 

средств по субъектам Российской Федерации, в этой связи предусмотренный 

Законопроектом объем межбюджетных трансфертов из бюджета республики не 

окончательный. 

Сравнение объемов межбюджетных трансфертов на 2012 год с объемами, 

утвержденными первоначальной редакцией Закона о бюджете на 2011 год (принятой 

в аналогичных условиях неполного распределения целевых средств), приведено в 

Приложении 8 к Заключению. 
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Сведения об объемах межбюджетных трансфертов, планируемых к выделению 

из бюджета Республики Татарстан в 2012-2014 годах, представлены в таблице 30. 
 

Таблица 30 

Наименование 

Закон о 

бюджете на 

2011 год  

(в ред. от 
30.09.2011 г.), 

тыс. рублей 

Законопроект, тыс. рублей 

на 2012 год на 2013 год на 2014 год 

1 2 3 4 5 

Дотации бюджетам муниципальных 
образований (в денежной форме) 

172 848,3 1 285 549,0 1 172 373,0 2 069 780,5 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований 
16 006 767,6 5 060 032,6 4 967 060,2 3 199 323,3 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований 
9 503 067,9 8 789 343,1 9 261 625,8 9 709 631,4 

Трансферты бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 
10 354 126,8 16 641 715,4 18 615 526,5 20 786 491,9 

 

 

Общий объѐм межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на 2012 год составит 15 144 200 тыс. рублей, из них в Законопроекте 

закрепляется распределение по муниципальным образованиям 90,6% от суммы 

выделяемых средств (в 2011 году – 74,3%). 

5.2. Дотации  

В 2012 году общая сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований составит 9 621 423,6 тыс. рублей: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) – 9 617 819,9 тыс. рублей, по сравнению с 2011 годом 

увеличиваются на 5 858 545,6 тыс. рублей или в 2,6 раза.  

Согласно Законопроекту объем дотаций, предоставляемых в денежном 

выражении, составляет 1 281 945,3 тыс. рублей (по сравнению с 2011 годом 

увеличивается на 1 138 671 тыс. рублей или в 8,9 раза), 8 335 874,6 тыс. рублей – 

заменяются дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ; 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 3 603,7 тыс. 

рублей (г. Казани – 2 484,1 тыс. рублей и г. Набережные Челны – 1 119,6 тыс. 

рублей), по сравнению с 2011 годом сокращаются на 25 970,3 тыс. рублей или на 

87,8% в связи с уменьшением объемов «отрицательных» трансфертов, перечисляемых 

из бюджетов поселений в бюджет республики.  

5.3. Субсидии 

Законопроектом предусматривается предоставление в 2012 году субсидий 

бюджетам муниципальных образований на общую сумму 5 060 032,6 тыс. рублей.  

 

На дату внесения Законопроекта в проекте федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» целевые средства 

распределены не в полном объеме. В этой связи общий объем субсидий не 
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окончательный и будет увеличен после принятия соответствующих нормативных 

правовых документов по распределению средств. 

 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем субсидий, направляемых на 

поддержку тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов за высокие 

результаты, увеличивается на 9 874,5 тыс. рублей или на 35,6%. 

 

В связи с передачей с 1 января 2012 года муниципальных учреждений 

здравоохранения в ведение Республики Татарстан, расходы на осуществление 

денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи и на 

финансовое обеспечение мер социальной поддержки врачей - молодых специалистов 

закрепляются за Министерством здравоохранения РТ в общей сумме 256 375,1 тыс. 

рублей. Ранее средства на указанные цели в форме субсидий предоставлялись 

муниципальным образованиям. 

 

Размеры субсидий муниципальным образованиям 

-  на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также на организацию отдыха детей в 

каникулярное время и на выравнивание бюджетной обеспеченности;   

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

входящих в состав муниципального района   

определяются исходя из расходных потребностей муниципальных образований.  

В 2012 году  в связи с увеличением объема предоставляемых муниципальным 

образованиям дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, 

передачей с муниципального уровня на другие уровни бюджетной системы 

расходных обязательств по финансированию правоохранительных органов  и 

медицинских учреждений, доли расходов на содержание спортивных учреждений, 

будет расти бюджетная обеспеченность муниципальных образований. Рост 

бюджетной обеспеченности пропорционально влияет на потребность муниципальных 

образований в дополнительных средствах – снижается объем софинансирования из 

бюджета республики.  

В 2012 году размеры субсидий: 

- на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также на организацию отдыха детей в 

каникулярное время  составят 2 690 173,1 тыс. рублей;  

- на выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района составят  939 105,2 тыс. рублей. 

 

В связи с увеличением на 35 816,8 тыс. рублей бюджетных ассигнований 

Министерству образования и науки Республики Татарстан на мероприятия в области 

образования, направленные на поддержку молодых специалистов,  корректируется 
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объем субсидий муниципальным образованиям на указанные цели (составит 

7 988 тыс. рублей). 

5.4. Субвенции 

Законопроектом предусматривается предоставление субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на общую сумму 8 789 343,1 тыс. 

рублей, что на 713 724,8 тыс. рублей или на 7,5% ниже уровня 2011 года. 

Законопроектом предусмотрено финансирование 18 видов субвенций местным 

бюджетам. В этой связи по всем передаваемым государственным полномочиям 

Законопроектом на 2012 год вводятся в действие законы Республики Татарстан о 

наделении органов местного самоуправления соответствующими государственными 

полномочиями. 

Субвенции в полном объеме распределены по муниципальным образованиям. 

 

Размер субвенции на реализацию государственного стандарта общего 

образования составит 8 043 259,9 тыс. рублей. 

Методика расчета субвенции утверждена Бюджетным кодексом Республики 

Татарстан (Приложение 9.2) и предусматривает переменные: численность и норматив 

финансовых затрат. 

Как следует из представленных к Законопроекту расчетов, размер субвенции 

определен исходя из численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

– 381 594 человека (в расчетах на 2011 год – 385 098 человек) и нормативов 

финансовых затрат на 2012 год (принятых в расчетах уменьшенными по сравнению с 

показателями 2011 года), исходя из предусмотренных проектом закона Республики 

Татарстан «Об утверждении нормативов финансовых затрат на обеспечение 

государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

Республики Татарстан на 2012 год», принятого в первом чтении Государственным 

Советом Республики Татарстан 15 сентября текущего года. 

 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом на 30 542,5 тыс. рублей или на 86,9% 

уменьшается объем субвенции, предоставляемой муниципальным районам на 

реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений, что 

обусловлено сокращением объемов «отрицательных» трансфертов, перечисляемых из 

бюджетов поселений в бюджет Республики Татарстан. 

 

В связи со снижением размера страховых взносов, уплачиваемых в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, с 34,2% до 30,2%, уменьшается размер 

субвенций, объемы которых определяются с учетом фонда оплаты труда 

специалистов, осуществляющих соответствующие полномочия в муниципальных 

образованиях. В частности, по указанной причине уменьшаются объемы субвенций 

местным бюджетам на реализацию государственных полномочий по образованию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

административных комиссий, в области организации транспортного обслуживания 

населения, жилищно-коммунального хозяйства и др. 
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В связи с передачей с 1 января 2012 года Министерству здравоохранения 

Республики Татарстан полномочий по проведению противоэпидемических 

мероприятий, осуществляемых в целях предупреждения, ограничения 

распространения и ликвидации инфекционных болезней, предоставление местным 

бюджетам субвенции на указанные цели не предусматривается (в 2011 году – 81 827,2 

тыс. рублей). 

 

Размер субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство будет определен после принятия соответствующих нормативных 

правовых документов на федеральном уровне. 

5.5. Иные межбюджетные трансферты 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 

2012 год предусмотрены в сумме 9 275,3 тыс. рублей (отражаются расходы на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований). 

5.6. Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов на 2012 год 

предусматриваются Законопроектом в объеме 16 641 715,4 тыс. рублей, что на 

6 287 588,6 тыс. рублей или на 60,7% выше уровня 2011 года. 

 

Рост объема межбюджетных трансфертов бюджетам государственных 

внебюджетных фондов обусловлен в основном увеличением объемов трансфертов 

бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) на реализацию преимущественно 

одноканального финансирования государственных учреждений здравоохранения 

через систему ОМС на 4 650 985,2 тыс. рублей или на 84,8%, в основном ввиду 

передачи муниципальных учреждений здравоохранения в собственность республики 

в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 25.08.2011 №УП-525. 

 

Объем трансфертов бюджету Фонда ОМС на 2012 год определен в условиях 

отсутствия  утвержденных Правительством Российской Федерации на 2012 год 

нормативов объемов медицинской помощи, нормативов финансовых затрат на 

единицу медицинской помощи, подушевых нормативов. 

 

С 2012 года страховые взносы на неработающее население граждан будут 

аккумулироваться в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – Федеральный фонд ОМС), а затем направляться в бюджеты 

территориальных фондов ОМС (в текущем году перечисляются напрямую из 

бюджета республики в бюджет Фонда ОМС). 

В этой связи Законопроектом предусматриваются межбюджетные трансферты 

бюджету Федерального фонда ОМС на указанные цели в объеме 5 683 938,2 тыс. 

рублей. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем трансфертов на ОМС 

неработающего населения (на выполнение территориальной программы ОМС в 
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рамках базовой программы ОМС) увеличится на 1 579 152,7 тыс. рублей или на 

38,5%. 

 

Необходимо отметить, что в проекте федерального закона «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» объем поступления страховых взносов на ОМС 

неработающего населения из бюджета Республики Татарстан на 2012 год определен в 

размере 5 686 542,9 тыс. рублей, что на 2 604,7 тыс. рублей или на 0,05% превышает 

показатель, предусмотренный Законопроектом. 

 

Объем трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в 2012 

году по сравнению с 2011 годом увеличится на 72 557,6 тыс. рублей или на 6,2%. 

6. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан, 

государственный долг Республики Татарстан 

6.1. Сбалансированность проекта бюджета Республики Татарстан 

Проект бюджета Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов сбалансирован – объем предусмотренных расходов равен суммарному 

объему доходов и поступлений источников финансирования его дефицита. 

 

Согласно Законопроекту дефицит бюджета Республики Татарстан на 2012 год 

утверждается в объеме 3 662 390,5 тыс. рублей, на 2013 год – 3 230 639,8 тыс. рублей, 

на 2014 год – 2 465 076,2 тыс. рублей. 

Справочно: на 2011 год размер дефицита бюджета республики утвержден в 

сумме 17 645 824,1 тыс. рублей. 

Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан к прогнозируемому 

объему налоговых и неналоговых доходов в 2012 году составит 4%, в 2013 году – 

3,2%, в 2014 году – 2,3%, что соответствует положениям Программы Республики 

Татарстан по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 

2013 года (утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 1 августа 2011 года №617), согласно которой дефицит бюджета республики в 2011-

2013 годах должен последовательно снижаться и составить в 2012 году не более 9% 

от объема доходов бюджета Республики Татарстан без учета объема безвозмездных 

поступлений, в 2013 году – не более 8%. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета республики на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов соответствуют требованиям, установленным 

бюджетным законодательством. Информация по источникам финансирования 

представлена в таблице 31. 
Таблица 31 

 

Наименование показателя 
Законопроект, тыс. руб. 

на 2012 год на 2013 год на 2014 год 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 
3 662 390,5 3 230 639,8 2 465 076,2 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 3 662 390,5 - - 
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Наименование показателя 
Законопроект, тыс. руб. 

на 2012 год на 2013 год на 2014 год 
бюджетной системы РФ 

- получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 21 300 481,8 14 960 174,8 9 510 000,0 

- погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы РФ -17 638 091,3 -14 960 174,8 -9 510 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета: -5 553 070,9 1 429 135,8 -11 927 327,8 

- увеличение остатков средств бюджетов -153 913 346,8 -145 272 964,6 -158 466 493,3 

- уменьшение остатков средств бюджета 148 360 275,9 146 702 100,4 146 539 165,5 

Средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности РТ  
15 000,0 15 000,0 5 000,0 

Исполнение государственных гарантий РТ в валюте 

РФ в случае, если исполнение гарантом 

государственных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу 

либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 

-20 082 848,0 -19 698 944,0 -19 672 400,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте РФ 25 620 918,9 21 485 448,0 34 059 804,0 

- предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы РФ из бюджета РТ в 
валюте РФ 

-500 000,0 -500 000,0 -500 000,0 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте РФ – всего, в т.ч.: 26 120 918,9 21 985 448,0 34 559 804,0 

- возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 

бюджета РТ 
19 997 052,7 19 689 404,0 19 612 604,0 

- возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы РФ из бюджета РТ в 

валюте РФ 

6 123 866,2 2 296 044,0 14 947 200,0 

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 3 662 390,5 3 230 639,8 2 465 076,2 

В 2012 году на финансирование дефицита бюджета планируется привлечь 

бюджетные кредиты из федерального бюджета. В этой связи Законопроектом в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства предлагается к 

утверждению Программа государственных внутренних заимствований Республики 

Татарстан на 2012 год. Программа сформирована в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Предусмотренный Законопроектом объем заимствований Республики Татарстан 

на 2012 год не превышает ограничений, установленных бюджетным 

законодательством. 

 

Доля кредитов, запланированных Законопроектом к получению республикой из 

федерального бюджета, в общем объеме бюджетных кредитов, предусмотренных 

проектом федерального бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 
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к предоставлению субъектам Российской Федерации, в 2012 году составит 20,3%, 

в 2013 году – 28,8% (справочно: в 2011 году – 21,4%). В 2014 году планируется 

привлечь из федерального бюджета кредиты в объеме 9,5 млрд. рублей, что 

составляет порядка 50% от общего объема средств, планируемых к предоставлению в 

форме кредитов всем субъектам Российской Федерации из федерального бюджета. 

 

Законопроектом предусматривается предоставление в 2012-2014 годах из 

бюджета Республики Татарстан бюджетных кредитов муниципальным образованиям 

в объеме до 500 000 тыс. рублей ежегодно на срок до трех лет. 

Размер платы за пользование бюджетными кредитами устанавливается 

Законопроектом дифференцированно в зависимости от цели их предоставления: 

- для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов – в размере 

одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита; 

- для рефинансирования ранее полученных из бюджета Республики Татарстан 

бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам – в размере двух третьих 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита. 

 

Законопроектом (статьей 22) Кабинет Министров Республики Татарстан 

наделяется правом в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов принимать 

решения о реструктуризации задолженности сроком до пяти лет по ранее выданным 

бюджетным кредитам. 

В этой связи необходимо отметить, что в случае принятия Правительством 

республики решений о реструктуризации задолженности по ранее выданным 

бюджетным кредитам потребуется корректировка показателей объемов возврата 

бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 

Федерации. 

 

В связи с окончанием в 2011 году срока действия государственной гарантии 

Республики Татарстан, предоставленной в иностранной валюте (по обязательствам 

ОАО «КАМАЗ»), источники покрытия внешнего дефицита бюджета республики не 

предусматриваются. 

 

Дефицит бюджета Республики Татарстан в 2012-2014 годах не превысит 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

6.2. Государственный долг Республики Татарстан 

 

Законопроектом предлагается установить верхний предел государственного 

внутреннего долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2013 года на 

уровне 83 223 900,6 тыс. рублей, на 1 января 2014 года – 83 197 116,6 тыс. рублей, на 

1 января 2015 года – 83 170 476,6 тыс. рублей (диаграмма 6). 
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Диаграмма 6 

 

Законопроектом верхний предел государственного внешнего долга Республики 

Татарстан на 1 января 2013 года и на начало 2014 и 2015 годов не устанавливается, 

что обусловлено, как указывалось ранее, окончанием в 2011 году срока действия 

государственной гарантии Республики Татарстан, предоставленной в иностранной 

валюте (по обязательствам ОАО «КАМАЗ»). 

 

Предельный объем государственного долга Республики Татарстан 

устанавливается на 2012 год в размере 101 245 895,9 тыс. рублей, на 2013 год – 

98 184 075,4 тыс. рублей, на 2014 год – 92 707 356,6 тыс. рублей. 

Предельные объемы государственного долга республики, предусматриваемые 

Законопроектом на 2013 и 2014 годы, не превышают ограничений, установленных 

бюджетным законодательством. 

Согласно бюджетному законодательству, до 1 января 2013 года допускается 

превышение предельного объема государственного долга субъекта Российской 

Федерации в случае утверждения законом субъекта Российской Федерации о 

бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета бюджетных 

кредитов, привлекаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в пределах указанных кредитов. 

Законопроектом предельный объем государственного долга республики на 

2012 год прогнозируется на уровне 101 245 895,9 тыс. рублей с учетом указанного 

положения.  

 

Осуществление государственных внешних заимствований и предоставление 

государственных гарантий Республики Татарстан в 2012-2014 годах Законопроектом 

не предусматриваются. 

 

 

 

 

млн. руб. 
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Результаты экспертизы проекта бюджета 

 
Бюджет республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

сформирован в условиях отсутствия распределения по регионам значительного 

объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В этих условиях 

объем прогнозируемых поступлений из федерального бюджета составляет 

10 397 026,4 тыс. руб. или 24,6%  от утвержденного показателя на 2011 год. 

Как следствие доходы бюджета Республики Татарстан на 2012 год, 

прогнозируемые в объеме 106 476 946,1 тыс. рублей, составляют 75,7% от 

утвержденного показателя на 2011 год. 

Налоговые доходы по сравнению с 2011 годом увеличиваются на 1,2% и 

составят 90 571 918,5 тыс. рублей.  

Прогноз доходов на плановый период 2013 и 2014 годов составляет 

108 312 341,8 тыс. рублей и 114 391 689,3 тыс. рублей соответственно.  

В Законопроекте виды доходов и нормативы зачисления в бюджет 

Республики Татарстан по налоговым поступлениям соответствуют положениям  

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Бюджетного кодекса Республики 

Татарстан. 

Расходы бюджета Республики Татарстан на 2012 год предусматриваются в 

сумме 110 139 336,6 тыс. рублей или 69,6% к общему объему расходов, 

утверждѐнному на 2011 год.  

В связи с отменой с  2012 года льготы для государственных органов 

Республики Татарстан, казенных, бюджетных и автономных учреждений по уплате 

налога на имущество организаций, в расходной части бюджета предусматриваются 

средства на уплату налога на имущество организаций и земельного налога.  

В Законопроекте на 2012 год на реализацию  республиканских целевых и 

ведомственных программ предусмотрено 68 147 586,3 тыс. рублей.  

Расходы бюджета республики на 2013 год предусмотрены в сумме 

111 542 981,6 тыс. рублей, на 2014 год – 116 856 765,5 тыс. рублей соответственно. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

республики другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

в 2012 году составит 31 785 915,4 тыс. рублей, из них бюджетам муниципальных 

образований – 15 144 200 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета Республики Татарстан в 2012-2014 годах не превысит 

ограничений, установленных бюджетным законодательством. 

Представленный Законопроект соответствует требованиям к формированию 

проекта бюджета и к его содержанию, установленным бюджетным 

законодательством. Законопроектом предусматриваются ассигнования на исполнение 

всех публичных нормативных обязательств, подлежащих финансированию из 

бюджета республики. 

 

 

Председатель          А.И. Демидов 
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Приложение 1 

Информация об основных показателях Законопроекта на 2012 год в сравнении  

с показателями первоначальной редакции Закона о бюджете на 2011 год 
 

Наименование показателя 

Закон о бюджете на 
2011 год, 

(ред. 21.12.10г.), 
тыс. руб. 

Законопроект  
на 2012 год 
(тыс. руб.) 

Изменение 
(+увеличение, 
 –уменьшение) 

тыс. руб. в % 

ДОХОДЫ 

ВСЕГО ДОХОДОВ 92 658 222,4 106 476 946,1 13 818 723,7 14,9 

Налоговые и неналоговые доходы 69 952 812 92 122 929,6 22 170 117,6 31,7 

Налоги на прибыль, доходы  46 696 000 62 507 621 15 811 621 33,9 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ (акцизы) 
8 359 800 11 506 000 3 146 200 37,6 

Налоги на совокупный доход 1 491 470 2 124 087 632 617 42,4 

Налоги на имущество  11 258 900 14 329 082,5 3 070 182,5 27,3 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  
18 500 43 000 24 500 

в 2,3 

раза 

Государственная пошлина 48 000 62 128 14 128 29,4 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

921 857 846 646 -75 211, -8,2 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
313 016 295 240 -17 776 -5,7 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства  
- 109 311,1 109 311,1 - 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
42 069 62 069 20 000 47,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  33 575 37 060 3 485 10,4 

Прочие неналоговые доходы 769 625 200 685 -568 940 -73,9 

Безвозмездные поступления  22 705 410,4 14 354 016,5 -8 351 393,9 -36,8 

РАСХОДЫ 

ВСЕГО РАСХОДОВ 103 446 714,8 110 139 336,6 6 692 621,8 6,5 

Общегосударственные вопросы 5 199 803,8 12 682 474, 7 482 670,2 в 2,4 р. 

Национальная оборона 81 893, 84 510,5 2 617,5 3,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  
4 391 074,7 623 688,5 -3 767 386,2 -85,8 

Национальная экономика 20 839 859,6 21 808 489,2 968 629,6 4,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 239 584,7 3 114 516,7 874 932 39,1 

Охрана окружающей среды 322 212,3 281 876,6 -40 335,7 -12,5 

Образование 18 496 059,7 20 940 930,5 2 444 870,8 13,2 

Культура, кинематография  2 028 183,2 2 362 922,4 334 739,2 16,5 

Средства массовой информации 969 885 1 042 629,4 72 744,4 7,5 

Здравоохранение  12 903 461,5 21 970 643,6 9 067 182,1 70,3 

Физическая культура и спорт 10 909 237,7 437 019,4 -10 472 218,3 -96 

Социальная политика 16 056 924,4 18 202 106,7 2 145 182,3 13,4 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
910 372,1 1 668 101,3 757 729,2 83,2 

Межбюджетные трансферты 8 098 163,1 4 919 427,8 -3 178 735,3 -39,3 

ДЕФИЦИТ 

ДЕФИЦИТ 10 788 492,4 3 662 390,5 7 126 101,9 -  
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Приложение 2 

Информация о доходах бюджета Республики Татарстан на 2012-2014 годы 
 

Наименование 
показателя 

Закон о 
бюджете  на 

2011 год, 
тыс. руб. 

 Прогноз на 
2012 год, 
тыс. руб.  

к 
предыду

щему 
году 
(в %) 

 Прогноз на 
2013 год, 
тыс. руб. 

к 
предыду

щему 
году 
(в %) 

Прогноз на 
2014 год, 
тыс. руб. 

к 
предыду

щему 
году 
(в %) 

ВСЕГО ДОХОДОВ 140 572 241,4 106 476 946,1 75,7 108 312 341,8 101,7 114 391 689,3 105,6 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
94 089 234,9 92 122 929,6 97,9 99 584 198,4 108,1 106 249 725,2 106,7 

Налоговые доходы 89 480 080 90 571 918,5 101,2 98 069 017,4 108,3 104 745 171,7 106,8 

Налоги на прибыль, 

доходы – всего, в том 
числе: 

65 108 000 62 507 621 96 66 645 900 106,6 72 720 704 109,1 

 -Налог на прибыль 
организаций 

42 500 000 37 500 000 88,2 37 687 500 100,5 39 157 300 103,9 

 -Налог на доходы 
физических лиц 

22 608 000 25 007 621 110,6 28 958 400 115,8 33 563 404 115,9 

Акцизы 10 655 680 11 506 000 108 13 557 000 117,8 13 720 000 101,2 

Налоги на совокупный 

доход 
1 854 100 2 124 087 114,6 2 240 912 105,5 2 352 957 105 

Налоги на имущество– 
всего, в том числе: 

11 654 100 14 329 082,5 123,0 15 520 105,4 108,3 15 846 410,7 102,1 

 - Налог на имущество 
организаций 

9 504 100 12 179 082,5 128,1 13 346 105,4 109,6 13 648 410,7 102,3 

 - Транспортный налог 2 150 000 2 150 000 100 2 174 000 101,1 2 198 000 101,1 

Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 

пользование 
природными ресурсами  

43 000 43 000 100 43 000 100 43 000 100 

Государственная 

пошлина 
165 200 62 128 37,6 62 100 100 62 100 100 

Неналоговые доходы 4 609 154,9 1 551 011,1 33,7 1 515 181 97,7 1 504 553,5 99,3 

Безвозмездные 

поступления 
46 483 006,5 14 354 016,5 30,9 8 728 143,4 60,8 8 141 964,1 93,3 

Дотации бюджетам 

субъектов РФ и 
муниципальных 

образований 

1 603 727,5 626 617,3 39,1 - - - - 

Субсидии бюджетам 

субъектов РФ и 
муниципальных 

образований 
(межбюджетные 

субсидии) 

30 547 810,5 3 893 709,1 12,7 2 262 878,7 58,1 1 470 492,7 65 

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и 

муниципальных 
образований 

9 250 537,5 7 020 504,8 75,9 6 455 989,4 92 6 662 196,1 103,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 
4 114 578,3 2 813 185,3 68,4 9 275,3 0,3 9 275,3 100 

Прочие безвозмездные 
поступления от других 

бюджетов бюджетной 
системы 

862,1 - - - - - - 

Безвозмездные 

поступления от 
государственных 

корпораций 

965 490,6 - - - - - - 
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Приложение 3 
 

Информация о безвозмездных поступлениях из бюджета Российской Федерации, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан, предусмотренных Законопроектом на 2012-2014 годы 

 

Наименование 
безвозмездных поступлений 

Закон о 
бюджете  на 

2011 год, 
тыс. руб. 

 Прогноз на 

2012г., 
тыс. руб. 

к 
предыду

щему 
году, 
(в %) 

 Прогноз на 

2013 г., 
тыс. руб. 

к 
предыду

щему 
году, 
(в %) 

 Прогноз на 

2014 г., 
тыс. руб. 

к 
предыду

щему 
году, 
(в %) 

Дотации бюджету РТ 1 603 727,5 626 617,3 39,1  - - -  - 

Дотации бюджету РТ на 
поддержку мер по 

обеспечению 
сбалансированности бюджета 

1 603 727,5 626 617,3 39,1  - - -  - 

Субсидии бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований, в том числе: 

30 483 093,5 2 740 629,0 9 974 243,4 35,5 459 661,4 47,2 

Субсидии бюджету РТ на 
обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от 

политических репрессий 

17 145,7  - - -  -  - - 

Субсидии бюджету РТ на 
оздоровление детей 

59 664 59 666 100 59 661,4 100 59 661,4 100 

Субсидии бюджету РТ на 

поддержку элитного 
семеноводства 

59 780 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
поддержку производства 
льна и конопли 

2 261 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
закладку и уход за 
многолетними насаждениями 

3 619 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
компенсацию части затрат по 
страхованию урожая 
сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок 

многолетних насаждений 

246 333 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
осуществление капитального 

ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности РТ, и бесхо-
зяйных гидротехнических 
сооружений 

42 329,5 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
денежные выплаты 

медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 
помощи 

260 126 247 344,0 95,1  - -  - - 
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Субсидии бюджету РТ на 
возмещение сельскохозяйст-

венным товаропроизводите-
лям (кроме личных подсоб-
ных хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребитель-
ских кооперативов), органи-
зациям агропромышленного 
комплекса независимо от их 
организационно-правовых 
форм, крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам и органи-
зациям потребительской 
кооперации части затрат на 
уплату процентов по креди-
там, полученным в россий-
ских кредитных организа-
циях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских 
кооперативах в 2008 – 2011 
годах на срок до одного года 

1 638 027,6 -  -  - -  - - 

Субсидии бюджету РТ на 

компенсацию части затрат на 
приобретение средств 
химической защиты растений 

31 100 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
возмещение части затрат на 

закупку кормов для 
маточного поголовья 
крупного рогатого скота 

324 632 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю 

78 503,4 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство 

280 326,9 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 

поддержку племенного 
животноводства 

160 927 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов 

организациям, 
осуществляющим 
промышленное рыбоводство, 
независимо от их 
организационно-правовых 
форм по инвестиционным 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 

организациях в 2007 – 2011 
годах на приобретение 
племенного материала рыб, 
техники и оборудования для 
промышленного рыбоводства 
на срок до пяти лет, на 
строительство, 
реконструкцию и 

модернизацию комплексов 
(ферм) по осуществлению 
промышленного рыбоводства 
на срок до восьми лет 

63 264 - - - - - - 
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Субсидии бюджету РТ на 
обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также детей, находящихся 
под опекой 

(попечительством), не 
имеющих закрепленного 
жилого помещения 

51 795,2 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
реализацию федеральных 

целевых программ 

8 421 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
оказание 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 

гражданам Российской 
Федерации 

324 175,2 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
возмещение 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
организациям 
агропромышленного 

комплекса независимо от их 
организационно-правовых 
форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам части затрат на 
уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и 
займам, полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах в 2004 – 2011 
годах на срок от 2 до 10 лет 

7 162 835 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное 
хозяйство, 
сельскохозяйственным 
потребительским 
кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 

части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и 
займам, полученным в 
сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах в 2005 – 2011 

годах на срок до восьми лет 

353 024 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства 
государственной 
собственности субъектов 

Российской Федерации 
(объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных 
образований) 

13 081 007,2 - - - - - - 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 187 

 

Субсидии бюджету РТ на 
компенсацию части затрат на 
приобретение средств 
химизации 

358 710 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
осуществление мероприятий 

по обеспечению жильем 
граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
сельской местности 

173 457 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
реализацию мероприятий по 
финансовому обеспечению 
оказания дополнительной 
медицинской помощи, 
оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей 
практики (семейными 
врачами), медицинскими 
сестрами участковыми 
врачей-терапевтов 
участковых, врачей-
педиатров участковых, 

медицинскими сестрами 
врачей общей практики 
(семейных врачей) 

602 878 578 948 96 - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных 
на снижение напряженности 

на рынке труда 

706 991,4 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
организацию дистанционного 
обучения инвалидов 

45 925 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
проведение 
противоаварийных 
мероприятий в зданиях 
государственных и 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений 

9 269 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
мероприятия по 
совершенствованию 
медицинской помощи 
больным с онкологическими 
заболеваниями 

402 709,8 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
закупку оборудования для 
учреждений здравоохранения 
субъектов Российской 
Федерации и учреждений 
здравоохранения 
муниципальных образований 

в целях реализации 
мероприятий, направленных 
на формирование здорового 
образа жизни, включая 
сокращение потребления 
алкоголя и табака 

4 466 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
мероприятия по реализации 
комплексного проекта 
«Культурное наследие – 
остров-град Свияжск и 

древний Болгар» 

400 000 400 000 100 400 000 100 400 000 100 
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Субсидии бюджету РТ на 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 
административных центров 
субъектов Российской 
Федерации 

292 415 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
мероприятия в области 
информационно-
коммуникационных и 
телекоммуникационных 
технологий для подготовки и 
проведения XXVII 
Всемирной летней 

универсиады 2013 года в г. 
Казани 

1 955 134 1 454 671 74,4 514 582 35,4 - - 

Субсидии бюджету РТ на 
приобретение 
специализированной 
лесопожарной техники и 
оборудования 

109 929,9 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
закупку оборудования и 
расходных материалов для 
неонатального и 
аудиологического скрининга 

17 842,5 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
мероприятия по 

пренатальной (дородовой) 
диагностике 

37 209,2 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 

многоквартирных домов 
административных центров 
субъектов Российской 
Федерации 

584 838 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению безопасности 

населения на метрополитене 
в рамках Комплексной 
программы обеспечения 
безопасности населения на 
транспорте 

127 140 - - - - - - 

Субсидии бюджету РТ на 
модернизацию региональных 
систем общего образования 

404 882 - - - - - - 

Субвенции бюджетам РТ и 

муниципальных 

образований 

9 250 537,5 7 020 504,8 75,9 6 455 989,4 92 6 662 196,1 103,2 

Субвенции бюджету РТ на 

оплату жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан 

3 524 621,4 3 997 790,8 113,4 4 289 779,3 107,3 4 495 532,9 104,8 

Субвенции бюджету РТ на 
осуществление полномочий 

по подготовке проведения 
статистических переписей 

40 953,4 - - - - - - 

Субвенции бюджету РТ на 
государственную 
регистрацию актов 

гражданского состояния 

108 595,6 113 350 104,4 117 908,6 104 121 285,7 102,9 
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Субвенции бюджету РТ на 
обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, 
награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России» 

102 222,2 112 453,9 110 118 646 105,5 124 575,7 105 

Субвенции бюджету РТ на 

организацию, регулирование 
и охрану водных 
биологических ресурсов 

285,5 285,5 100 285,5 100 285,5 100 

Субвенции бюджету РТ на 
охрану и использование 
охотничьих ресурсов 

314,8 314,4 99,9 314,4 100 314,4 100 

Субвенции бюджету РТ на 
составление (изменение и 

дополнение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

2 760,8 3 951,5 143,1 - - - - 

Субвенции бюджету РТ на 
перевозку 

несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений 

92,5 400,9 433,4 420,9 105 442 105 

Субвенции бюджету РТ на 
государственные 

единовременные пособия и 
ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении 
поствакцинальных 
осложнений 

130 130 100 130 100 130 100 

Субвенции бюджету РТ на 

выплаты инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 

1 495,2 1 599,7 107 1 599,7 100 1 599,7 100 

Субвенции бюджету РТ на 

осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

63 651,8 64 307,8 101 66 890,8 104 68 702 102,7 

Субвенции бюджету РТ на 
осуществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений 

334 635,8 330 696,8 98,8 336 482 101,7 340 668,5 101,2 

Субвенции бюджету РТ на 
осуществление отдельных 
полномочий в области 
водных отношений 

25 666 26 227,8 102,2 26 227,8 100 26 227,8 100 

Субвенции бюджету РТ на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 
семью 

23 757,4 - - - - - - 
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Субвенции бюджету РТ на 
осуществление полномочий 
Российской Федерации в 
области содействия 
занятости населения, 
включая расходы по 
осуществлению этих 

полномочий 

1 953 336,1 1 343 613,4 68,8 1 295 673,2 96,4 1 278 966,8 98,7 

Субвенции бюджету РТ на 

охрану и использование 
объектов животного мира (за 
исключением охотничьих 
ресурсов и водных 
биологических ресурсов) 

131,3 123,7 94,2 123,7 100 123,7 100 

Субвенции бюджету РТ на 
осуществление полномочий 
Российской Федерации в 
области охраны и 
использования охотничьих 
ресурсов по контролю, 

надзору, выдаче разрешений 
на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению 
охотхозяйственных 
соглашений 

7 152 7 544,1 105,5 7 842,5 104 7 842,5 100 

Субвенции бюджету РТ на 
выплату единовременного 
пособия беременной жене 

военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 

28 584,6 29 780,6 104,2 31 386,3 105,4 33 273,9 106 

Субвенции бюджету РТ на 
осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации в области охраны 
здоровья граждан 

4 246,9 4 297 101,2 4 431,9 103,1 4 431,9 100 

Субвенции бюджету РТ на 
осуществление полномочий 
Российской Федерации по 

контролю качества 
образования, 
лицензированию и 
государственной 
аккредитации 
образовательных 
учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением 

законодательства в области 
образования 

39 658,5 34 887,5 88 35 565,0 101,9 35 534,7 99,9 

Субвенции бюджету РТ на 
обеспечение инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации, включая 
изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических 
изделий 

514 723,4 - - - - - - 
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Субвенции бюджету РТ на 
оказание государственной 
социальной помощи 
отдельным категориям 
граждан в части оплаты 

санаторно-курортного 
лечения, а также проезда на 
междугородном  транспорте 
к месту лечения и обратно 

121 407,9 - - - - - - 

Субвенции бюджету РТ на 
оказание отдельным 
категориям граждан 
государственной социальной 
помощи по обеспечению 
лекарственными средствами, 

изделиями медицинского 
назначения, а также 
специализированными 
продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов 

708 952,3 - - - - - - 

Субвенции бюджету РТ на 
обеспечение жильем 
отдельных категорий 

граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем 
ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 
1945 годов» 

1 460 590,5 768 542,8 52,6 - - - - 

Субвенции бюджету РТ на 
обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральными законами от 

12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» 

125 479,9 119 761 95,4 119 800,4 100 119 777 100 

Субвенции бюджету РТ на 
осуществление переданных 
полномочий Российской 
Федерации по 
государственной охране 
объектов культурного 

наследия федерального 
значения 

1 894,0 2 165,8 114,4 2 481,4 114,6 2 481,4 100 

Субвенции бюджету РТ на 
приобретение жилья 
гражданами, уволенными с 
военной службы (службы), и 
приравненными к ним 

лицами 

55 197,7 58 279,8 105,6 - - - - 

Иные межбюджетные 

трансферты, в том числе: 
874 758,6 9 275,3 1,1 9 275,3 100 9 275,3 100 
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Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджету РТ на 
содержание депутатов 
Государственной Думы и их 
помощников 

21 308,6 - - - - - - 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджету РТ на 
содержание членов Совета 
Федерации и их помощников 

980,1 - - - - - - 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджету РТ на 
обеспечение равного с 
Министерством внутренних 
дел Российской Федерации 
повышения денежного 
довольствия сотрудникам и 

заработной платы 
работникам подразделений 
милиции общественной 
безопасности и социальных 
выплат 

397 557,8 - - - - - - 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджету РТ на 
осуществление отдельных 
полномочий в области 
обеспечения лекарственными 

препаратами 

329 210,0 - - - - - - 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджету РТ на 

комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 

9 682,0 9 275,3 95,8 9 275,3 100 9 275,3 100 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджету РТ, 

на единовременные 
денежные компенсации 
реабилитированным лицам 

20,1 - - - - - - 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджету РТ 

116 000,0 - - - - - - 

Межбюджетные 

трансферты, получаемые 

от Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

Республики Татарстан  

3 239 819,7 2 803 910 86,5 -  -  - -  

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджету РТ на 

реализацию региональной 
программы модернизации 
здравоохранения РТ в части 
укрепления материально-
технической базы 
медицинских учреждений 

3 044 277,7 2 603 750,2 85,5 - - -  - 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджету РТ на 

реализацию программ 
модернизации 
здравоохранения в части 
внедрения современных 
информационных систем в 
здравоохранение в целях 
перехода на полисы 
обязательного медицинского 

страхования единого образца 

195 542,0 200 159,8 102,4 - - - - 
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Прочие безвозмездные 

поступления в бюджет РТ 

от бюджета Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

862,1 - - - - - - 

Безвозмездные 

поступления от 

государственных 

корпораций 

965 490,6 - - - - - - 

ВСЕГО 46418 289,5 13200936,4 28,4 7 439 508,1 56,4 7 131 132,8 95,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный бюллетень 

 

 

 194 

Приложение 4 

Информация о распределении расходов проекта бюджета Республики Татарстан  

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в разрезе разделов  

и подразделов классификации расходов бюджета 

Наименование 

Законопроект, 
тыс. руб. 

Темп прироста (снижения) 
расходов, (в %) 

2012 год 2013 год 2014 год 
к предыдущему году 

2013 год 2014 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 110 139 336,6 111 542 981,6 116 856 765,5 1,3 4,8 

Общегосударственные вопросы 12 682 474 10 523 994,9 10 533 432,6 -17 0,1 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

166 164,1 168 418,8 168 506,8 1,4 0,1 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

224 293,9 237 133,4 239 391,3 5,7 1 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

114 215,5 115 025,7 115 035,6 0,7 0,01 

Судебная система 249 697,6 249 251,4 251 891,6 -0,2 1,1 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

505 471,2 516 043,5 519 569 2,1 0,7 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

31 605,9 31 703,4 31 761,4 0,3 0,2 

Фундаментальные исследования 266 909,8 270 169 272 532,4 1,2 0,9 

Резервные фонды 1 684 236 1 684 236 1 684 236 - - 

Прикладные научные исследования в 
области общегосударственных вопросов 

33 041,5 33 552,9 33 967,9 1,5 1,2 

Другие общегосударственные вопросы 9 406 838,5 7 218 460,8 7 216 540,6 -23,3 -0,03 

Национальная оборона 84 510,5 87 950,5 90 345,3 4,1 2,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
64 307,8 66 890,8 68 702 4 2,7 

Мобилизационная подготовка экономики 20 202,7 21 059,7 21 643,3 4,2 2,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
623 688,5 651 104,5 673 515,9 4,4 3,4 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

254 904,4 269 406,5 279 708 5,7 3,8 

Обеспечение пожарной безопасности 368 784,1 381 698,0 393 807,9 3,5 3,2 

Национальная экономика 21 808 489,2 22 359 162,1 21 687 941,9 2,5 -3 

Общеэкономические вопросы 636 817,3 638 031 592 918,1 0,2 -7,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 4 581 610,1 4 617 125,2 4 637 960,7 0,8 0,5 

Водное хозяйство 26 227,8 26 227,8 26 227,8 - - 

Лесное хозяйство 449 469,1 458 961,7 463 214,4 2,1 0,9 

Транспорт 1 812 339,5 1 813 962,6 1 814 239,1 0,1 0,02 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 780 552,5 11 586 577,3 11 739 695 18,5 1,3 

Связь и информатика 2 423 262,8 1 117 302,6 609 707,0 -53,9 -45,4 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

2 098 210,1 2 100 973,9 1 803 979,8 0,1 -14,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 114 516,7 3 117 007,9 3 117 193,8 0,1 0,01 

Жилищное хозяйство 2 947 226,7 2 947 226,7 2 947 226,7 - - 

Коммунальное хозяйство 94 943 94 943 94 943 - - 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

72 347 74 838,2 75 024,1 3,4 0,2 
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Охрана окружающей среды 281 876,6 287 969,2 290 269,2 2,2 0,8 

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 

224 104,3 228 908,4 230 632,4 2,1 0,8 

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

57 772,3 59 060,8 59 636,8 2,2 1 

Образование 20 940 930,5 21 784 372,1 22 558 183,1 4 3,6 

Общее образование 1 298 751,5 1 386 012,8 1 457 086,3 6,7 5,1 

Начальное профессиональное образование 619 656,2 689 800,1 727 373,1 11,3 5,4 

Среднее профессиональное образование 2 606 608,8 2 852 356 2 978 870,2 9,4 4,4 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 

161 568,2 168 177,3 138 235,2 4,1 -17,8 

Высшее и послевузовское профессиональное 
образование 

145 447,6 162 848 171 503,1 12 5,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 1 102 524,2 1 106 991,5 1 053 272,7 0,4 -4,9 

Другие вопросы в области образования 15 006 374 15 418 186,4 16 031 842,5 2,7 4 

Культура и кинематография 2 362 922,4 2 385 398,9 2 035 955,7 1 -14,6 

Культура 2 163 366,3 2 152 079,9 1 800 808,1 -0,5 -16,3 

Кинематография 135 869,8 166 280 167 392,4 22,4 0,7 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

63 686,3 67 039 67 755,2 5,3 1,1 

Здравоохранение 21 970 643,6 20 837 329,7 23 086 721,6 -5,2 10,8 

Стационарная медицинская помощь 138 551,7 148 439,6 156 028,5 7,1 5,1 

Амбулаторная помощь 693 277 - - -100 - 

Скорая медицинская помощь 133 015 - - -100 - 

Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 

86 736,8 91 507,4 96 082,7 5,5 5 

Прикладные научные исследования в 
области здравоохранения 

19 797 20 732,7 21 635,5 4,7 4,4 

Другие вопросы в области здравоохранения 20 899 266,1 20 576 650 22 812 974,9 -1,5 10,9 

Социальная политика 18 202 106,7 18 396 110,7 19 216 398,1 1,1 4,5 

Пенсионное обеспечение 512 150,4 540 318,6 567 334,6 5,5 5 

Социальное обслуживание населения 2 333 341,8 2 597 335,2 2 735 898 11,3 5,3 

Социальное обеспечение населения 13 811 017,1 13 636 627,6 14 219 276,3 -1,3 4,3 

Охрана семьи и детства 1 377 239,7 1 451 600,7 1 522 921,7 5,4 4,9 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

168 357,7 170 228,6 170 967,5 1,1 0,4 

Физическая культура и спорт 437 019,4 454 105,1 464 108,2 3,9 2,2 

Физическая культура 202 990 219 689,7 229 469,6 8,2 4,5 

Массовый спорт 20 000 20 000 20 000 - - 

Спорт высших достижений 181 784 181 813,7 181 842,1 0,02 0,02 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
32 245,4 32 601,7 32 796,5 1,1 0,6 

Средства массовой информации 1 042 629,4 974 353,5 970 459,7 -6,5 -0,4 

Телевидение и радиовещание 485 282,9 473 932,9 473 932,9 -2,3 - 

Периодическая печать и издательства 530 263,1 473 226,1 469 326,1 -10,8 -0,8 

Другие вопросы в области средств массовой 
информации 

27 083,4 27 194,5 27 200,7 0,4 0,02 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
1 668 101,3 1 662 405,4 1 318 040,2 -0,3 -20,7 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

1 668 101,3 1 662 405,4 1 318 040,2 -0,3 -20,7 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных 

образований 

4 919 427,8 4 709 938 3 839 621,1 -4,3 -18,5 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований 

1 285 549 1 172 373 2 069 780,5 -8,8 76,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

3 633 878,8 3 537 565 1 769 840,6 -2,7 -50 

Условно утвержденные расходы - 3 311 779,1 6 974 579,1 - 110,6 



Информационный бюллетень 

 

 

 196 

Приложение 5 

 
Информация о распределении расходов проекта бюджета Республики Татарстан 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

по ведомственной структуре расходов  

 

Наименование 

Законопроект, 
тыс. руб. 

Темп прироста                           
(снижения) 
расходов,                      

(в %) 

2012 год 2013 год 2014 год 

к предыдущему 

2013 год 2014 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 110 139 336,6 111 542 981,6 116 856 765,5 1,3 4,8 

Министерство экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан 

284 975,9 290 290,8 292 522,9 1,9 0,8 

Министерство экономики Республики 
Татарстан 

92 652,9 93 504,5 94 096,3 0,9 0,6 

Министерство по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Республики Татарстан 

647 073,2 677 752,8 701 998,9 4,7 3,6 

Министерство здравоохранения Республики 
Татарстан 

2 817 397 2 614 497,3 2 718 424,3 -7,2 4 

Министерство культуры Республики 
Татарстан 

2 473 386,1 2 517 844 2 179 353,7 1,8 -13,4 

Государственное бюджетное учреждение 
«Государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 

«Казанский Кремль» 

166 061,1 176 536,7 182 859,5 6,3 3,6 

Министерство информатизации и связи 
Республики Татарстан 

2 710 070,3 1 138 362,3 631 350,3 -58,0 -44,5 

Министерство образования и науки 
Республики Татарстан 

9 166 351,1 9 310 576,2 9 640 748,7 1,6 3,6 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан 

4 458 277,4 4 489 662 4 503 876,2 0,7 0,3 

Главное управление ветеринарии Кабинета 
Министров Республики Татарстан 

277 295,4 293 871,6 308 581,9 6 5 

Министерство финансов Республики 
Татарстан 

37 880 976,1 41 185 210,4 46 182 585,1 8,7 12,1 

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан 

11 350 341,8 13 159 100,9 13 312 588,4 15,9 1,2 

Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан 

11 694 173,8 9 032 677,5 9 045 189,9 -22,8 0,1 

Государственная жилищная инспекция 
Республики Татарстан 

39 887,1 41 319,7 41 505,6 3,6 0,5 

Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан 

19 871 206,4 20 258 022,6 21 067 085,3 2 4 

Главное архивное управление при Кабинете 
Министров Республики Татарстан 

58 461,3 61 183,2 63 578,2 4,7 3,9 

Комитет Республики Татарстан по социально-
экономическому мониторингу 

31 049,1 31 378,6 31 459,7 1,1 0,3 

Министерство по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан 

1 879 840,9 1 918 475,3 1 885 334,1 2,1 -1,7 

Министерство земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан 

122 477 127 390,4 129 543,2 4 1,7 
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Управление делами Президента Республики 
Татарстан 

252 737,6 262 065,6 265 447,2 3,7 1,3 

Аппарат Кабинета Министров Республики 
Татарстан 

434 157,6 456 229,8 465 999,2 5,1 2,1 

Уполномоченный по правам человека в 

Республике Татарстан 
9 525,6 9 861,1 9 901,1 3,5 0,4 

Счетная палата Республики Татарстан 65 746,6 68 460,4 68 709,3 4,1 0,4 

Государственный комитет Республики 
Татарстан по тарифам 

82 495,7 83 083,4 83 489,6 0,7 0,5 

Центральная избирательная комиссия 

Республики Татарстан 
31 605,9 31 703,4 31 761,4 0,3 0,2 

Академия наук Республики Татарстан 271 069,8 274 329 276 242,4 1,2 0,7 

Министерство юстиции Республики 
Татарстан 

281 076,5 282 945,2 287 208,6 0,7 1,5 

Аппарат Государственного Совета 
Республики Татарстан 

224 955,9 237 795,4 240 053,3 5,7 1 

Конституционный суд Республики Татарстан 25 350,2 26 456, 26 656,3 4,4 0,8 

Государственная инспекция Республики 
Татарстан по обеспечению государственного 
контроля за производством, оборотом и 
качеством этилового спирта, алкогольной 
продукции и защите прав потребителей 

94 575,4 95 939,3 96 609,7 1,4 0,7 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Республике Татарстан 

5 470,7 5 666,4 5 666,4 3,6 - 

Министерство лесного хозяйства Республики 
Татарстан 

515 212,7 528 853,2 534 988,3 2,7 1,2 

Министерство энергетики Республики 

Татарстан 
91 539,6 92 641,1 93 040,5 1,2 0,4 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 
192 010,8 195 075,6 196 565,5 1,6 0,8 

Управление записи актов гражданского 

состояния Кабинета Министров Республики 
Татарстан 

13 965,8 14 406,3 14 571,5 3,2 1,2 

Агентство инвестиционного развития 
Республики Татарстан 

340 601,9 340 834,8 31 677,3 0,1 -90,7 

Республиканское агентство по печати и 
массовым коммуникациям «Татмедиа» 

1 042 629,4 974 353,5 970 459,7 -6,6 -0,4 

Управление по охране и использованию 
объектов животного мира Республики 
Татарстан 

12 661,5 13 042,8 13 042,8 3 - 

Управление государственных закупок 
Республики Татарстан 

11 949,7 12 147,5 12 181,8 1,7 0,3 

Инспекция государственного строительного 
надзора Республики Татарстан 

118 043,8 119 435 119 811,4 1,2 0,3 
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Приложение 6 

 
Информация о распределении расходов проекта бюджета Республики Татарстан 

на 2012 год по ведомственной структуре расходов  

 

Наименование 

Закон о 
бюджете  

на 2011 год,                            
тыс. руб. 

Законопроект, 

тыс. руб. 

Изменение                            
(+увеличение,                                 

–уменьшение), 
(в %) 

Уд.вес,              

(в %) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 158 218 065,5 110 139 336,6 -48 078 728,9 100 

Министерство финансов Республики Татарстан 34 817 753,9 37 880 976,1 3 063 222,2 34,4 

Министерство труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан 

20 259 427,1 19 871 206,4 -388 220,7 18 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан 

39 106 144,8 11 694 173,8 -27 411 971 10,6 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан 

15 371 323,1 11 350 341,8 -4 020 981,3 10,3 

Министерство образования и науки Республики 
Татарстан 

7 045 786,1 9 166 351,1 2 120 565 8,3 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан 
17 158 293,4 4 458 277,4 -12 700 016 4,1 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 3 883 787,9 2 817 397 -1 066 390,9 2,6 

Министерство информатизации и связи Республики 

Татарстан 
3 933 363,9 2 710 070,3 -1 223 293,6 2,5 

Министерство культуры Республики Татарстан 2 216 348,9 2 473 386,1 257 037,2 2,2 

Министерство по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан 
1 500 234,1 1 879 840,9 379 606,8 1,7 

Республиканское агентство по печати и массовым 

коммуникациям «Татмедиа» 
1 049 408,8 1 042 629,4 -6 779,4 0,9 

Министерство по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан 

599 458,5 647 073,2 47 614,7 0,6 

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан 1 800 099 515 212,7 -1 284 886,3 0,5 

Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 407 247,8 434 157,6 26 909,8 0,4 

Агентство инвестиционного развития Республики 
Татарстан 

350 551,3 340 601,9 -9 949,4 0,31 

Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан 

765 257,5 284 975,9 -480 281,6 0,3 

Министерство юстиции Республики Татарстан 297 182,2 281 076,5 -16 105,7 0,3 

Главное управление ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
396 729,4 277 295,4 -119 434 0,25 

Академия наук Республики Татарстан 283 686,7 271 069,8 -12 616,9 0,2 

Управление делами Президента Республики Татарстан 219 133,1 252 737,6 33 604,5 0,2 

Аппарат Государственного Совета Республики 
Татарстан 

212 168,3 224 955,9 12 787,6 0,2 

Министерство промышленности и торговли Республики 
Татарстан 

407 249,1 192 010,8 -215 238,3 0,17 

Государственное бюджетное учреждение 
«Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» 

171 379,9 166 061,1 -5 318,8 0,15 

Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан 
477 249,2 122 477 -354 772,2 0,1 
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Инспекция государственного строительного надзора 

Республики Татарстан 
87 272,7 118 043,8 30 771,1 0,1 

Государственная инспекция Республики Татарстан по 

обеспечению государственного контроля за 
производством, оборотом и качеством этилового спирта, 

алкогольной продукции и защите прав потребителей 

98 907,1 94 575,4 -4 331,7 0,1 

Министерство экономики Республики Татарстан 87 995,7 92 652,9 4 657,2 0,08 

Министерство энергетики Республики Татарстан 95 040,9 91 539,6 -3 501,3 0,08 

Государственный комитет Республики Татарстан по 
тарифам 

74 574,8 82 495,7 7 920,9 0,08 

Счетная палата Республики Татарстан 64 872,5 65 746,6 874,1 0,06 

Главное архивное управление при Кабинете Министров 
Республики Татарстан 

52 987,9 58 461,3 5 473,4 0,05 

Государственная жилищная инспекция Республики 

Татарстан 
40 328,8 39 887,1 -441,7 0,04 

Центральная избирательная комиссия Республики 

Татарстан 
32 403 31 605,9 -797,1 0,03 

Комитет Республики Татарстан по социально-

экономическому мониторингу 
31 622,1 31 049,1 -573 0,03 

Конституционный суд Республики Татарстан 25 480 25 350,2 -129,8 0,02 

Управление записи актов гражданского состояния 
Кабинета Министров Республики Татарстан 

10 333,2 13 965,8 3 632,6 0,01 

Управление по охране и использованию объектов 
животного мира Республики Татарстан 

12 316,6 12 661,5 344,9 0,01 

Управление государственных закупок Республики 
Татарстан 

12 257 11 949,7 -307,3 0,01 

Уполномоченный по правам человека в Республике 

Татарстан 
13 828,3 9 525,6 -4 302,7 0,01 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Татарстан 

- 5 470,7 5 470,7 0,01 

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан 4 414 184 - - - 

Государственное учреждение «Дирекция 
финансирования научных и образовательных программ 

безопасности дорожного движения Республики 

Татарстан» 

334 396,9 - -334 396,9 - 
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Приложение 7 

Структура программной части расходов бюджета Республики Татарстан 

на 2012-2014 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Законопроект, 

тыс. руб. 

2012 год 2013 год 2014 год 

Республиканские целевые программы 

1 

Государственная программа Республики Татарстан по 

сохранению, изучению и развитию государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в 

Республике Татарстан на 2004-2013 годы 

11 032 11 031,7 - 

2 

Долгосрочная целевая программа  «Развитие и 

использование информационных и коммуникационных 

технологий в Республике Татарстан «Электронный 

Татарстан» (2011 - 2013 годы) 

352 597 203 075,5 - 

3 
Долгосрочная целевая программа «Дети Татарстана» на 

2011-2013 годы 
46 020 46 020 - 

4 

Долгосрочная целевая программа «Модернизация 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Республики Татарстан «Больница 

скорой медицинской помощи» на 2010 - 2018 годы» 

179 720,8 127 259,5 122 466,1 

5 

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое 

воспитание молодежи Республики Татарстан на 2011 - 

2013 годы» 

10 000 10 000 - 

6 

Долгосрочная целевая программа «Популяризация 

рабочих и инженерных профессий с целью привлечения 

и закрепления специалистов на предприятиях 

Республики Татарстан на 2011-2013 годы»  

10 000 10 000 - 

7 

Долгосрочная целевая программа «Развитие 

библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-

2014 годы и на перспективу до 2020 года» 

20 000 20 000 20 000 

8 

Долгосрочная целевая программа профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан  на 

2011-2015 годы 

20 000 20 000 20 000 

9 

Комплексная программа по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 

годы 

150 000 150 000 123 500 

10 
Комплексная республиканская антикоррупционная 

программа на  2012 - 2014 годы 
5 851,6 3 091,3 4 607 

11 
Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан  
890 402,9 890 532,8 890 657,4 

12 

Программа развития государственной гражданской 

службы Республики Татарстан и муниципальной 

службы в Республике Татарстан на 2010-2013 годы 

33 247 33 247 - 

13 

Республиканская программа развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан на 2011 - 

2013 годы 

309 142,1 309 142,1 - 
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14 
Республиканская программа содействия занятости 

населения на 2011-2013 годы 
42 138 42 138 - 

15 

Республиканская целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в Республике 

Татарстан»  

728 620 728 620 728 620 

16 
Республиканская целевая программа «Профилактика 

внутрибольничных инфекций» на 2010 - 2012 годы» 
50 000 - - 

17 
Республиканская целевая программа по профилактике 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан  
15 544 15 544 15 544 

18 
Стратегия развития образования в Республике 

Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк» 
1 995 338 1 995 338 1 995 338 

  
Всего по республиканским целевым программам: 4 869 653,4 4 615 039,9 3 920 732,5 

Ведомственные целевые программы 

1 

Актуальные фундаментальные и прикладные 

исследования татарского языкознания, 

литературоведения и искусствознания 

37 185 37 658 38 120 

2 

Выполнение территориальной программы  

обязательного медицинского страхования в рамках 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

5 683 938,2 7 263 091,5 8 842 244,7 

3 
Интенсификация, лесовосстановление и использование 

лесных ресурсов 
100 000 100 000 100 000 

4 
Материально-техническое обеспечение учреждений 

здравоохранения 
178 153,9 178 153,9 178 153,9 

5 
Мероприятия по ветеринарно-санитарному 

оздоровлению 
25 141 25 141 25 141 

6 
Модернизация учреждений Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан  
2 333 341,8 2 597 335,2 2 735 898 

7 Молодежь Татарстана  96 435,3 100 777,3 102 953,9 

8 Обеспечение деятельности ветеринарной службы 242 581,9 259 054 273 689,9 

9 
Обеспечение деятельности государственного 

технического надзора 
20 886 21 679,6 21 743,1 

10 

Обеспечение деятельности Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан и 

природоохранных служб 

72 719,8 76 746,2 78 402,3 

11 

Обеспечение мер социальной поддержки населения при 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  

1 481 819 1 562 928,5 1 640 719,9 

12 

Обеспечение мер социальной поддержки населения, 

реализуемых Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан  

5 484 042,7 5 783 129,1 6 069 980 

13 
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов  
1 373 131 1 373 131 1 373 131 
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14 

Обеспечение осуществления функций в области лесных 

отношений в лесном фонде, находящемся в 

собственности Республики Татарстан 

67 644,5 74 957 76 837,7 

15 

Обеспечение потребностей отраслей экономики в 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных 

рабочих кадрах 

2 229 937,2 2 420 015,9 2 521 685,1 

16 
Обеспечение учебной и другой литературой учащихся 

учреждений общего образования Республики Татарстан 
164 867,4 164 867,4 164 867,4 

17 

Обеспечение хранения, учета, комплектования и 

использования документов архивного фонда 

Республики Татарстан и других архивных документов в 

интересах граждан, общества и государства 

58 461,3 61 183,2 63 578,2 

18 

Общепрограммная деятельность Центра экономических 

и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан 

29 331,5 29 842,9 30 257,9 

19 

Оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям населения, осуществляемой 

Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан  

152 200 160 571 168 599,6 

20 

Организация долечивания (реабилитации) работающих 

граждан непосредственно после стационарного лечения 

в условиях санаторно-курортного учреждения 

(государственного автономного учреждения 

здравоохранения) 

105 672,8 112 565 118 241,1 

21 

Организация проведения диспансеризации 

государственных гражданских служащих Республики 

Татарстан 

19 745,4 19 745,4 19 745,4 

22 
Отдельные мероприятия в области речного и 

железнодорожного транспорта  
422 517 422 517 422 517 

23 Охрана объектов животного мира и растительности 15 146,3 15 625,6 15 693,5 

24 
Повышение эффективности межбюджетных отношений 

с местными бюджетами Республики Татарстан  
4 914 827,3 4 706 346,6 3 833 790,1 

25 Подготовка специалистов среднего медицинского звена 200 522,5 223 071,8 234 615,6 

26 Пожарная безопасность 361 596,1 374 510 386 619,9 

27 

Проведение противоэпидемических мероприятий, 

осуществляемых в целях предупреждения, ограничения 

распространения и ликвидации инфекционных болезней 

86 736,8 91 507,4 96 082,7 

28 
Программа дорожных работ на дорогах общего 

пользования Республики Татарстан  
9 269 000 10 923 000 11 076 000 

29 
Программа капитальных вложений Республики 

Татарстан  
6 000 000 6 000 000 6 000 000 

30 
Программа природоохранных мероприятий Республики 

Татарстан  
128 256 128 256 128 256 
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31 
Программа развития среднего профессионального 

образования  
465 500,5 522 766,6 552 804,7 

32 
Противопожарные мероприятия в учреждениях 

образования  
11 000 11 000 11 000 

33 
Профессиональная переподготовка кадров в системе 

образования 
97 560,9 103 165,7 105 986 

34 
Развитие и совершенствование инфраструктуры 

информационного пространства Республики Татарстан 
975 362 906 975 906 975 

35 
Развитие института мировых судей в Республике 

Татарстан  
208 309,8 210 666,7 213 065,9 

36 
Развитие информационного общества и формирование 

Электронного Правительства в Республике Татарстан  
- - 203 053,3 

37 
Развитие отраслей животноводства: пчеловодства, 

коневодства и племенного дела 
43 714,1 45 487,9 46 547,9 

38 
Развитие профессионального искусства в Республике 

Татарстан  
750 258,4 700 018,1 734 223,3 

39 Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан  3 935 673,9 3 935 673,9 3 935 673,9 

40 
Развитие системы высшего профессионального 

образования 
106 690,2 119 766,9 126 432,9 

41 

Развитие системы государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

185 349,4 206 447,9 218 042,8 

42 
Развитие системы специального (коррекционного) 

образования 
879 970,9 935 544,9 986 965,8 

43 Развитие туризма в Республике Татарстан  13 000 13 000 13 000 

44 
Развитие физической культуры и спорта в Республике 

Татарстан  
723 591,9 754 141,4 771 879,8 

45 

Реализация преимущественно одноканального 

финансирования медицинских организаций через 

систему обязательного медицинского страхования 

10 134 148,1 11 090 942 11 666 260,8 

46 

Регулирование в установленном порядке отношений, 

возникающих в сфере обращения лекарственных 

средств 

411 083 433 692,6 455 377,2 

47 
Республиканская программа капитального ремонта 

объектов общественной инфраструктуры  
122 101,7 125 101,7 125 101,7 

48 

Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Республике Татарстан  

238 724,8 256 030,9 267 889,8 

49 
Сохранение и развитие государственных музеев и 

музеев-заповедников Республики Татарстан  
157 868,4 177 687,2 185 667,7 

50 

Сохранение и развитие системы высшего, среднего и 

начального профессионального образования 

Республики Татарстан  

230 648,5 259 567,4 273 381 

51 
Среднее профессиональное образование для 

агропромышленного комплекса  
79 654,9 90 204,6 95 492,8 

52 Строительство метрополитена в г. Казани  1 000 000 1 000 000 1 000 000 

53 
Татарский народ и народы Татарстана: история, 

возрождение и развитие 
34 096,8 34 184 34 255 

54 
Управление лечебной и профилактической 

деятельностью системы здравоохранения 
405 803,2 449 085,3 471 094,7 
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55 
Управление специализированной медицинской 

помощью 
502 286,4 529 838,6 556 265,3 

56 

Эксплуатация информационных и коммуникационных 

технологий в органах государственной власти 

Республики Татарстан и органах местного 

самоуправления Республики Татарстан  

569 337,4 336 437,4 336 437,4 

  
Всего по ведомственным целевым программам: 63 637 572,9 68 554 834,2 71 130 439,8 

  
 ИТОГО: 68 507 226,3 73 169 874,1 75 051 172,3 
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Приложение 8 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов на 2012 год в сравнении  

с показателями первоначальной редакции Закона о бюджете на 2011 год 

 

Наименование 

Закон о бюджете 

на 2011 год,   

(ред. от 
21.12.2010 г.),  

тыс. рублей 

Законопроект 

на 2012 год, 
тыс. рублей 

Изменение  

(+ увеличение, 

 – уменьшение) 

тыс. рублей (в %) 

Дотации 172 848,3 1 285 549,0 1 112 700,7 в 7,4 раза 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из регионального фонда финансовой 
поддержки 

29 574 3 603,7 -25 970,3 -87,8 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) из 
регионального фонда финансовой поддержки 

143 274,3 1 281 945,3 1 138 671 в 8,9 раза 

Субсидии 9 604 756,3 5 060 032,6 -4 544 723,7 -47,3 

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджета РТ 

1 373 131 1 373 131 - - 

Развитие физической культуры и спорта в РТ  37 751,1 13 000 -24 751,1 -66 

Финансовое обеспечение мер социальной 
поддержки врачей-молодых специалистов 

8 433,4 - -8 433,4 -100 

Денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи  

260 126 - -260 126, -100 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности и 

предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, входящих в 
состав муниципального района 

3 252 559 939 105,2 -2 313 453,8 -71,1 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на организацию и 
предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам; 
дополнительного образования и 
общедоступного бесплатного дошкольного 
образования, а также на организацию отдыха 

детей в каникулярное время 

4 672 755,8 2 690 173,1 -1 982 582,7 -42,4 

Мероприятия в области образования, 
направленные на поддержку молодых 
специалистов 

- 6 997,7 6 997,7 - 

Мероприятия, направленные на поддержку 
тренеров-преподавателей и спортсменов-
инструкторов за высокие результаты 

- 37 625,6 37 625,6 - 

Субвенции 8 289 274,5 8 789 343,1 500 068,6 6 

Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

- 3 951,5 3 951,5 - 

Реализация государственных полномочий в 
области архивного дела  

2 445,6 2 445,6 - - 

Реализация государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

40 698,6 41 123,7 425,1 1 
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Реализация государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

15 812,1 15 598,4 -213,7 -1,4 

Реализация государственных полномочий по 
образованию и организации деятельности 
административных комиссий  

14 099,2 13 908,6 -190,6 -1,4 

Реализация государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

34 417,2 34 448,4 31,2 0,1 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

62 717,3 64 307,8 1 590,5 2,5 

Реализация государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений из регионального фонда финансовой 

поддержки поселений 

35 143 4 600,5 -30 542,5 -86,9 

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории РТ 
для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к 
ведению РФ и субъектов РФ 

221 009,8 221 776,2 766,4 0,3 

Реализация государственных полномочий в 
области организации транспортного 
обслуживания населения 

466 459 -7 -1,5 

Реализация государственных полномочий в 
области жилищно-коммунального хозяйства 

15 812 15 583 -229 -1,4 

Реализация государственных полномочий по 

осуществлению государственного контроля и 
надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости  

17 888,7 16 876,9 -1 011,8 -5,7 

Реализация государственных полномочий в 

области государственной молодежной политики 
11 680 11 510 -170 -1,5 

Реализация государственных полномочий в 
области образования 

13 052 12 863 -189 -1,4 

Реализация государственного стандарта общего 
образования 

7 438 399,2 8 043 259,9 604 860,7 8 

Реализация государственных полномочий по 
организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 

общеобразовательным программам  в 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников 
с отклонениями в развитии, оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
образовательных учреждениях для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

25 535 27 524,1 1 989,1 7,8 

Реализация государственных полномочий по 
осуществлению информационного обеспечения 
образовательных учреждений 

151 400 150 721,5 -678,5 -0,4 

Государственная регистрации актов 
гражданского состояния 

106 871,6 108 385,0 1 513,4 1,4 
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Реализация государственных полномочий по 
проведению противоэпидемических 
мероприятий, осуществляемых в целях 
предупреждения, ограничения распространения 
и ликвидации инфекционных болезней,  в том 
числе проведению профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям, дезинфекции, 
дезинфекции и дератизации в очагах 
инфекционных заболеваний, а так же на 
территориях и в помещениях, где имеются и 
сохраняются условия для возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний 

81 827,2 - -81 827,2 -100 

Иные межбюджетные трансферты 49 681,7 9 275,3 -40 406,4 -81,3 

Обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и социальных 

выплат 

37 899,7 - -37 899,7 -100 

Комплексная программа по профилактике 
правонарушений в Республике Татарстан на 
2011-2014 годы 

2 100 - -2 100 -100 

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

9 682 9 275,3 -406,7 -4,2 

Трансферты  бюджетам внебюджетных 

фондов 
10 789 680,7 16 641 715,4 5 852 034,7 54,2 

Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

4 527 378,5 5 683 938,2 1 156 559,7 25,5 

Реализация преимущественно одноканального 
финансирования государственных учреждений 
здравоохранения через систему обязательного 
медицинского страхования 

5 459 027,7 10 134 148,1 4 675 120,4 85,6 

Обеспечение мер социальной поддержки 
ветеранов труда 

76 300 81 112 4 812 6,3 

Обеспечение мер социальной поддержки 
тружеников тыла 

650 499 -151 -23,2 

Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий в 
части расходов на зубопротезирование и 
слухопротезирование 

900 806 -94 -10,4 

Оказание других видов социальной помощи 250 383 133 53,2 

Финансовое  обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатарами 

участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) 

602 878 578 948 -23 930 -4 

Организация обеспечения детей первых двух 
лет жизни специальными продуктами детского 
питания по рецептам врачей  

44 259,4 21 023,5 -23 235,9 -52,5 

Осуществление полномочий РФ в области 
содействия занятости населения 

78 037,1 140 857,6 62 820,5 80,5 

ИТОГО 28 906 241,5 31 785 915,4 2 879 673,9 10 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Республики Татарстан «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
 

1. Общие положения 

 

Заключение Счетной палаты Республики Татарстан на проект закона 

Республики Татарстан «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов» (далее – Заключение) подготовлено в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики 

Татарстан, Законом Республики Татарстан «О Счетной палате Республики 

Татарстан». 

 

При проведении экспертизы и подготовке Заключения Счетная палата 

Республики Татарстан (далее – Счетная палата) исходила из необходимости оценки 

соответствия проекта закона Республики Татарстан «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее – законопроект) требованиям 

бюджетного законодательства, а также задачам, обозначенным в Послании 

Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан, 

озвученном 15 сентября 2011 года. 

 

Законопроект внесен на рассмотрение Государственного Совета Республики 

Татарстан в установленные законодательством сроки, одновременно с проектом 

закона Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов». 

 

Заключение на законопроект утверждено постановлением Коллегии Счетной 

палаты Республики Татарстан от 17.10.2011 № 17. 

 

2. Основные характеристики законопроекта 

 

Структура законопроекта соответствует требованиям бюджетного 

законодательства. 

 

Законопроектом (статьей 8) устанавливается размер нормированного 

страхового запаса финансовых средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Фонд ОМС) на 2012 год в 

сумме 1 350 043 тыс. рублей и направления его использования. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и Порядком использования 

средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (утв. приказом Федерального фонда ОМС от 1.12.2010 

№227) размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств 

территориального фонда на очередной год на финансовое обеспечение 
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территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – 

территориальная программа ОМС). 

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан 

на 2012 год, включающая территориальную программу ОМС, в установленном 

порядке не утверждена. 

В этой связи отмечаем, что в случае утверждения территориальной программы 

ОМС на 2012 год в объеме, превышающем/ меньшем по сравнению с принятым при 

расчетах нормированного страхового запаса, потребуется корректировка 

соответствующего показателя в Законе о бюджете Фонда ОМС.  

 

Также законопроектом (статьей 9) устанавливается норматив расходов на 

ведение дела для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы ОМС на территории Республики Татарстан. 

Предлагаемый размер норматива – 1,6% от суммы средств, поступивших в 

страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым 

нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования, 

находится в пределах, установленных на федеральном уровне. 

Справочно: Законом Республики Татарстан «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов» в редакции от 30.09.2011 (далее – Закон о 

бюджете Фонда ОМС на 2011 год) норматив расходов на ведение дела для 

страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы ОМС, установлен на уровне 2% от суммы средств, поступивших в 

страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым 

нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. 

 

3. Доходы проекта бюджета Фонда ОМС на 2012 год и на плановый период  

2013 и 2014 годов 
 

Доходы бюджета Фонда ОМС на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов предусматриваются: 

- на 2012 год в общей сумме 27 565 763,2 тыс. рублей; 

- на 2013 год – 30 155 028,4 тыс. рублей, 

- на 2014 год – 33 787 066 тыс. рублей. 

 

Общий объем доходов бюджета Фонда ОМС в 2012 году по сравнению с 

показателем, утвержденным Законом о бюджете Фонда ОМС на 2011 год (далее – 

утвержденный показатель на 2011 год), увеличится на 11,9% или на 2 929 433,2 тыс. 

рублей. 

 

Состав и объемы источников доходов бюджета Фонда ОМС на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов представлены на диаграмме 1. 
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Структура доходов бюджета Фонда ОМС на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов соответствует требованиям законодательства. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 №496 с 

2012 года страховые взносы на неработающих и работающих граждан, собираемые 

на территориях регионов, в централизованном порядке будут аккумулироваться в 

бюджете Федерального фонда ОМС. В последующем указанные средства будут 

направляться в форме субвенций в территориальные фонды ОМС, формируя 

основные доходы бюджетов указанных фондов. 

В этой связи законопроектом поступления страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование от работодателей и средств бюджета Республики 

Татарстан, передаваемых на ОМС неработающего населения, не 

предусматриваются. 

Справочно: в бюджете Фонда ОМС на 2011 год поступление страховых взносов 

на ОМС от работодателей предусмотрено в объеме 4 339 200 тыс. рублей, от 

бюджета Республики Татарстан – 4 104 785,5 тыс. рублей. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 №313-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» решение вопросов организации оказания медицинской 

помощи на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи с 1 января 2012 года 

отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. За органами местного самоуправления закрепляются только 

полномочия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению.  

Учитывая изменения в законодательстве, вступающие в силу с 2012 года, 

Законопроектом поступление в бюджет Фонда ОМС средств от бюджетов 
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муниципальных районов и городских округов на одноканальное финансирование 

муниципальных учреждений здравоохранения не предусматривается. 

 

3.1. Налоговые и неналоговые доходы 

 

В 2012 году объем поступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

в бюджет Фонда ОМС по сравнению с утвержденным показателем на 2011 год 

уменьшится на 96,3% или на 4 336 662 тыс. рублей (в основном в связи с 

аккумулированием с 1 января 2012 года страховых взносов на ОМС неработающего 

населения в бюджете Федерального фонда ОМС) и составит 168 900 тыс. рублей. 

Объем указанных поступлений в бюджет Фонда ОМС на 2013 год 

прогнозируется в сумме 176 888,3 тыс. рублей, на 2014 год – 184 534,1 тыс. рублей. 

 

3.1.1. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (далее – 

страховые взносы на ОМС), зачисляемые в бюджет территориальных фондов ОМС  

Как уже было отмечено, с 1 января 2012 года страховые взносы на ОМС 

работающего населения в бюджеты территориальных фондов ОМС перечисляться 

не будут. 

В соответствии с действующим порядком исчисления и уплаты указанных 

страховых взносов, обязательный платеж, начисленный за декабрь текущего года, 

подлежит уплате в январе следующего года. 

В этой связи в январе 2012 года в бюджет Фонда ОМС должны поступить 

платежи по страховым взносам, начисленным в рамках завершения расчетов за 

2011 год. 

Законопроектом поступление страховых взносов на ОМС в бюджет Фонда 

ОМС на 2012 год не предусматривается.  

Главным администратором указанных доходов является Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан. 

 

3.1.2. Налоги на совокупный доход 

 

С 1 января 2011 года налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности; единый сельскохозяйственный налог) в 

бюджеты территориальных фондов ОМС поступают в рамках завершения расчетов 

по платежам, начисленным за налоговые периоды, истекшие до указанного срока. 

 

Согласно отчету Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в 

бюджетную систему Российской Федерации объем возможной к взысканию 

задолженности по налогам на совокупный доход по состоянию на 1 сентября 

2011 года составляет 369,6 млн. рублей. 

Учитывая структуру поступления платежей по налогам на совокупный доход, 

нормативы отчислений в бюджеты территориальных фондов ОМС, объем 

задолженности по указанным налогам, зачисляемый в бюджет Фонда ОМС, 

составляет порядка 18 млн. рублей. 

Законопроектом поступление в 2012-2014 годах в бюджет Фонда ОМС налогов 

на совокупный доход не предусматривается. 
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Справочно: поступления по налогам на совокупный доход в бюджет Фонда 

ОМС за 8 месяцев текущего года составили 117 927,1 тыс. рублей. 

 

3.1.3. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

 

Объем поступлений недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам в 

бюджет Фонда ОМС определен на 2012 год в сумме 1 000 тыс. рублей, на плановый 

период 2013 и 2014 годов – 1 000 тыс. рублей и 600 тыс. рублей соответственно. 

По сравнению с показателем, утвержденным на 2011 год (7 000 тыс. рублей), 

объем поступлений недоимки, пеней и штрафов по страховым взносам в бюджет 

Фонда ОМС в 2012 году уменьшится в 7 раз или на 6 000 тыс. рублей. 

 

Поступление задолженности по единому социальному налогу (далее – ЕСН), 

зачисляемому в бюджеты территориальных фондов ОМС, предусматривается в 

2012 году в сумме 4 000 тыс. рублей, в 2013 году – 3 000 тыс. рублей, в 2014 году – 

2 500 тыс. рублей. 

Согласно отчету Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в 

бюджетную систему Российской Федерации задолженность по ЕСН, зачисляемому в 

территориальные фонды ОМС, на 1 сентября 2011 года составила 97 321 тыс. 

рублей, в том числе возможная к взысканию задолженность – 96 863 тыс. рублей. 

При поступлении указанной задолженности в 2012 году (в случае непогашения 

ее в 2011 году в полном объеме) прогнозный показатель по статье «Единый 

социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования» может быть превышен.  

 

Справочно: по данным Управления Федеральной налоговой службы по 

Республике Татарстан за 8 месяцев 2011 года указанные поступления в бюджет 

Фонда ОМС составили 4 221 тыс. рублей. 

 

3.1.4. Прочие неналоговые доходы 

 

Объем поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет Фонда ОМС 

прогнозируется на 2012 год в сумме 163 900 тыс. рублей, на 2013 год – 

172 888,3 тыс. рублей, на 2014 год – 181 434,1 тыс. рублей. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2011 год объем прочих 

неналоговых доходов в 2012 году увеличится на 6% или на 9 250 тыс. рублей. 

 

В составе прочих неналоговых доходов отражаются поступления средств в 

рамках межтерриториальных расчетов за лечение жителей других субъектов 

Российской Федерации в медицинских учреждениях республики. 

 

3.2. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
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Объемы межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2012 году по сравнению с утвержденными показателями 

на 2011 год увеличатся на 36,1% или на 7 266 095,2 тыс. рублей и составят 

27 396 863,2 тыс. рублей. 

Поступление указанных трансфертов в бюджете Фонда ОМС на 2013 год 

планируется в объеме 29 978 140,1 тыс. рублей, на 2014 год – 33 602 531,9 тыс. 

рублей. 

 

3.2.1. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда 

ОМС, в 2012 году по сравнению с утвержденным показателем на 2011 год 

(6 269 337,1 тыс. рублей) увеличится в 2,6 раза или на 10 310 606,5 тыс. рублей и 

составит 16 579 943,6 тыс. рублей, в том числе: 

- на реализацию программы «Модернизация здравоохранения Республики 

Татарстан на 2011-2012 годы» в общей сумме 4 003 196 тыс. рублей, что 

соответствует показателю, утвержденному в программе «Модернизация 

здравоохранения Республики Татарстан» (утв. постановлением Кабинета 

Министров республики от 10.03.2011 №179); 

- выполнение переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования – 12 576 747,6 тыс. рублей, что соответствует 

показателю, предусмотренному в проекте федерального закона «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» для Республики Татарстан. 

 

Согласно законопроекту объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

Федерального фонда ОМС, в 2013 году составит 18 777 906,3 тыс. рублей, в 

2014 году – 21 821 734,6 тыс. рублей. Средства в полном объеме предусматриваются 

на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

В проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» межбюджетные трансферты, предусмотренные на 2013-2014 годы на 

указанные цели, между бюджетами территориальных фондов ОМС не 

распределены. 

В случае распределения на федеральном уровне межбюджетных трансфертов 

на 2013 и 2014 годы в объемах, ниже предусмотренных законопроектом, 

существуют риски разбалансированности бюджета Фонда ОМС. 

 

В связи с отсутствием в проекте федерального закона «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» распределения между субъектами Российской 

Федерации бюджетных ассигнований на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан и диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, Законопроектом поступление указанных доходов не предусмотрено. 
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Справочно: в Законе о бюджете Фонда ОМС на 2011 год общий объем 

безвозмездных поступлений из бюджета Федерального Фонда ОМС на указанные 

цели предусмотрен в сумме 53 289,9 тыс. рублей. 

 

3.2.2. Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Республики Татарстан, составят в 2012 году 10 816 919,6 тыс. рублей, в 2013 году – 

11 200 233,8 тыс. рублей, в 2014 году – 11 780 797,3 тыс. рублей (Таблица 1). 
Таблица 1, тыс. руб. 

Наименование  

межбюджетных 
трансфертов,  

получаемых из бюджета 

Республики Татарстан 

Закон о 

бюджете 
Фонда 

ОМС на 

2011 год 

Законопроект 2012 год  

к уровню 

2011 года  
(+ 

увеличение, 

 - 
уменьшение) 

2012 год 2013 год 2014 год 

Межбюджетные 

трансферты – всего, в 

т.ч.: 

10 291 826,8 10 816 919,6 11 200 233,8 11 780 797,3 525 092,8 

средства бюджетов 

субъектов 

Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам 
территориальных 

фондов ОМС 

на обязательное 
медицинское 

страхование 

неработающего 
населения 

4 104 785,5 - - - -4 104 785,5 

средства бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, 
передаваемые бюджетам 

территориальных 

фондов обязательного 
медицинского 

страхования на 

финансовое обеспечение 

оказания 
дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-
терапевтами 

участковыми, врачами-

педиатрами 
участковыми, врачами 

общей практики   

(семейными врачами) и 

их медицинскими 
сестрами*  

602 878,0 578 948,0 - - -23 930,0 

прочие безвозмездные 

поступления в 
территориальные фонды 

обязательного 

медицинского 

5 483 162,9 10 134 148,1 11 090 942,0 11 666 260,8 4 650 985,2 
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страхования от 

бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

(на реализацию 

одноканального 
финансирования 

учреждений 

здравоохранения через 

систему ОМС) 

прочие безвозмездные 

поступления в 

территориальные фонды 
обязательного 

медицинского 

страхования от 

бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

(на реализацию 

Программы 
предоставления 

отдельным категориям 

граждан в Республике 
Татарстан услуг по 

зубопротезированию и 

слухопротезированию) 

78 125,9 82 800,0 87 354,0 91 721,7 4 674,1 

прочие безвозмездные 
поступления в 

территориальные фонды 

обязательного 
медицинского 

страхования от 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
(на организацию 

обеспечения детей 

первых трех лет жизни 
специальными 

продуктами детского 

питания по рецептам 

врачей) 

22 874,5 21 023,5 21 937,8 22 814,8 -1 851,0 

* Начиная с 2013 года, расходы на денежные выплаты врачам и медицинским сестрам 

первичного звена будут осуществляться за счет средств ОМС, в этой связи 

поступление средств из бюджета республики на указанные цели в 2013-2014 годах не 

предусматривается 

 

Планируемые законопроектом объемы поступлений из бюджета республики на 

2012-2014 годы соответствуют объемам, предусмотренным в проекте закона 

Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов» для Фонда ОМС. 

 

Объемы межбюджетных трансфертов, предусмотренных к получению из 

бюджета республики, в 2012 году по сравнению с соответствующими 

утвержденными показателями на 2011 год в целом увеличатся на 5,1% или на 

525 092,8 тыс. рублей. 
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Необходимо отметить, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

предусматривается уменьшение объема безвозмездных поступлений из бюджета 

Республики Татарстан: 

- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами) и их медицинскими сестрами – 

на 23 930 тыс. рублей или на 4% (в связи с уточнением численности получателей); 

- на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными 

продуктами детского питания по рецептам врачей – на 1 851 тыс. рублей или на 

8,1%, что в основном обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований 

на указанные цели между Фондом ОМС и Министерством здравоохранения 

Республики Татарстан. 

Справочно: в целом объем средств бюджета Республики Татарстан на 

организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами 

детского питания по рецептам врачей (с учетом трансфертов бюджету Фонда ОМС) 

в 2012 году составит 376 409,3 тыс. рублей (в 2011 году – 328 194,2 тыс. рублей). 

 

Объем прочих безвозмездных поступлений в бюджет Фонда ОМС от бюджета 

Республики Татарстан на реализацию одноканального финансирования учреждений 

здравоохранения через систему ОМС в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

увеличивается на 4 650 985,2 тыс. рублей или на 84,8%, что в основном обусловлено 

передачей муниципальных учреждений здравоохранения в собственность 

Республики Татарстан (в связи с осуществлением с 1 января 2012 года органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации полномочий по 

организации оказания медицинской помощи на территории субъекта Российской 

Федерации в соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи). 

 

4. Расходы проекта бюджета Фонда ОМС на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов 

 

Законопроектом общий объем расходов Фонда ОМС предусматривается: 

- на 2011 год в сумме 27 621 205 тыс. рублей; 

- на 2012 год – 30 155 028,4 тыс. рублей; 

- на 2013 год – 33 894 713,7 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Фонда ОМС в 2012 году по сравнению с 

утвержденным показателем на 2011 год увеличится на 11,4% или на 2 824 371,2 тыс. 

рублей. 

 

Информация о планируемых расходах бюджета Фонда ОМС на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов в разрезе разделов, подразделов и целевых 

статей представлена в Приложении 1 к Заключению. 

 

4.1. Расходы по целевой статье «Аппараты органов управления 

государственных внебюджетных фондов» (расходы на содержание аппарата Фонда 

ОМС) запланированы на 2012 год в сумме 154 696,5 тыс. рублей, на 2013 год – 

142 081,1 тыс. рублей, на 2014 год – 144 483,9 тыс. рублей. 
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Доля указанных расходов в общем объеме прогнозируемых доходов бюджета 

Фонда ОМС составит в 2012 году 0,6%, в 2013 году – 0,5%, в 2014 году – 0,4%. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2011 год расходы на 

содержание аппарата Фонда ОМС в 2012 году увеличатся на 24,4% или на 

30 292,5 тыс. рублей, что в основном связано с передачей в оперативное управление 

Фонда ОМС нового административного здания и созданием на базе 

информационной системы Фонда ОМС Единой информационной системы 

здравоохранения Республики Татарстан. 

 

4.2. Расходы по целевой статье «Выполнение территориальной программы 

ОМС в рамках базовой программы ОМС» запланированы на 2012 год в сумме 

12 742 838,6 тыс. рублей, на 2013 год – 20 161 182,2 тыс. рублей, на 2014 год – 

23 382 842,9 тыс. рублей. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2011 год указанные расходы 

увеличатся в 2012 году на 14,9% или на 1 649 724,7 тыс. рублей. 

 

4.3. Расходы по целевой статье «Реализация мероприятий по территориальной 

программе ОМС в рамках одноканального финансирования» предусмотрены на 

2012 год в сумме 4 486 658,5 тыс. рублей, на 2013 год – 4 924 114,3 тыс. рублей, на 

2014 год – 5 181 743,1 тыс. рублей. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2011 год указанные расходы 

увеличатся в 2012 году на 24,4% или на 878 769,2 тыс. рублей. 

 

4.4. Расходы по целевой статье «Мероприятия в области социальной политики» 

запланированы на 2012 год в сумме 3 762 970,2 тыс. рублей, на 2013 год – 

2 898 571 тыс. рублей, на 2014 год – 3 052 166,6 тыс. рублей. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2011 год указанные расходы 

увеличатся в 2012 году на 4,3% или на 153 470,9 тыс. рублей. 

По указанной целевой статье отражаются расходы бюджета Фонда ОМС на 

медицинские и иные услуги, оказываемые на станциях (отделениях) переливания 

крови, в центрах по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, центрах (отделениях) планирования семьи и репродукции, домах 

ребенка, на мероприятия по медицинской реабилитации (долечиванию) больных в 

санаториях и др., осуществляемые в рамках реализации одноканального 

финансирования медицинских учреждений через систему ОМС.  

Также Законопроектом на 2012 год по статье «Мероприятия в области 

социальной политики» предусматриваются расходы на финансовое обеспечение 

скорой медицинской помощи. 

 

Согласно Федеральному закону «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» с 1 января 2013 года финансовое обеспечение скорой 

медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи) осуществляется за счет средств ОМС. 

 

4.5. Расходы по целевой статье «Оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи» предусмотрены на 2012 год в сумме 1 788 073,7 тыс. рублей, на 2013 год – 

1 919 788 тыс. рублей, на 2014 год – 2 018 940,7 тыс. рублей. 



Информационный бюллетень 

 

 

 218 

По сравнению с утвержденным показателем на 2011 год указанные расходы 

увеличатся в 2012 году на 5,6% или на 94 153,7 тыс. рублей.  

 

Объемы расходов бюджета Фонда ОМС на выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках базовой программы ОМС, на реализацию мероприятий 

по территориальной программе ОМС в рамках одноканального финансирования, на 

реализацию мероприятий в области социальной политики и на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи запланированы в условиях отсутствия 

на дату формирования Законопроекта: 

- утвержденных на федеральном уровне на 2012 год нормативов объемов 

медицинской помощи, нормативов финансовых затрат на единицу медицинской 

помощи, подушевых нормативов; 

- Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан 

на 2012 год (принимается Правительством республики). 

 

4.6. Расходы по целевой статье «Финансовое обеспечение оказания 

дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами) и их медицинскими сестрами» запланированы на 2012 год в 

сумме 578 948 тыс. рублей, что соответствует объему поступления средств на 

указанные цели из бюджета Республики Татарстан. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2011 год указанные расходы 

уменьшатся в 2012 году на 4% или на 23 930 тыс. рублей. 

 

4.7. Расходы по целевым статьям «Обеспечение мер социальной поддержки 

ветеранов труда и тружеников тыла», «Обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий», «Оказание других видов социальной помощи» предусмотрены на 

2012 год в общей сумме 82 800 тыс. рублей, на 2013 год – 87 354 тыс. рублей, на 

2014 год – 91 721,7 тыс. рублей. 

По указанным целевым статьям отражаются расходы бюджета Фонда ОМС на 

реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию. 

По сравнению с утвержденным показателем на 2011 год расходы на 

реализацию Программы предоставления отдельным категориям граждан в 

Республике Татарстан услуг по зубопротезированию и слухопротезированию 

увеличатся в 2012 году на 6% или на 4 674,1 тыс. рублей. 

 

4.8. Расходы по целевой статье «Организация обеспечения детей первых трех 

лет жизни специальными продуктами детского питания по рецептам врачей» 

запланированы на 2012 год в сумме 21 023,5 тыс. рублей, на 2013 год – 21 937,8 тыс. 

рублей, на 2014 год – 22 814,8 тыс. рублей. 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем расходов бюджета Фонда ОМС 

на указанные цели уменьшится на 8,1% или на 1 851 тыс. рублей. 
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5. Источники финансирования дефицита проекта бюджета Фонда ОМС 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

 

Бюджет Фонда ОМС на 2012 год и на 2014 год сформирован с дефицитом: на 

2012 год в размере 55 441,8 тыс. рублей, на 2014 год – 107 647,7 тыс. рублей. 

Бюджет Фонда ОМС на 2013 год сформирован бездефицитным. 

 

На покрытие дефицита бюджета Фонда ОМС в 2012 и 2014 годах планируется 

направить остатки средств бюджета Фонда ОМС, образовавшиеся на начало 

указанных периодов. 

 

6. Выводы 

 

6.1. Представленный Законопроект отвечает порядку формирования проекта 

бюджета и требованиям к его содержанию, установленным бюджетным 

законодательством. 

 

6.2. Объемы расходов бюджета Фонда ОМС на выполнение территориальной 

программы ОМС в рамках базовой программы ОМС, на реализацию мероприятий 

по территориальной программе ОМС в рамках одноканального финансирования, на 

реализацию мероприятий в области социальной политики и на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи определены в условиях отсутствия на 

дату формирования Законопроекта утвержденных на федеральном уровне на 

2012 год нормативов объемов медицинской помощи, нормативов финансовых затрат 

на единицу медицинской помощи, подушевых нормативов. 

 

6.3. К законопроекту имеются замечания технического характера, которые 

необходимо устранить в установленном порядке (Приложение 2 к Заключению). 

 

 

Председатель                                                                             А.И.Демидов
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Приложение 1 

Планируемые расходы бюджета Фонда ОМС на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов в разрезе разделов, подразделов и целевых статей 
тыс. руб. 

Наименование расходов 

Код бюджетной 
классификации РФ Закон о 

бюджете 

Фонда 

ОМС на 

2011 год 

Законопроект 2012 год 

к уровню 

2011 года 

(+ увеличение, 

- 

уменьшение) 

Рз ПР ЦСР 2012 год 2013 год 2014 год 

Общегосударственные 

вопросы 
01 00   124 404,0 154 696,5 142 081,1 144 483,9 30 292,5 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

01 13   124 404,0 154 696,5 142 081,1 144 483,9 30 292,5 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

01 13 
001 00 

00 
124 404,0 154 696,5 142 081,1 144 483,9 30 292,5 

Аппараты органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

01 13 
001 55 

00 
124 404,0 154 696,5 142 081,1 144 483,9 30 292,5 

Здравоохранение 09 00   
21 354 

484,2 

24 579 

798,5 

29 925 593,

3 

33 658 508,

1 
3 225 314,3 

Амбулаторная помощь 09 02   656 167,9 578 948,0 - - -77 219,9 

Проведение 

диспансеризации 
пребывающих в 

стационарных 

учреждениях детей-

сирот и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

09 02 
505 21 

00 
2 203,9 0,0 - - -2 203,9 

Проведение 

дополнительной 

диспансеризации 

работающих граждан 

09 02 
505 24 

00 
51 086,0 0,0 - - -51 086,0 

Иные безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления 

09 02 
520 00 

00 
602 878,0 578 948,0 - - -23 930,0 

Финансовое 

обеспечение оказания 
дополнит. медицинской 

помощи, оказываемой 

врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-

педиатрами 

участковыми, врачами 

общей (семейной) 

практики и их 

медицинскими сестрами 

09 02 
520 21 

00 
602 878,0 578 948,0 - - -23 930,0 

Скорая медицинская 

помощь 
09 04   1 086 107,8 1 125 840,3 - - 39 732,5 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 04 

505 33 

00 
1 086 107,8 1 125 840,3 - - 39 732,5 

Санаторно-
оздоровительная 

помощь 

09 05   170 402,5 179 961,9 197 884,6 208 340,0 9 559,4 
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Мероприятия в области 

социальной политики 
09 05 

505 33 

00 
170 402,5 179 961,9 197 884,6 208 340,0 9 559,4 

Заготовка, переработка, 

хранение и обеспечение 
безопасности донорской 

крови и ее компонентов 

09 06   250 766,1 262 837,2 283 417,0 297 286,3 12 071,1 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 06 

505 33 

00 
250 766,1 262 837,2 283 417,0 297 286,3 12 071,1 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

09 09   19 191 039,9 22 432 211,1 29 444 291,7 33 152 881,8 3 241 171,2 

Реализация 

региональных программ 

модернизации 

здравоохранения 

субъектов РФ и 

программ модернизации 

федеральных 
государственных 

учреждений 

09 09 
096 00 

00 
671 019,3 1 199 286,0 - - 528 266,7 

Реализация программ 

модернизации 

здравоохранения 

субъектов РФ в части 

внедрения стандартов 

медицинской помощи, 

повышения доступности 

амбулаторной 

медицинской помощи 

09 09 
096 03 

00 
671 019,3 1 199 286,0 - - 528 266,7 

Высокотехнологичные 

виды медицинской 
помощи 

09 09 
470 02 

00 
1 693 920,0 1 788 073,7 1 919 788,0 2 018 940,7 94 153,7 

Организация 

обеспечения детей 

первых трех лет жизни 

специальными 

продуктами детского 

питания по рецептам 

врачей 

09 09 
520 30 

00 
22 874,5 21 023,5 21 937,8 22 814,8 -1 851,0 

Закон РФ от 28.06.1991 

№1499-1 «О медицин-

ском страховании 

граждан в РФ» 

09 09 
505 17 

00 
14 701 003,2 17 229 497,1 25 085 296,5 28 564 586,0 2 528 493,9 

Выполнение 

территориальной 

программы ОМС в 
рамках базовой 

программы ОМС 

09 09 
505 17 
02 

11 093 113,9 12 742 838,6 20 161 182,2 23 382 842,9 1 649 724,7 

Реализация 

мероприятий по 

территориальной 

программе ОМС в 

рамках одноканального 

финансирования 

09 09 
505 17 

06 
3 607 889,3 4 486 658,5 4 924 114,3 5 181 743,1 878 769,2 

Мероприятия в области 

социальной политики 
09 09 

505 33 

00 
2 102 222,9 2 194 330,8 2 417 269,4 2 546 540,3 92 107,9 

Социальная политика 10 00   78 125,9 82 800,0 87 354,0 91 721,7 4 674,1 

Социальное 

обеспечение населения 
10 03   78 125,9 82 800,0 87 354,0 91 721,7 4 674,1 

Социальная помощь 10 03 
505 00 

00 
78 125,9 82 800,0 87 354,0 91 721,7 4 674,1 
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Обеспечение мер 

социальной поддержки 

ветеранов труда и 

тружеников тыла 

10 03 
505 55 

20 
76 954,0 81 610,3 86 098,9 90 403,8 4 656,3 

Обеспечение мер 

социальной поддержки 
реабилитированных лиц 

и лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

10 03 
505 55 

30 
900,0 806,3 850,6 893,2 -93,7 

Оказание других видов 

социальной помощи 
10 03 

505 85 

01 
271,9 383,4 404,5 424,7 111,5 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

14 00   3 239 819,7 2 803 910,0 - - -435 909,7 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

14 03   3 239 819,7 2 803 910,0 - - -435 909,7 

Реализация 
региональных программ 

модернизации 

здравоохранения 

субъектов РФ и 

программ модернизации 

федеральных 

государственных 

учреждений 

14 03 
096 00 

00 
3 239 819,7 2 803 910,0 - - -435 909,7 

Реализация программ 

модернизации 

здравоохранения 

субъектов РФ в части 
укрепления 

материально-

технической базы 

медицинских 

учреждений 

14 03 
096 01 
00 

3 044 277,7 2 603 750,2 - - -440 527,5 

Реализация программ 

модернизации 

здравоохранения 

субъектов РФ в части 

внедрения стандартов 

медицинской помощи, 

повышения доступности 

амбулаторной 
медицинской помощи  

14 03 
096 02 

00 
195 542,0 200 159,8 - - 4 617,8 

Всего расходов 24 796 833,8 27 621 205,0 30 155 028,4 33 894 713,7 2 824 371,2 
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Приложение 2 

 

Замечания технического характера 

 

1. В Приложениях 5, 6 к Законопроекту по трем разным кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации отражено идентичное наименование 

безвозмездных поступлений от бюджетов субъектов Российской Федерации с 

указанием разных сумм, что не в полной мере соответствует действующему порядку 

применения бюджетной классификации. 

 

2. В Приложении 8 к Законопроекту в графе «2013 год» цифры «142 081,0», 

отраженные по строкам «Другие общегосударственные вопросы» и 

«Общегосударственные вопросы», заменить на цифры «142 081,1». 
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ОТЧЁТ 

о результатах аудита эффективности оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи населению Российской Федерации  

за 2008-2010 годы и истекший период 2011 года 
 

Введение 

 
На основании плана работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2011 год 

в рамках совместного контрольного мероприятия со Счетной палатой Российской 

Федерации, проведен аудит эффективности оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи населению Российской Федерации за 2008-2010 годы и 

истекший период 2011 года (далее – аудит эффективности). 

Основная цель данного аудита состоит в оценке эффективности использования 

государственных средств, направленных на выполнение государственного задания по 

предоставлению гражданам республики высокотехнологичной медицинской помощи 

(далее – ВМП), и обеспечения доступности ВМП надлежащего качества. 

В ходе аудита проверялось, каким образом медицинские учреждения 

выполняют задачу по оказанию гражданам ВМП. Анализировался уровень 

технической и кадровой обеспеченности медицинских учреждений, принимающих 

участие в исполнении государственного задания по оказанию гражданам республики 

ВМП. 

Контрольные мероприятия проведены в ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», ГАУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан», ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан», ГАУЗ «Межрегиональный 

клинико-диагностический центр». Анализ деятельности других учреждений 

производился камерально. Статистическая информация предоставлена 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан.  

В ходе контрольных мероприятий на выборочной основе проводился также 

финансовый аудит, который включал контроль исполнения законов и иных 

нормативных правовых актов, за состоянием учета и отчетности, обеспечением 

сохранности государственного имущества, целевым использованием бюджетных 

средств. 

По итогам предварительного изучения объектов аудита определены риски, 

влияющие на качественное оказание ВМП. Риск – это вероятность негативного 

влияния на проверяемый объект какого-либо действия, фактора или события, которые 

могут привести к нанесению ущерба, финансовым убыткам или к неэффективному 

использованию государственных средств. 

Выделены следующие риски: 

- ограниченный объем финансовых ресурсов оказывает влияние на процедуру 

принятия Комиссией решений о направлении граждан на лечение, выдачи «Талона на 

оказание ВМП», или постановки в «Лист ожидания»; 

- выделяемые квоты на оказание ВМП не позволяют обеспечить потребность 

граждан Республики Татарстан в ВМП; 
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- отсутствие нормативных правовых документов, определяющих процедуры 

обследования граждан при поступлении в медицинское учреждение на лечение и 

финансирование этих обследований; 

- отсутствие достаточного количества квалифицированных медицинских 

кадров в медицинских учреждениях, оказывающих ВМП. 

 

Общие сведения 

 

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан предусмотрено оказание специализированной, том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи.  

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 

оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специальных методов 

диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких 

медицинских технологий в соответствии с утвержденными стандартами оказания 

медицинской помощи.  

Необходимо отметить, что законодательством не установлены нормы, 

позволяющие провести четкие отличия специализированной от высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Приказами Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи предусмотрено по 20 

профилям. Аудитом эффективности предусмотрено проведение анализа организации 

и оказания ВМП по 4 основным профилям: гематология, травматология и ортопедия, 

сердечно-сосудистая хирургия и онкология.   

В соответствии с п.96 ч.1 ст.17 Федерального закона от 08.08.2001 №128-ФЗ 

медицинская деятельность подлежит лицензированию. Оказание ВМП медицинскими 

учреждениями в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 

№30 «Об утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности» 

осуществляется на основании лицензии, выдаваемой Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития.  

Все учреждения, принимающие участие в оказании ВМП, имеют 

соответствующие лицензии. Гражданам республики за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов оказывают ВМП 9 медицинских учреждений, из 

которых 7 учреждений – по рассматриваемым профилям, в том числе:  

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» (далее – ГАУЗ «РКБ»); 

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» (далее – ГАУЗ «ДРКБ»); 

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее – ГАУЗ «РКОД»); 

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница №2» (далее – ГАУЗ «РКБ 2»); 

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» (далее – ГАУЗ 

«МКДЦ»); 

ГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» (далее – ГАУЗ «БСМП»); 

Медсанчасть ОАО «Татнефть» г.Альметьевска (далее – Медсанчасть) 
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В соответствии с законодательством финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 

гражданам Российской Федерации в медицинских организациях является расходным 

обязательством Российской Федерации. 

 Финансирование высокотехнологичной помощи из федерального бюджета в 

проверяемом периоде осуществляется в соответствии с утвержденным 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ на соответствующий 

финансовый год государственным заданием на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи.  

При этом, государственное задание на 2008 год утверждено приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ (далее – 

Минздравсоцразвития РФ) от 27.08.2008 № 458н «О государственном задании  на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации за счет средств федерального бюджета в 2008 году», т.е. по истечении 

восьми месяцев с начала года.  

На 2009 год государственное задание утверждено приказом от 29.12.2008 

№786н. В 2008-2009 гг. приказами Минздравсоцразвития РФ определены перечни 

медицинских учреждений, находящихся в ведении Республики Татарстан, 

участвующих в выполнении государственного задания на оказание ВМП за счет 

ассигнований федерального бюджета и плановые объемы по профилям ВМП по числу 

пролеченных больных.  

На 2010-2011 гг. постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 №1152 и 

распоряжением Правительства РФ от 01.03.2011 №319-р утверждены размеры 

предоставляемой субсидии Республике Татарстан на оказание ВМП за счет средств 

федерального бюджета без указания перечня медицинских учреждений и плановых 

объемов по числу пролеченных больных.   

 В рамках исполнения указанных нормативных актов Минздравсоцразвития РФ 

заключены с Министерством здравоохранения РТ соглашения о предоставлении 

субсидий бюджету Республики Татарстан на финансовое обеспечение расходов на 

выполнение государственного задания по оказанию ВМП за счет средств 

федерального бюджета, в которых определены учреждения, объемы финансирования, 

плановое количество больных.  

Так, на 2008 год заключено соглашение от 24.11.2008 №ВМП-СУ-26/08. 

Длительное заключение соглашения (по истечении 11 месяцев с начала года) 

обуславливается  наличием соглашения от 29.02.2008 №СРФ-23/08 о предоставлении 

субсидий, заключенным с Федеральным агентством по высокотехнологичной 

медицинской помощи, в рамках которого осуществлялось оказание гражданам ВМП 

за счет средств федерального бюджета.  

На 2009 год заключено соглашение от 18.03.2009 №ВМП-СУ-31/09, на 2010 год 

– соглашение от 13.03.2010 №ВМП-СУ-55/10, на 2011 год – соглашение от 14.04.2011 

№ВМП-09-41/11. Таким образом, соглашения заключаются по истечении или 

практически по истечении первого квартала соответствующего года. 

 Государственное задание на оказание ВМП за счет средств бюджета 

Республики Татарстан утверждается Министерством здравоохранения РТ. 

Министерством здравоохранения РТ с медицинскими учреждениями заключаются 

соглашения, включающие задания, как за счет ассигнований федерального бюджета, 
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так и за счет бюджета Республики Татарстан. В отдельных случаях соглашения с 

медицинскими учреждениями заключаются по истечении длительного времени с 

начала календарного года. Например, на 2008 год соглашения с ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» 

и ГАУЗ «МКДЦ» датируются 28.03.2008 и 01.06.2008, то есть по истечении 3 и 5 

месяцев. В 2009 году соглашение с ГАУЗ «РКБ» заключено 21.07.2009, то есть по 

истечении более полугода. На 2011 год до ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» соглашение 

доведено в ходе проведения проверки (июнь 2011 года), то есть практически  по 

истечении первого полугодия. 

 

 Государственное задание за счет федерального бюджета на оказание гражданам 

ВМП формируется исходя из следующих критериев: 

а) заявленной органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области здравоохранения потребности населения в оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

б) профильности и мощности медицинских учреждений; 

в) нормативов финансовых затрат на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи; 

г) финансовых средств, предусмотренных в федеральном бюджете. 

Фактический объем государственного задания на оказание ВМП за счет 

ассигнований федерального бюджета значительно ниже возможностей медицинских 

учреждений республики (график 1). 

График 1 

 
Соотношение  возможностей медицинских учреждений республики в оказании ВМП и объемов 

государственного задания за счет средств федерального бюджета по профилю «Сердечно-сосудистая 

хирургия» 
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Так, в 2008 году при максимально возможном объеме оказания ВМП 

учреждениями республики по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в 

количестве 4 244 операций, государственное задание доведено в количестве 820 

операций, в 2009 году указанное соотношение составило 5 010 и 776 операций 

соответственно, в 2010 году 5 195 и 950 операций, в 2011 году на момент проведения 
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проверки – 5 932 и 645 операций. То есть, объемы доводимого задания ниже 

максимально возможного объема оказания ВМП в среднем в 6 раз. 

При этом необходимо отметить, что подаваемые республикой заявки о 

необходимом объеме оказания ВМП удовлетворены в 2008-2010 гг. на 85%-100%. 

Указанное обуславливается тем, что заявки Министерством здравоохранения РТ 

формируются не из фактической потребности в оказании гражданам ВМП, ввиду 

отсутствия нормативов определения потребности в ВМП,  а из предварительных 

объемов  финансирования. 

Аналогичная ситуация складывается по профилям «травматология и ортопедия» 

и «онкология» (графики 2 и 3) 
График 2 

Соотношение возможностей медицинских учреждений республики в оказании ВМП и объемов 
государственного задания за счет средств федерального бюджета по профилю «Травматология и ортопедия» 
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График 3 
Соотношение  возможностей медицинских учреждений республики в оказании гражданам ВМП по профилю 

«Онкология» и объемов государственного задания за счет средств федерального бюджета 
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Дополнительная нагрузка медицинским учреждениям обеспечивается за счет 

доведения государственного задания, исполнение которого финансируется за счет 

средств республиканского бюджета. При этом, несмотря на финансирование ВМП из 

бюджетов двух уровней, объемы финансирования недостаточны для обеспечения 

максимальной загруженности медицинских учреждений (график 4) 
 

График 4 

Соотношение объемов государственного задания по профилям «Гематология», «Сердечно-

сосудистая хирургия», «Травматология и ортопедия», «Онкология» с максимально 

возможными объемами оказания ВМП учреждениями республики 
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В результате, выделяемые объемы финансирования не позволяют полностью 

удовлетворить потребности граждан в ВМП. Например, по состоянию на 01.01.2011 

по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия»  в «Листе ожидания» числилось 595 

граждан, по профилю «Травматология и ортопедия» - 600 граждан. 

Финансирование оказания ВМП 

Согласно представленным данным, наибольшее количество ВМП 

осуществляется за счет средств бюджета республики, которые значительно 

превышают объемы, выделяемые из федерального бюджета.  

 Так, в 2008 году объем финансирования из федерального бюджета на оказание 

гражданам республики ВМП составил 156 667,5 тыс. рублей, в 2009 году – 161 954,0 

тыс. рублей, в 2010 году – 298 106,5 тыс. рублей. В 2011 году на оказание ВМП 

запланировано направить 324 175,2 тыс. рублей (график 6).  
График 6 

Объемы финансирования оказания ВМП гражданам Республики Татарстан из федерального 

и республиканского бюджетов, тыс. рублей 
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Таким образом, за 2008-2010 годы финансовое обеспечение государственного 

задания увеличилось почти в два раза, кроме того, увеличилось количество 

финансируемых профилей ВМП. 

Так, в 2008-2009 гг. Республике Татарстан субсидии предоставлены на оказание 

ВМП по трем профилям, в том числе «сердечно-сосудистая хирургия» и 

«травматология и ортопедия». В 2010 году численность профилей увеличилась до 9 

профилей, включая профиль «Онкология». На 2011 год финансирование 

предусмотрено по 7 профилям, из которых три – рассматриваемые аудитом. 

Финансирование оказания ВМП по профилю «гематология» за счет средств 

федерального бюджета в проверяемом периоде не осуществлялось. 

В то же время, несмотря на увеличение финансирования из федерального 

бюджета, основная доля расходов на оказание гражданам республики ВМП по-

прежнему приходится на бюджет Республики Татарстан. Более того, в процентном 

соотношении наблюдается сокращение доли федерального бюджета. Так, в 2008 году 

на указанные цели из республиканского бюджета было выделено 456 518,2 тыс. 

рублей, в 2009 году – 701 061,9 тыс. рублей, в 2010 году – 1 274 056,8 тыс. рублей. 

Таким образом, доля федерального финансирования в общем объеме финансирования 

ВМП составила в 2008 году 25,5%, в 2009 году – 18,8%, в 2010 году – 19%. 

Основные объемы выделяемых финансовых средств приходится на 

рассматриваемые профили (таблица 1). 
Таблица 1 

Объемы денежных средств, выделенных на оказание ВМП по профилям онкология, сердечно-сосудистая 

хирургия, травматология и ортопедия, гематология, тыс. рублей 
 2008 год 2009 год 2010 год 

Итого 

за 3 

года ФБ РТ Всего ФБ РТ Всего ФБ РТ Всего 

Объем средств, 

выделенных на 

оказание ВМП 

156 667,5 456 518,2 613 185,7 161 954,0 701 061,9 863 015,9 298 106,5 1 274 056,8 1 572 163,3 3 048 364,9 

Средства выделенные 

на рассматриваемые 

профили 

133 897,5 302 951,0 436 848,5 138 854,0 376 247,5 515 101,5 199 886,4 496 096,0 695 982,4 1 647 932,4 

в том числе:  

онкология - 106 624,8 106 624,8 - 151 238,0 151 238,0 44 593,0 126 860,4 171 453.4 429 316,2 

сердечно-сосудистая 94 710,0 145 445,0 240 155,0 110 580,0 182 078,4 292 658,4 135 375,0 299 995,2 435 370,2 968 183,6 
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хирургия 

травматология и 

ортопедия 
39 187,5 35 010,5 74 198,0 28 274,0 39 991,1 68 265,1 19 918,4 66 117,2 86 035,6 228 498.7 

гематология - 15 870,7 15 870,7 - 2 940,0 2 940,0 - 3 123,2 3 123,2 21 933,2 

Доля средств, 

выделенные на 

рассматриваемые 

профили, % 

85,5% 66,4% 71,2% 85,7% 53,7% 59,7% 67,1% 39% 44,3% 54,1% 

 

Проверкой целевого использования бюджетных средств, выделенных 

учреждениям на оказание гражданам ВМП, нарушений не установлено. 

 

Количественные показатели по оказанию учреждениями ВМП за счет средств 

федерального бюджета доводятся до учреждений, исходя из объема выделяемых 

средств и нормативов финансовых затрат по соответствующему профилю, 

утверждаемых Минздравсоцразвития РФ. Утвержденные нормативы финансовых 

затрат, в соответствии с которыми доводилось государственное задание до 

Республики Татарстан, представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование профилей, 

финансируемых из ФБ 

Норматив финансовых затрат, тыс. рублей 

2008 2009 2010 2011 

Сердечно-сосудистая хирургия 115,5 142,5 203,5 203,5 

Травматология и ортопедия  68,75 84,4 120,6 120,6 

Травматология и ортопедия/ 1  - - 120,6 120,6 

Онкология 109,8 109,8 109,8 109,8 

 
Указанные нормативы финансовых затрат включают в себя только расходы на 

материалы и оплату труда с начислениями. 

При этом наблюдается существенная дифференциация стоимости (расходные 

материалы + ФОТ) видов ВМП в рамках одного профиля с одинаковым нормативом 

финансовых затрат. Например, в 2010 году по профилю «онкология» при нормативе 

финансовых затрат 109,8 тыс. рублей стоимость фактических расходов на одного 

больного (расходные материалы + лекарственные препараты + ФОТ(20%)) по 

подвидам ВМП 9.5.1. «Прецизионная конформная, дистанционная, внутритканевая, 

внутриполостная и радионуклидная лучевая терапия при ЗНО» и 9.5.2. 

«Внутритканевая брахитерапия радиоактивным йодом при ЗНО предстательной 

железы» в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» составляла 9,3 тыс. рублей и 414,6 тыс. рублей 

соответственно, то есть отличалась в 44,6 раз.  

Необходимо отметить, что на 2011 год вид ВМП «Внутритканевая брахитерапия 

радиоактивным йодом при ЗНО предстательной железы» выделен в профиль 

«Онкология/4»  с нормативом финансовых затрат 459,0 тыс. рублей. 

Так, по профилю «Онкология» на 2009 год утверждено несколько нормативов 

финансовых затрат: 

- онкология (за исключением видов ВМП – 9.2.1., 9.2.2.) – 109,8 тыс. рублей; 

 - онкология/1 (включает вид ВМП 9.2.1.) – 1 343,9 тыс. рублей; 

 - онкология/2 (включает вид ВМП 9.2.2.) – 693,9 тыс. рублей. 

В 2010 году нормативы финансовых затрат соответствуют нормативам 

предыдущего года, при этом выделяется дополнительный норматив по профилю 

«онкология/3», который выведен из «онкология» (включает вид ВМП 9.10.) и равен 

220,2 тыс. рублей. 
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С 2010 года до республики государственное задание за счет средств 

федерального бюджета доводится только по профилю «Онкология» с нормативом 

финансовых затрат 109,8 тыс. рублей. До 2010 года оказание ВМП по профилю 

«Онкология» не финансировалось. В связи с тем, что с 2011 года «Внутритканевая 

брахитерапия радиоактивным йодом при ЗНО предстательной железы» выведена в 

профиль «Онкология/4» и отсутствием государственного задания по указанному 

профилю, оказание указанного вида ВМП производиться не будет. То есть, при 

наличии у республики соответствующих возможностей, граждане, проживающие на 

территории республики, будут вынуждены для получения ВМП по указанному виду 

направляться в медицинские учреждения других регионов.  

 

Соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, 

заключенными Минздравсоцразвития РФ и республикой, определены объемы 

финансирования и общее количество ВМП. До медицинских учреждений  

государственное задание доводится в разрезе видов ВМП по соответствующему 

профилю с указанием их объемов и стоимости. 

Доведение государственного задания на оказание ВМП за счет средств бюджета 

Республики Татарстан в 2008-2010 гг. до медицинских учреждений осуществлялось в 

разрезе видов ВМП, их стоимости и объемов. 

Стоимость (расходные материалы + ФОТ) оказания ВМП на текущий год 

определяется исходя из медико-экономических обоснований, основанных на 

фактических расходах предыдущего года.  

При этом в отдельных случаях стоимость одного вида отличается в зависимости 

от источника его финансирования. Например, норматив финансовых затрат на 

хирургическую   и    эндоваскулярную   (включая    баллонную вазодилятацию и 

стентирование) коррекцию коронарных сосудов (14.1, профиль «Сердечно-сосудистая 

хирургия») за счет средств бюджета республики установлен в размере 135,7 тыс. 

рублей, за счет средств бюджета РФ с учетом софинансирования РТ - 203,1 тыс. 

рублей, или превышает норматив республики на 49,7%. В то же время норматив 

финансовых затрат на имплантацию кардиостимулятора (2-камер) с частотной 

адаптацией (14.4.5, профиль «Сердечно-сосудистая хирургия») за счет средств 

бюджета РФ с учетом софинансирования республики составляет 207,0 тыс. рублей, за 

счет средств республики – 220,4 тыс. рублей или превышает норматив РФ на 6,5%. 

С 2010 года в республике введена система возмещения стоимости ВМП через 

систему Фонда обязательного медицинского страхования из расчета законченного 

случая лечения больного, утверждаемого тарифным соглашением по оплате 

медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования в Республике 

Татарстан. 

Стоимость законченного случая лечения больного при оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи включает в себя: 

- расходы на приобретение дорогостоящих медикаментов и расходных 

материалов для высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи; 

- расходы на дополнительное стимулирование труда медицинского персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи хирургического профиля (состав оперирующей бригады, 

врачебный и средний медицинский персонал, непосредственно обслуживающий 

больных); 
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- стоимость дней, проведенных больным в отделении (палате) интенсивной 

терапии и реанимации; 

- стоимость оказания стационарной медицинской помощи в профильных 

отделениях, определяемую исходя из норматива средней длительности пребывания 

больного в стационаре при оказании соответствующего вида (подвида) 

высокотехнологичной медицинской помощи по законченному случаю (далее - НСД) и 

базового тарифа стоимости койко-дня профиля койки, предназначенной для оказания 

медицинской помощи по данному НСД (базового профиля койки) с учетом уровня 

медицинского учреждения (за исключением стоимости дней, проведенных больным в 

отделении (палате) интенсивной терапии и реанимации); 

- средства, входящие в индивидуальные коэффициенты к базовым тарифам 

стоимости койко-дня; 

- стоимость оказания медицинских услуг (исследование на рентгеновском 

компьютерном томографе, магнитно-резонансном томографе). 

Фактическая стоимость законченного случая лечения больного также 

существенно отличается в рамках одного профиля в зависимости от вида ВМП. 

Например, тарифным соглашением на 2010 год по профилю «Сердечно-

сосудистая хирургия» с нормативом финансовых затрат 203,5 тыс. рублей стоимость 

законченного случая лечения по подвидам ВМП: 

14.6.1.16 утверждена в сумме 36,9 тыс. рублей; 

14.4.1.2  утверждена в сумме 74,1 тыс. рублей; 

14.8.1.4 утверждена в сумме 149,2 тыс. рублей; 

14.7.1.3 утверждена в сумме 313,1 тыс. рублей; 

14.5.1.2 утверждена в сумме 598,6 тыс. рублей. 

Таким образом, фактическая стоимость оказания ВМП с единым нормативом 

финансовых затрат отличается в 2-16 раз. При этом фактическая стоимость 

отличается от норматива финансовых затрат как в меньшую, так и в большую 

сторону. 

 

Расходование бюджетных средств, выделенных на оказание ВМП в рамах 

государственного задания, в соответствии с установленными требованиями 

осуществляется только по трем статьям экономической классификации:  

211 «Заработная плата», 213 «Начисления на оплату труда» - на оплату труда 

работников с учетом начислений на заработную плату; 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - на приобретение 

медикаментов, включая оплату дорогостоящих расходных материалов (имплантов, 

имплантатов, других изделий медицинского назначения, вживляемых в организм 

человека и т.д.), предусмотренных стандартами оказания медицинской помощи, 

утверждаемыми Минздравсоцразвития РФ. 

То есть, за счет средств, выделенных в рамках государственного задания на 

оказание ВМП, не может приобретаться необходимое для оказания ВМП 

оборудование. 

В рамках текущего содержания медицинских учреждений финансирование по 

статье экономической классификации 310 «Увеличение стоимости основных средств» 

является незначительным. Например, при общем объеме финансирования ГАУЗ 

«РКОД МЗ РТ» в 2008 году в сумме 801 386,4 тыс. рублей, объем средств, 

направленных на увеличение стоимости основных средств, составил 21 741,4 тыс. 
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рублей или 2,7%. В 2009 году указанный показатель составил 0,5%, в 2010 году – 

0,8% (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Структура финансирования ГАУЗ «РКОД МЗ РТ», тыс. рублей 

 2008 год 2009 год 2010 год 

Общий объем финансирования, в том числе: 801 386,4 927 047,4 909 983,1 

Объем бюджетного финансирования (бюджет РФ, РТ, 

ФОМС), тыс. рублей 
760 203,1 891 421,1 867 986,8 

Доходы от оказания платных услуг, тыс. рублей 41 183,3 35 626,3 41 996,3 

Средства, направленные на приобретение основных 

средств, в том числе: 
21 741,4 4 380,7 7 634,8 

бюджетные средства, тыс. рублей 20 084,7 2 895,5 6 000,8 

внебюджетные средства, тыс. рублей 1 656,7 1 485,2 1 634,0 

Доля средств, направленных на приобретение основных 

средств от общего объема финансирования 
2,7% 0,5% 0,8% 

 

При этом, наибольший удельный вес статьи 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» составляют расходы на приобретение медицинских инструментов, 

компьютерной и офисной техники, и лишь в отдельных случаях закупается 

медицинское оборудование. 

В основном, поставка дорогостоящего медицинского оборудования 

осуществляется в централизованном порядке в рамках целевых программ. Так, в 2008 

году учреждениями, принимающими участие в исполнении государственного задания 

по оказанию ВМП, самостоятельно закуплено, получено в централизованном порядке 

или в качестве спонсорской помощи оборудование на общую сумму 151 333,0 тыс. 

рублей, в 2009 году – на сумму 133 743,9 тыс. рублей, в 2010 году – на сумму 

1 139 209,3 тыс. рублей (таблица 4). 
Таблица 4 

Обеспечение медицинских учреждений дорогостоящим медицинским оборудованием в целях 

повышения качества оказания ВМП, тыс. рублей 

Наименование 

учреждения 

2008 год 2009 год 2010 год 

Всего 

В том 

числе, за 

счет ФБ 

Всего 

В том 

числе, за 

счет ФБ 

Всего 
В том числе, за 

счет ФБ 

ГАУЗ РТ «БСМП» - - 56 925,0 56 925,0 401 819,6 - 

ГАУЗ «МКДЦ» 118 949,4 - - - 143 214,5 141 800,4 

ГАУЗ «РКОД МЗ 

РТ» 

16 152,1 - - - 487 570,9 436 205,5 

ГАУЗ «РКБ-2 МЗ 

РТ» 

- - - - 50 353,7 39 579,0 

ГАУЗ «РКБ МЗ 

РТ» 

1 989,5 1 989,5 67 818,0 66 808,0 28 912,5 7 670,6 

ГАУЗ «ДРКБ МЗ 

РТ» 

14 242,0 1 161,9 9 000,9 - 27 338,1 649,9 

Медсанчасть ОАО 
«Татнефть» 

г.Альметьевска 

- - - - - - 

ИТОГО: 151 333,0 3 151,4 133 743,9 133 743,9 1 139 209,3 625 905,4 
 

Значительное увеличение объемов поставляемого оборудования в 2010 году по 

сравнению с предыдущим периодом обуславливается: 

1. Реализацией на территории республики целевой программы 

«Совершенствование организации оказания онкологической помощи населению 

Республики Татарстан в 2010 году» в рамках которой предусмотрена модернизация 
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ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» в части строительства центра ядерной медицины и оснащения 

лечебно-диагностическим оборудованием. 

Так, постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1156 «О финансовом 

обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями» (далее – Постановление №1156) Республике 

Татарстан на условиях софинансирования предусмотрено выделение субсидии на 

закупку медицинского оборудования в сумме 437 437,8 тыс. рублей. Распоряжением 

Кабинета Министров РТ от 15.02.2010 №230-р во исполнение Постановления №1156 

предусмотрено выделение денежных средств: 

- Министерству здравоохранения РТ в сумме 38 718,9 тыс. рублей на 

приобретение медицинского оборудования; 

- Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства РТ 180 000,0 тыс. рублей на выполнение проектных и строительно-

монтажных работ, оснащение оборудованием и мебелью. 

В рамках указанных федеральных и республиканских средств (в общем объеме 

656 156,7 тыс. рублей) постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 13.05.2010 №357 принята республиканская целевая программа 

«Совершенствование организации оказания онкологической помощи населению 

Республики Татарстан в 2010 году». 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.06.2011 №506 

утверждена целевая программа «Совершенствование оказания онкологической 

помощи населению Республики Татарстан в 2011 году» с объемом финансирования 

902 709,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 402 709,8 

тыс. рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 500 000,0 тыс. рублей. 

Из указанных средств 901 975,8 тыс. рублей предусмотрено направить на 

модернизацию ГАУЗ «РКОД». 

2. В рамках модернизации ГАУЗ «БСМП», в частности, преобразования 

учреждения в центр высокотехнологичной медицинской помощи для обслуживания 

граждан, проживающих на северо-востоке республики, осуществляются строительно-

монтажные работы и закупка современного дорогостоящего оборудования. 

 

Доступность получения гражданами ВМП 

 

 Общий порядок направления граждан в республиканские медицинские 

учреждения утвержден приказом Министерства здравоохранения РТ от 31.05.2002 

№618.  

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.12.2009 №1044н утвержден порядок 

оказания медицинской помощи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими 

диагностики и лечения с применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных 

методов, который доведен Министерством здравоохранения РТ до медицинских 

учреждений республики для его исполнения. Кроме того, приказом Министерства 

здравоохранения РТ от 29.07.2006 №785 утвержден порядок направления больных, 

подлежащих госпитализации в ГАУЗ «МКДЦ», в том числе по профилю «сердечно-

сосудистая хирургия». В целях совершенствования организации 

высокотехнологичной кардиохирургической помощи населению приказами 

Министерства здравоохранения РТ от 04.02.2009 №107, от 12.03.2010 №251 
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произведено зональное прикрепление муниципальных образований к 

высокотехнологичным медицинским центрам (ГАУЗ «МКДЦ», ГАУЗ «РКБ», ГАУЗ 

«РКБ-2», МСЧ ОАО «Татнефть»). 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 03.12.2009 №944н регулируется 

порядок оказания населению медицинской помощи при онкологических 

заболеваниях, в том числе оказание ВМП. Во исполнение указанного приказа, а также 

в целях повышения доступности, качества и эффективности оказания медицинской 

помощи при онкологических заболеваниях, Министерством здравоохранения РТ 

принят приказ от 08.07.2010 №871 «Об организации медицинской помощи при 

онкологических заболеваниях на территории Республики Татарстан».   

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 20.04.2010 №255н утвержден порядок 

оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями. Оказание 

ВМП детям в республике осуществляет ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ». 

 Порядок оказания медицинской помощи, в том числе ВМП, при травмах и 

заболеваниях костно-мышечной системы утвержден приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 31.03.2010 №201н. 

Также, наряду с ежегодно утверждаемым приказами  Министерства 

здравоохранения РТ государственным заданием на соответствующий год, 

утверждается порядок направления граждан в учреждения здравоохранения для 

оказания ВМП за счет средств бюджета Республики Татарстан. 

Порядок направления граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Татарстан, для получения ВМП в федеральных 

специализированных медицинских учреждениях, регулируется приказом 

Министерства здравоохранения РТ от 01.06.2007 №343 «Об организации направления 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Татарстан, 

на консультацию и лечение в медицинские учреждения за пределы Республики 

Татарстан». 

В соответствии с указанными нормативными актами граждане с подозрениями о 

необходимости оказания им ВМП направляются медицинскими учреждениями 

республики в центры высокотехнологичной медицинской помощи. 

По результатам обследования пациента принимается решение о необходимости 

оказания последнему ВМП. В зависимости от состояния пациента, наличия 

финансирования и квот на оказание ВМП принимается решение об экстренном 

оказании ВМП или включении пациента в «Лист ожидания» учреждений.  

Необходимо отметить, что не во всех учреждениях, оказывающих ВМП, 

имеются «Листы ожидания». Так, в виду специфики пациентов с онкологическими 

заболеваниями ожидание пациентами ВМП приводит к летальным исходам 

пациентов. Кроме того, решение о применении ВМП может приниматься во время 

проведения операции. В этой связи Листы ожидания в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» не 

ведутся. Так же, «Листы ожидания» не ведутся ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ», оказание ВМП 

учреждением осуществляется, в основном, в экстренных случаях.   

В учреждениях, ведущих «Листы ожидания», данные, в том числе 

персонифицированное заявление пациента, вводятся в программный продукт ИАС 

«ВМП». Необходимо отметить, что программный продукт ИАС «ВМП» имеет 

существенные недостатки. Так, например, осуществить печать информации о сроках 

ожидания пациентами операций или исследований невозможно. Кроме того, 

программа не формирует сводную информацию и статистическую отчетность.  
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В различных учреждениях наблюдаются различные сроки ожидания пациентами 

ВМП по одинаковому профилю. Например, по профилю «Сердечно-сосудистая 

хирургия» средний срок ожидания пациентом ВМП в ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» составляет 

315 дней, в ГАУЗ «МКДЦ» составляет 57 дней, то есть сроки ожидания отличаются в 

5,5 раз. В отдельных учреждениях сроки ожидания пациентами ВМП по указанному 

профилю отсутствуют (ГАУЗ «РКБ-2 МЗ РТ», Медсанчасть). В ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» 

оказание пациентам ВМП осуществляется в рамках плановой госпитализации в 

сроки, не превышающие одного месяца.  

Наибольшие сроки ожидания пациентами ВМП наблюдаются по профилю 

«Травматология и ортопедия» - сроки ожидания в проверяемом периоде составляли 

до двух лет. Например, в ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»  пациент Хузяхметова Н.С. поставлена 

на лист ожидания 31.01.2010, госпитализирована 27.05.2011, то есть срок ожидания 

составил 477 дней. Длительные сроки ожидания обуславливаются большим 

количеством лиц, нуждающихся в получении ВМП. Так, по состоянию на 01.07.2011 

в ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» по данному профилю в «Листе ожидания» состояло 1 469 

человек. При этом, в рамках исполнения государственного задания на 2011 год 

учреждением может быть оказана ВМП по профилю «Травматология  и ортопедия» в 

количестве 1 059,  что составляет 72% от фактической потребности на указанную 

дату. 

В отдельных случаях имеются факты оказания гражданам ВМП с минимальными 

сроками ожидания. Например, в ГАУЗ «МКДЦ» пациент Зайнуллина А.К. обратилась 

27.06.2011 впервые, госпитализация была запланирована на 29.06.2011 года, то есть 

срок ожидания составляет 2 дня. В ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» пациент Буслаев А.Г. 

поставлен на лист ожидания 18.12.2010, госпитализирован 18.01.2011 в связи с 

ухудшением состояния здоровья и решением врачебной комиссии. Наименьший срок 

ожидания ВМП по профилю «Травматология и ортопедия» в ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» 

составил 32 дня (пациент Сигутин А.П. поставлен на лист ожидания 21.04.2011, 

госпитализирован 23.05.2011, согласно письму Министерства здравоохранения РТ от 

06.05.2011№11/19-а операция по эндопротезированию крупных суставов произведена 

в первоочередном порядке в соответствии с поручением руководства Министерства). 

Оформление «Талона на оказание ВМП» производится с использованием 

программно-аппаратного комплекса Минздравсоцразвития  РФ «Подсистема 

мониторинга реализации государственного задания по оказанию ВМП». 

Оформленные протоколы Комиссий учреждений по оказанию ВМП с копиями 

паспорта, страхового пенсионного свидетельства, полиса ОМС, документа, 

подтверждающего инвалидность, выпиской из истории болезни направляются в 

Министерство для оформления «Талона на оказание ВМП». Электронные версии 

оформленных талонов направляются в учреждения. 

Согласно предоставленным Министерством данным повторные и 

дополнительные обследования граждан, прибывших на лечение по «Талону на 

оказание ВМП», учреждениями не производились. Отказов в предоставлении 

гражданам ВМП, имеющим «Талоны на оказание ВМП», по данным Министерства не 

имеется. 

Информирование граждан о дате оказания ВМП осуществляется учреждениями в 

письменной форме, а также по телефону. 

Одним из аспектов доступности получения медицинской помощи является 

бесплатность ее оказания. Согласно представленным Министерством 
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здравоохранения РТ данным, в ряде случаев предоставление ВМП на платной основе 

оказывалось 5 из 9 учреждений (ГАУЗ «МКДЦ», ГАУЗ «РКБ», ГАУЗ «ДРКБ», 

Медсанчастью, ГАУЗ «РКБ 2») по профилям «Сердечно-сосудистая хирургия» и 

«Травматология и ортопедия». Всего за 2008-2010 гг. и проверяемый период 2011 

года на платной основе оказано 141 ВМП, что составляет 0,4% от общего объема 

государственного задания по рассматриваемым профилям. Оказание ВМП на платной 

основе осуществляется по причинам отсутствия полисов ОМС, иностранным 

гражданам и жителям других регионов, по полисам ДМС. 

Необходимо отметить, что фактическая стоимость оказания ВМП на платной 

основе в рамках одного профиля также отличается. Например, при нормативе 

финансовых затрат в 2010 году по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия» в сумме 

203,5 тыс. рублей, стоимость одного случая оказания ВМП на платной основе в ГАУЗ 

«ДРКБ» составила 113,3 тыс. рублей, в ГАУЗ «РКБ 2» - 234,0 тыс. рублей. 

 

Обеспеченность медицинских учреждений  

материально-техническими и кадровыми ресурсами для оказания ВМП 

 

В случае несвоевременного обновления оборудования медицинских учреждений 

имеются риски снижения качества оказания учреждениями республики ВМП. 

Так, в ГАУЗ «МКДЦ» на конец 2010 года имелось 35 единиц дорогостоящих 

высокотехнологичных аппаратов (все действующие), при этом 19 аппаратов – со 

сроком службы более 10 лет. То есть, доля оборудования со сроком эксплуатации 

свыше 10 лет составляет 54,3%. Например, в учреждении имеется 3 передвижных 

рентгенотелевизионных установки типа С-дуга, при этом все установки со сроком 

службы более 10 лет. Из 26 аппаратов УЗИ 13 аппаратов со сроком службы более 10 

лет (график 7). 
График 7 

Состояние высокотехнологичных аппаратов на конец 2010 года 
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Аналогичная ситуация складывается в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ». Так, при наличии 

наиболее высокотехнологичного диагностического медицинского оборудования в 

количестве 52 единиц, доля оборудования со сроком использования более 10 лет 
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составляет 50% (26 единиц). Например, все пять единиц рентгенодиагностических 

комплексов на 3 рабочих места эксплуатируются свыше 10 лет. Кроме того, один из 

РК томографов находится в нерабочем состоянии. 

В других учреждениях, в которых проведены контрольные мероприятия, 

обеспеченность новым оборудованиям находится на более высоком уровне. Так, в 

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» на конец 2010 года 10 из 29 единиц наиболее 

высокотехнологичного диагностического медицинского оборудования 

эксплуатируются более 10 лет, что составляет 34,5%. В ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» указанная 

доля составляет 20% (9 из 45 единиц). 

Кроме того, непосредственное влияние на качество ВМП оказывает 

оснащенность медицинских учреждений в соответствии с утвержденными 

стандартами оснащения медицинских учреждений. При этом в ходе проверок 

установлено, что не во всех учреждениях оснащенность оборудованием соответствует 

действующим стандартам.  

Например, оснащение отделений ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» не в полной мере 

соответствует  стандарту оснащения, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 03.12.2009 г. N 944н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению при онкологических 

заболеваниях». Так, в кабинете бронхоскопии при норме 3-х видеобронхоскопов на 

один кабинет фактически имеется 2 единицы. В кабинете ректо- и колоноскопии при 

норме 3-х видеоколоноскопов фактически имеется 2 аппарата. Всего несоответствие 

оснащения установленному стандарту установлено в:   

- операционном блоке; 

- отделении анестезиологии и реанимации; 

- отделении реанимации и интенсивной терапии; 

- отделении торакальной онкологии; 

- отделении абдоминальной онкологии; 

- отделении онкоурологии; 

- отделении онкогинекологии; 

- отделении опухолей головы и шеи; 

- отделение опухолей костей, кожи и мягких тканей; 

- отделении противоопухолевой терапии; 

- радиотерапевтическом  отделении 2 уровня; 

- отделении паллиативной помощи; 

- отделении внутрипросветной эндоскопической диагностики и хирургии; 

- отделение лучевой диагностики; 

- отделение цитологической диагностики. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.12.2009 № 1044н «Об утверждении  

Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, требующими диагностики или лечения с применением хирургических 

и/или рентгенэндоваскулярных методов» утвержден стандарт оснащения 

организации, оказывающей медиинскую помощь по профилю сердечно-сосудистая 

хирургия. Выборочной проверкой в ГАУЗ «МКДЦ» установлено, что в операционной 

и отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма 

электрокардиостимуляции отсутствуют кардиокомплекс для инвазивного 

электрофизиологического электрокардиостимулятора. 
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 Кроме того, ГАУЗ «МКДЦ» по категории надежности электроснабжения 

относится к потребителям 1-й группы с обязательной установкой резервного 

источника питания. Резервного источника бесперебойного питания ГАУЗ «МКДЦ» не 

имеет. Необходимость гарантированного электроснабжения определена Правилами 

устройства электроустановок и нормативами Ростехнадзора РФ. При возникновении 

аварий на питающих подстанциях полностью обесточиваются операционные палаты, 

медицинское и технологическое оборудование, что может привести к летальным 

исходам и выводу из строя дорогостоящей техники. 

 

Одним из важнейших элементов для качественного оказания гражданам ВМП 

является обеспеченность медицинских учреждений кадровым составом 

соответствующей квалификации. 

Согласно представленным данным за период с 2008 по 2011 год наблюдается 

ежегодное увеличение штатных единиц медицинского персонала учреждений, 

оказывающих ВМП. Так, если в 2008 году штатная численность врачей, 

принимающих участие в оказании ВМП, в учреждениях, оказывающих ВМП по 

рассматриваемым профилям, составляла 1 011,25 единиц, то на 2011 год штатная 

численность 7 учреждений составляет 1 120 единиц. Увеличение штатной 

численности наблюдается как за счет появления новых центров высокотехнологичной 

медицинской помощи (ГАУЗ «БСМП»), так и за счет увеличения численности 

персонала в учреждениях. Аналогичная ситуация наблюдается и со средним 

медицинским персоналом: в 2008 году штатная численность составляла 1 931 

единицу, на 2011 год – 2 163 единиц.  

Практически во всех учреждениях, оказывающих ВМП по рассматриваемым 

профилям, наблюдается 100% укомплектованность штатов как врачебного, так и 

среднего медицинского персонала. В то же время, средняя укомплектованность 

штатов физическими лицами врачебного персонала в проверяемом периоде 

составляла от 71% до 77% (График 8).  
 

График 8 

а) Обеспеченность врачебным персоналом, принимающим участие в оказании 

гражданам ВМП 
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б) Обеспеченность средним медицинским персоналом, принимающим участие в 

оказании гражданам ВМП 
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Наименьший уровень укомплектованности штата врачебного персонала 

физическими лицами наблюдался в 2008-2009 гг. в ГАУЗ «РКБ-2» и составлял 46%. 

Так, 6,5 штатных единиц занято тремя физическими лицами. С 2010 года штатная 

численность увеличилась до 20 единиц, которые заняты на текущий момент 15 

физическими лицами.  По состоянию на 2011 год наибольший уровень 

совместительства у врачебного персонала приходится на ГАУЗ «МКДЦ» - 1,59 

единиц на одно физическое лицо, и на ГАУЗ «БСМП» - 1,52 единиц на одно 

физическое лицо. Наименьший уровень совместительства наблюдается в 

Медсанчасти – 1,05 единиц на одно физическое лицо.  
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У среднего медицинского персонала средний уровень укомплектованности 

физическими лицами штатных единиц значительно выше, чем у врачебного 

персонала: в 2008 году – 83,9%, в 2009 -  89,8%, в 2010 - 88%, на момент проведения 

проверки в 2011 году – 87,1%. А средний уровень совместительства персонала, 

принимающего участие в оказании ВМП, составляет 1,14. При этом, в отдельных 

учреждениях количество физических лиц соответствует количеству занятых штатных 

единиц. Например, по состоянию на 2011 год в Медсанчасти штатная численность 

среднего медицинского персонала укомплектована физическими лицами в полном 

объеме. Наибольший уровень совместительства среднего медицинского персонала 

наблюдается в ГАУЗ «МКДЦ» - 1,42, и в ГАУЗ «РКБ – 2» - 1,4. 

Высокий уровень совместительства медицинских работников предполагает 

повышенную нагрузку на персонал, что непосредственным образом может оказывать 

влияние на качество оказываемых услуг. 

Одной из причин высокого коэффициента совместительства в медицинских 

учреждениях может являться уровень оплаты труда медицинских работников. 

В частности, можно отметить как негативный фактор снижение заработной 

платы медицинских работников в 2010 году по сравнению с 2008 годом (график 9). 
График 9 

Средний уровень оплаты труда медицинских работников, принимающих участие в 

оказании ВМП, в медицинских учреждениях, оказываемых ВМП по рассматриваемым 
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В различных медицинских учреждениях наблюдается существенная  разница в 

уровне оплаты труда. Так, в ГАУЗ «МКДЦ» и ГАУЗ «БСМП» - в учреждениях с 

самым высоким коэффициентом совместительства врачебного персонала – 

наблюдается самый низкий уровень оплаты труда врачебного персонала. Например, в 

ГАУЗ «МКДЦ» в 2010 году средний размер оплаты труда составил 25,1 тыс. рублей, в 

ГАУЗ «БСМП» - 24,5 тыс. рублей. Для сравнения, в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» - 39,8 тыс. 

рублей, в ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» - 38,1 тыс. рублей. Таким образом, в зависимости от 

медицинского учреждения наблюдается существенная разница по уровню оплаты 

труда врачебного персонала, принимающего участие в оказании ВМП. 

Аналогичным образом складывается ситуация и с оплатой труда среднего 

медицинского персонала. В ГАУЗ «МКДЦ» и в ГАУЗ «РКБ – 2» (самые высокие 

коэффициенты совместительства) уровень оплаты труда среднего медицинского 
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персонала в 2010 году составил 12,3 тыс. рублей и 11,4 тыс. рублей соответственно. В 

ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» - 20,4 тыс. рублей. Для сравнения, в 2010 году коэффициент 

совместительства в ГАУЗ «РКБ – 2» составлял 1,39, в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» - 1,04. 

Необходимо также отметить, что в 2008-2010 годы ежегодно утверждаемыми 

программами государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан, ежегодно 

заключаемыми тарифными соглашениями по оплате медицинских услуг в системе 

обязательного медицинского страхования  предусмотрено, что из медицинского 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании ВМП, 

дополнительному стимулированию труда подлежат врачебный и средний 

медицинский персонал. В результате, младший медицинский персонал 

дополнительные стимулирующие выплаты за счет средств, выделенных из бюджета 

Республики Татарстан на оказание ВМП, в проверяемом периоде не получал. В то же 

время, за счет средств федерального бюджета расходы средств на заработную плату 

предусмотрены всем работникам, выполняющих государственное задание по 

оказанию ВМП.  

Кроме того, программой государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи дополнительное стимулирование предусмотрено по 

медицинской помощи хирургического профиля. Например, если в 2008-2009 годы в 

ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» за счет средств бюджета Республики Татарстан 

стимулирующие надбавки получали все врачи, оказывающие ВМП, то с середины 

2010 года врачи, оказывающие химиотерапевтическое лечение, надбавки за счет 

средств бюджета республики, выделенных на оказание ВМП, не получают. Указанное 

обстоятельство ведет к существенной дифференциации в оплате труда в рамках 

одного медицинского учреждения, так как доля стимулирующих надбавок за счет 

оказания ВМП в оплате труда врачей составляет 22%-48%. Например, при средней 

заработной плате врачей ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», принимающих участие в оказании 

ВМП, в размере 38,1 тыс. рублей, стимулирующие надбавки по ВМП составляют 18,5 

тыс. рублей или 48,6%.  

Таким образом, разница в оплате труда врачей, принимающих и не 

принимающих участие в оказании ВМП, в рамках одного учреждения может 

отличаться практически в 2 раза. 

 

Весь медицинский персонал учреждений, принимающий участие в оказании 

ВМП, за исключением сотрудников, находящихся  в отпусках по уходу за ребенком, 

имеет сертификаты специалистов. При этом, как врачи, так и средний медицинский 

персонал по состоянию на момент проведения аудита эффективности имеют высшую 

квалификационную категорию 39% и 41% соответственно. Необходимо отметить, что 

указанное соотношение практически не изменяется с 2008 года. Таким образом, 

имеются значительные ресурсы по повышению качества предоставления ВМП путем 

повышения профессиональных навыков медицинских работников. 

В отдельных учреждениях наблюдается достаточно высокий уровень 

соотношения врачей, принимающих участие в оказании ВМП, имеющих ученую 

степень. Например, в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» доля указанных врачей с 2008 года по 

текущий период составляет 24-26%%. Наименьшее соотношение на текущий момент 

наблюдается в новом центре высокотехнологичной медицинской помощи в ГАУЗ 

«БСМП» и составляет 3,1%. Незначительный удельный вес врачей, имеющих ученую 
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степень, наблюдается в учреждении, оказывающем медицинскую помощь в течение 

длительного периода времени – в ГАУЗ «ДРКБ». Так, в 2008 году доля врачей с 

ученой степенью составляла  5,3%, в 2009 году – 6,5%, в 2010 году – 7,1%, на 

текущий период 2011 года – 5,4% от общей численности. 

Общий удельный вес врачей, имеющих ученые степени и принимающих участие 

в оказании ВМП, по состоянию на момент проведения аудита составляет 18% 

(график 10).  
График 10 
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В целях повышения и поддержания квалификации во всех учреждениях 

сотрудники проходят курсы переподготовки и повышения квалификации. 

Своевременность и качественное обучение влияет на профессиональный уровень 

медицинского персонала учреждений и, как следствие, на качество оказания ВМП. 

 

Результативность оказания гражданам ВМП 

 

Анализ уровня выживаемости и качества жизни граждан после оказания им ВМП 

показывает, что наибольший уровень летальных исходов приходится на 

онкологические заболевания (график 11). 
 

График 11 

 

Результативность лечения за 2008-2010 и первый квартал 2011 года 
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Так, в результате оказания ВМП улучшение в стационарах учреждения у 

пациентов по профилю «Гематология» наблюдается у 98%, по профилю «Сердечно-

сосудистая хирургия» - у 97,4%, по профилю «Онкология» - у 96%. Согласно 

представленным данным по профилю «Травматология и ортопедия» в стационарах 

учреждений летальные исходы отсутствовали. 
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Контроль за состоянием здоровья пациентов после их выписки осуществляется 

амбулаторно по месту проживания пациентов (например, пациенты ГАУЗ «РКБ МЗ 

РТ»), либо в амбулаторно-поликлинических отделениях учреждений (ГАУЗ «МКДЦ», 

ГАУЗ «РКОД МЗ РТ»). 

Согласно произведенному анализу уровня смертности после выписки больных из 

учреждений, на примере ГАУЗ «РКОД МЗ РТ», наблюдается разница в долях по 

пациентам, у которых наблюдалось улучшение в результате оказания ВМП и 

пациентов, умерших в первый год после оказания им ВМП. Так, если в среднем 

уровень улучшения по профилю «Онкология» составляет 96%, то уровень 

выживаемости в первый год по ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» составляет 91,9%-93,6% 

(таблица 5) 
Таблица 5 

Год 

Количество случаев 

оказанной ВМП (абс. число) 

Из них количество живых пациентов на 

конец года (абс.число/процент) 

Историй 

болезни 
Больных 2008 2009 2010 

2008 2994 2824 2595/91,9 2268/80,3 2107/74,6 

2009 3139 3047 - 2848/93,5 2590/85,0 

2010 4299 4169 - - 3902/93,6 

 При этом наблюдается положительная динамика уровня выживаемости, как в 

первый год после оказания ВМП, так и в последующие годы. Необходимо отметить, 

что имеются дополнительные резервы по повышению уровня выживаемости 

пациентов по профилю «Онкология». В частности, несмотря на общее количество 

проводимых исследований, доля выявления ГАУЗ «РКОД» злокачественных 

новообразований III-IV стадии остается неизменно высокой. Так, в 2006 году доля 

указанных стадий, в общем количестве впервые выявленных новообразований, 

составляла 44,9%, в 2010 году – 44% (таблица 6) 
Таблица 6 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Число больных с впервые 

установленным диагнозом 
9 603 10 047 10 190 10 988 11 342 

В том числе, стадии:  

I-II, % 45,5 44,6 45,3 46,1 50,6 

III, % 18,1 18,3 17,9 17,6 19,6 

IV, % 26,8 27,6 27,0 26,5 24,4 

Стадия не установлена, % 9,6 9,5 9,8 9,7 5,3 

Повышение уровня выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях 

будет способствовать повышению уровня выживаемости и качества жизни пациентов. 

Таким  образом, для качественного оказания ВМП, существенной составляющей 

является своевременность ее оказания. 

В то же время, в результате позднего доведения государственного задания на 

оказание ВМП, основной объем годовой нагрузки по оказанию учреждениями ВМП 

по рассматриваемым профилям за счет средств федерального бюджета фактически 

приходится на 3-4 кварталы (график 12). 
 

 

График 12 
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 Так, в первых кварталах 2008-2010 гг. учреждениями оказано  за счет средств 

федерального бюджета 12,3% от общего объема ВМП. В частности, в первом 

квартале 2010 года оказано всего 18 ВМП, в первом квартале 2011 года – ни одного 

случая оказания ВМП. 

 За счет средств бюджета Республики Татарстан оказание ВМП осуществляется 

на равномерной основе (график 13) 
График 13 
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Необходимо отметить, что формирование государственного задания за счет 

средств бюджета республики осуществляется с учетом федерального 

финансирования. В результате, финансирование отдельных подвидов ВМП 

предусмотрено только за счет средств федерального бюджета. Например, в ГАУЗ 

«РКБ» по таким видам как: 14.1.1 (баллонная ангиопластика), 16.1.6 (хирургическая 

коррекция при дефектах пороках развития позвоночника – коррекция сколиотической 

деформации позвоночника), 16.2.4 (эндопротезирование, реэндопротезирование, 

пластика суставов), 16.2.5 (эндопротезирование, реэндопротезирование, пластика 

суставов).  В результате начала фактического финансирования во втором квартале 

происходит увеличение сроков ожидания ВМП.  
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Контроль порядка оказания населению ВМП осуществляется Управлением 

Росздравнадзора по РТ, на регулярной основе. Например, последние проверки в ГАУЗ 

«РКОД МЗ РТ», ГАУЗ «МКДЦ», ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» проведены в декабре 2010 года. 

Кроме того, осуществляются внутриведомственные экспертизы качества оказания 

ВМП.  

Так,   в ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» в 1 полугодии 2011 года выявлено 7 дефектов при 

оказании медицинской помощи, из них 5 – дефекты ведения медицинской 

документации, 1 – в проведении  диагностических мероприятий, 1  - в проведении 

лечебных мероприятий (таблица 7) 
Таблица 7 

Годы 

Количество проведенных экспертиз 

врачами экспертами отдела экспертизы 

ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» 
Количество 

выявленных 

дефектов 

Отношение 
количества 

дефектов к 

общему числу 

экспертиз по ВМП 

всего в т.ч. за счет средств 

РФ 

2008 185 11 20 0,11 

2009 374 46 28 0,075 

2010 358 69 15 0,04 

I полугодие 2011 года 168 9 7 0,04 

Итого 1085 135 70 0,056 

  
В ГАУЗ «ДРКБ» клинико-экспертным отделом осуществляется 100% анализ 

летальных случаев, 80% оказания ВМП. Например, в 2010 году проведено 7038 

внутриведомственных экспертиз (в т.ч. 80% экспертиз высокотехнологичной 

помощи) 

 

Результаты социологического опроса 

 

С целью оценки влияния проводимых мероприятий в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Здоровье» в ходе аудита эффективности был 

проведен опрос работников 8 медицинских учреждений.  

По мнению медицинских работников, позитивными сторонами в выделении 

финансирования оказания ВМП называются повышение доступности новых и 

дорогостоящих технологий гражданам региона, увеличение количества пациентов, 

которым доступна ВМП, возможность целенаправленной работы по оказанию 

специализированной помощи, возможность закупки и клинического применения 

современных расходных материалов для хирургических вмешательств, а также 

высокоэффективных дорогостоящих лекарственных препаратов, повышение уровня 

дохода медицинских работников, дополнительное финансирование медицинского 

учреждения. 

Среди негативных были названы - запаздывание начала финансирования, 

громоздкая система учетно-отчетных операций, отсутствие конкретных 

регламентирующих методик планирования объемов медицинской помощи 

непосредственно в учреждении. Медицинские учреждения предоставляют 

планируемые на следующий год объемы ВМП с учетом потребности населения, а 

фактически ВМП оказывается в пределах выделенного финансирования, что не 

способствует равнодоступности ВМП для населения. Также отмечается 

недостаточный темп прироста объемов финансирования, ограниченное количество 
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видов помощи, отсутствие  развития в направлениях, не входящих в ВМП, расслоение 

коллектива ЛПУ на более и менее обеспеченных в финансовом отношении. 

 Медицинские работники всех учреждений отметили, что в случае отсутствия 

финансирования гражданам может быть отказано в оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи. В подавляющем большинстве случаев это связано с высокой 

стоимостью расходных материалов и медикаментов для осуществления 

высокотехнологичных операций. Однако в РКБ было отмечено, что в экстренной 

ситуации медицинская помощь оказывается за счет ОМС, но другими способами 

(более травматичные операции, недорогие медикаменты). Существует также 

альтернатива - направление за счет выделенных квот в ФМУ РФ на 2011 год согласно 

плановым объемам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России. 

С точки зрения опрошенных работников медицинских учреждений при 

определении методов лечения во время первичного осмотра пациента разница между 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощью либо 

отсутствует, либо может быть только на уровне финансирования. Специалисты 

Медсанчасти отметили, что ВМП направлено на оказание специализированной 

медицинской помощи. В РКБ подчеркнули, что на практике используются не 

критерии отнесения той или иной медицинской помощи к дорогостоящей и 

высокотехнологичной, а перечень видов этой помощи, утвержденный 

Минздравсоцразвития России. 

Главными отличиями медицинских учреждений, оказывающих ВМП, 

называются качественное кадровое и материально-техническое оснащение, 

обеспечивающее выполнение лечебных технологий, отнесенных к категории 

высокотехнологичной медицинской помощи (7 учреждений). Кроме того, 

респонденты ГАУЗ «МКДЦ» отметили необходимость высококвалифицированного 

управленческого персонала и эффективную организацию взаимодействия с ЛПУ 

первичного звена. 

Большинство учреждений согласны с возможностью расчета фактической 

стоимости лечения больного (7 учреждений). Лишь специалисты ГАУЗ «РКБ 3» 

отметили, что унифицированный тариф удобен в работе, так как расчѐт фактической 

стоимости лечения каждого случая приведет к необходимости расширения штатов, 

обслуживающих процесс оказания ВМП.  

 Для определения стоимости лечения больного были названы следующие 

основные параметры - расходные материалы, инструменты и медикаменты, 

необходимые для лечения больного; расходные материалы, необходимые для 

параклинических служб, занятых в клинико-лабораторном обследовании больного 

как при установлении диагноза, так и в ходе лечения;  фонд оплаты труда работников 

лечебного учреждения; фонд приобретения, обслуживания и ремонта медицинского 

оборудования. Кроме того, специалисты ГАУЗ «РКОД» отметили необходимость 

учета трудоемкости медицинской реабилитации пациента. 

По мнению специалистов в расходах медицинского учреждения заработная 

плата при оказании больным медицинской помощи в среднем должна составлять от 

12 до 25% (до 30% - ГАУЗ «ДРКБ»), затраты на приобретение расходных материалов 

– от 30-40% (Медсанчасть) до 60% (ГАУЗ «РКБ», ГАУЗ «РКБ 3», ГАУЗ «ДРКБ»), 

оборудования – от 10% (ГАУЗ «РКБ», ГАУЗ «ДРКБ») до 30% (Медсанчасть). Помимо 

вышеуказанного, специалисты Медсанчасти отметили необходимость учета в 

расходах медицинского учреждения сервисного обслуживания (2-3%), коммунальных 
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затрат (5-7%), респонденты ГАУЗ «МКДЦ» - обучение и повышение квалификации 

(10%), расходы по содержанию имущества (15%), а специалисты ГАУЗ «ДРКБ» 

подчеркнули, что учреждение должно иметь возможность самостоятельно принимать 

решения в распределении этих средств. 

Респонденты Медсанчасти, ГАУЗ «РКОД», ГАУЗ «МКДЦ», ГАУЗ «РКБ 2» 

считают, что стандартизация оказания медицинской помощи может привести к 

ограничению творческого подхода врача к лечению больного в связи с исключением 

какой-либо инициативности и творческого подхода в лечении больного в случае 

соблюдения определенных шаблонов (стандартов) лечения. 

У специалистов ГАУЗ «РКБ», ГАУЗ «РКБ 3», ГАУЗ «ДРКБ» мнение по этому 

вопросу прямо противоположное, так как протоколы оказания медицинской помощи, 

как правило, носят рекомендательный характер, и лечащий врач в каждом 

конкретном случае вносит корректировки в стандарты оказания медицинской помощи 

с указанием обоснования.  

Специалисты ГАУЗ  «РКОБ» не смогли однозначно ответить на этот вопрос. 

Сотрудники Медсанчасти, ГАУЗ «РКБ 2» и ГАУЗ «РКБ 3» отметили, что 

существующая система распределения объемов ВМП способствует приближению 

ВМП к регионам, а также широкому внедрению новых медицинских технологий – и 

это является одним из позитивных моментов ВМП в РТ. 

В то же время специалисты ГАУЗ «РКОД», ГАУЗ «МКДЦ», ГАУЗ «ДРКБ» 

придерживаются противоположного мнения, так как по умолчанию объемы ВМП 

становятся централизованными в ФГУ, а медучреждениям в субъектах РФ отводится 

роль организаций, осуществляющих скрининг больных и их направление в ФГУ. 

Кроме того, основная часть учреждений, оказывающих ВМП, сосредоточена в г. г. 

Москва и С-Петербург. 

Специалисты ГАУЗ «РКБ», ГАУЗ «РКОБ» не смогли прийти к единому мнению, 

в том числе по той причине, что несмотря на ежегодно увеличивающееся количество 

квот на региональные медицинские учреждения, участвующие в оказании ВМП, 

растет и количество пациентов, нуждающихся в оказании ВМП, в связи с этим 

количество квот не всегда хватает, чтобы компенсировать потребности населения. 

На вопрос о возможности удешевления стоимости объема ВМП в связи с 

распространением методик оказания ВМП только 2 учреждения ответили 

утвердительно – это может произойти только если распространение методик приведет 

к увеличению потребления и производства расходных материалов, а это, в свою 

очередь, снизит себестоимость их изготовления и цену. 

Еще 4 учреждения считают это невозможным, так как объективно 

способствовать удешевлению может только уменьшение накладных расходов по 

обеспечению медицинских технологий. Распространение самих методик ВМП не 

влечет за собой удешевление стоимости накладных расходов учреждения и, 

соответственно, на себестоимость медицинской технологии влиять не может. 

Специалисты ГАУЗ «РКБ» и ГАУЗ «РКОБ» считают возможным удешевление 

стоимости объема ВМП только в некоторых случаях – когда внедрение новых 

технологий в оказании ВМП уменьшит затраты расходных материалов и 

лекарственных средств в связи с использованием новейшего оборудования. 

Шесть учреждений считают, что существующие критерии отбора медицинских 

учреждений для оказания ВМП объективны, два (ГАУЗ «РКОД» и ГАУЗ «ДРКБ») – 

критерии скорее объективны, чем не объективны. 
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Шесть учреждений однозначно считают, что централизация закупок 

дорогостоящих расходных материалов, необходимых при оказании ВМП,  возможна 

и целесообразна. Кроме того, специалисты ГАУЗ «РКБ» и ГАУЗ «ДРКБ» полагают 

необходимым закупку части расходных материалов производить непосредственно 

медицинским учреждением, что является более гибким способом с учетом 

индивидуальных потребностей пациентов. Сотрудники ГАУЗ «ДРКБ» одним из 

методов повышения эффективности закупки расходных материалов и медикаментов 

назвали возможность лечебного учреждения использовать сэкономленные от 

проводимых торгов средства на свое усмотрение (увеличение фонда оплаты труда, 

закупка или ремонт оборудования и т.д.). 

Специалисты Медсанчасти централизацию закупок считают не обоснованной в 

связи с отсутствием в РФ закона о недопущении некачественных расходных 

материалов и профильной экспертизы. Все закупки должны согласовываться с 

оперирующими хирургами, отвечающими за «конечный» результат.  

Сотрудники ГАУЗ «РКОБ» затруднились ответить на этот вопрос. 

Все учреждения согласны с тем, что приказы Минздравсоцразвития России о 

порядке оказания ВМП адаптированы к имеющимся условиям в лечебных 

учреждениях, непосредственно оказывающих ВМП. Специалисты ГАУЗ «РКБ 3» 

уточнили, что некоторые федеральные стандарты теряют актуальность в связи с 

появлением более прогрессивных методик. 

На вопрос о существовании медико-экономического обоснования нормативов 

финансовых затрат, учитывающих реальную потребность в финансировании ВМП, 4 

учреждения ответили положительно (Медсанчасть, ГАУЗ «РКБ 3», ГАУЗ «РКОБ», 

ГАУЗ «МКДЦ»). 

Специалисты ГАУЗ «ДРКБ» и ГАУЗ «РКОД» считают, что нормативы 

финансовых затрат характеризуют лишь параметры запланированного 

финансирования, что никоим образом не предполагает учет реальной потребности в 

объемах финансирования. 

Респонденты ГАУЗ «РКБ» и ГАУЗ «РКБ 2» склоняются к мнению, что медико-

экономического обоснования нормативов финансовых затрат в полном объеме не 

существует. В настоящее время используются усредненные нормативы. 

Большинство учреждений считают,  что оснащенность медицинского 

учреждения оборудованием прямо-пропорционально влияет на качество оказываемой 

медицинской помощи (на 100% у специалистов Медсанчасти), современное 

оборудование обеспечивает более высокое качество оказанной ВМП. Респонденты 

ГАУЗ «РКБ 3» считают, что качество оказания ВМП находится  в функциональной 

корреляционной зависимости от оснащенности медицинского учреждения. 

В понятие качественного оказания ВМП учреждения включают:  оказание 

медицинской услуги согласно стандартам, в запланированном объеме, клиническое 

достижение ожидаемого лечебного эффекта, отсутствие повторных госпитализаций 

больного по данной нозологии за определенный промежуток времени, уменьшение 

летальности, увеличение доли больных, выписанных с выздоровлением или с 

улучшением, улучшение качества жизни пациентов.  

Специалисты ГАУЗ «РКБ» считают критериями, позволяющими определить 

качество ВМП, правильность выполнения медицинских технологий, риск ухудшения 

состояния пациента вследствие несоблюдения медицинских технологий, 
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эффективность использования кадровых и материально-технических ресурсов 

здравоохранения, удовлетворенность потребителей медицинской помощи. 

Специалисты всех опрошенных учреждений согласны с тем, что обследование 

впервые обратившихся для консультации граждан должно проводиться на бесплатной 

основе за счет средств ОМС. В ГАУЗ «РКБ 3» считают, что дополнительные 

специальные методы подготовки должны осуществляться за счет средств бюджета 

ВМП. 

Большая часть опрошенных учреждений согласна с утверждением, что в 

существующих условиях можно четко определиться с критериями очередности 

госпитализации граждан, ожидающих ВМП, причем приоритетность должны иметь 

пациенты с более тяжелой патологией. Во внеочередном порядке оказывается ВМП 

по экстренным показаниям.  

Специалисты ГАУЗ «РКОД» с этим не согласны в связи с необходимостью 

неотложного начала лечения при выявлении онкологического заболевания, и 

привязка оплаты лечения к источнику ОМС или ВМП не должна быть основанием 

для задержки начала лечения.  

ГАУЗ «МКДЦ», ГАУЗ «РКБ 3», ГАУЗ «РКОБ» считают, что определение 

реальной потребности граждан в оказании ВМП по каждому профилю невозможно в 

силу крайне слабой диагностической оснащенности и укомплектованности ЛПУ, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

ГАУЗ «РКБ», ГАУЗ «РКБ 2», ГАУЗ «ДРКБ», Медсанчасть полагают 

определение реальной потребности граждан в оказании ВМП возможной на 

основании статистических данных. Специалисты Медсанчасти уточнили, что более 

перспективным методом является профилактика социально-значимых заболеваний, а 

так же выявление заболеваний на ранних этапах, в стадии компенсации. 

Респонденты ГАУЗ «РКОД» подсчитали, что исходя из перечня медицинских 

технологий ВМП, до 75% объема госзадания учреждения по онкологии в Программе 

государственных гарантий можно считать реальной потребностью в ВМП. 

Основной причиной проблем с кадрами в медицинских учреждениях был назван 

низкий уровень заработной платы в отрасли и все возрастающий уровень требований 

к качеству медицинской деятельности и ответственности медицинского работника. 

Кроме этого, специалисты Медсанчасти назвали такие причины, как значительная 

интенсификация труда, в том числе в эмоционально-психологическом аспекте, 

увеличение сроков подготовки кадров и тенденция к ухудшению качества подготовки 

будущих специалистов, отсутствие возможности дистанционного обучения на 

будущем рабочем месте, низкая социальная защищенность, сниженная активность 

профсоюза, отсутствие жилищной программы для медицинских работников, а 

респонденты ГАУЗ «ДРКБ» - снижение престижа профессии врача. 

По мнению специалистов ГАУЗ «РКБ», ГАУЗ «РКБ 3», ГАУЗ «РКОБ», ГАУЗ 

«РКОД», ГАУЗ «МКДЦ», ГАУЗ «ДРКБ» контроль за состоянием здоровья больных, 

которым оказана ВМП, должен осуществляться и осуществляется в ЛПУ по месту 

жительства, в ГАУЗ «МКДЦ» и ГАУЗ «ДРКБ», помимо этого,  у специалистов, 

оказывающих ВМП. В учреждениях подчеркнули, что необходима обратная связь с 

медицинскими учреждениями, в которых оказана ВМП, возможно в виде единой 

компьютерной сети. 
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 Респонденты ГАУЗ «РКБ 2» считают необходимым создание единого 

Федерального «Сосудистого регистра», включающего в себя сердечно-сосудистые и 

церебро-васкулярные заболевания и заболевания периферических сосудов. 

Специалисты Медсанчасти пришли к мнению об отсутствии четкой 

преемственности в «передаче пациента» в амбулаторное звено и необходимости 

целенаправленного обучения врачей общей практии, профильных специалистов 

тактике ведения данного контингента пациентов. 

Основными критериями эффективности оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи были названы повышение средней продолжительности жизни и 

улучшение качества жизни населения, возвращение пациента к активной трудовой 

деятельности, снижение показателей смертности и инвалидизации населения.  

 

Кроме того, с целью оценки доступности и эффективности оказания ВМП в ходе 

аудита эффективности был проведен опрос пациентов 6 медицинских учреждений. В 

опросе приняли участие 250 человек, из которых за последние 3 года 189-ти было 

проведено дорогостоящее лечение по направлениям ВМП, что составило 76% от 

общего числа опрошенных.  

В данном опросе приняли участие 56,6% женщин и 43,4% мужчин. Более 

половины опрошенных приходится на лица предпенсионного и пенсионного возраста 

(51-70 лет), наиболее экономически активное население в возрасте от 21 до 50 лет – 

составляют 39,8%.  

По вопросу о материальном положении ответы респондентов распределились 

следующим образом: 

- 36,4% опрошенных указали, что «денег хватает на продукты и одежду, 

проблемой является покупка вещей длительного пользования»; 

- 34,2% отметили, что «без труда приобретают вещи длительного пользования, 

кроме дорогостоящих»; 

- 16,7% - «на продукты денег хватает, вызывает финансовые затруднения 

покупка одежды»; 

- 5,7% - ответили, что «едва сводим концы с концами»; 

- 5,3% - затруднились ответить; 

- 1,8% - «могут позволить себе достаточно дорогостоящие вещи». 

Подавляющее большинство пациентов (181 человек или 96%) получали в 

медицинских учреждениях дорогостоящее лечение бесплатно. Вместе с тем в 4 

случаях стоимость лечения за счет средств больных составляла до 100 тыс. рублей, в 

4 случаях - свыше 300 тыс. рублей.  

На вопрос об информированности пациентов об оказании ВМП достаточную 

осведомленность показали 83 человека или 28% от числа респондентов, тогда как 211 

человек или 72% недостаточно информированы или затруднились с ответом. 

Информацию о возможности оказания ВМП, а также о порядке и этапах 

получения ВМП населению более половины опрошенных получают на консультациях 

у лечащего врача, остальные респонденты – из средств массовой информации. 

Большинство участников опроса (66%) считают уровень получаемой информации 

достаточным. 

Для оформления направления на оказание ВМП согласно результатам опроса 

пациенты в основном обращаются в медицинские учреждения (89%), после чего их 

заявления рассматриваются Комиссией по оказанию ВМП в среднем от 5 до 20 дней и 
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выдается Талон на оказание ВМП. В то же время имеются случаи отказов в выдаче 

Талона (26%), основными причинами которых названы наличие очереди (39%), 

отсутствие необходимых обследований (16%) и др. 

Треть опрошенных получили Талон на оказание ВМП в течение 1 дня с момента 

подачи заявления о предоставлении ВМП, однако имеются случаи ожидания 

получения Талона в течение года и более (12 человек или 6,6%).  Большая часть 

респондентов (62%) получали непосредственно лечение/госпитализацию в течение 

недели с момента оформления Талона на ВМП.   

Результаты опроса показали, что более 90% опрошенных не приходилось 

оплачивать медицинские услуги (анализы, обследования, лекарства, операция) при 

оказании ВМП. Также большинство респондентов выразили удовлетворенность 

такими аспектами обслуживания в медицинском учреждении, как квалификация 

специалистов, оснащенность кабинетов, санитарно-гигиеническое состояние 

помещений, оперативность и качество оказания услуг и др. Качеством оказания ВМП 

в целом довольны  97,1% респондентов. 

Прохождение реабилитационных мероприятий после оказания ВМП было 

рекомендовано более 60% опрошенных. Из них около трети респондентов на момент 

проведения опроса уже оказывались какие-либо реабилитационные мероприятия: 

направлены на санаторно-курортное лечение – 26,1%, на лечебную физкультуру – 

19,6%. Также опрошенные указали в составе проведенных мероприятий – 

коронографию, стентирование, удаление бляшек сосудов, курсы химиотерапии, 

поддерживающую и иммуностимулирующую терапию, дыхательную гимнастику, 

массаж, психологическую помощь. Остальным респондентам реабилитационные 

мероприятия не оказывались в связи с кратковременным послеоперационным 

периодом, либо в них пациенты не нуждались. 

Реабилитационные мероприятия оказывались в более половины случаях 

медицинскими учреждениями, где предоставлялась ВМП, а также в 

специализированных реабилитационных центрах (22%), либо в медицинских 

учреждениях, которые направили на ВМП (11,5%). Более 90% опрошенных в целом 

удовлетворены качеством предоставленных реабилитационных мероприятий. 

 Следует отметить, что основной доле респондентов (более 90%) услуги по 

предоставлению реабилитационных мероприятий были оказаны бесплатно. Для 5% 

опрошенных расходы по оплате необходимых реабилитационных мероприятий не 

явились высокозатратными. 

Правом на бесплатное получение услуг по реабилитации опрошенные не 

воспользовались по ряду причин. Среди них – большие очереди, недостаточная 

информированность, несвоевременная осведомленность о диагнозе и др.  

После оказания ВМП около 50% граждан обратились по направлению в свою 

поликлинику или другое медицинское учреждение. Контроль за состоянием здоровья 

после оказания ВМП осуществляется медицинским учреждением, где оказывалась 

ВМП (указали 62,3% респондентов) или медицинским учреждением по месту 

жительства, которое направило на оказание ВМП (34,3%). 

 

Результаты аудита 
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1. Оказание гражданам ВМП в рамках исполнения государственного задания за 

счет ассигнований федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан 

осуществляется 9 медицинскими учреждениями. 

2. В ходе аудита эффективности рассматривалось оказание ВМП по четырем 

профилям: гематология, травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия и 

онкология. За 2008-2010 год общий объем выделенных средств из федерального и 

республиканского бюджетов на указанные профили составил 1 647 932,4 тыс. рублей 

или 54,1% от общего объема средств, выделенных на оказание ВМП. 

3. В ходе проведения проверок в медицинских учреждениях фактов нецелевого 

использования бюджетных средств не установлено.  

4. Наблюдается ежегодное увеличение объемов оказания ВМП по 

рассматриваемым профилям с 5 690 операций в 2008 году до 9 978 операций в 2010 

году. Всего за 2008-2010 годы государственное задание по четырем профилям ВМП 

до медицинских учреждений доведено в количестве 23 863 операций.  

5. Согласно действующим нормативным актам финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи гражданам Российской Федерации в медицинских 

организациях является расходным обязательством Российской Федерации. В то же 

время, фактически основная доля расходов по оказанию гражданам ВМП, 

проживающим в Республике Татарстан, осуществляется за счет средств бюджета 

республики (в 2008 году – 74,5%, в 2009 году – 81,2%, в 2010 году – 81%).  

6. В связи с отсутствием утвержденной на федеральном уровне методики 

определения потребности регионов в финансировании ВМП, объемы финансирования 

оказания гражданам ВМП из бюджета республики не влияют на объемы 

ассигнований из федерального бюджета. 

7. Имеет место длительное заключение соглашений между Минздравсоцразвития 

РФ и Министерством здравоохранения Республики Татарстан о предоставлении 

ассигнований из федерального бюджета на оказание гражданам ВМП. Соглашения 

заключаются зачастую после первого квартала соответствующего года. В результате, 

до учреждений, оказывающих ВМП, государственное задание доводится в еще более 

поздние сроки. Задержки в доведении государственного задания до медицинских 

учреждений приводят к увеличению сроков ожидания гражданами ВМП. 

8. Финансирование и основной объем исполнения федерального годового 

государственного задания приходится на II-IV кварталы. Например, средства 

федерального бюджета на 2011 год начали поступать в республику в июне. 

9. Финансирование ВМП за счет средств федерального бюджета, согласно 

заключенным с Минздравсоцразвитием РФ соглашениям, предусмотрено в основном 

по менее дорогостоящим профилям. Так, при утвержденных на 2011 год четырех 

нормативах финансовых затрат по профилям «Онкология» (109,8 тыс. рублей), 

«Онкология/1» (1 343,9 тыс. рублей), «Онкология/2» (693,9 тыс. рублей», 

«Онкология/3» (220,2 тыс. рублей), «Онкология/4» (459,0 тыс. рублей), 

финансирование предусмотрено только по профилю «Онкология». При этом, у 

республики имеется возможность оказания ВМП по профилю «Онкология/4». При 

наличии у республики соответствующих технических возможностей, граждане, 

проживающие на территории республики, будут вынуждены для получения ВМП по 

указанному виду направляться в медицинские учреждения других регионов. 
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10. Сроки ожидания пациентами ВМП по одинаковому профилю в учреждениях 

здравоохранения республики различаются. Например, по профилю «Сердечно-

сосудистая хирургия» средний срок ожидания пациентом ВМП в ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» 

составляет 315 дней, в ГАУЗ «МКДЦ» составляет 57 дней, то есть сроки ожидания 

отличаются в 5,5 раз. В отдельных учреждениях сроки ожидания пациентами ВМП по 

указанному профилю отсутствуют (ГАУЗ «РКБ-2 МЗ РТ», Медсанчасть). 

Наибольшие сроки ожидания пациентами ВМП наблюдаются по профилю 

«Травматология и ортопедия» - сроки ожидания в проверяемом периоде составляли 

до 2 лет. 

11. Уровень оснащенности медицинским оборудованием не всегда 

соответствуют действующим стандартам. В лечебных учреждениях наблюдается 

высокий процент дорогостоящего высокотехнологичного оборудования, со сроком 

использования более 10 лет. Отдельные аппараты находятся в нерабочем состоянии. 

В случае несвоевременного обновления оборудования медицинских учреждений, 

имеются риски снижения качества оказания ВМП учреждениями республики. 

12. С 2008 года по 2011 год произошел рост штатной численности врачей и 

среднего медицинского персонала, участвующего в оказании ВМП, на 10% и 12% 

соответственно. Ежегодная укомплектованность штатов составляет практически 

100%, в то же время, в отдельных учреждениях наблюдается высокий коэффициент 

совместительства. Так, по состоянию на 2011 год в ГАУЗ «МКДЦ» коэффициент 

совместительства врачей, оказывающих ВМП, составляет 1,59,  в ГАУЗ «БСМП» - 

1,52. 

Высокий коэффициент совместительства медицинских работников предполагает 

повышенную нагрузку на персонал, что может оказывать влияние на качество 

оказываемых услуг. 

13. Наблюдается тенденция снижения среднего уровня оплаты труда, 

медицинского персонала, участвующего в оказании ВМП, с 32,7 тыс. рублей в 2008 

году до 31 тыс. рублей у врачей в 2010 году, с 15,2 тыс. рублей до 14 тыс. рублей у 

среднего медицинского персонала. 

14. Имеются различия в подходе определения круга лиц, имеющих возможность 

получать стимулирующие надбавки за счет средств ВМП на федеральном и 

республиканском уровне. За счет средств федерального бюджета стимулирующие 

выплаты получают все категории медицинского персонала, принимающие участие в 

оказании ВМП. При исполнении государственного задания за счет средств бюджета 

республики из медицинского персонала, принимающего непосредственное участие в 

оказании ВМП, дополнительному стимулированию подлежат врачебный и средний 

медицинский персонал. В результате, младший медицинский персонал 

дополнительные стимулирующие выплаты за счет средств, выделенных из бюджета 

Республики Татарстан на оказание ВМП, в проверяемом периоде не получал. Кроме 

того, предусмотрено стимулирование специалистов только хирургического профиля. 

То есть, например, для врачей, оказывающих в рамках ВМП химиотерапию, денежное 

стимулирование не предусмотрено. Указанное обстоятельство ведет к существенной 

дифференциации в оплате труда в рамках одного медицинского учреждения. 

15. Наибольший уровень летальности при оказании ВМП приходится на профиль 

«Онкология». Так, уровень выживаемости в первый год в ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» 

составляет 91,9%-93,6%, на второй год – 80,3%, на третий год – 74,6%. Высокий 

уровень смертности онкобольных обуславливается выявлением заболеваний на 
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поздних III-IV стадиях (около 44%), причем указанный уровень остается практически 

неизменным с 2006 года. 

 

Рекомендации 

 

По результатам аудита рекомендовать Министерству здравоохранения 

Республики Татарстан принять меры, направленные на повышение эффективности 

использования государственных средств, выделенных на выполнение 

государственного задания по предоставлению гражданам республики 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП), и обеспечения 

доступности ВМП надлежащего качества: 

1. В целях своевременного финансирования и сокращения сроков доведения 

государственного задания до республиканских медицинских учреждений обратиться 

в Минздравсоцразвития РФ о необходимости принятия нормативных правовых актов 

по организации оказания ВМП за счет средств федерального бюджета и заключения 

Соглашений с субъектами РФ до начала соответствующего календарного года. 

2. Для повышения доступности населению республики ВМП инициировать 

перед Минздравсоцразвития РФ рассмотрение вопроса по финансированию ВМП за 

счет средств федерального бюджета пропорционально расходам, предусмотренным 

на эти цели в бюджетах соответствующих субъектов РФ. 

3. Кроме того, в рамках взаимодействия с Минздравсоцразвития РФ 

предлагается реализация следующих направлений: 

- предоставить возможность органам управления здравоохранением субъектов 

РФ устанавливать государственный заказ за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с утвержденными на территории субъекта нормативами (тарифами) 

финансовых затрат по видам ВМП; 

- при доведении государственного задания на ВМП за счет средств федерального 

бюджета предоставить право субъектам РФ формировать задание исходя из 

потребности, приоритетности профиля и листа ожидания; 

- предусмотреть возможность оказания ВМП по государственному заданию за 

счет средств федерального бюджета в региональных учреждениях здравоохранения 

жителям из других субъектов РФ с возможностью последующей компенсации 

расходов за счет целевого финансирования из Федерального Фонда ОМС в порядке 

взаиморасчетов с территориальными Фондами ОМС.  

4. Организовать работу по привлечению средств федерального бюджета на 

финансирование более дорогостоящих профилей ВМП, для оказания которых у 

республики имеются технические возможности. 

5. В целях повышения качества оказываемых медицинских услуг, а также 

соответствия уровню оснащения медицинским оборудованием установленным 

стандартам, разработать механизмы дооснащения и обновления оборудования 

учреждений здравоохранения республики, оказывающих ВМП. 

6. Предусмотреть в нормативных правовых актах по организации оказания ВМП 

направление до 10 % бюджетных средств от норматива финансовых затрат на 

приобретение и техническое обслуживание медицинского оборудования учреждений 

здравоохранения. 

7. Для снижения уровня социальной напряженности и повышения оплаты труда 

работников медицинских учреждений, рассмотреть возможность денежного 
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стимулирования за счет средств бюджета республики, выделенных на оказание ВМП, 

всех работников, принимающих участие в оказании ВМП. 

8. В целях увеличения видов и объемов оказания ВМП гражданам республики 

продолжить работу по повышению квалификации врачей и организации стажировок 

оказывающих ВМП специалистов в ведущих медицинских центрах. 

9. Для обеспечения доступности населению и сокращения сроков ожидания 

доукомплектовать созданные центры ВМП профильными специалистами. 

10. Разработать план мероприятий по проведению диагностических 

исследований, направленных на выявление заболеваний на ранних стадиях для 

увеличения выживаемости граждан с онкологическими заболеваниями.  

11. Доработать программный продукт ИАС «ВМП» и интегрировать его с 

федеральной программой в целях усовершенствования процесса формирования 

статистической информации и отчетности, доступности получения пациентами 

информации по листу ожидания. Рассмотреть возможность создания и ведения 

единых листов ожидания. 

 

Аудит проводила рабочая группа Счетной палаты РТ в составе: 

аудитор Счетной палаты И.А.Мубараков, начальник отдела И.М.Егорова, 

главные инспекторы А.А.Якупов, Н.С.Мартынова. 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета  

Республики Татарстан, выделенных Ютазинскому муниципальному 
району Республики Татарстан, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета за 2009-2010 годы и истекший период 2011 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы 

Счетной палаты Республики Татарстан, Распоряжения Председателя Счетной палаты 

РТ на проведение контрольного мероприятия от 2.09.2011 № 01/881.  
Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных бюджету муниципального образования 

«Ютазинский муниципальный район», соблюдения бюджетного законодательства при 

исполнении местного бюджета. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и 

распорядительные документы, регламентирующие выделение и использование 

бюджетных средств, договоры, платежные и иные первичные документы, финансовая 

(бухгалтерская) и статистическая отчетность, подтверждающие совершение операций 

с бюджетными средствами, государственной и муниципальной собственностью. 

Объекты: Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района, 

Финансово-бюджетная палата Ютазинского муниципального района, Палата 

земельных и имущественных отношений Ютазинского муниципального района, 

прочие организации и учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств 

или использующие республиканскую или муниципальную собственность. 

Результаты проверок отдельных организаций и учреждений района оформлены 

соответствующими актами, которые подписаны ответственными за использование 

бюджетных средств должностными лицами. Все акты подписаны без возражений. 

Проверяемый период: 2009-2010 годы и истекший период 2011 года.  

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 5 по 24 сентября 2011 г. 

 

Результаты контрольного мероприятия (в разрезе вопросов программы 

контрольного мероприятия): 

 

1. Анализ муниципальных правовых актов по организации бюджетного 

процесса 

В проверяемом периоде бюджетно-финансовая деятельность в Ютазинском 

муниципальном районе осуществлялась на основании Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Республики Татарстан, Законов РТ от 20 декабря 2008 №124-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (с 

изменениями и дополнениями) от 15 декабря 2009 №64-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2010 год»  (с изменениями и дополнениями), от 21 декабря 2010 №94-

ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов», других законодательных и нормативных актов Российской Федерации, 

Республики Татарстан, а также на основании решений представительного органа 

муниципального образования. 
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Решением Ютазинского районного Совета от 8 декабря 2005 года принят Устав 

муниципального образования «Ютазинский муниципальный район Республики 

Татарстан».  

В целях осуществления сотрудничества между Министерством финансов 

Республики Татарстан и Ютазинским муниципальным районом 30 ноября 2009 года 

подписано Соглашение о достижении планируемых значений показателей, 

индикаторов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Республики Татарстан по управлению финансов на 2010 год. 

В соответствии со ст. 44 Бюджетного кодекса Республики Татарстан в 2009  и 

2010 годах между Ютазинским муниципальным районом и Министерством финансов 

Республики Татарстан подписаны соглашения о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета Ютазинского муниципального района от 

18.12.2009 года №07/65, от 27.12.2010 года № 07/34. 

Бюджет Ютазинского муниципального района на 2009 год утвержден 

Решением Ютазинского районного Совета «О бюджете Ютазинского 

муниципального района на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 

27.10.2008 №144 (далее – первоначальная редакция Решения о бюджете района на 

2009 год) по доходам и расходам в сумме 351 190,6 тыс. рублей. 

По итогам изменений и дополнений, внесенных решениями Ютазинского 

районного Совета в бюджет Ютазинского муниципального района, доходы составили 

310 856,4 тыс. рублей, расходы – 319 620,6 тыс. рублей. 

Показатели Решения о бюджете на 2009 год в окончательной редакции 

с учетом внесенных в него изменений и дополнений (далее – Решение о бюджете 

района на 2009 год) к показателям, утвержденным первоначальной редакцией 

Решения о бюджете района на 2009 год, уменьшены по доходам на 40 334,2 тыс. 

рублей или на 11,5%, по расходам – на 31 570 тыс. рублей или на 9%. 

Бюджет муниципального района утвержден с дефицитом в размере 8 764,2 тыс. 

рублей. Источниками покрытия дефицита бюджета определены остатки средств на 

счетах бюджета. 

В целом сокращение утвержденных на 2009 год показателей по доходам 

бюджета Ютазинского муниципального района по сравнению с первоначальными 

показателями обусловлено отрицательным влиянием финансового кризиса на 

экономику Республики Татарстан. 

В ходе анализа Решений о бюджете района на 2009 год установлено, что в 

Приложении 9 Решения о бюджете не прописаны отдельной строкой главные 

распорядители бюджетных средств (Контрольно-счетная палата Ютазинского 

муниципального района, Палата земельных имущественных отношений Ютазинского 

муниципального района), что является нарушением ст. 52, 54 Устава Ютазинского 

муниципального района. 

Отчет об исполнении бюджета Ютазинского муниципального района за 2009 

год утвержден Решением Ютазинского районного Совета «Об исполнении бюджета 

Ютазинского муниципального района за 2009 год» №214 от 20 мая 2010 года (далее – 

Решение об исполнении бюджета района за 2009 год). 

Показатели по доходам и расходам, отраженные в Решении об исполнении 

бюджета района за 2009 год, идентичны соответствующим показателям Отчета об 

исполнении бюджета Ютазинского муниципального района за 2009 год. 
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Бюджет Ютазинского муниципального района на 2010 год утвержден 

Решением Ютазинского районного Совета «О бюджете Ютазинского 

муниципального района на 2010 год» от 11 декабря 2009 года №193 (далее –

 первоначальная редакция Решения о бюджете района на 2010 год) по доходам и 

расходам в сумме 246 059,2 тыс. рублей. 

В первоначальную редакцию Решения о бюджете района на 2010 год в течение 

отчетного периода вносились изменения и дополнения, обусловленные 

необходимостью закрепления и распределения дополнительно полученных доходов и 

безвозмездных поступлений.  

При внесении изменений в Решение о бюджете Ютазинского муниципального 

района на 2010 год корректировались общие показатели по объему доходов, расходов, 

дефицита бюджета муниципального района, при этом в текстовую часть решений о 

бюджете соответствующие поправки не вносились. Так, Решениями Ютазинского 

районного Совета «О внесении изменений и дополнений в решение ХХХХI заседания 

I созыва Ютазинского районного Совета №193 от 11 декабря 2009 года «О бюджете 

Ютазинского муниципального района на 2010 год» (№ 225 от 14.07.2010, № 233 от 

29.09.2010) бюджет Ютазинского муниципального района утверждался с 

превышением расходов над доходами (дефицитом), при этом в текстовой части 

Решений дефицит бюджета не указывался. 

По итогам изменений и дополнений, внесенных решениями Ютазинского 

районного Совета в бюджет Ютазинского муниципального района, доходы составили 

314 219,9 тыс. рублей, расходы – 317 536,4 тыс. рублей. 

Показатели Решения о бюджете на 2010 год с учетом внесенных в него 

изменений и дополнений (далее – Решение о бюджете района на 2010 год) к 

показателям, утвержденным первоначальной редакцией Решения о бюджете района 

на 2010 год, по доходам увеличены на 68 160,7 тыс. рублей или на 27,7%, по расходам 

–  на 71 477,2 тыс. рублей или на 29%. 

Бюджет муниципального района утвержден с дефицитом в размере 3 316,5 тыс. 

рублей. Источниками покрытия дефицита бюджета определены остатки средств на 

счетах бюджета. 

В ходе анализа Решений о бюджете района на 2010 год установлено, что в 

Приложении 7 Решения о бюджете не прописаны отдельной строкой главные 

распорядители бюджетных средств (Контрольно-счетная палата Ютазинского 

муниципального района, Палата земельных имущественных отношений Ютазинского 

муниципального района), что является нарушением ст. 52, 54 Устава Ютазинского 

муниципального района. 

Отчет об исполнении бюджета Ютазинского муниципального района за 2010 

год утвержден Решением Ютазинского районного Совета «Об исполнении бюджета 

Ютазинского муниципального района за 2010 год» №14 от 13 мая 2011 года (далее –

 Решение об исполнении бюджета района за 2010 год).  

Показатели по доходам и расходам, отраженные в Решении об исполнении 

бюджета района за 2010 год, идентичны соответствующим показателям Отчета об 

исполнении бюджета Ютазинского муниципального района за 2010 год. 

 

Бюджет Ютазинского муниципального района на 2011 год утвержден 

Решением Ютазинского районного Совета «О бюджете Ютазинского 
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муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 09 

декабря 2010 года №17 (далее – Решение о бюджете на 2011 год) по доходам и 

расходам в сумме 282 317,3 тыс. рублей. 

В Решение о бюджете района на 2011 год в течение отчетного периода 

вносились изменения и дополнения, обусловленные необходимостью закрепления и 

распределения дополнительно полученных доходов и безвозмездных поступлений.  

По итогам изменений и дополнений, внесенных решениями Ютазинского 

районного Совета в бюджет Ютазинского муниципального района, по состоянию на 

1 июля 2011 года, доходы бюджета составили 294 429,4 тыс. рублей, расходы –

 298 160,2 тыс. рублей, дефицит бюджета – 3 730,8 тыс. рублей. 

Источниками финансирования дефицита бюджета определены остатки средств 

бюджета. 

В ходе анализа Решения о бюджете района на 2011 год установлено, что в 

Приложении 7 не прописаны отдельной строкой главные распорядители бюджетных 

средств (Контрольно-счетная палата Ютазинского муниципального района, Палата 

земельных имущественных отношений Ютазинского муниципального района), что 

является нарушением ст. 52, 54 Устава Ютазинского муниципального района. 

Решением Ютазинского районного Совета №10 от 25 марта 2011 года «О внесении 

изменений и дополнений в решение IV заседания II созыва Ютазинского районного 

Совета №17 от 9 декабря 2010 года «О бюджете Ютазинского муниципального 

района на 2011 и плановый период 2012 и 2013 годов» расходы на содержание 

главного распорядителя бюджетных средств – Палаты земельных и имущественных 

отношений – отражены отдельной строкой. 

Кроме того, при составлении и утверждении Решения о бюджете на 2011 год, 

Решений о внесении изменений в бюджет 2011 года не в полной мере соблюдалась 

бюджетная классификация Российской Федерации. 

Так, в приложении 6, приложении 7 Решения о бюджете на 2011 год, 

наименование раздела 08 отражено как «Культура, кинематография и средства 

массовой информации» вместо «Культура и кинематография». 

В приложении 6, приложении 7 Решения о внесении изменений в бюджет 

2011 года от 25.03.2011 №10, наименование раздела 08 отражено как «Культура, 

кинематография и средства массовой информации» вместо «Культура и 

кинематография», наименование раздела 09 – «Здравоохранение, физическая 

культура и спорт» вместо «Здравоохранение». 

 

2. Анализ межбюджетных трансфертов, предаваемых бюджету 

муниципального образования «Ютазинский муниципальный район» из 

бюджета Республики Татарстан    

В 2009-2010 годы и за I квартал 2011 года межбюджетные трансферты из 

бюджета РТ местному бюджету выделялись на основании Законов РТ от 20 декабря 

2008 №124-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 

2010 и 2011 годов», от 15 декабря 2009 №64-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан 

на 2010 год», от 21 декабря 2010 №94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», других нормативных правовых 

актов Республики Татарстан (таблица 1). 
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Таблица 1, (тыс. рублей) 

 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) в местный бюджет уменьшился на 

11 685,7 тыс. рублей или на 5,7%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Ютазинского муниципального района составил: в 2009 году – 

66,4%, в 2010 году – 61,3%, за 1 полугодие 2011 года – 59,9%. 

 

3. Анализ выполнения социально-экономических итогов развития 

Ютазинского муниципального района 

Одним из основных показателей, характеризующих развитие экономики 

муниципального района, является валовой территориальный продукт (ВТП).  

Объем ВТП в 2009 году в действующих ценах составил 2 968 000 тыс. рублей и 

в сопоставимых ценах к предыдущему году увеличился на 5,3%, в 2010 году – 

3 072 200тыс. рублей (3,5%), в 2011 году – прогнозируется в объеме 3 550 000 тыс. 

рублей. 

ВТП в среднем на душу населения в 2009 году составил 131 327 рублей (ВРП 

на душу населения в среднем по Республике Татарстан составил 235 721,2 рублей). 

Удельный вес ВТП Ютазинского муниципального района в ВРП Республики 

Татарстан в 2009 году составил 0,3% (в 2008 году – 0,3%). 

В 2010 году ВТП в среднем на душу населения составил 141 772 рубля (ВРП на 

душу населения в среднем по Республике Татарстан составил 263 185,7 рублей). 

Удельный вес ВТП Ютазинского муниципального района в ВРП Республики 

Татарстан в 2010 году составил 0,3%. 

В 2011 году ВТП в среднем на душу населения прогнозируется в объеме 

165 116 рублей. 

Приоритетными отраслями экономики муниципального района являются 

сельское хозяйство и промышленность. Объем валовой продукции сельского 

хозяйства в 2009 году составил 430 млн. рублей или 95,5% в сопоставимых ценах к 

предыдущему году, в 2010 году – 456,3 млн. рублей или 58%, за январь-июнь 2011 

года – 158,9 млн. рублей или 96%.  

Наиболее крупными сельхозтоваропроизводителями являются: ООО «Нур-

Агро», ООО «им. Тукая», ООО «Каракашлы». 

Объем продукции промышленности (работ, услуг) в 2009 году составил 

2 105 734 тыс. рублей и в сопоставимых ценах к предыдущему году снизился на 3,8%, 

в 2010 году – 2 315 488 тыс. рублей (рост составил 103,4%), за январь-июнь 

2011 года – 1 349 001 тыс. рублей (рост – 110,7%). 

Наиболее крупными промышленными предприятиями являются: ЗАО «ТГК 

Уруссинская ГРЭС», ООО «Апсалямовский комбинат строительных конструкций и 

Виды межбюджетных трансфертов 2009 год 2010 год 6 месяцев 2011 года 

Субсидии 144 609,4 125 505,2 57 853,0 

Субвенции  60 023,7 54 199,7 37 989,0 

Иные межбюджетные трансферты 91,6 13 334,1 3 867,4 

Всего  204 724,7 193 039,0 99 709,4 
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материалов», ЗАО «Уруссинский химический завод», ОАО «Уруссиснкий 

электромеханический завод», ОАО «Электросоединитель», ООО «Уруссинское 

предприятие нерудных материалов». 

Объем инвестиций в основной капитал по средним и крупным предприятиям 

района в 2009 году составил 279 427 тыс. рублей или 98,6% в сопоставимых ценах к 

предыдущему году, в 2010 году – 326 633 тыс. рублей или 101,1%, за январь-июнь 

2011 года – 219 635 тыс. рублей или 134,5%. 

Фонд заработной платы в 2009 году составил 913 834,4 тыс. рублей или 102,3% 

к предыдущему году, в 2010 году – 936 366,2 тыс. рублей или 102,5%, за январь-июнь 

2011 года – 495 603 тыс. рублей или 108,6%. 

Оборот розничной торговли в 2009 году составил 868 315 тыс. рублей и в 

сопоставимых ценах к предыдущему году уменьшился на 2,2%, в 2010 году – 

944 116 тыс. рублей (рост составил 102,7%), за январь-июнь 2011 года – 491 570 тыс. 

рублей или (рост – 102,3%). 

За 2009 год предприятиями района получена прибыль в сумме 203 529 тыс. 

рублей (в 2008 году – 624 320 тыс. рублей), в 2010 году – 272 266 тыс. рублей, за 

январь-июнь 2011 года – 113 400 тыс. рублей. 

Денежные доходы на душу населения в среднем за месяц по итогам 2009 года 

составили 6 191 рубль (в целом по Республике Татарстан – 15 206,9 рублей) и 

выросли по сравнению с 2008 годом на 16,5% (в РТ – на 2%). 

По итогам 2010 года денежные доходы на душу населения в среднем за месяц 

составили 7 601 рубль (в целом по Республике Татарстан – 18 052,5 рублей) и 

выросли по сравнению с 2009 годом на 22,8% (в Республике Татарстан – на 13,8%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2009 году составила 

11 649,5 рублей и выросла по сравнению с предыдущим годом на 7,3% (в Республике 

Татарстан – 15 208 рублей и увеличилась к уровню 2008 года на 2,4%). 

В 2010 году среднемесячная начисленная заработная плата составила 

12 663,2 рубля и выросла по сравнению с предыдущим годом на 8,7% (в Республике 

Татарстан – 24 344,2 рублей и увеличилась к уровню 2009 года на 60,1%). 

 

4. Соблюдение порядка формирования и использования средств 

резервного фонда Ютазинского муниципального района 

Резервный фонд Исполнительного комитета на 2009 год утвержден в сумме 

1 000 тыс. рублей, кассовые расходы составили 981,9 тыс. рублей.  

Резервный фонд Исполнительного комитета на 2010 год утвержден в сумме 

1 000 тыс. рублей, кассовые расходы составили 944,4 тыс. рублей.  

Резервный фонд на 2011 год не утверждался. 

Средства резервного фонда в основном направлялись на поощрение лиц, 

награжденных Почетными грамотами и Благодарственными письмами, 

осуществление противопожарных мероприятий, приобретение вакцины, 

осуществление срочных аварийно-восстановительных работ в здании ДОУ №4, 

подготовку и проведение районного слета передовиков труда, организацию 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в летнее время, содержание милиции, 

проведение Первенства мира по гиревому спорту, установку и замену узлов учета 

тепловой энергии, приобретение мотопомпы и пожарных рукавов, приобретение 

школьной мебели для учащихся начальных классов, установку локальной сети, 

приобретение дорожных знаков, приобретение компьютера, оплату услуг по 
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проведению кадастровых работ земельных участков – 34,8 тыс. рублей, подготовку и 

проведение конкурса «Достойным – достойный приз» – 32,6 тыс. рублей, выплату 

стипендии согласно договоров о подготовке специалистов, подготовку и проведение 

46-го заседания районного Совета 1 созыва с участием Премьер-министра РТ, 

приобретение баннеров, проведение мероприятий по молодежной политике, 

приобретение тканей для пошива национальных костюмов СДК с. Байряка-

Тамак, оплату транспортных услуг для поездки глав поселений в пгт. Арск на 

семинар. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 81 БК РФ средства резервных фондов 

исполнительных органов государственной власти (местных администраций) 

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.  

 

5. Анализ формирования и исполнения доходной части бюджета 

муниципального образования «Ютазинский муниципальный район» 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2009 год поступления 

доходов в бюджет Ютазинского муниципального района составили 308 311,4 тыс. 

рублей, что на 2 545 тыс. рублей или на 0,8% меньше утвержденного показателя на 

2009 год. 

Налоговые доходы бюджета составили 71 750 тыс. рублей. В структуре 

доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) доля налоговых доходов 

составила 92,3%. 

В отчетном году в структуре налоговых доходов бюджета Ютазинского 

муниципального района наибольший объем составили: 

- налог на доходы физических лиц – 62 047,2 тыс. рублей или 86,5% от общего 

объема налоговых доходов бюджета; 

- налоги на совокупный доход – 8 168,5 тыс. рублей или 11,4%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2009 год доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности составили 

5 205,1 тыс. рублей, в том числе: 

- доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков – 4 086,7 тыс. рублей или 78,5% доходов от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества автономных учреждений) – 1 118,4 тыс. рублей или 21,5%. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 

280,2 тыс. рублей или 4,6% неналоговых доходов бюджета. 

Поступления по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составили 

1 081,3 тыс. рублей или 17,9% неналоговых доходов бюджета. 
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В отчетном периоде поступления в бюджет Ютазинского муниципального 

района из бюджета Республики Татарстан составили 204 724,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

- субсидии на софинансирование расходов поступили в объеме 144 609,4 тыс. 

рублей; 

- субвенции на реализацию государственных полномочий – 60 023,7 тыс. 

рублей; 

- иные межбюджетные трансферты – 91,6 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления из бюджетов поселений поступили в объеме 

25 811 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидии на решение вопросов местного значения межмуниципального 

характера – 21 156,0 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями – 4 655,0 тыс. рублей. 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2010 год доходы бюджета 

составили 314 867,4 тыс. рублей, в том числе поступления по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» – 95 482,4 тыс. рублей, по группе «Безвозмездные 

поступления» – 219 385 тыс. рублей.  

Налоговые доходы бюджета составили 84 906,8 тыс. рублей. В структуре 

доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) доля налоговых доходов 

составила 88,9%. 

В отчетном году в структуре налоговых доходов бюджета Ютазинского 

муниципального района наибольший объем составили: 

- налог на доходы физических лиц – 70 704 тыс. рублей или 83,3% от общего 

объема налоговых доходов бюджета; 

- налоги на совокупный доход – 9 349,6 тыс. рублей или 11%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2010 год доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 

6 123,5 тыс. рублей или 102% от утвержденного показателя, в том числе: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков – 5 040,8 тыс. рублей или 82,3% доходов от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества автономных учреждений) – 1 082,7 тыс. рублей или 17,7% 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное 

воздействие на окружающую среду) поступили в бюджет Ютазинского 

муниципального района в объеме 2 814,3 тыс. рублей или 100% от утвержденного 

показателя. 
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 

488,7 тыс. рублей или 4,6% неналоговых доходов бюджета. 

Поступления по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составили 

1 186,6 тыс. рублей или 11,2% неналоговых доходов бюджета. 

В отчетном периоде поступления в бюджет Ютазинского муниципального 

района по группе «Безвозмездные поступления» составили  219 385 тыс. рублей, в 

том числе: 

- безвозмездные поступления из бюджета Республики Татарстан – 193 039 тыс. 

рублей; 

- субсидии бюджету муниципального района из бюджетов поселений на 

решение вопросов местного значения межмуниципального характера – 21 691 тыс. 

рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 

4 655 тыс. рублей. 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 1 июля 2011 года поступления 

доходов в бюджет Ютазинского муниципального района составили 165 393 тыс. 

рублей или 56,2% от утвержденного годового показателя.  

Доходы бюджета по группе «Налоговые и неналоговые доходы» составили 

47 521,3 тыс. рублей или 49,8% от утвержденного показателя на 2011 год. 

Налоговые доходы составили 41 497,8 тыс. рублей или 48,7% от утвержденных 

годовых назначений.  

Объем неналоговых доходов составил 6 023,4 тыс. рублей или 59,5% от 

утвержденных годовых назначений.  

Доходы бюджета по группе «Безвозмездные поступления» на 1 июля 2011 года 

составили 117 871,8 тыс. рублей или 59,2% от утвержденных годовых назначений, из 

них: 

- субсидии – 66 579,1 тыс. рублей или 53,5% от утвержденных годовых 

назначений; 

- субвенции – 37 989 тыс. рублей или 68,4% от утвержденных годовых 

назначений; 

- иные межбюджетные трансферты – 13 987,3 тыс. рублей или 73,3% 

от утвержденных годовых назначений. 

Также в 1 полугодии 2011 года поступили доходы от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в сумме 0,9 тыс. рублей. 

В январе-июне 2011 года произведен возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджета муниципального района в сумме 684,5 тыс. рублей. 

 

6. Недоимка по налоговым доходам консолидированного бюджета 

Ютазинского муниципального района 

По итогам 2009 года недоимка по налоговым доходам в консолидированный 

бюджет уменьшилась на 42% и на 1 января 2010 года составила 2 279 тыс. рублей.  
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По итогам 2010 года недоимка по налоговым доходам в консолидированный 

бюджет уменьшилась на 11,9% и на 1 января 2011 года составила 2 008 тыс. рублей.  

За 1 полугодие 2011 года недоимка по налоговым доходам в 

консолидированный бюджет уменьшилась на 15,6% и на 1 июля 2011 года составила 

1 694 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме недоимки по налоговым 

доходам приходится на налог на имущество физических лиц – 738 тыс. рублей или 

43,6%. 

 

7. Проверка исполнения расходной части бюджета муниципального 

образования «Ютазинский муниципальный район» 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2009 год расходы бюджета 

Ютазинского муниципального района составили 317 827,4 тыс. рублей или 99,4% от 

утвержденного показателя. 

Расходы бюджета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

исполнены не в полном объеме по 5 разделам классификации расходов: 

- «Общегосударственные вопросы» – на 122,3 тыс. рублей; 

- «Национальная экономика» – на 644,7 тыс. рублей; 

- «Образование» – на 949,9 тыс. рублей; 

- «Культура, кинематография и средства массовой информации» – на 72,7 тыс. 

рублей; 

- «Здравоохранение, физическая культура и спорт» – на 3,6 тыс. рублей. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

Ютазинского муниципального района составил 53,2%. 

В структуре расходов бюджета Ютазинского муниципального района по 

статьям КОСГУ наибольший удельный вес занимают: 

- расходы на оплату труда, прочие выплаты, начисления на оплату труда – 

140 009,1 тыс. рублей или 44,1%; 

- безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям – 76 341,4 тыс. 

рублей или 24%; 

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы – 46 549,3 тыс. рублей 

или 14,6%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2009 год дефицит бюджета 

составил 9 516 тыс. рублей, что не превышает ограничений, установленных 

бюджетным законодательством. 

Остаток средств на накопительном счете бюджета муниципального района на 

01.01.2010 составил 4 459,2 тыс. рублей, в том числе: 

- средства местного бюджета – 4 303 тыс. рублей; 

- средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы –

156,2 тыс. рублей. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета за 2010 год расходы составили  

312 338,7 тыс. рублей или 98,4% от утвержденного показателя.  

Расходы бюджета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

не исполнены по 6 разделам классификации расходов: 

- «Общегосударственные вопросы» – на 136,6 тыс. рублей или на 0,4%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 31,4 тыс. рублей или на 0,1%; 
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- «Образование» – на 4 067,1 тыс. рублей или на 2,3%; 

- «Культура, кинематография, средства массовой информации» – на 321,4 тыс. 

рублей или на 3,4%; 

- «Здравоохранение, физическая культура и спорт» – на 272,8 тыс. рублей или 

на 8,6%; 

- «Социальная политика» – на 368,4 тыс. рублей или на 2,6%. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, средства массовой информации, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

Ютазинского муниципального района составил 63,7%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 2010 год профицит 

бюджета составил 2 528,7 тыс. рублей. 

Остаток средств на накопительном счете бюджета муниципального района 

увеличился в отчетном периоде на 2 528,7 тыс. рублей или на 56,7% и составил 

6 987,9 тыс. рублей, в том числе: 

- средства, поступившие из бюджета Республики Татарстан – 907 тыс. рублей. 

- средства местного бюджета – 6 080,9 тыс. рублей. 

В структуре расходов бюджета Ютазинского муниципального района по 

статьям КОСГУ наибольший удельный вес занимают: 

- расходы на оплату труда, прочие выплаты, начисления на оплату труда –

 149 601,1 тыс. рублей или 47,9%; 

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации – 51 974,1 тыс. рублей или 16,6%. 

 

Расходы бюджета Ютазинского муниципального района составили 

168 120,6 тыс. рублей или 56,4% от утвержденного показателя на 2011 год. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография, средства массовой информации, здравоохранение, физическая 

культура и спорт, социальная политика) в общей сумме расходов бюджета 

Ютазинского муниципального района составил 71,6%. 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета Ютазинского 

муниципального района приходится на следующие разделы: 

- «Образование» – 96 155,6 тыс. рублей или 57,2%; 

- «Общегосударственные вопросы» – 18 207,3 тыс. рублей или 10,8%; 

- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований» – 15 877 тыс. рублей или 9,4%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета района за 1 полугодие 2011 года 

дефицит бюджета составил 2 727,6 тыс. рублей. 

 

8. Анализ муниципального долга Ютазинского муниципального района  

Муниципальный долг Ютазинского муниципального района по сравнению с 

началом года уменьшился на 3 645,9 тыс. рублей или на 52,7% и на 31.12.2009 

составил 3 278,6 тыс. рублей, что не превысило ограничений, установленных 

бюджетным законодательством. 

По состоянию на 01.01.2011 и на 01.07.2011 муниципальный долг Ютазинского 

муниципального района отсутствовал. 
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В 2009-2010 годы и 1 полугодие 2011 года кредиты из бюджета Ютазинского 

муниципального района не предоставлялись. 

 

9. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Дебиторская задолженность на начало 2009 года составляла «минус» 3 353,9 

тыс. рублей, на конец 2009 года – 3 436 тыс. рублей. 

На начало 2010 года наибольший удельный вес в составе дебиторской 

задолженности составляла задолженность по выданным бюджетным ссудам и 

кредитам – 3 121,4 тыс. рублей или 90,8% от общей суммы задолженности. Указанная 

задолженность в полном объеме являлась просроченной (справочно: кредиты выданы 

в 2000-2002 годах). 

В целом просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2010 по 

Ютазинскому муниципальному району составила 3 186,3 тыс. рублей или 92,7% от 

общей дебиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность («Расчеты по принятым обязательствам», 

«Расчеты по платежам в бюджеты») на начало отчетного периода составила «минус» 

128,8 тыс. рублей, на конец 2009 года – 98,6 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2010 по Ютазинскому 

муниципальному району составила 19,2 тыс. рублей или 19,5% от общей суммы 

кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность на конец 2010 года по сравнению с началом года 

увеличилась на 12 133,9 тыс. рублей или в 4,5 раза и составила 15 569,8 тыс. рублей.  

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности приходится 

на задолженность по расчетам по выданным авансам, которая по состоянию на 1 

января 2011 года составила 13 299,1 тыс. рублей или 85,4% от общего объема 

дебиторской задолженности. 

Задолженность по расчетам с дебиторами по доходам по состоянию на 1 января 

2011 года составила «минус» 907,8 тыс. рублей (остатки целевых средств, 

поступивших от других бюджетов бюджетной системы РФ), задолженность по 

расчетам с дебиторами по бюджетным кредитам – 3 121,4 тыс. рублей.  

По состоянию на 31.12.2010 года дебиторская задолженность по расчетам с 

дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам составляла 3 121,4 тыс. рублей и в 

полном объеме являлась просроченной (кредиты выданы в 2000-2002 годах).  

Согласно статье 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статье 97.1 

Бюджетного кодекса Республики Татарстан, статье 96 Устава Ютазинского 

муниципального района бюджетная отчетность составляется на основании сводной 

бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных 

средств. 

В Балансах главных администраторов средств бюджета Ютазинского 

муниципального района задолженность по расчетам с дебиторами по доходам, по 

расчетам с дебиторами по бюджетным кредитам, не отражена. 

В целом просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2011 по 

Ютазинскому муниципальному району составила 3 123,1 тыс. рублей или 20,1% от 

общей дебиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность на конец отчетного года по сравнению с началом 

года уменьшилась на 2,9 тыс. рублей или на 3% и составила 95,6 тыс. рублей. 
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Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2011 года не 

установлена. 

 

По состоянию на 1 июля 2011 года дебиторская задолженность составила 

11 045 тыс. рублей, в том числе по: 

- расчетам по доходам (остатки целевых средств, поступивших от других 

бюджетов бюджетной системы РФ) – «минус» 2 151,8 тыс. рублей; 

- расчетам по выданным авансам – 10 075,4 тыс. рублей; 

- расчетам по бюджетным кредитам – 3 121,4 тыс. рублей. 

Просроченная дебиторская задолженность на 1 июля 2011 года составила 

3 121,4 тыс. рублей (кредиты, выданные в 2000-2002 годах). По состоянию на 

01.07.2011 года получатели бюджетных кредитов признаны банкротами, отдельные 

получатели проходят процедуру банкротства. 

В нарушении пункта 2 статьи 93.2 БК РФ по просроченным бюджетным кредитам 

пени и проценты не начислялись.  

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность на 1 июля 2011 не 

установлена. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 июля 2011 года составила 

16 043,1 тыс. рублей, в том числе по: 

- прочим расчетам с кредиторами – 8 872,6 тыс. рублей или 55,3% от общего 

объема задолженности; 

- расчетам по платежам в бюджеты – 4 533,3 тыс. рублей или 28,3%; 

- расчетам принятым обязательствам – 2 637,2 тыс. рублей или 16,4%. 

Просроченная кредиторская задолженность на 1 июля 2011 года не установлена. 

 

10. Исполнительный комитет Ютазинского муниципального района 

Выборочной проверкой банковских документов за 2009 год установлено 

следующее. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ 

от  25.12.2008 №  145н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета 

Исполкомом по платежному поручению от 05.06.2009 №1251 произведена оплата в 

ФГУП УПС «Татарстан почтасы» по статье 221 «Услуги связи» в сумме 1,0 тыс. 

рублей  за немаркированные конверты (801, 0114, 001, 4409900, 221). Указанные 

расходы следовало производить по статье 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов». 

За счет средств местного бюджета Исполкомом по платежному поручению от 

17.07.2009 №1705 произведена оплата в ФГУП УПС «Татарстан Почтасы» по статье 

221 «Услуги связи» в сумме 0,2 тыс. рублей за немаркированные конверты (801, 0114, 

500, 0920305, 221). Указанные расходы следовало производить по статье 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов». 

Таким образом, средства в сумме 1,2 тыс. рублей в нарушение статьи 38 

Бюджетного кодекса РФ израсходованы Исполкомом на цели, не предусмотренные 

условиями их предоставления, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса 

РФ является нецелевым использованием бюджетных средств. 
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За счет средств местного бюджета Исполкомом платежными поручениями от 

30.04.2009 №847, от 28.10.2009 №2301, от 24.12.2009 №2891 произведена оплата в 

ООО «Поволжский Книготорг» по статье 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» в сумме 0,5 тыс. рублей, 0,7 тыс. рублей, 3,7 тыс. рублей соответственно за 

открытки (801, 0104, 500, 0020400, 340). Указанные расходы следовало производить по 

статье 290 «Прочие расходы». 

Таким образом, средства в сумме 4,9 тыс. рублей в нарушение статьи 

38 Бюджетного кодекса РФ израсходованы Исполкомом на цели, не предусмотренные 

условиями их предоставления, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса 

РФ является нецелевым использованием бюджетных средств. 

За счет средств местного бюджета Исполкомом по платежному поручению от 

25.12.2009 №2906 произведена оплата в ИП Фархутдинова А.В по статье 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 4,7 тыс. рублей за 

елочные украшения (801, 0104, 500, 0020400, 340). Указанные расходы следовало 

производить по статье 290 «Прочие расходы». 

Таким образом, средства в сумме 4,7 тыс. рублей в нарушение статьи 38 

Бюджетного кодекса РФ израсходованы Исполкомом на цели, не предусмотренные 

условиями их предоставления, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса 

РФ является нецелевым использованием бюджетных средств. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.2009 №150н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета 

Исполкомом по платежному поручению от 21.06.2010 №10357 произведена оплата в 

ООО «Поволжский Книготорг» по статье 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» в сумме 1,7 тыс. рублей за открытки (801, 0104, 500, 0020400, 340). 

Указанные расходы следовало производить по статье 290 «Прочие расходы». 

Таким образом, средства в сумме 1,7 тыс. рублей в нарушение статьи 38 

Бюджетного кодекса РФ израсходованы Исполкомом на цели, не предусмотренные 

условиями их предоставления, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса 

РФ является нецелевым использованием бюджетных средств. 

Проверкой своевременности выплаты заработной платы работникам Исполкома 

установлены нарушения сроков их выплаты от 2 до 5 дней. Согласно правилу 

внутреннего трудового распорядка выплата заработной платы производится 2 раза в 

месяц: - 15 числа аванс и 30 числа окончательный расчет заработной платы. Вместе с 

тем, в отдельных случаях выплата заработной платы производилась позже 

установленного срока. 

 

11. Исполнительный комитет Уруссинского сельского поселения   

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования бюджетных 

средств за 2009-2010 годы и первое полугодие 2011 года нарушений не установлено. 

Проверкой своевременности выплаты заработной платы работникам Исполкома 

установлены нарушения сроков их выплаты. Согласно кассовой заявке выплата 

заработной платы производится 2 раза в месяц: - 15 числа аванс и 1 числа 

окончательный расчет заработной платы. Вместе с тем, в отдельных случаях выплата 

заработной платы производилась позже установленного срока. С нарушением сроков 
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выплачена заработная плата за январь, май, июнь, июль 2010 года в общей сумме 

104,6 тыс. рублей. 

 

12. Исполнительный комитет поселка городского типа Уруссу   

Выборочной проверкой банковских документов за 2009 год установлено 

следующее. 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ 

от 25.12.2008 №  145н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета 

Исполкомом по платежному поручению от 20.04.2009 №161 произведена оплата в 

Управление Государственной вневедомственной экспертизы РТ по строительству и 

архитектуре» по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» в общей сумме 

197,9 тыс. рублей  за экспертизу проектно-изыскательских работ строительства 

ливневой канализации в п.г.т. Уруссу. Указанные расходы следовало производить по 

статье 226 «Прочие работы, услуги». 

Таким образом, средства в сумме 197,9 тыс. рублей в нарушение статьи 38 

Бюджетного кодекса РФ израсходованы Исполкомом на цели, не предусмотренные 

условиями их предоставления, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса 

РФ является нецелевым использованием бюджетных средств. (823, 0503, 1020102, 003, 

310). 

Договором от 28.04.2009 №2009-011/32/09, заключенным между Исполкомом и 

ОАО «Институт «Татводпроект» (далее – Общество), предусмотрено проведение 

проектно-изыскательских работ строительства ливневой канализации в п.г.т. Уруссу 

на сумму 87,4 тыс. рублей. За указанные работы платежным поручением от 31 июля 

2009 года №405 Исполкомом перечислено Обществу 87,4 тыс. рублей по статье 310 

«Увеличение стоимости основных средств». Указанные расходы  следовало отнести на 

статью 226 «Прочие работы, услуги». 

Таким образом, средства в сумме 87,4 тыс. рублей в нарушение статьи 

38 Бюджетного кодекса РФ израсходованы Исполкомом на цели, не предусмотренные 

условиями их предоставления, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса 

РФ является нецелевым использованием бюджетных средств (823, 0503, 1020102, 003, 

310). 

Муниципальным контрактом от 17.03.2009 №14/09, заключенным между 

Исполкомом и МУП «Уруссинское предприятие по благоустройству и озеленению» 

(далее – Предприятие), предусмотрены работы по текущему обслуживанию уличных 

сетей п.г.т. Уруссу на общую сумму 300,0 тыс. рублей. В муниципальном контракте не 

указаны уличные сети, которые подлежат обслуживанию.  

Территориальным отделением Департамента казначейства Министерства 

финансов РТ после проведенных экспертиз выполненных работ по текущему 

обслуживанию уличных сетей п.г.т. Уруссу подтверждены работы на общую сумму 

300,0 тыс. рублей. Оплата выполненных работ произведена по платежным поручениям 

от 02.04.2009 №149 в сумме 75,0 тыс. рублей (аванс), от 10.12.2009 №729 в сумме 

100,0 тыс. рублей и от 30.12.2009 №842 в сумме 125,0 тыс. рублей по статье 225 

«Работы, услуги по содержанию имущества». Согласно акту сверки без номера от 

31.12.2009 между Исполкомом и Предприятием дебиторской, кредиторской 

задолженности не имеется. 
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Следует отметить, что в акт выполненных работ за июль 2009 года включены 

работы по подключению батута в детском парке на сумму 1,3 тыс. рублей, установке 

2 светильников на ул. Береговой и 2 светильников на ул. Шарипова на общую сумму 

11,5 тыс. рублей и в акт выполненных работ за август 2009 года работы по 

подключению батута у дома культуры на сумму 2,3 тыс. рублей, установке 4 

светильников на сумму 11,8 тыс. рублей, которые не относятся к обслуживанию 

уличных сетей. В акт за сентябрь 2009 года включены работы по установке 3 

светильников в пер. Центральный на сумму 1,2 тыс. рублей и за ноябрь 2009 года 

установка 1 светильника на общую сумму 2,5 тыс. рублей. Перечнем предлагаемых 

работ по текущему обслуживанию уличных сетей п.г.т. Уруссу на 2009 год данные 

виды работ также не предусмотрены. Всего в акты выполненных работ необоснованно 

включены работы (не относятся к обслуживанию уличных сетей) на сумму 30,6 тыс. 

рублей. Указанные расходы следовало произвести по статье 226 «Прочие работы, 

услуги». 

Таким образом, средства в сумме 30,6 тыс. рублей в нарушение статьи 38 

Бюджетного кодекса РФ израсходованы Исполкомом на цели, не предусмотренные 

условиями их предоставления, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса 

РФ является нецелевым использованием бюджетных средств (823, 0503, 6000100, 500, 

225). 

Муниципальным контрактом от 31.03.2009 №15/09, заключенным между 

Исполкомом и ООО «Наладчик» (далее – Предприятие), предусмотрены работы по 

установке светильников уличного освещения в п.г.т. Уруссу на общую сумму 685,9 

тыс. рублей. В муниципальном контракте, в актах выполненных работ не указаны 

улицы, в которых установлены светильники уличного освещения. Согласно 

титульному списку объектов благоустройства, утвержденному руководителем 

Исполкома средства на монтаж светильников уличного освещения не предусмотрены. 

Исполкомом перечислено Предприятию за выполненные работы в 2009 году 685,9 

тыс. рублей по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» (платежные 

поручения от 23.04.2009 №171 на сумму 205,8 тыс. рублей, от 28.05.2009 №265 на 

сумму 277,2 тыс. рублей, от 03.09.2009 №519 на сумму 153,8 тыс. рублей и от 

22.09.2009 №548 на сумму 49,1 тыс. рублей). Указанные расходы следовало отнести на 

статью 226 «Прочие работы, услуги».  

Таким образом, средства в сумме 685,9 тыс. рублей в нарушение статьи 38 

Бюджетного кодекса РФ израсходованы Исполкомом на цели, не предусмотренные 

условиями их предоставления, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса 

РФ является нецелевым использованием бюджетных средств (823, 0503, 6000100, 500, 

225). 

В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.2009 №150н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», за счет средств местного бюджета, в 

соответствии с соглашением от 09.12.2010 №159, Исполкомом перечислена субсидия 

на возмещение затрат на приобретение транспорта в МУП «Уруссинское предприятие 

по благоустройству и озеленению» по статье 242 «Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций» в 

общей сумме 348,7 тыс. рублей (платежное поручение от 22.12.2010 №665 на сумму 
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348,7 тыс. рублей). Указанные расходы следовало производить по коду 241 

«Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям».  

Таким образом, средства в сумме 348,7 тыс. рублей в нарушение статьи 38 

Бюджетного кодекса РФ израсходованы Исполкомом на цели, не предусмотренные 

условиями их предоставления, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса 

РФ является нецелевым использованием бюджетных средств (823, 0503, 6000500, 006, 

242). 

Муниципальным контрактом на установку светильников уличного освещения в 

п.г.т. Уруссу от 23.09.2010 №64/10, заключенным между Исполкомом и 

ООО «СтройИнвестХолдинг» (далее – Предприятие), предусмотрены работы по 

установке светильников уличного освещения в п.г.т. Уруссу на общую сумму 

190,5 тыс. рублей. В муниципальном контракте, в актах выполненных работ не 

указаны улицы, где произведена установка светильников уличного освещения. 

Исполкомом перечислено Предприятию за выполненные работы в 2010 году 190,5 

тыс. рублей по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» (платежные 

поручения от 30.09.2010 №504 на сумму 57,1 тыс. рублей; от 21.10.2010 №546 на 

сумму 104,8 тыс. рублей; от 28.12.2010 №719 на сумму 28,6 тыс. рублей). Указанные 

расходы следовало отнести на статью 226 «Прочие работы, услуги».  

Таким образом, средства в сумме 190,5 тыс. рублей в нарушение статьи 38 

Бюджетного кодекса РФ израсходованы Исполкомом на цели, не предусмотренные 

условиями их предоставления, что в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса 

РФ является нецелевым использованием бюджетных средств (823, 0503, 6000100, 500, 

310). 

Проверкой своевременности выплаты заработной платы работникам Исполкома 

установлены нарушения сроков их выплаты. Согласно правилу внутреннего трудового 

распорядка выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: - 15 числа аванс и 

30 числа окончательный расчет заработной платы. Вместе с тем, в отдельных случаях 

выплата заработной платы производилась позже установленного срока. 

В ходе проверки также установлено, что автомашина ВАЗ 2123 Шевроле-Нива, 

2007 года, балансовой стоимостью 305,0 тыс. рублей, находящаяся в оперативном 

управлении Исполкома передана в соответствии с договором от 11.05.2011 № 32/11 по 

акту приема передачи без указания даты в безвозмездное пользование транспортным 

средством ГБУ «Бугульминское лесничество». Следует отметить, что до момента 

передачи указанная автомашина в 2011 году Исполкомом не использовалась. 

Постановлением Исполкома от 11.05.2011 №27 указанная автомашина подлежала 

исключению из перечня муниципального имущества. В ходе проверки в 

Постановление внесены изменения, которым предусмотрено указанную автомашину 

передать в безвозмездное пользование в ГБУ «Бугульминское лесничество».  

 
13. Урусинская центральная районная больница Ютазинского района 

Проверкой своевременности выплаты заработной платы работникам ЦРБ 

установлены нарушения сроков их выплаты от 1 до 4 дней. Согласно разделу 2 

коллективного договора выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: - 

10 числа аванс и 20 числа окончательный расчет заработной платы. Вместе с тем, в 

отдельных случаях выплата заработной платы производилась позже установленного 

срока.  
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В ходе проверки также установлено, что в здании ЦРБ, на площади 

114,0 квадратных метров находится отделение филиала Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан» (далее – Центр). Какой либо договор между ЦРБ и Центром об 

использовании указанных площадей в ходе проверки не представлен. При этом 

следует также отметить, что Центром возмещение коммунальных услуг ЦРБ не 

производилось. Таким образом, ЦРБ израсходовало средства ФОМС за 2009 – 

2010 годы и 8 месяцев 2011 года в общей сумме 145,2 тыс. рублей на оплату 

коммунальных услуг за помещения, используемые Центром (расчет на возмещение 

коммунальных услуг прилагается).  

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ средства 

ФОМС в общей сумме 145,2 тыс. рублей были использованы неэффективно.  

Выборочной проверкой целевого использования средств ОМС нарушений не 

установлено. 

14. Исполнение законодательства при реализации республиканской 

адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов 

По состоянию на 1 января 2011 года жилищный фонд Ютазинского 

муниципального района составляют 192 многоквартирных дома с площадью 200,4 

тыс. кв. метров. В многоквартирных домах района проживают 9 553 человек. 

В Ютазинском муниципальном районе, начиная с 2008 года в соответствии с 

решениями Совета Ютазинского муниципального района ежегодно разрабатывается 

и утверждается муниципальная адресная программа по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов (далее – Программа). Источниками 

финансирования Программы являются:  

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- средства бюджета Республики Татарстан; 

- средства местных бюджетов; 

- средства товариществ собственников жилья, жилищных и иных 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Информация об объемах и источниках финансирования Программы 

представлена в следующей таблице.  

Источники финансирования 
Программы 

2008 2009 2010 
2011 

(план) 

Кол-во 
домов 

Сумма 
(млн. 
руб.) 

Кол-во 
домов 

Сумма 
(млн. 
руб.) 

Кол-во 
домов 

Сумма 
(млн. 
руб.) 

Кол-во 
домов 

Сумма 
(млн. 
руб.) 

Средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

22 13,4 50 36,1 10 6,5 8 1,7 

Средства бюджета РТ - 6,1 - 30 - 6,5 - 6,0 

Средства местных бюджетов; - 4,4 - 4,7 - 4,6 - 4,6 

Средства товариществ 

собственников жилья, 

жилищных и иных 

собственников помещений в 

многоквартирном  доме. 

- 1,3 - 3,7 - 5,6 - 9,5 

ИТОГО: 22 25,2 50 74,5 10 23,2 8 21,7 
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Информация о подрядчиках выполнявших работы по капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов представлена в следующей таблице. 

 

Наименование организации 2008 год 2009 год 2010 год 

ООО «Стройинвест плюс»       

ООО «Эксон»      

ООО «Строй Универсал»     

ООО «Аква Пласт»     

ООО «Эко»     

ООО «Валконт»     

Структура видов выполненных работ в 2008-2010 годах представлена в 

следующей таблице: 

 

В 2011 году планируется провести следующие виды работ: 

 

Виды работ Объем работ 

Ремонт кровли 7 домов – 4972 кв.м. – 12791,436 тыс. руб. 

Ремонт инженерных систем 

центрального отопления 
4 дома – 996 пог. м. – 1448,512 тыс. руб. 

Ремонт инженерных систем горячего 

водоснабжения 
4 дома – 375 пог. м. – 372,587 тыс. руб. 

Ремонт инженерных сетей холодного 

водоснабжения 
7 домов – 867 пог. м. – 847,995 тыс. руб. 

Ремонт инженерных сетей канализации 7 домов – 1074 пог. м. – 1263,765 тыс. руб. 

Виды работ Объем выполненных работ 

Стоимость 

выполненных работ, 

тыс. рублей 

Ремонт кровли   81 дома – 41936,4 м2 58 080,5 

Ремонт инженерных систем 

центрального отопления 
58 домов – 15029,8 пог.м. 22 237,9 

Ремонт инженерных систем  

обеспечения холодного 

водоснабжения ХВС 

81 дома – 5196,4 пог.м. 4 962,2 

Ремонт инженерных систем  

обеспечения горячего 

водоснабжения 

54 домов – 3318,5 пог.м. 2 465,5 

Водоотведение 78 домов- 7011,1 пог.м. 6 699,7 

Ремонт внутридомовой 

инженерной системы 

электроснабжения 

80 домов – 8862,6 пог.м. 4 330,2 

Установка приборов учета 

узлов управления 
3 дома – 3 шт. 113,7 

Ремонт фасадов 55 домов – 26681,8 м2 21 765,5 

Ремонт подвальных помещений 1 дом - 150 м2 48,1 

Ремонт подъездов 10 домов – 1657,7 м2 554,9 
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Ремонт инженерных сетей 

энергообеспечения 
7 домов – 858,3 пог. м. – 553,418 тыс. руб. 

Ремонт фасада 6 домов – 3932 кв. м – 2961,316 тыс. руб.  

Ремонт подъездов 7 домов – 1386 пог. м. – 771,930 тыс. руб. 

 

В настоящее время капитальный ремонт завершен в 7 домах.  

По критериям отбора определились подрядные организации: ООО 

«Стройинвест плюс» и ООО «ТАТ-РДС». Утверждены графики производства работ. 

Договора подряда заключены. Капитальный ремонт ведется согласно проектно-

сметной документации. Вся проектно-сметная документация прошла 

государственную экспертизу. 

Выборочным визуальным осмотром объемов и качества выполненных работ 

по капитальному ремонту установлено следующее. 

 

Восьмиквартирные дома в н.п. Подгорный ул. Центральная, 5, 6 

Некачественно произведен ремонт фасадов указанных домов. 

Объем работ 746 кв. метров стоимостью 1457,4 тыс. рублей, из указанной 

суммы объем средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан, составляет 

583,0 тыс. рублей (капремонт 2009 года, подрядчик – ООО «Строинвест плюс»). 

 

 

В ходе проверки указанные замечания подрядчиком устранены. 

Также при визуальном осмотре выполненных работ по устройству двускатной  

кровли из профнастила по адресу п. Подгорный ул. Центральная д.6 установлено, что 

работы выполнены некачественно, о чем свидетельствуют следы протечек воды в 

подъезде и на потолке в квартирах №4,8 (жильцы Ахметзянова В.К. и Мергаева Г.). 

Объем работ 373 кв. метра стоимостью 728,7 тыс. рублей, из указанной суммы объем 

средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан, составляет 292,1 тыс. 

рублей (капремонт 2010 г., подрядчик – ООО «Строинвест  плюс»). 
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Восьмиквартирный дом в п.г.т. Уруссу ул. Жукова, 43 

Визуальным осмотром выполненных работ по устройству двускатной  кровли 

из профнастила установлено, что работы выполнены некачественно, о чем 

свидетельствуют следы протечек воды на потолке в квартире №8 (жилец Власова 

М.В.). Объем работ 541 кв. метр стоимостью 877,7 тыс. рублей, из указанной суммы 

объем средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан, составляет 351,1 тыс. 

рублей (капремонт 2010 г., подрядчик – ООО «Строинвест  плюс»). 

 

Двенадцатиквартирный дом в п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, 46  

Визуальным осмотром выполненных работ по устройству двухскатной кровли 

из профнастила установлено, что работы выполнены некачественно, о чем 

свидетельствуют следы протечек воды на потолке в квартире №10 (жилец 

Макарова Л.И.). Объем работ 518 кв. метров стоимостью 1056,4 тыс. рублей, из 

указанной суммы объем средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан, 

составляет 295,8 тыс. рублей (капремонт 2009 г., подрядчик – ООО «Валконт»). 

 

Двенадцати квартирный дом в п.г.т. Уруссу, ул. Уруссинская 62  

При проведении осмотра работ по капитальному ремонту домов поступило 

обращение Пьяновой В.В проживающей в квартире 9 о том, что стены в доме сырые, 

сырость в квартире появилась после утепления стен дома и покрытия их 

металлическим сайдингом. Осмотр помещения подтверждает обоснованность 

обращения. Указанные работы были проведены в 2007 году за счет внебюджетных 

средств Исполкома. Обращение принято к рассмотрению Исполкомом. 

 

Таким образом, по результатам проверки установлено что средства, 

выделенные из бюджета Республики Татарстан, в объеме 1 522 тыс. рублей  

использованы не эффективно, что является нарушением статьи 34 Бюджетного 

кодекса РФ.  

 

15. Соблюдение порядка размещения и исполнения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

Ютазинского муниципального района  
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Положение о муниципальном заказе Ютазинского муниципального района  

(далее – Положение) утверждено решением от 2 марта 2008 года ХХVII заседания 1 

созыва  Ютазинского районного Совета Республики Татарстан. 

В соответствии с указанным Положением Исполнительный комитет 

Ютазинского муниципального района (далее – Исполком) является органом 

уполномоченным:  

- на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 

заказчиков; 

- на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных 

заказчиков; 

- на ведение реестра муниципальных контрактов; 

- на разработку и утверждение правил и порядков, регламентирующих 

деятельность субъектов муниципального заказа. 

Состав Единой конкурсной комиссии по размещению муниципального  заказа 

определен постановлением Исполкома от 31.07.2008 №127.  

Информация о размещении муниципального заказа представлена в следующей 

таблице.  

                                          (тыс. рублей) 

Перио

д 
Аукционы 

Открытые 

конкурсы 

Единственн

ые заказчики 

Электронны

й аукцион 

Запрос 

котировок 
Всего 

Кол-

во 
Сумма 

Кол-

во 
Сумма 

Кол-

во 
Сумма 

Кол-

во 
Сумма 

Кол-

во 
Сумма 

Кол-

во 
Сумма 

2009 

год 
87 24584 9 37 32 27389 9 3248   137 55258 

2010 

год  
25 12425 20 100 35 75625 38 6966 35 7178 153 

10229

4 

6 мес. 

2011 

года 
  6 20 28 20438 39 20392 11 3029 84 43879 

 

Итого: 
112 37009 35 157 95 

12345

2 
86 30606 46 10207 374 

20143

1 

 

При проверке исполнения муниципальных контрактов по поставке продуктов 

питания установлено, что в нарушение требований ч.3 ст. 38 Федерального закона от 

21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в ряде случаев 

условия заключенных муниципальных контрактов не соответствовали документации 

об аукционе.  

Также, указанные характеристики отсутствовали в накладных. Представленные 

к проверке ксерокопии сертификатов соответствия не дают представление о 

качественных характеристиках поставленных товаров, поскольку в них представлен 

весь выпускаемый производителем ассортимент продукции. 

Например, согласно аукционной документации, предшествующей заключению 

муниципального контракта от 10.01.11 № 516/О с ООО «Дуслык», на поставку яиц  

для сельских учреждений образования предусмотрена поставка куриных яиц 1 

категории. В уже заключенном муниципальном контракте предусмотрена поставка 
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яиц без указания категории  в накладных также информация о категории товара 

отсутствует.   

Также, согласно аукционной документации предшествующей заключению 

муниципального контракта от 10.01.11 № 513/О с ООО «Дуслык» на поставку мяса 

говядины  и мяса птицы  предусмотрена поставка мяса говядины  и замороженного 

мяса птицы  1 категории. В уже заключенном муниципальном контракте 

предусмотрена поставка мяса говядины  и мяса птицы без указания категории, в 

накладных также информация о категории товара отсутствует.  

Необходимо отметить, что согласно п. 3.37. СанПиН 2.3.2.1078-01, 

утвержденного Главным государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001, не 

допускается использование мяса птицы, кроме охлажденного, мяса птицы 

механической обвалки и коллагенсодержащего сырья из мяса птицы для 

производства продуктов детского питания (для всех возрастных групп, в том числе 

для организованных детских коллективов). 

Согласно аукционной документации, предшествующей заключению 

муниципального контракта от 10.01.11№510, на поставку фруктовых соков  

предусмотрена поставка натуральных соков для сельских учреждений образования, 

фактически поставлялись нектары с содержанием сока 50% ГОСТ- 52187-2003  

производства ООО «Ширококарамышский консервный завод». 

 

Общая сумма заключенных контрактов составляет 16439,3 тыс. рублей, 

исполненных с указанными замечаниями составляет 12 174,4 тыс. рублей. 

 

16. Проверка использования государственного и муниципального 

имущества, земельных участков Муниципальным учреждением «Палатой 

имущественных и земельных отношений 

Палата имущественных и земельных отношений Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан (далее – Учреждение) действует на основании 

Положения, утвержденного решением Ютазинского  районного от 13.02.2006 года.  

Основными задачами Учреждения являются: 

- обеспечение максимальной эффективности и доходности от использования 

муниципального имущества; 

- обеспечение контроля за использованием движимого и недвижимого 

муниципального имущества. 

 

Аренда имущества 

По состоянию на 1 июля 2011 года в реестре муниципальной собственности 

Ютазинского района числится 216 объектов недвижимости общей площадью 83 800 

кв. метра,  из них 82 499,25 кв. метров закреплено за муниципальными Учреждениями 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан на праве оперативного 

управления, 1 300,75 кв. метра на праве хозяйственного ведения, 859,55 кв. метра 

согласно 18 договорам сданы в аренду. Задолженность за аренду помещений на 

указанную дату составляет 119,7 тыс. рублей, просроченной задолженности нет.  

Расчет арендной платы в проверяемом периоде производился в соответствии с 

Положением о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

Ютазинского муниципального района, утвержденного решением Ютазинского 

районного Совета Республики Татарстан от 21.09.2007 №54. 
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Выборочной проверкой расчетов по начислению арендной платы нарушений не 

установлено.  

 

Реализация имущества 

Согласно представленным отчетам  в проверяемом периоде было реализовано 

на торгах следующее имущество: 

- здание дошкольного учреждения в с. Ютаза стоимостью 284,0 тыс. рублей 

(2009 год); 

- здание бани в п.г.т. Уруссу стоимостью 312,9 тыс. рублей (2010 год); 

- здание жилого дома в п.г.т. Уруссу стоимостью 1630 тыс. рублей (2011 год); 

- автомобили, в том числе: 

 

Марка Год выпуска 
Стоимость 

реализации 
Период реализации 

ВАЗ 21140 2007 35 700 2011 

ВАЗ 21093 2000 22 000 2011 

Daewoo «Nexia» 2006 62 000 2011 

Volkswagen «Passat» 2004 219 200 2011 

 

Аренда и продажа земельных участков  

По состоянию на 1 января 2011 года общая площадь земель Ютазинского 

муниципального района составляет 76 057 га из них: 

 в га 

Категории земель Всего 

Из них 

государственные 

земли 

муниципальные 

земли 

в частной 

собственности 

Земли 

сельхозназначения 
60 966 19 406 0,391 41 560 

Земли 

промышленности 
1 862 1 514 - 348 

Лесной фонд 8 939 8 939 - - 

Земли населенных 

пунктов 
4 290 2 903 - 1 387 

Итого: 76 057 36 762 0,391 43 295 

 

По состоянию на 1.07.2011 сдано в аренду 15 055,26 га земель согласно 

548 договорам аренды. Общая сумма начислений платежей по указанным договорам, 

за период с 1.01.2011 по 1.07.2011, составляет 4 239,42 тыс. рублей. Поступило 

платежей 5 137,1 тыс. рублей.  

Сведения о просроченной задолженности арендаторов по состоянию на 

01.07.2011  представлены  в следующей таблице. 

                                                                                                                       тыс. рублей 

 
Общая сумма 

задолженности 

в том числе 

свыше 1 года свыше 3-х лет 

ООО «Уруссинский торг 115,3 - 115,3 

ООО «Стройкомплект» 126,8 - 126,8 
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ООО «Исток Плюс» 134,6 134,6 - 

ООО «Брокер Кредит» 316,5 316,5 - 

ООО «Заря» 366,9 - 366,9 

КФХ «Идрисов» 37,8 37,8 - 

Итого: 1097,9 488,9 609,0 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в проверяемом периоде 

Учреждением не принимались достаточные меры по взысканию задолженности за 

аренду земельных участков.  

Продажа земельных участков и реализация прав аренды осуществлялась в 

соответствии с Земельным кодексом РФ как на аукционах по продаже земель, так и 

согласно Постановлениям руководителя Исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района.  

В 2009году по указанным основаниям реализовано и предоставлено право 

аренды  земельных участков общей площадью 121,3 га. 

В 2010 году реализовано и предоставлено в аренду земельных участков общей  

площадью 1,0521 га. 

В первом полугодии 2011 года реализовано и предоставлено в аренду 

земельных участков общей площадью 72,98 га.  

Выборочной проверкой расчетов арендной платы за использование земельных 

участков нарушений не установлено.  

Информация о реализации земель и предоставления права  аренды земель на 

аукционах представлена в следующей таблице. 

 

Категория земель 
и вид 

разрешенного 
использования 

Дата 
проведения 
аукциона 

Содержание 
лота 

Площадь 
земельного 
участка, га 

Стоимос
ть 

участка, 
тыс. 

рублей 

Победитель 
(покупатель) 

Земли населенных 
пунктов – для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

22.11.2010 

1 лот  1 уч. 
(право 

аренды 49 
лет) 

0,1658 9,785 Зиянгиров И.Ф. 

Земли населенных 
пунктов – для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

03.12.2010 

1 лот  1 уч. 
(право 

аренды 49 
лет) 

0,0858 10,537 Гайсин И.З. 

Земли населенных 
пунктов – для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

20.12.2010 

1 лот  1 уч. 
(в 

собственнос
ть) 

0,2253 30,900 Галиева Л.К. 

Земли населенных 
пунктов – под 
строительство 27-
ми квартирного 
жилого дома 

27.12.2010 

1 лот  1 уч. 
(право 

аренды 2 
года) 

0,2400 46,823 
ООО 

«Стройинвест 
плюс» 

Земли населенных 
пунктов – для 
ведения личного 

27.12.2010 
1 лот  1 уч. 

(в 
собственнос

0,3000 41,200 
Хуснутдинов 

Р.Ф. 
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подсобного 
хозяйства 

ть) 

Земли населенных 
пунктов – для 
размещения 
огорода 

27.12.2010 

1 лот  1 уч. 
(в 

собственнос
ть) 

0,0167 3,090 
Фархутдинов 

Х.З. 

Земли населенных 
пунктов – для 
размещения 
огорода 

27.12.2010 

1 лот  1 уч. 
(в 

собственнос
ть) 

0,0125 2,060 
Фархутдинов 

Х.З. 

Земли населенных 
пунктов – под 
обслуживание 
магазина и 
остановки 

27.12.2010 

1 лот  1 уч. 
(в 

собственнос
ть) 

0,0060 100,640 Латипова С.С. 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 
– для 
сельскохозяйстве
нного 
производства 

24.01.2011 

1 лот  1 уч. 
(право 

аренды 49 
лет) 

71,6738 3 193,000 
ООО 

«Промысловые 
технологии» 

Земли населенных 
пунктов – для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

28.02.2011 

1 лот  1 уч. 
(в 

собственнос
ть) 

0,3633 51,500 Гафиуллин Г.Г. 

Земли населенных 
пунктов – для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

28.02.2011 

1 лот  1 уч. 
(в 

собственнос
ть) 

0,2500 37,080 Верейкин И.А. 

Земли населенных 
пунктов – для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

28.02.2011 

1 лот  1 уч. 
(в 

собственнос
ть) 

0,0965 357,410 
ОАО 

«Татэнергосбыт
» 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 
– для 
сельскохозяйстве
нного 
производства 

20.05.2011 

1 лот  1 уч. 
(в 

собственнос
ть) 

1,0200 64,890 ООО «Аган» 

Земли населенных 
пунктов – для 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства 

20.05.2011 

1 лот  1 уч. 
(в 

собственнос
ть) 

0,3629 51,940 
Саетгараев Р.Т. 

 

Земли населенных 
пунктов – для 
сельскохозяйстве
нного 
производства 

20.05.2011 

1 лот  1 уч. 
(в 

собственнос
ть) 

4,1844 58,710 
Калимуллин 

Х.А. 

Земли 
сельскохозяйстве
нного назначения 
– для 
сельскохозяйстве

20.05.2011 

1 лот  1 уч. 
(в 

собственнос
ть) 

0,9089 60,420 ООО «Аган» 
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нного 
производства 
Земли населенных 
пунктов – для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

20.06.2011 

12 лотов 12 
уч. . (право 
аренды 5 

лет) 

1,2000 180,000 
ООО 

«Стройинвест 
плюс» 

 

Необходимо отметить, что в уставных документах ООО «АГАН» и 

ООО «Промысловые технологии» отсутствует сельскохозяйственная деятельность.  

 
17. Выборочная проверка отдельных вопросов о постановке на учет и 

выдаче субсидий и квартир в Исполнительном комитете Ютазинского 

муниципального района 

В проверяемом периоде Ютазинский муниципальный район Республики 

Татарстан участвовал в реализации следующих федеральных и республиканских 

программ в части улучшения жилищных условий граждан:  

- предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 

гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе 

либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую 

местность и работать там (далее соответственно - социальные выплаты, граждане, 

молодые семьи, молодые специалисты) в рамках федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2012 года»;  

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 

2002 - 2010 годы; 

- улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения»  в рамках 

Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 декабря 2007 № 732 

«О дополнительных мерах по обеспечению жильем многодетных семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения»; 

- социальная ипотека; 

- обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 

рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».  

Административные регламенты по постановке на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в целях реализации указанных 

программ утверждены постановлением Исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района РТ (далее – Исполком) 28.04 2011 год № 219. 

 

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и 

работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место 

жительства в сельскую местность и работать там 
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Основанием для предоставления указанных выплат являются:  

- постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года 

№858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года»; 

- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 июля 2009 г. 

№511 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из бюджета Республики 

Татарстан бюджетам муниципальных образований на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов» (далее – Правила). 

В рамках реализации указанной программы в Ютазинском муниципальном 

районе были улучшены жилищно-бытовые условия 56 семьями, в том числе: 

 

Период 
Граждане, проживающие в 

сельской местности 

Молодые семьи и молодые 

специалисты, проживающие в сельской 

местности 
2006 0 8 

2007 0 16 

2008 0 21 

2009 1 4 

2010 0 3 

январь-июнь 

2011 года 
0 3 

Итого: 1 55 

 

Социальные выплаты перечислялись получателям в размере 70% от расчетной 

стоимости строительства (приобретения жилья). 

Согласно представленных данных постановка на учет в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищно-бытовых условий в Исполкоме осуществлялась по двум 

спискам:  

- граждане, проживающие в сельской местности; 

- молодые семьи и молодые специалисты. 

Регистрация заявлений участников программы осуществлялась в книге 

регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий по Ютазинскому муниципальному району. 

К проверке представлены сформированные списки участников программы, 

нумерация которых осуществлена по дате постановке на учет по состоянию: 

- на 1 января 2009 года по списку молодые семьи и молодые специалисты в 

количестве 40 человек; 

- на 26.06.2009 года по списку граждане, проживающие в сельской местности в 

количестве  4 человек; 

- на 1 ноября 2009 года по списку граждане, проживающие в сельской 

местности в количестве 17 человек по списку молодые семья и молодые специалисты 

в количестве 83 ед.; 

- на 1 января 2011 года по списку граждане, проживающие  в сельской 

местности в количестве 62 человек. 

Проверкой обоснованности выдачи субсидий установлено. 

В 2009 году по списку молодые семьи и молодые специалисты получили 

субсидии 4 семьи в объеме 3 363,4 тыс. рублей. 
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Согласно письму Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан от 13.04.2009 №03/2-390 Ютазинскому муниципальному 

району при распределении субсидий установлены требования: 70% получателей 

субсидий должны быть работниками агропромышленного комплекса (далее – АПК), а 

30% – работники социальной сферы, при этом объем построенного или 

приобретенного жилья в районном центре должен составлять не более 30%.  

Субсидии получили:  

- Исаева Р.А (проживает в р.п. Уруссу) № 4 (по списку от 1 января 2009 года) – 

831,6 тыс. рублей; 

- Халафееева Г.Г. (проживает в р.п. Уруссу) №8 (по списку от 1 января 

2009 года) – 776,2 тыс. рублей; 

- Галиев Н.Р (проживает в р.п. Уруссу) №15 (по списку от 1 января 2009 года) – 

1 108,8 тыс. рублей; 

- Хазиева Е.В. – 646,8 тыс. рублей (дата включения в список участников 

программы 26 января 2009 года, работает учетчиком в ООО «Чулпан» с 3 января 

2009 года, живет и строит дом в п.г.т. Уруссу, числится в списке под №45 согласно 

уведомления от 26 02.2009 исх. №298. 

Таким образом, условия предоставления субсидии не соблюдены, доля 

работников АПК составляет всего 19%, доля семей, проживающих в районном центре 

100% от общего объема субсидий. При этом, по причинам не предоставления 

субсидий гражданам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищно-бытовых условий в  более ранний период пояснений не представлено. 

Также, в 2009 году субсидию по списку граждан, проживающих в сельской 

местности в объеме – 1 108,8 тыс. рублей получила Закирова Л.Х. по списку от 

26.06.2009 №1. 

В 2010 году по списку молодые семьи и молодые специалисты получили 

субсидии  3 семьи  в объеме 3 981,8 тыс. рублей. 

Согласно письму Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан от 10.03.2010 №03/2-18 Ютазинскому муниципальному району 

при распределении субсидий установлены следующие требования: 70% получателей 

субсидий должны быть работниками агропромышленного комплекса, а 30% – 

работники социальной  сферы.  

Субсидии получили: 

- Идиатуллина О.С., №2 (согласно списку от 01.11.2009) объем субсидии – 

1 108,8 тыс. рублей; 

- Халикова Г.А., №3 (согласно списку от 01.11.2009) объем субсидии – 

1108,8 тыс. рублей; 

- Набиева Н.В. №32 (согласно списку от 01.11.2009) (работник АПК – доярка 

поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищно-бытовых условий 

11 ноября 2008 года), объем субсидии – 1 663,2 тыс. рублей 

Таким образом, условия предоставления субсидии не соблюдены, поскольку 

доля работников АПК составляет всего 42%.  

В 2011 году согласно письму Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан от 14.03.2011 №03/2-816 Ютазинскому 

муниципальному району предусмотрено выделить указанные субсидии, в объеме 

4 927,5 тыс. рублей на 5 семей при формировании сводного списка рекомендуется 
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следующее соотношение 80% – участники мероприятия «Молодые семьи и молодые 

специалисты», 20% – «граждане на селе». 

Полученные субсидии в объеме 3326,4 тыс. рублей получили по списку 

молодые семьи и молодые специалисты: 

- Галеева Л.Ш. в объеме 907,2 тыс. рублей, №2 (согласно списку от 01.01.2011);  

- Фаздуллина З.М. в объеме 1209,6 тыс. рублей, №8 (согласно списку от 

01.01.2011);  

- Миниярова Э.М. в объеме 1 209,6 тыс. рублей, №18 (согласно списку от 

01.01.2011).  

При этом, по причинам не предоставления субсидий гражданам, вставшим на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий в более 

ранний период пояснений не представлено. 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»             

на 2002 - 2010 годы 

Субсидии в рамках указанной программы выделяются гражданам в возрасте 

35 лет, создавшим семью на приобретение первичного жилого помещения, в домах, 

построенных НО «Государственный жилищный фонд при президенте Республики 

Татарстан», в объеме от 35 до 40% от расчетной стоимости приобретенного жилья. 

При этом необходимо первоначально оплатить стоимость квартиры в размере 10%, 

оставшаяся часть гасится по ипотеке. 

В рамках реализации указанной программы  получили субсидии 24 семьи, в 

том числе: 

 

2006 0 

2007 9 

2008 0 

2009 4 

2010 11 

январь-июнь 2011 года 0 

 

К проверке представлены сформированные списки участников программы, 

нумерация которых осуществлена по дате постановке на учет, по состоянию на: 

- 1 января 2007 года в количестве 10 человек; 

- 10.12.2009 года – 60 человек; 

- 12.11.2010 года – 10 человек; 

- 1 января 2011 года – 37 человек. 

Значительное изменение количества участников программы по годам  

Исполкомом объясняется изменением условий программы, поскольку до 2009 года 

50% стоимости жилья кредитовал ГЖФ РТ, а с 2010 года кредитуется за счет 

коммерческих банков, стоимость услуг которых значительно выше. Участники 

программы отказались от участия в программе 2010 году с условием переноса 

очередности на 2011 год  (заявления подшиты к учетным делам), а также в связи с 

тем, что у ряда участников вышел предельный  возраст для участия в программе 35 

лет.   
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Улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения» 

Реализация указанной программы осуществлялась в рамках Программы «Дети 

сироты», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 18 декабря 2007 №732 «О дополнительных мерах по обеспечению жильем 

многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого 

помещения» путем выдачи жилищных сертификатов, стоимость которых 

определялась из расчета 33 кв. метра умноженная на стоимость квадратного метра 

согласно приказу Минрегионразвития РФ. 

В рамках исполнения указанной программы Исполком формировал списки 

очередности согласно поданным документам из органов опеки и попечительства. По 

достижению детьми возраста 18 лет списки передавалась в Министерство 

строительства Республики Татарстан для выдачи им жилищных сертификатов. 

Сведения о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, а также в получении жилищных сертификатов представлены в 

следующей таблице. 

 

По состоянию на 

Количество  граждан поставленных на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

Получены 

жилищные 

сертификаты 
всего в т.ч. совершеннолетних 

01.01.2008 6 5 2 

01.01.2009 17 10 0 

01.01.2010 19 12 3 

01.01.2011 17 11 - 

на 01.07.2011 22 12 - 

 

Из первоначального списка очередников по состоянию на 1 января 2008 года            

(5 чел.) на сегодняшний день получили жилищные сертификаты 5 человек.  

 

Социальная ипотека 

Деятельность Исполкома при реализации указанной программы  заключалась в 

части признании семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в системе 

социальной ипотеки, и ввода данных в базу НО  «Государственный жилищный фонд 

при Президенте Республики Татарстан» (далее – НО ГЖФ РТ). Организация 

указанной работы осуществлялась в соответствии с Правилами и порядком 

постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе 

социальной ипотеки», утвержденных Постановлением  Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 15 апреля 2005 №190 «Об утверждении Правил и порядка 

постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе 

социальной ипотеки».  

За период действия программы улучшили свои жилищные условия 71 семья в 

том числе:   

 



Информационный бюллетень 

 

 

 290 

Период Количество семей 

2005 0 

2006 0 

2007 49 

2008 0 

2009 0 

2010 22 

январь-июнь 2011 года 0 

 

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (далее – Указа) 

постановлением Исполкома от 26.05.2006 № 64 создана межведомственная комиссия 

по признанию жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания 

(далее – Комиссия). В соответствии с постановлением Исполкома от 25.08.2010 

состав Комиссии был частично изменен.  

3аявления о признании ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

и членов их семей (далее – Ветеранов) нуждающимися в улучшении жилищных 

условий рассматриваются жилищно-бытовой комиссией Исполкома. С момента 

издания Указа по 15.09.2011 г. в Исполком обратилось в качестве нуждающихся в 

жилом помещении – 202 ветерана. 

По результатам обследования условий проживания ветеранов, в соответствии с 

постановлениями Исполкома, включено в список граждан, имеющих право на 

получение субсидии в соответствии с Указом (далее – Список), 124 ветерана. По 

состоянию на 15 сентября 2011 года обеспечено субсидиями 68 ветеранов, из них 61 – 

заселились в приобретенные и построенные квартиры. 

На 56 ветеранов уведомления с Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан не получены. 

Общая информация о работе Комиссии и предоставлению жилья ветеранам  

представлена в следующей таблице. 

 

Всего 

Направлены денежные средства на 

строительство покупку жилья 

Индивидуальных 

жилых домов в 

мкр. Солнечный 

Индивидуальных  

жилых домов  на 

личном участке 

в новостройках вторичное жилье 

Кол-во 

ветеранов 

Сумма 

денежных 

средств 

Кол-во 

ветеранов 

Сумма 

денежных 

средств 

Кол-во 

ветеранов 

Сумма 

денежных 

средств 

Кол-во 

ветеранов 

Сумма 

денежных 

средств 

Поступило 

обращений 
202         

Поставлено на 

учет в качестве 

нуждающихся в 

жилье 

124         

Поставлено на 

учет 
124         

В том числе по 66         



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 291 

причине 

непригодности 

для проживания 

жилья 

Отказано  в 

постановке на 

учет 

78         

Из них 

обратились  о 

повторном 

рассмотрении 

дела: 

В том числе: 

Исполнительный 

комитет района 

Народный суд 

Другие 

организации 

 

 

 

 

 

32 

 

24 

22 

 

0 

        

Обеспечено 

субсидиями 
68 5  2  1  60  

Направления 

денежных 

средств  

64 137,6  4 716,1  1 886,4  943,2  56 592,0 

Заселено в 

квартиры  
61 0  0  1  60  

Необеспеченно  

субсидиями 
56         

 

Результаты проверок учетных дел ветеранов о постановке на учет: 

Вся документация, рассмотренная Комиссией, сформирована в учетные дела в 

разрезе каждого ветерана.  

При выборочной проверке учетных дел замечаний и нарушений не 

установлено, в то же время документы в деле не пронумерованы, не составлена опись 

имеющихся документов. 

Критериями включения ветеранов для постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении являются: 

- отсутствие жилья в собственности; 

- наличие учетной нормы при постановке на учет; 

- непригодность помещения для проживания. 

На основании п.5 ст. 50 Жилищного кодекса РФ учетная норма для постановки 

на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении устанавливается органами 

местного самоуправления. Постановлением Исполкома от 19.08.2009 №110 

определена норма общей площади жилого помещения для постановки на учет не 

более 18 кв. метров на одного члена семьи. 

Согласно п.3 части 1 ст. 51 Жилищного кодекса РФ гражданами, 

нуждающимися в жилых помещениях, признаются проживающие в помещении, не 

отвечающем установленным для жилых помещений требованиям. Основания для 

признания жилого помещения непригодным для проживания установлены 

постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 года №47 «Об утверждении 

положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции». 



Информационный бюллетень 

 

 

 292 

По результатам рассмотрения Комиссии было отказано в постановке на учет 

78 ветерана, членам их семей. 

Из них, 24 ветеранами были написаны заявления руководителю Исполкома и 

Главе Ютазинского муниципального района о повторном рассмотрении дел или 

необходимости по проверке технического состояния, степени износа и пригодности 

для проживания жилых домов и помещений, занимаемых участниками и инвалидами 

Великой Отечественной Войны.  

Обратились на прием к Главе и руководителю Исполнительного комитета 

Ютазинского муниципального района 20 человек. 

22 ветерана подали материалы в Ютазинский районный суд о неправомерном 

решении Комиссии. Только по 14 рассмотренным делам вынесено решение суда об 

отказе предоставления субсидий Ветеранам. 

По случаям  отказа в постановке на учет, ветераны направили обращения: 

 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 

Государ
ственны
й Совет 

РТ 

Президен
ту 

Республи
ки 

Татарстан 
- 

Управление 
президента 

РФ по 
работе с 

обращениям
и граждан и 
организаций 

Начальнику 
управления 
по работе с 

обращениями 
граждан 

президента 
РТ 

В 
Аппарат 
Кабинета 
Министро

в РТ 
 

Уполно
моченно

му по 
правам 

человека 
в РТ 

1 Гарифуллин 

С.Л. 
    1  

2 Зюлькаева 

Р.Г. 
 1 1  1  

3 Камалиева 

Г.Г. 
 1     

4 Ибрагимов 

И.Ш. 
1 1   1  

5 Махмутов 

М.И. 
1    2  

6 Тюрин А.И.    1   

7 Сабирова 

М.Г. 
 2    1 

8 Мингазов 

С.К. 
   1 1  

9 Шаймардано

ва  
    2  

10 Камалиева 

Г.Г. 
 1     

11 Мугтасимов 

Н.И. 
   1   

12 Ахмадиева 

Р.Ф. 
   1   

13 Маликова З.   1    

14 Садыкова 

Ф.А. 
 1  1   

15 Ямаева А.М.     1  
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16 Ахметова У.   1    

17 Хабипов М.     2  

18 Шайбакова 

М.Ш. 
    1  

19 Гиниятулли

н Ф.М. 
 1 1    

20 Нагайцев 

В.А. 
 1     

 

По результатам повторного рассмотрения дел Исполкомом были отправлены 

ответные письма заявителям, в сроки, установленные законодательством. 

Согласно постановлению Исполкома от 30.12.2009 «О подготовке и 

проведению 65-годовщины победы в Великой Отечественной Войне», принято 

решение об оказании помощи в ремонте жилья, приобретении бытовой техники, 

оздоровления одиноких и одиноко проживающих Ветеранов и тружеников тыла за 

счет средств созданного Благотворительного фонда и Предприятий по месту выхода 

Ветерана, (труженика тыла) на пенсию. 

Информация об объемах указанной помощи представлена в следующей 

таблице. 

 

Вид помощи 

 

Количество 

человек 

Объем помощи 

Средства 

Благотворительного 

Фонда, 

тыс. рублей 

Средства 

предприятий и 

организаций района, 

тыс. рублей 

Всего, 

тыс. 

рублей 

Ремонт жилья 123 357,5 547,2 904,7 

Проведение 

воды 
28 163,0 125,6 288,6 

Бытовая 

техника 
17 73,0 - 73,0 

Итого: 168 593,5 672,8 1 266,3 

 

18. Проверка использования субсидий выделяемых из бюджета Республики 

Татарстан на реализацию дополнительных мероприятий направленных  

на снижение напряженности на рынке труда в Государственном казенном 

учреждении «Центр занятости населения Ютазинского района» 

В проверяемом периоде на лицевые счета Учреждения в виде субсидий 

поступили из бюджета Республики  и использованы в полном объеме денежные 

средства  в сумме 2637,4 тыс. рублей на следующие мероприятия:  

тыс. рублей 

Наименование мероприятия Средства РТ Средства РФ Итого: 

2009 год 

Оказание государственной поддержки на 

организацию самозанятости в форме 

предпринимательской деятельности 

1 065,7 7 754,3 8 820,0 

Совместная деятельность по организации и 0 13 062,3 13 062,3 
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проведению общественных работ, временного 

трудоустройства  

 

2010 год 

Оказание государственной поддержки на 

организацию самостоятельной занятости в 

форме предпринимательской деятельности 

1 176,0 13 524,0 14 700,0 

Совместная деятельность по организации и 

проведению общественных работ, временного 

трудоустройства  

в том числе в соответствии с решением 

Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Республики Татарстан 

от 03.08.2010 №18-10 

 

395,7 

 

 

155,2 

 

9 571,3 

 

 

9 967,0 

2011 год 

Оказание государственной поддержки на 

организацию самостоятельной занятости в 

форме предпринимательской деятельности 

0 7 291,2 7 291,2 

 

Порядок оказания государственной поддержки безработным гражданам на 

организацию самостоятельной занятости в форме предпринимательской деятельности 

и на создание безработными гражданами, открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан утвержден 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 марта 2009 №131. 

В рамках указанного мероприятия, согласно решениям комиссии, по 

рассмотрению бизнес-планов разработанных гражданами, состоящими на учете в 

качестве безработных в 2009 году Учреждением оказана государственная поддержка 

150 гражданам (включая средства федерального бюджета) в размере 12-кратного 

максимального пособия по безработице в сумме 8 820 тыс. рублей (150х58,8). 

Выборочной проверкой учетных дел граждан, получивших указанные выплаты, 

нарушений установленного порядка выплат не установлено.  

В 2010 году согласно решениям комиссии по рассмотрению бизнес-планов, 

разработанных гражданами, состоящими на учете в качестве безработных 

Учреждением оказана государственная поддержка 260 гражданам (включая средства 

федерального бюджета) в размере 12-кратного максимального пособия по 

безработице в сумме 15 288,0 тыс. рублей (260х58,8), В том числе 30 гражданам за 

создание 56 рабочих мест перечислено – 3 292,8 тыс. рублей (56х58,8).  

Выборочной проверкой учетных дел граждан, получивших указанные выплаты, 

нарушений установленного порядка выплат не установлено. 

За первое полугодие 2011 года согласно решениям комиссии по рассмотрению 

бизнес-планов, разработанных гражданами, состоящими на учете в качестве 

безработных, Учреждением оказана государственная поддержка 41 гражданам 

(средства федерального бюджета) в размере 12 кратного максимального пособия по 

безработице в сумме 3586,8. рублей (61х58,8). В том числе, из указанной численности 

5гражданам за создание 20 рабочих мест перечислено – 1176,0 тыс. рублей (20х58,8).  
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Выборочной проверкой учетных дел граждан, получивших указанные выплаты, 

нарушений установленного порядка выплат не установлено.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2008 №1089 

«О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда субъектов Российской Федерации». Учреждением организована 

совместная деятельность по организации и проведению общественных работ, 

временного трудоустройства со следующими организациями: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

предприятия 
Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО 

1 
ОАО «Уруссу- 

Водоканал» 
6     6 

2 МУП «УПБ и О»  9    9 

3 ООО «ЮГП»     11 11 

4 ЗАО «УХЗ» 10    10 20 

5 
ООО «Управляющая 

компания» 
5    8 13 

6 МУП «Теплосервис» 5    1 6 

7 
Ютазинский 

райпотребсоюз 
 3    3 

8 ТСЖ «Маяк» 4     4 

9 ООО «Тан» 4     4 

  Всего 34 12 0 0 30 76 

 

Из общей суммы 9 967 тыс. рублей, на реализацию указанного мероприятия  из 

бюджета Республики Татарстан выделено 395,7 тыс. рублей в форме 

софинансирования расходов в соответствии с п. 11 «Правил предоставления в 2010 и 

2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

федерации на реализацию дополнительных мероприятий направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 14.12. 2009 №1011». В соответствии с 

решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан от 03.08.2010 №18-10, 

Учреждением, денежные средства в объеме 155,2 тыс. рублей использованы  на 

патрулирование пожароопасных территорий в рамках проведения общественных 

работ. Порядок осуществления указанных расходов определен Постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2008 №1089 «О дополнительных мероприятиях, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации». 

В целях реализации указанного решения Учреждением заключен 

трехсторонний договор «О совместной деятельности по организации и проведению 

общественных работ для безработных граждан» от 2 августа 2010 года между 

Ютазинским районным Исполнительным комитетом, МУП «Теплосервис» (договор 

№71), ООО «Уруссу-Водоканал» (договор №69), ООО «Управляющая компания» 

(договор №70), ООО «Тан» (договор №72) и Учреждением. В соответствии с 
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договором, согласно табелей учета рабочего времени Учреждение перечислило в 

МУП «Теплосервис» (договор №71), ООО «Уруссу-Водоканал» (договор №69), ООО 

«Управляющая компания» (договор №70), ООО «Тан» (договор №72) 155,2тыс. 

рублей за отработанное время в августе и сентябре 2010 года 17 безработным 

гражданам.  

Произведенной проверкой соблюдения установленного порядка оплаты 

указанных работ нарушений не установлено. 

 

Выводы 

1. Установлено нецелевое использование средств, выразившееся в 

осуществлении расходов с нарушением целевой направленности, определенной 

бюджетной классификацией расходов. 

2. Установлено неэффективное использование средств, выделенных на 

капитальный ремонт многоквартирных домов, а также сдача площадей в здании ЦРБ 

без договора об использовании и возмещения коммунальных услуг.  

3. Установлены нарушения требований Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан при распределении субсидий на строительство 

(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 

местности. 

4. Установлено, что в нарушение требований ч.3 ст. 38 Федерального закона от 

21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в ряде случаев 

муниципальные контракты не содержали требования к качеству продуктов питания, 

установленные в аукционной документации. 

 

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить:  

- информацию Главе Ютазинского муниципального района для принятия мер 

по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

- информацию Министру сельского хозяйства и продовольствия РТ для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

- материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер в 

Управление Федеральной антимонопольной службы; 

- материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Заместитель Председателя                                                              А.Ш. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных в 2009-2010 годы и 
истекшем периоде 2011 года на развитие транспортного комплекса 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.21 Плана работы 

Счетной палаты Республики Татарстан, Распоряжение на проведение контрольного 

мероприятия от 08.11.2011 № ВА-1146. 

Цель: проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 

Республики Татарстан, выделенных в 2009-2010 годы и истекшем периоде 2011 года 

на развитие транспортного комплекса. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные 

распорядительные документы, документы по размещению и исполнению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, 

бухгалтерская, статистическая и иная отчетность. 

Объекты: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан, Государственное казенное учреждение «Главное управление 

содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при 

Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» 

(далее – ГКУ «Главтатдортранс»). 

Сроки проведения: с 9 ноября по 2 декабря 2011 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Законом Республики Татарстан от 03.08.2006 № 64-ЗРТ «Об утверждении 

республиканской целевой программы «Развитие транспортного комплекса 

Республики Татарстан на 2006-2010 годы» (с изменениями от 05.08.2008) утверждена 

республиканская целевая программа «Развитие транспортного комплекса Республики 

Татарстан на 2006-2010 годы» (далее – Программа развития транспортного 

комплекса).  

Денежные средства для реализации Программы развития транспортного 

комплекса предусматривались ежегодно при разработке проектов законов Республики 

Татарстан о бюджете Республики Татарстан (за исключением Подпрограммы 

«Развитие международных транспортных коридоров»). 

Среднесрочный и долгосрочный планы строительства и ремонта, 

республиканских дорог не принимались.  

В период проведения проверки постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 1 декабря 2011 года № 983 утверждена Долгосрочная 

целевая программа «Развитие транспортного комплекса Республики Татарстан на 

2011-2015 годы». 

 

Использование средств бюджета Республики Татарстан, выделенных по 

Программе развития транспортного комплекса 

 

2009 год 

Согласно Приложению 3 Закона Республики Татарстан от 28.06.2010 № 36-ЗРТ 

«Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2009 год» Министерством 



Информационный бюллетень 

 

 

 298 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан в 2009 году было 

использовано 13 238 189,0 тыс.рублей. 

 

В 2009 году по Программе развития транспортного комплекса 

профинансировано строительство метрополитена на общую сумму 

2 000 000,0 тыс.рублей (с учетом возврата финансирования). Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан указанные средства 

перечислены МКП «Дирекция строительства» на строительство метрополитена.  

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2008 № 

921 «О дорожных работах в Республике Татарстан на 2009 год» утверждена 

Программа дорожных работ на 2009 год за счет средств бюджета Республики 

Татарстан в общей сумме 9 953 802,79 тыс. рублей, в том числе на: 

- строительство, реконструкцию автомобильных дорог и мостовых сооружений – 

2 690 937,756 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений – 4 619 555,249 тыс. 

рублей; 

- содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений – 2 119 860,141 тыс. 

рублей; 

- прочие работы и услуги – 213 409,644 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт автомобильных дорог г. Казани – 310 040,0 тыс.рублей. 

Следует отметить, что в Программе дорожных работ на 2009 год содержатся 

объекты, не входящие в состав дорог общего пользования Республики Татарстан: 

- Подъезд к производственной площадке ООО «ЭнергоИнвест» в объезд с. 

Столбище – 37 500,0 тыс. рублей; 

- Подъезд к животноводческому комплексу в с. Трудолюбово – 944,4 тыс.рублей; 

- Подъезд к животноводческому комплексу в с.Новый Кырлай – 4 320,0 тыс. 

рублей; 

- Подъезд к животноводческому комплексу в с.Старый Кырлай – 261,6 тыс. 

рублей; 

- Подъезд к животноводческому комплексу в с.Старый Яваш – 4 230,0 тыс. 

рублей; 

- Подъезд к садовому обществу «Солнечный» – 6 580,1 тыс. рублей; 

- Подъезд к животноводческому комплексу в с. Новый Мичан – 6 108,7 тыс. 

рублей; 

- Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети населенных 

пунктов – 118 095,0 тыс. рублей. 

 

Финансирование за 2009 год по Программе дорожных работ составило в общей 

сумме 9 253 802,8 тыс. рублей (с учетом возврата финансирования).  

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

указанные средства в сумме 9 253 802,8 тыс. рублей перечислены организациям: МУ 

«УКС» – 1 505 226,5 тыс. рублей, ГКУ «Главтатдортранс» – 7 748 576,3 тыс. рублей. 

По постановлению Кабинета Министров РТ от 25.12.2008 № 921  «О дорожных 

работах в Республике Татарстан на 2009 год» и распоряжению Кабинета Министров 

РТ от 22.10.2008 № 1888-р по направлению «Охрана мостов» в разделе «Содержание»  

предусмотрено выполнение работ в сумме 35 000 тыс. рублей. Выполненные работы 

по направлению «Охрана мостов» оплачены за счет средств бюджета Республики 
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Татарстан в сумме 35 000 тыс.рублей, выделенных в 2008 году на отдельные 

мероприятия в области дорожного хозяйства по КБК РФ ведомство 104, по разделу 04 

подразделу 09, целевой статье расходов 5229300, виду расходов 365, по 

классификации операций сектора государственного управления 225, в том числе:  

 

В соответствии с приказом Минфина РФ от 25.12.2008 № 145н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения  бюджетной классификации Российской 

 Федерации»  финансирование вышеуказанных расходов относится на подстатью 226 

«Прочие услуги».  

Подведомственным учреждение Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан (ГКУ «Главтатдортранс») принято решение от 

31.10.2010 о расторжении государственного контракта от 29.05.2010 № 29 по объекту 

«Ремонт автодороги «Казань-Ульяновск» - Никольский в Верхнеуслонском районе» 

на сумму 5 534,2 тыс.рублей из-за перерасчета проектно-сметной  документации. На 

Наименование Подрядчик План Оплата 

Охрана мостов  35 000,0 35 000,0 

Мост через реку Каму г. Набережные 

Челны (по сооружениям Нижнекамской 

ГЭС) 

ФГУП 

«Управление 

ведомственной 

охраны 

Минтранса РФ» 

(госконтракт от 

19.12.2008 

№ 673) 

3 564,0 3 654,0 

Мост через реку Каму г. Набережные 

Челны (по сооружениям Нижнекамской 

ГЭС) 

1 218,0 1 218,0 

Устройство защитного ограждения, 

пешеходного и служебного прохода в 

районе шлюзов, ограждений ригелей моста 

через реку Кама по сооружениям 

Нижнекамской ГЭС в г. Наб. Челны 

ОАО «Мосты 

РТ» 

2 000,0 2 000,0 

Мост через р. Кама у с. Сорочьи Горы на 

автодороге Казань-Оренбург 

ГУ ОВО при 

Алексеевском 

РОВД РТ 

(госконтракт от 

02.03.2009 № 12) 

10 967,16 10 967,16 

Мост через р. Кама у с. Сорочьи Горы на 

автодороге Казань-Оренбург 

3 655,72 3 655,72 

Система видеонаблюдения для охраны 

моста через р. Кама по сооружениям 

Нижнекамской ГЭС 

ООО «Татарстан 

Автоматизация и 

связь Энерго» 

(госконтракт от 

21.12.2009 № 

218) 

12 505,11 12 505,11 

Разработка системы комплексного 

обеспечения безопасности мостового 

перехода через реку Кама у с. Сорочьи 

Горы на автомобильной дороге «Казань-

Оренбург» 

ЗАО «Линт» 

(госконтракт от 

05.07.2010 № 1*-

230, оплата 

30.08.2010) 

1 000,0 1 000,0 
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момент проверки средства бюджета Республики Татарстан 2009 года в сумме 5 534,2 

тыс. рублей не освоены. 

 

Финансирование за 2009 год по отдельным мероприятиям в области речного 

транспорта составило в общей сумме 62 877,0 тыс. рублей.  

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

перечислены средства в общей сумме 7 392,0 тыс. рублей за выполнение работ по 

содержанию водных путей и знаков навигационной обстановки на подходах к 

пристаням и причалам в пределах акватории рек Республики Татарстан на основании 

заключенных государственных контрактов.  

В соответствии с договором перечислены денежные средства в общей сумме 

55 485,0 тыс. рублей ООО «Казанское речное пассажирское агентство» 

(предоставление субсидий) на возмещение потерь в доходах, возникающих в 

результате установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня, а также 

в результате осуществления пассажирских перевозок речным транспортом и 

выпадающих доходов от перевозки отдельных категорий граждан.  

 

Финансирование за 2009 год по отдельным мероприятиям в области 

железнодорожного транспорта составило в общей сумме 72 540,0 тыс. рублей.  
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан  

перечислены организациям денежные средства в общей сумме 72 540,0 тыс. рублей в 

соответствии с заключенными договорами  об оказании услуг по перевозке граждан – 

получателей социальных услуг железнодорожным транспортом в поездах 

пригородного сообщения. 

 

В 2009 году профинансированы (с учетом возврата) меры социальной поддержки 

граждан в сумме 181 554,6 тыс. рублей (Межбюджетные трансферты) и 105 292,1 тыс. 

рублей (Субсидии юридическим лицам). Средства в общей сумме 181 554,6 тыс. 

рублей перечислены Исполнительному комитету муниципального образования 

города Казани в соответствии с Порядком предоставления в 2009 году субвенций, 

предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта. Средства в общей сумме 105 292,1 

тыс. рублей перечислены организациям в соответствии с заключенными договорами о 

перевозке льготных категорий граждан.  

 

2010 год 

Согласно Приложению 3 Закона Республики Татарстан от 21.06.2011 № 32-ЗРТ 

«Об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2010 год» Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан в 2010 году произведены 

расходы в сумме 15 931 852,3 тыс. рублей. 

 

В 2010 году по Программе развития транспортного комплекса 

профинансировано строительство метрополитена на общую сумму 3 000 000,0 тыс. 

рублей. 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 02.12.2009 № 824 «О дорожных 

работах в Республике Татарстан на 2010 год» утверждена Программа дорожных работ 
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на 2010 год за счет средств бюджета Республики Татарстан в общей сумме 

12 207 297,0 тыс. рублей, в том числе на: 

- строительство, реконструкцию автомобильных дорог и мостовых сооружений – 

3 260 897,0 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений – 6 599 202,454 тыс. 

рублей; 

- прочие работы и услуги – 202 500,0 тыс. рублей; 

- приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети г. Казани – 

739 568,690 тыс. рублей; 

- приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети населенных 

пунктов Республики Татарстан – 1 293 765,037 тыс. рублей; 

- приведение в нормативное состояние подъездных дорог к семейным фермам – 

108 863,819 тыс. рублей; 

- прочие расходы – 2 500,0 тыс. рублей. 

В Программе дорожных работ на 2010 год предусмотрено финансирование 

объектов дорожных работ на дорогах, не входящих в состав дорог общего 

пользования Республики Татарстан, в том числе: 

- подъездная автодорога к животноводческому комплексу СХПК «Шахтер» в с. 

Коморгузя – 1 248,8 тыс. рублей; 

- ремонт подъезда и взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Мензелинск – 

37 310,9 тыс. рублей; 

- подъезд к животноводческому комплексу с. Новая Амзя – 5 500,0 тыс. рублей; 

- подъезд к животноводческому комплексу с. Новый Мичан – 1 232,7 тыс.рублей; 

- подъезд к причалу г. Чистополь – 15 000,0 тыс. рублей; 

- приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети г. Арска – 4 071,8 

тыс. рублей; 

- приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети с. Старое 

Дрожжаное – 1 849,9 тыс. рублей; 

- приведение в нормативное состояние ул. Луговой в с. Казыли – 1 500,0 тыс. 

рублей; 

- приведение в нормативное состояние подъездов  к КФХ, СХПК, 

животноводческим комплексам – 63 929,8 тыс. рублей; 

- приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети г. Казани – 

463 122,9 тыс. рублей; 

- приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети населенных 

пунктов Республики Татарстан – 988 272,8 тыс. рублей. 

Финансирование за 2010 год по Программе дорожных работ составило в общей 

сумме 12 207 297,0 тыс. рублей. Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан указанные средства перечислены ГКУ «Главтатдортранс».  

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 05.11.2009 № 762 утверждена 

республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в Республике Татарстан» на 2010 год». Цель Программы – сокращение количества 

лиц, погибших в результате ДТП. В Программу включены мероприятия по 

совершенствованию структуры управления в области обеспечения БДД, в состав 

которых входит  «Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети 

(далее – УСД) дорожными ограждениями», ответственным за реализацию которой в 
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Республике Татарстан определено Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан, с объемом финансирования – 10 000,0 тыс. рублей. 

Ожидаемый результат – исключение возможности выезда транспортных средств на 

встречную полосу движения и тротуары, падения с мостов и высоких насыпей, а 

также выхода пешеходов на проезжую часть дороги. 

Финансирование за 2010 год составило в общей сумме 9 886,0 тыс. рублей (с 

учетом возврата финансирования). Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан указанные средства в полном объеме перечислены 

ГКУ «Главтатдортранс». 

 

Финансирование за 2010 год по отдельным мероприятиям в области речного 

транспорта составило в общей сумме 62 877,0 тыс. рублей.  

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

денежные средства в общей сумме 7 392,0 тыс. рублей перечислены за выполнение 

работ по содержанию водных путей и знаков навигационной обстановки на подходах 

к пристаням и причалам в пределах акватории рек Республики Татарстан. В 

соответствии с заключенными договорами средства в общей сумме 55 485,0 тыс. 

рублей перечислены за организацию транспортного обслуживания населения речным 

транспортом в пригородном сообщении по территориям г. Казань, районов – 

Зеленодольского, Верхнеуслонского, Камско-Устьинского и Спасского; на 

возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления тарифов ниже 

экономически обоснованного уровня, а также в результате осуществления 

пассажирских перевозок речным транспортом и выпадающих доходов от перевозки 

отдельных категорий граждан.  

 

Финансирование (с учетом возврата) за 2010 год по отдельным мероприятиям в 

области железнодорожного транспорта составило в общей сумме 73 302,4 тыс. 

рублей.  
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

средства в общей сумме 73 302,4 тыс. рублей перечислены организациям в 

соответствии с заключенными договорами  об оказании услуг по перевозке граждан – 

получателей социальных услуг железнодорожным транспортом в поездах 

пригородного сообщения в Республике Татарстан. 

 

В 2010 году Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан профинансированы меры социальной поддержки граждан в сумме 

113 997,4 тыс. рублей («Субсидии юридическим лицам») и 272 373,3 тыс. рублей 

(«Межбюджетные трансферты»). Средства в сумме 113 997,4 тыс. рублей 

перечислены в соответствии с заключенными договорами о перевозке льготных 

категорий граждан. Средства в общей сумме 272 373,3 тыс. рублей перечислены 

Исполнительному комитету муниципального образования города Казани в 

соответствии с Порядком предоставления в 2010 году субвенций, предусмотренных в 

бюджете Республики Татарстан на обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта. 

 

2011 год 
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В соответствии с Приложением № 8 Закона Республики Татарстан от 21.12.2010 

№ 94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов» (с изменениями от 25 февраля, 25 июля, 25 ноября 2011 года) 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан для 

выполнения основных функций в 2011 году предусмотрено 15 391 897,4 тыс. рублей. 

 

Согласно Приложению № 8 Закона Республики Татарстан от 21.12.2010 № 94-

ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов» (с изменениями от 25 февраля, 25 июля 2011 года) по Программе 

развития транспортного комплекса предусмотрено финансирование строительства 

метрополитена в г. Казани на сумму 351 320,0 тыс. рублей. Указанные средства 

перечислены МКП «Дирекция строительства». 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ № 60 от 31.01.2011  «О дорожных 

работах в Республике Татарстан на 2011 год» утверждена Программа дорожных работ 

на 2011 год за счет средств бюджета Республики Татарстан в общей сумме 9 089 597,0 

тыс. рублей, в том числе на: 

- строительство, реконструкция автомобильных дорог и мостовых сооружений – 

2 300 000,0 тыс. рублей; 

- ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений – 4 156 590,501 

тыс. рублей; 

- содержание автомобильных дорог и мостовых сооружений регионального 

значения – 2 323 008,0 тыс. рублей; 

- прочие работы, услуги и прочие расходы – 309 998,499 тыс. рублей. 

В Программе дорожных работ на 2011 год содержатся объекты, не входящие в 

состав дорог общего пользования Республики Татарстан: приведение в нормативное 

состояние дорожно-уличной сети населенных пунктов – 262 200,0 тыс. рублей (план). 

 

В Законе Республики Татарстан от 21.12.2010 № 94-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изменениями от 25 

февраля, 25 июля 2011 года) на выполнение  Программы дорожных работ 

предусмотрено 14 089 597,0 тыс. рублей (на 01.10.2011).  

По состоянию на 01.10.2011 финансирование составило в общей сумме 

13 489 597,0 тыс. рублей (с учетом возврата финансирования). Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан денежные средства в сумме 

13 449 578,7 тыс. рублей перечислены ГКУ «Главтатдортранс». 

 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 19.11.2010 № 923 утверждена 

республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в Республике Татарстан» на 2011 год». Цель Программы – сокращение количества 

лиц, погибших в результате ДТП. В Программе определен перечень мероприятий, в 

частности организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на 

совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в 

городах и районах Республики Татарстан, в состав которого входит «Обустройство 

наиболее опасных участков УДС дорожными ограждениями». Ответственным за 

исполнение этого мероприятия определено Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан, с объемом финансирования – 10 000,0 тыс. рублей. 
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Ожидаемый результат – исключение возможности выезда транспортных средств на 

встречную полосу движения и тротуары, падения с мостов и высоких насыпей, а 

также выхода пешеходов на проезжую часть дороги. 

Согласно Приложению № 8 Закона Республики Татарстан от 21.12.2010 № 94-

ЗРТ на выполнение обустройства наиболее опасных участков УДС дорожными 

ограждениями предусмотрены 10 000,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2011 финансирование составило в общей сумме 10 000,0 

тыс. рублей, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан средства в сумме 7 000,0 тыс. рублей перечислены 

ГКУ «Главтатдортранс». 

 

Согласно Приложению № 8 Закона Республики Татарстан от 21.12.2010 № 94-

ЗРТ на выполнение отдельных мероприятий в области речного транспорта 

предусмотрены 62 877,0 тыс. рублей. 

Финансирование (с учетом возврата) составило по состоянию на 01.10.2011 в 

общей сумме 44 013,9 тыс. рублей, Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан средства в сумме 32 757,9 тыс. рублей перечислены 

организациям в соответствии с заключенными договорами за выполнение 

республиканского заказа по перевозке пассажиров водным транспортом,  5 026,6 тыс. 

рублей – за выполнение работ по содержанию водных путей и знаков навигационной 

обстановки на подходах к пристаням и причалам в пределах акватории рек 

Республики Татарстан.  

 

Согласно Приложению № 8 Закона Республики Татарстан от 21.12.2010 № 94-

ЗРТ на выполнение отдельных мероприятий в области железнодорожного транспорта 

предусмотрены средства в сумме 356 003,9 тыс. рублей.  

За  9 месяцев 2011 года Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан получило из бюджета Республики Татарстан средства в общей 

сумме 141 872,7 тыс. рублей (с учетом возврата финансирования).  

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан по 

состоянию на 01.10.2011 перечислены средства в общей сумме 141 857,4 тыс. рублей 

в соответствии с заключенными договорами об оказании услуг по перевозке граждан 

– получателей социальных услуг железнодорожным транспортом в поездах 

пригородного сообщения в Республике Татарстан. 

 

Согласно Приложению № 8 Закона Республики Татарстан от 21.12.2010 № 94-

ЗРТ на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на 

территории Республики Татарстан для отдельных категорий граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации предусмотрено 114 314,2 тыс. рублей (Субсидии 

юридическим лицам) и 221 009,8 тыс. рублей (Фонд компенсаций).  

За 9 месяцев 2011 года на меры социальной поддержки граждан Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан получены из бюджета 

Республики Татарстан средства в сумме 74 039,1 тыс. рублей и 183 361,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2011 средства в общей сумме 58 175,6 тыс. рублей 

перечислены организациям в соответствии с заключенными договорами о перевозке 

льготных категорий граждан, средства в общей сумме 161 330,3 тыс. рублей 
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перечислены Исполнительному комитету муниципального образования города 

Казани в соответствии с Порядком предоставления в 2011 году субвенций, 

предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта. 

 

Баланс исполнения главного распорядителя бюджетных средств 

Согласно данным Баланса исполнения бюджета главного распорядителя 

(распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503130) Министерства транспорта 

Республики Татарстан в части исполнения бюджета Республики Татарстан за 2010 

год установлено следующее. 

1. Объем основных средств по состоянию на 01.01.2010 составил: 

первоначальная стоимость – 94 693 420,1 тыс. рублей, остаточная стоимость – 

29 320 356,7 тыс. рублей, износ – 69,0%; на 01.01.2011  первоначальная стоимость – 

94 891 065,0 тыс. рублей, остаточная стоимость – 26 230 388,9 тыс. рублей, износ – 

72,4 процента. 

2. Остаток капитальных вложений в основные средства в 2009 году числился: на 

01.01.2009 – 12 118 403,1 тыс. рублей, на 01.01.2010 – 16 358 960,4 тыс. рублей, рост 

за 2009 год – 4 240 557,0 тыс. рублей; в 2010 году увеличился на 4 499 063,3 тыс. 

рублей и по состоянию на 01.01.2011 составлял – 20 858 023,7 тыс. рублей. 

3. Остаток капитальных вложений в нематериальные активы за 2010 год не 

изменился и по состоянию на 01.01.2010 составил 52 506,3 тыс. рублей.  

4. Дебиторская задолженность снизилась за 2010 год: на 01.01.2010 – 

10 679 974,9 тыс. рублей (в том числе: выданные авансы за работы, услуги по 

содержанию имущества – 6 195 001,9 тыс. рублей), на 01.01.2011 – 9 090 809,4 тыс. 

рублей (в том числе: выданные авансы за работы, услуги по содержанию имущества - 

4 573 508,2 тыс. рублей), снижение за 2010 год – 1 589 165,5 тыс. рублей или на 14,9 

процента. 

5. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам возросла: на 

01.01.2010 – 71 025,9 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 134 802,6 тыс. рублей, рост за 2010 

год – 63 776,7 тыс. рублей, или на 89,8 процентов.  

 

Согласно форме 169а «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» по состоянию на 01.01.2011 дебиторская задолженность составила в 

сумме 9 090 809,4 тыс. рублей, в том числе задолженность в общей сумме 69 842,0 

тыс. рублей с указанием «о просроченной задолженности» и «о задолженности 

нереальной к взысканию» и характеризуются следующими данными: 
тыс. рублей 

Наименование 
дебитора 

Сумма 

Документ – 
основание 

возникновения 
задолженности 

Дата 
погашения 

по 
договору 

Причина 
образова-

ния 
задолжен-

ности и 
принятые 

меры 

Распоряди-
тель, полу-

чатель 
бюджетных 

средств, 
перечислив-
ший денеж-

ные средства 

номер Дата 

ООО 

«СканТатАлабуга 
66 541,6 341 26.12.2003 31.12.2004 

Отсутствие 

документов 

Аппарат Ми-

нистерства 

транспорта Управление 321,3 682 02.08.2004 31.12.2004 Отсутствие 
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Татглавинвестстрой» документов РТ 

ЗАО «Новый 

Тольятти» 
1 538,9  31.07.2008 31.12.2008 

Аванс за 

ремонт 

дороги 

ГКУ 

«Главтат-

дортранс» 

ООО «Технополис» 1 111,1  29.02.2008 31.12.2008 

Аванс за 

ремонт 

дороги 

ООО «Нур-1» 329,1  26.12.2006 31.12.2006 

Аванс за 

строительст

ва моста 

ИТОГО: 69 842,0      

В 2001 году Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан осуществлялась закупка автобусов в соответствии с заключенным 

контрактом от 17.10.2001 № 1-17-1 на производство автобусов, заключенному с ООО 

«СканТатАлабуга» и дополнительному соглашению к нему от 06.09.2002 №10. В ходе 

исполнения указанного контракта образовалась дебиторская задолженность в сумме 

66 541,6 тыс. рублей. В 2003 году Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан было предъявлено исковое заявление о взыскании данной 

задолженности с ООО «СканТатАлабуга». Мировым соглашением от 26.06.2003 

№ А65-4656/2003-СГ 1-10, заключенным между Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан и ООО «СканТатАлабуга» и 

утвержденным определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 

25.07.2003 № А65-4656/2003-сг1-10/6 ООО «СканТатАлабуга» было обязано 

осуществить допоставку автобусов в срок до июня 2004 года. Мировое соглашение в 

части восполнения недопоставленных автобусов ООО «СканТатАлабуга» до 

настоящего времени полностью не исполнено, исполнительный процесс 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан не 

возбуждался, что привело к невозможности ее взыскания и потерям бюджета в сумме 

66 541,6 тыс. рублей. 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан были 

направлены два обращения: от 03.06.2009 № 02-07/1867 в Министерство финансов 

Республики Татарстан, от 03.06.2009 №02-07/1866 в Министерство юстиции 

Республики Татарстан с просьбой пояснить возможность списания дебиторской 

задолженности ООО «СканТатАлабуга» в сумме 66 541,6 тыс.рублей. В письмах 

указано «Министерство транспорта Республики Татарстан, соблюдая принцип 

«взаимного сотрудничества сторон», учитывая стремление ООО «СканТатАлабуга» 

добровольно исполнять возложенные на него обязанности, не заявляло ходатайство о 

выдаче исполнительного листа и о принудительном исполнении ООО 

«СканТатАлабуга» определения Арбитражного суда Республики Татарстан от 

25.07.2003 года».  

Таким образом, средства бюджета Республики Татарстан в общей сумме 66 541,6 

тыс. рублей израсходованы без соблюдения требований ст. 34, 158 Бюджетного 

кодекса РФ – без достижения требуемого результата.   

Просроченная дебиторская задолженность, числившаяся на балансе ГКУ 

«Главтатдортранс» по состоянию на 01.10.2011, в сумме 46 766,3 тыс. рублей 

образовалась по расчетам с: 
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- ООО «Нур-1» – 44 116,4 тыс. рублей с 26.12.2006 аванс за строительство моста 

(по состоянию на 01.10.2011 года  - 329,1 тыс. рублей); 

- ООО «Технополис» – 1 111,1 тыс. рублей с 09.02.2008 аванс на ремонт дороги; 

 - ЗАО «Новый Тольятти» – 1 538,9 тыс. рублей с 31.07.2008 аванс за ремонт 

автодорог. 

Между ГКУ «Главтатдортранс» и ООО «Нур-1» заключено мировое соглашение 

от 02.12.2008 по делу № А65-12337/2008-СГ5-51. По данному соглашению 

ООО «Нур-1» обязуется перечислить на счет ГКУ «Главтатдортранс» долг в размере 

44 381,94 тыс. рублей в срок от 31.12.2008 до 30.06.2009. ГКУ «Главтатдортранс» 

отказывается от взыскания долга в размере 44 381,94 тыс. рублей и процентов за 

пользование чужими денежными средствами  в размере 4 257,4 тыс. рублей. В случае 

нарушения ООО «Нур-1» условий соглашения в части суммы, сроков и порядка 

выплаты денежных средств ГКУ «Главтатдортранс» вправе обратится в 

Арбитражный суд Республики Татарстан с ходатайством о выдаче ему 

исполнительного листа о взыскании с ответчика суммы долга в полном объеме. 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 02.12.2008  по делу 

№ А65-12337/2008-СГ5-51 по делу было выдано три исполнительных листа: 

1. от 20.03.2009 исполнительный лист № 274377 на сумму 9 063,9 тыс. рублей, от 

10.02.2010 Казанским межрайонным отделением судебных приставов вынесено 

постановление о возбуждении исполнительного производства; 

2. от 02.04.2009 исполнительный лист № 274394 на сумму 5 538,5 тыс. рублей, от 

18.09.2009 Казанским межрайонным отделением судебных приставов вынесено 

постановление о возбуждении исполнительного производства; 

3. от 04.08.2009 исполнительный лист № 286226 на сумму 29 779,5 тыс. рублей, 

от 18.09.2009 Казанским межрайонным отделением судебных приставов вынесено 

постановление о возбуждении исполнительного производства. 

Исполнительное производство по исполнительным листам было окончено 

25.01.2011 по п. 7 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве».  

На момент проверки денежные средства в сумме 44 116,35 тыс. рублей с ООО 

«Нур-1», без учета процентов за пользование чужими денежными средствами, не 

взысканы.  

Согласно решению Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.12.2010 № 

А65-34414/2009-СГ4-16 ООО «Нур-1» признано несостоятельным (банкротом) и в 

отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Согласно 

отчету временного управляющего, имущество должника составляет 4 145 440 тыс. 

рублей, кредиторская задолженность - 4 101 411 тыс. рублей, ликвидность имущества 

менее 50%. 

Согласно сведений, внесенных в единый государственный реестр юридических 

лиц, размещенных на сайте Федеральной налоговой службы, в отношении 

ООО «Нур-1» начат процесс ликвидации от 18.02.2011.   

 

Отделом судебных приставов Волжского района Самарской области от 

28.10.2011 года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

ст. 177 Уголовного кодекса РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности в отношении ООО «Технополис». По государственному контракту от 

29.10.2007 № 756 ООО «Технополис» должен был выполнить работы по ремонту 
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автодороги подъезд к животноводческому комплексу д. В. Берези в Арском районе 

Республики Татарстан. В качестве аванса ГКУ «Главтатдартранс» перечислил 

1 111,07 тыс. рублей, ООО «Технополис» не приступило к выполнению обязательств 

по госконтракту. Контракт был расторгнут 30.06.2008 согласно решению 

Арбитражного суда Республики Татарстан, выдан исполнительный лист. По месту 

регистрации ООО «Технополис» отсутствует. 

На взыскание задолженностей в сумме 1 330,5 тыс. рублей и 208,4 тыс. рублей от 

ЗАО «Новый Тольятти» Арбитражным судом Республики Татарстан выданы 

исполнительные листы от 16.11.2009 АС №000695910 и от 16.11.2009 АС 

№ 000695911. Требования по названным исполнительным листам не исполнены. 

Ответ от судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов 

Автозаводского района г. Тольятти, возбудившего исполнительные производства 

17.12.2009 по вышеназванным исполнительным листам, не получен. 

Необходимо отметить, что ГКУ «Главтатдортранс» не подало иск в 

Арбитражный суд на прекращение обязательства путем зачета встречных требований 

согласно ст. 410 Гражданского кодекса РФ. У ГКУ «Главтатдортранс» имелась перед 

ООО «Нур-1» кредиторская задолженность за выполненные дорожные работ в общей 

сумме 38 580,7 тыс. рублей и одновременно дебиторская задолженность в сумме 

44 116,35 тыс. рублей.  До принятия решения Арбитражным судом РТ от 21.12.2010 

по делу № А 65-34414/2009-СГ4-16 о признании несостоятельным (банкротом) ООО 

«Нур-1» и открытия конкурсного производство сроком на 6 месяцев ГКУ 

«Главтатдортранс» имело право подать иск в суд на прекращение обязательства 

путем зачета встречных требований согласно ст. 410 Гражданского кодекса РФ. ГКУ 

«Главтатдортранс» меры по погашению дебиторской задолженности на сумму 

38 580,7 тыс. рублей путем зачета встречных однородных требований не были 

приняты. 

Таким образом, средства бюджета Республики Татарстан в общей сумме 46 766,3 

тыс. рублей (44 116,35+1 111,07+1 538,9)  израсходованы без соблюдения требований 

ст. 34, 162 Бюджетного кодекса РФ – без достижения требуемого результата.   

 

В нарушение п. 151 Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказами Министерства финансов 

РФ от 13.11.2008 № 128н, в 2009 и 2010 году и п. 167 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказами Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н до 01.10.2011 

дебиторская и кредиторская задолженность ООО «Нур-1» в отчетах по форме 

0503169а «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» отражалась не 

раздельно по кредиторской и дебиторской задолженности, а свернуто. 

 

Содержание дорожной инфраструктуры 

За счет средств бюджета Республики Татарстан выполнены работы по 

содержанию дорожной инфраструктуры в 2009 году в сумме 2 119 860,1 тыс. рублей, 

в 2010 году – 2 057 890,0 тыс. рублей и за 9 месяцев 2011 года – 2 092 879,0 тыс. 

рублей. Динамика объема выполненных работ, оказанных услуг в рамках содержания 

дорожной инфраструктуры, представлена в таблице. 
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тыс. руб. 

Наименование объектов 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
9 месяцев 

2011 года 

Всего содержание, 

в том числе: 
876 607,9 1 625 198,5 2 119 860,1 2 057 890,0 2 092 579,8 

содержание 

территориальных 

автомобильных дорог  

645 358,1 1 337 932,1 1 763 474,4 1 741 524,3 1 807 255,7 

содержание мостов 90 045,2 182 616,3 264 270,6 247 586,2 210 552,0 

охрана мостов 13 700,0 18 452,9 35 000,0   

содержание линий 

электроосвещения 
21 999,5 30 800,0 28 343,3 40 000,0 56 664,6 

содержание мостового 

перехода через реку Каму 

по сооружениям 

Нижнекамской ГЭС 

5 133,7 10 400,0 2 898,0 19 800,0 10 965,0 

снегозащитные полосы и 

очистка полосы отвода 
9 542,8 14 999,5 11 895,6 8 979,5 7 142,5 

диагностика автодорог - - 1 483,6 - - 

диагностика мостов - - 5 966,2 - - 

затраты Главного 

управления содержания и 

развития дорожно-

транспортного комплекса 

Татарстана (ГКУ 

"Главтатдортранс") по 

управлению дорожным 

хозяйством 

52 156,6 - - - - 

оценка качества работ по 

строительству, 

реконструкции и ремонту 

автомобильных дорог и 

искусственных сооружений 

4 816,8 - - - - 

приобретение оборудования 

и программного 

обеспечения для Главного 

управления содержания и 

развития дорожно-

транспортного комплекса 

Татарстана (ГКУ 

"Главтатдортранс") 

2 855,0 - - - - 

устройство горизонтальной 

дорожной разметки 
24 999,4 29 997,6 - - - 

автоматическая система 

оповещения 

противогололедной 

обстановки (СОПО) 

6 000,0 - - - - 

дислокация - - 4 451,0 - - 

паспортизация автодорог - - 4 997,3 - - 
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На содержание дорог общего пользования израсходованы средства бюджета 

Республики Татарстан в 2009 году в сумме 1 763 474,4 тыс. рублей, в 2010 – 

1 741 524,3 тыс. рублей. План работ по содержанию дорог общего пользования 

согласно заключенным государственным контрактам на 2011 год составляет 

1 929 879,0 тыс. рублей. Информация о протяженности дорог и стоимости 

содержания дорог общего пользования в разрезе подрядных организаций в 2009-2011 

годы приведена в таблице. 
 

Подрядчик 

2009 год 2010 год 2011 год 

сумма,  

тыс. руб. 
км 

сумма, 

 тыс. руб. 
км 

сумма,  

тыс. руб. 
км 

ООО "Межрайонное 

дорожно-строительное 

управление-1" 

39 963,3 321,180 40 620,5 318,175 48 533,0 318,175 

ООО "Брус" 33 685,7 242,651 35 533,2 271,620 78 793,0 563,398 

ООО "Шешмадорстрой 

плюс" 
26 586,5 223,785 28 286,4 221,895 31 115,0 221,895 

ОАО "Татавтодор" 999 172,7 8 154,247 942 534,9 7 579,094 1 009 787,0 7 319,181 

ОАО 

"Алексеевскдорстрой" 
130 770,1 1 010,389 128 122,6 1 014,459 141 198,0 1 014,459 

ОАО "Каздорстрой" 38 274,3 307,662 49 388,0 314,432 54 327,0 314,432 

ООО "Чистопольский 

Автодор" 
35 642,8 274,766 38 400,9 279,445 42 241,0 279,445 

ООО "Татнефтедор" 459 378,7 3 053,952 478 637,8 3 462,406 523 885,0 3 462,406 

Всего 
1 763 474,4 13 588,632 1 741 524,3 13 461,526 1 929 879,0 

13 

493,391 
 

При осуществлении содержания дорожной инфраструктуры возможности 

системы ГЛОНАСС в проверяемом периоде в полном объеме не использовались. 

Общая сумма средств, выделяемых из бюджета Республики Татарстан на 

содержание дорог, увеличилась с 2007 года по 2011 год в три раза (наибольший рост 

произошел в 2008 году – в 2,1 раза по сравнению с 2007 годом). 

Расчет содержания 1 км дорог общего пользования проводился путем 

суммирования затрат отдельно для асфальтобетонных дорог, дорог с переходным 

покрытием и грунтовых дорог.  

В рамках содержания дорог общего пользования предусматривались средства на 

проведение ремонтных работ проезжей части, в том числе ямочный ремонт 

асфальтобетонных покрытий, восстановление изношенных слоев асфальтобетонных 

покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, заделка трещин и др. 

Информация о стоимости отдельных видов работ, выполняемых в рамках содержания 

дорог с асфальтобетонным покрытием, на 2009-2011 годы представлена в таблице. 
в руб. 

Наименование 

Стоимость 

отдельных 
видов работ 

в 2009 году  

(на 1 км) 

Стоимость отдельных видов 

работ в 2010 году 
(на 1 км) 

Стоимость отдельных видов 

работ в 2011 году 
(на 1 км) 

I типа II типа  III типа  I типа II типа  III типа 

Заделка трещин в 

а/б покрытии в 
5 825,0 6 266,0 6 266,0 6 266,0 6 892,6 6 892,6 6 892,6 
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ручную 

Перевозка битума 
на расстоянии 250 

км 

8 909,0 757,0 765,0 756,0 832,7 841,5 831,6 

Перевозка песка 

на расстоянии 35 
км 

11,0 11,0 11,0 11,0 12,1 12,1 12,1 

Ямочный ремонт 

асфальтобетонных 

покрытий 
укатываемой а/б 

смесью с 

разломкой старого 
покрытия, 

толщина слоя до 5 

см, площадь 

ремонта в одном 
месте до 1 м2 

11 865,0 19 542,0 24 428,0 19 193,0 21 496,2 26 870,8 21 112,3 

Перевозка 

а/бетона на 
расстояние 35 км 

450,0 766,0 936,0 754,0 842,6 1 029,6 829,4 

Разлив жидкого 

битума по 

существующему 
покрытию 

81,0  0,0 0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 

Восстановление 

изношенных 
слоев а/б 

покрытия из 

мелкозернистой 

а/б смеси 
толщиной 5 см с 

применением 

асфальтоукладчик
а 

6 604,0 17,0 17,0 17,0 18,7 18,7 18,7 

Восстановление 

покрытия 

толщиной 4 см из 
горячих 

асфальтобетонных 

смесей типа АБВ 

0,0  1 456,0 1 456,0 1 399,0 1 601,6 1 601,6 1 538,9 

При изменении 
толщины 

покрытия на 1 см 

добавлять к норме 

1 517,0 312,0 312,0 312,0 343,2 343,2 343,2 

ИТОГО 35 262,0 29 127,0 34 191,0 28 708,0 32 039,7 37 610,1 31 578,8 

Коэффициент 

инфляции, 

примененный при 

расчетах 

1,125 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Ставка НДС 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 
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ВСЕГО (с учетом 

коэф. инфляции 

и ставки НДС) 

46 810,3 34 369,9 40 345,4 33 875,4 37 806,8 44 379,9 37 263,0 

 

Полный расчет стоимости содержания дорог общего пользования производился 

путем умножения затрат на содержание 1 км на всю протяженность дорог общего 

пользования. При этом средства по подрядным организациям в разрезе 

муниципальных районов распределялись пропорционально протяженности 

обслуживаемых дорог общего пользования, в том числе дорог, находящихся на 

гарантийной эксплуатации. Таким образом, стоимость содержание дорог была 

одинаковой как для дорог, находящихся на гарантийном обслуживании, так и для 

дорог с истекшим сроком гарантии. 

В рамках содержания дорог общего пользования выделены из бюджета 

Республики Татарстан средства на проведение отдельных видов ремонтных работ на 

дорогах, которые находились на гарантийном обслуживании, в 2009 году в сумме 

84 341,2 тыс. рублей, в 2010 году – 50 191,7 тыс. рублей и на 2011 год – 47 092,6 тыс. 

рублей – по коду 71204093150500365225 (стоимость указана с учетом НДС). 

Информация о дорогах общего пользования, находящихся на гарантийной 

эксплуатации, представлена в таблице. 

 

Наименование 

По 

состоянию на 

01.01.2009 

По 

состоянию на 

01.01.2010 

По 

состоянию на 

01.01.2011 

Протяженность дорог общего 

пользования, находящихся на 

гарантийной эксплуатации, км 

1 801,765 1 481,655 1 263,790 

Средства, выделенные в рамках 

содержания на проведение отдельных 

видов ремонтных работ на дорогах 

общего пользования, находящихся на 

гарантийной эксплуатации, тыс. руб. 

84 341,2 50 191,7 47 092,6 

 

Распределение средств на содержание дорог пропорционально протяженности 

обслуживаемых дорог общего пользования, в том числе дорог, находящихся на 

гарантийном обслуживании, фактически привело к неравнозначной стоимости 

содержания дорог в разрезе муниципальных районов. 

Таким образом, при расчете потребности средств бюджета на содержание дорог 

не учтены особенности содержания дорог, находящихся на гарантийном 

обслуживании, что привело к распределению средств в сумме 181 625,5 тыс. рублей 

без соблюдения требований статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

В ходе выездных контрольных мероприятий выборочно проведена проверка 

выполнения работ подрядными организациями по содержанию дорожной 

инфраструктуры, в том числе по покраске павильонов, замене поврежденных и 

устаревших щитков дорожных знаков (согласно заключенным договорам 

цикличность работ – один раз в год). Так, выявлено отсутствие покрасочного слоя 

текущего года, потрескивание старого слоя краски, местами проявление глубокой 

коррозии металла на автобусных павильонах на участках дорог общего пользования: 

- Лаишево-Чирпы (Лаишевский муниципальный район); 
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- Казань-Малмыж-Шапши (Высокогорский муниципальный район); 

- Казань-Шемордан (Пестречинский муниципальный район); 

- Старое Шигалеево-Пестрецы (Пестречинский муниципальный район); 

- Йошкар-Ола-Зеленодольск-Большой Кульбаш-Дубьязы (Зеленодольский 

муниципальный район). 

Выявлено отсутствие дорожных знаков на столбах, разрушение лакокрасочного 

покрытия, элементы ржавчины на дорожных знаках: 

- на участке дороги «Казань-Малмыж-Шапши» отсутствует 7 дорожных знаков 

(Высокогорский муниципальный район); 

- на участках дорог «Ашитбаш-Шушмабаш-Ак Чишмя», «Арск-Сиза-Новое 

Чурилино», «Арск-граница Республики Марий Эл», «Арск-Большая Атня-Средние 

Аты», «Арск-Сиза-Чума-Елга» – деформация отдельных дорожных знаков, 

разрушение лакокрасочного покрытия и элементы ржавчины на дорожных знаках 

(Арский муниципальный район); 

- на участках дорог «Подъезд к с. Верхний Услон», «д. Студенец-с. Нижний 

Услон», «Казань-Ульяновск-завод «Ключищенская керамика», «Вахитово-Ташевка», 

«Казань-Ульяновск-Никольское», «Подъезд к с. Нижний Услон» – деформация и 

отсутствие отдельных знаков, разрушение лакокрасочного покрытия и элементы 

ржавчины на дорожных знаках (Верхнеуслонский муниципальный район). 

 

Согласно Республиканской целевой программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в Республике Татарстан на 2012 год» количество дорожно-

транспортных происшествий, сопутствующим фактором которых явилось 

неудовлетворительное содержание дорог, в 2009 – 2010 годах увеличилась до 21,3 

процента (таблица). Наиболее часто в местах совершения ДТП регистрировались 

низкие сцепные качества покрытия (58,4%), недостаточное освещение (7,2%), 

отсутствие ограждений в необходимых местах (6,5%), отсутствие горизонтальной 

разметки (5,9%), дефекты покрытия (4,4%), неудовлетворительное состояние 

обочины (2,9%). 
 

Годы 
Общее 

количество ДТП 

Количество ДТП, 

совершенных из-за 

неудовлетворительного 

содержания дорог 

Процент от общего 

количества ДТП 

2008 5958 1030 17,3 

2009 5572 1157 20,8 

2010 5341 1140 21,3 

 

Согласно представленным сведениям загруженность (пропускная способность) 

отдельных дорог не соответствует техническим параметрам. На отдельных участках 

дорог Республики Татарстан относительная концентрация ДТП на 1 километр пути в 

год составляет от двух до четырех ДТП. Эти участки расположены на трассах: Казань 

– Оренбург, Йошкар-Ола – Зеленодольск, Казань – Ульяновск, Казань – Малмыж, 

Москва – Челябинск, Набережные Челны – Сарманово – Альметьевск, Чистополь – 

Нижнекамск, Цивильск – Ульяновск. 

 

Потребность в ремонте автомобильных дорог 
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В 2009-2010 годы недоремонт дорог общего пользования имеет тенденцию к 

увеличению. Так, протяженность недоремонтированных дорог по состоянию на 

01.01.2011 составила 7 353,666 км, что больше аналогичного показателя на начало 

2009 года на 868,829 км или на 11,8%. 

 

Наименование 
По состоянию 

на 01.01.2009 

По состоянию 

на 01.01.2010 

По состоянию 

на 01.01.2011 

Протяженность недоремонтированных 

дорог, км 
6 484,837 7 016,452 7 353,666 

Удельный вес недоремонтированных дорог 

в общей протяженности дорог, в % 
47,0 52,1 54,5 

 

Выездные контрольные мероприятия 

В ходе выездной проверки выполнения объемов работ по ремонту и устройству 

автодорог общего пользования Республики Татарстан за 2009-2011 годы, по объекту 

«Пустые Моркваши - Восточная Звезда» в Верхнеуслонском районе Республики 

Татарстан установлено  следующее. 

Согласно актов формы КС-2 №2 от 06.12.2011, №1 от 24.06.2011, №1 от 

17.11.2010 на объекте «Пустые Моркваши - Восточная Звезда» произведены 

строительно-монтажные работы дорожной одежды, а именно  устройство покрытия 

переходного типа щебнем М-600 толщиной слоя 20 см. (в плотном теле), устройство 

покрытия переходного типа щебнем М-600 толщиной 10 см. фр. 10-20 (1200м х 8м х 

0.1м).  

Подрядчиком ОАО «Каздорстрой» выставлены в адрес ГКУ «Главтатдортранс» 

счета-фактуры №953 от 19.11.2010, №417 от 30.06.2011  за выполненные работы на 

общую сумму 19 545,1 тыс. рублей. Согласно представленных регистров 

бухгалтерского учета на момент проведения контрольного мероприятия, фактически 

оплата произведена  в размере 17 212,3 тыс. рублей. 

Согласно представленной ГКУ «Главтатдортранс» проектно-сметной 

документации инв. № 4714 за 2010 год, расчетом №3 дополнительных затрат, 

связанных с производством работ в зимнее время, применяется процентное 

удорожание строительно-монтажных работ дорожной одежды ГСН 81-05-02-2001 

п.3.9.3. в размере 1,8% , т.е. асфальтобетонное,  при общей стоимости дорожной 

одежды - 5 442,0 тыс. рублей, стоимость удорожания составила 97,9 тыс. рублей. 

При строительно-монтажных работах по устройству покрытия переходного типа 

щебнем, согласно ГСН 81-05-02-2001 п.3.9.5 применяется процентное удорожание в 

размере 1,1%. В результате принятые ГКУ «Главтатдортранс» объемы выполненных 

работ (акт формы КС-2 №2 от 06.12.2011, №1 от 24.06.2011, №1 от 17.11.2010) 

завышены на общую сумму 48,3 тыс. рублей.  

Незавершенное строительство 

По состоянию на 01.10.2011 объем незавершенного строительства составил 

10 080 439,1 тыс. рублей, что выше уровня аналогичного показателя на начало 

2009 года в два раза.  
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Значительный объем незавершенного строительства обусловлен тем, что в 

Программу дорожных работ на 2009, 2010 и 2011 годы включались объекты нового 

строительства при наличии незаконченных строительством объектов прошлых лет.  

В этой связи в составе незавершенного строительства ГКУ «Главтатдортранс» 

находятся объекты, строительство которых начато 5-10 и более лет назад. Так, 

степень готовности автодороги «Актаныш – Буляк – Масады в Актанышском 

районе», строительство которой начато в 1999 году, в настоящее время составляет 

лишь 10%; степень готовности объекта «Мост через р. Мешу на автодороге «Обход 

с. Пестрецы», начатого строительством в 1997 году, составляет 29%. 

Следует отметить, что в составе незавершенного строительства числится 

стоимость проектно-изыскательских работ по объекту, строительство которого 

впоследствии не осуществлялось, то есть указанный проект не востребован на 

протяжении 3-х и более лет. Так, проект на строительство объекта «Путепровод через 

ж/д на автодороге Лениногорск - Шугурово», разработанный в 1998 году за 3 237,9 

тыс. рублей,  до настоящего времени не востребован. В дальнейшем для реализации 

мероприятий потребуется внесение корректив, доработок и повторного прохождения 

экспертизы проекта, что будет сопровождаться дополнительными затратами.  

Целевое обучение студентов 

Между подведомственным учреждением Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан ГКУ «Главтатдортранс» и Федеральным 

государственным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования «Казанский автотранспортный техникум имени А.П. Обыденнова» 

заключались в 2009-2011 годах государственные контракты на подготовку кадров 

среднего звена. 

Необходимо отметить, что в нарушение условий Постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 28.06.2004 № 308 «Об организации целевой 

контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием в Республике Татарстан и их трудоустройства». В ГКУ 

«Главтатдортранс» имеются только отчеты о расходовании средств, договоры со 

студентами, сведения об их закреплении за организациями к проверке не 

представлены. 

На обучение 1 студента израсходованы средства Республики Татарстан в 2009 

году – 66,6 тыс. рублей, в 2010 году – 60,1 тыс. рублей, в 2011 году – 64,5 тыс. 

рублей: 

Согласно приказу ФГОУ СПО «Казанский автотранспортный техникум имени 

А.П. Обыденнова» от 16.06.2010 № 121у стоимость обучения студентов на платной 

основе составляет – зачисленных в сентябре 2007 и 2008 года – 22 тыс. рублей, в 

сентябре 2009 и 2010 года – 25 тыс. рублей. 

Выводы 

1. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ в общей сумме 

66 541,6 тыс. рублей и ГКУ «Главтатдортранс» в общей сумме 47 031,9 тыс. рублей 

выявлено использование бюджетных средств без соблюдения требований ст. 34, 158, 

162 Бюджетного кодекса РФ – без достижения требуемого результата. 

2. В отдельных случаях подрядными организациями не в полном объеме 

выполнены работы по содержанию дорожной инфраструктуры, в том числе по 

покраске автобусных павильонов, замене поврежденных и устаревших щитков 

дорожных знаков. 
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3. Выявлено завышение стоимости строительно-монтажных работ на сумму 48,3 

тыс. рублей. 

4. Произведенные расходы отнесены на несоответствующие коды бюджетной 

классификации в сумме 35 000,0 тыс. рублей. 

5. Отдел отраслевого аудита и тарифной политики Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Республики Татарстан контрольные мероприятия в 

подведомственных учреждениях не проводил (какие-либо материалы проверок не 

предоставлены). 

6. Распределение бюджетных средств, выделяемых на содержание дорог общего 

пользования, осуществляется без учета дорог с гарантийными сроками службы. 

7. В проверяемом периоде информационная глобальная навигационная 

спутниковая система ГЛОНАСС для осуществления текущего контроля за 

выполнением дорожных работ в полном объеме не применялась. 

8. Стоимость обучения одного учащегося в Казанском автотранспортном 

техникуме, оплачиваемая по государственным контрактам, превышала стоимость 

обучения на коммерческой основе. При этом не в полном объеме соблюдены 

требования постановления Кабинета Министров РТ от 28.06.2004 № 308 «Об 

организации целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием в Республике Татарстан и их трудоустройства». В 

ГКУ «Главтатдортранс» имеются только отчеты о расходовании средств, договоры со 

студентами, сведения об их закреплении за организациями к проверке не 

представлены. 

9. Выявлены отдельные нарушения Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

По результатам контрольного мероприятия предлагается направить: 

- представление в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Татарстан; 

- представление в Главное управление содержания и развития дорожно-

транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан; 

- материалы проверки в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                               А.Р. Валеев 
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан, выделенных Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан на организацию самозанятости 

населения в рамках реализации Программы «Повышения 
производительности и устойчивости развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в АПК  
на 2009-2012 годы», на реализацию мероприятий «Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
на 2008-2012 годы», на поддержку регионов, пострадавших в 2010 году 

в результате засухи, за 2009-2010 годы и 1 полугодие 2011 года 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счетной палаты РТ на проведение контрольного мероприятия от 

25.08.2011 №КС-855. 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных  Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан на организацию самозанятости населения в 

рамках реализации Программы «Повышения производительности и устойчивости 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в 

АПК на 2009-2012 годы», на реализацию мероприятий «Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», на поддержку регионов, 

пострадавших в 2010 году в результате засухи,  за проверяемый период. 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета 

Республики Татарстан, банковские и кассовые первичные документы, бухгалтерская 

и финансовая отчетность, а также иные документы, подтверждающие совершение 

операций с указанными средствами. 

Проверяемый период: 2009, 2010 годы, 1-е полугодие 2011 года. 

Объект: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, подведомственные ему учреждения. 

Сроки проведения: с 26 августа по 16 сентября 2011 года.  

Результаты проверок оформлены соответствующими актами, которые подписаны 

ответственными за использование денежных средств должностными лицами 

проверяемых учреждений без возражений. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан 

(далее – Министерство) действует на основании Положения, утвержденного 

постановлением Кабинета Министров РТ от 6.07.2005 №316 (с учетом последующих 

изменений). 

Министерство является исполнительным органом государственной власти 

Республики Татарстан, реализующим государственную политику и осуществляющим 

управление агропромышленным комплексом о продовольственным обеспечением. 
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Основными задачами Министерства являются: 

- обеспечение эффективной работы системы агропромышленного комплекса; 

- обеспечение качества, конкурентоспособности и безопасности 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- обеспечение эффективного управления государственной собственностью в 

агропромышленном комплексе. 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №14 по Республике 

Татарстан 17 июля 2001 года Министерству выдано свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1021602854580 (свидетельство серия 16 №002048584). 

Министерство поставлено на учѐт в Межрайонной Инспекции МНС РФ №14 по 

РТ 19 сентября 1994 года с кодом причины постановки на учѐт 165501001, ИНН – 

1654019555. 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

РТ Министерству установлена следующая идентификация общероссийских 

классификаторов технико-экономической информации: ОКПО – 00099820, ОКАТО – 

92401367000, ОКТМО – 92701000, ОКОГУ – 23140, ОКФС – 13, ОКОПФ – 72, 

ОКВЭД – 75.11.21. 

Место нахождения Министерства: 643, 420014, Россия, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Федосеевская, д. 36. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: заместитель Премьер-

министра РТ – министр Ахметов Марат Готович, первый заместитель министра 

Нуртдинов Минсагир Гайсович; 

- с правом второй подписи: начальник отдела финансирования Гельман 

Александр Хаимович. 

По состоянию на 26 августа 2011 года Министерством открыты следующие счета 

в ГРКЦ НБ РТ Банка России (БИК 049205001): 

- в Департаменте казначейства Министерства финансов РТ: 

   - ЛБ007090001-АппМСХП – лицевой бюджетный счет;   

   - ЛВ007090002-АппМСХП – счет по учету средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности; 

   - РБ007090000-МСХП – распорядительный бюджетный счет; 

   - ЛР007090003-МСХП – лицевой распорядительный счет. 

- в Управлении Федерального казначейства по Республике Татарстан: 

   - 01112001090; 

   - 03112001090. 

В проверяемом периоде на государственную поддержку сельского хозяйства 

средства из бюджета РТ выделялись в рамках реализации мероприятий «Программы 

развития сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров РТ от 14.12.2007 №711, и 

«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 №446.  

В 2009 году на государственную поддержку сельского хозяйства из бюджета РТ 

было выделено 14 804 276,9 тыс. рублей. Следует отметить, что в ведомственной 
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структуре расходов бюджета РТ за 2009 год, утвержденной Законом РТ «Об 

исполнении бюджета Республики Татарстан за 2009 год» от 28.06.2010 №36-ЗРТ, 

средства, выделяемые в рамках реализации «Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», отдельно не указывались.  

В 2010 году на государственную поддержку сельского хозяйства из бюджета РТ 

было выделено 25 858 232,5 тыс. рублей, в том числе:  

- в рамках реализации «Программы развития сельского хозяйства Республики 

Татарстан на 2008-2012 годы» – 13 392 900,8 тыс. рублей; 

- в рамках реализации «Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы» – 12 465 331,7 тыс. рублей. 

В I полугодии 2011 года на государственную поддержку сельского хозяйства из 

бюджета РТ было выделено 9 863 460,0 тыс. рублей, в том числе: 

- в рамках реализации «Программы развития сельского хозяйства Республики 

Татарстан на 2008-2012 годы» – 5 146 464,6 тыс. рублей; 

- в рамках реализации «Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы» – 4 716 995,4 тыс. рублей.  

Принимая во внимание значительный объѐм выделенных средств, проверка 

проведена выборочно.  

Выборочной проверкой предоставления из бюджета РТ через Министерство 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям установлено следующее: 

 

1)  При выборочной проверке выделения субсидий на возмещение расходов за 

приобретѐнную сельскохозяйственную технику установлено, что в 2009 году 

сельскохозяйственным товаропроизводителям возмещалась часть расходов по 

приобретению ими сельхозтехники, технологического оборудования и 

металлоконструкций для теплиц в размере 50% стоимости без учета НДС и 

транспортных услуг. В 2010 году сельскохозяйственным товаропроизводителям всех 

форм собственности, организациям потребительской кооперации возмещалась часть 

расходов по приобретению ими сельхозтехники, технологического оборудования и 

специального транспорта в размере 50% стоимости без учета НДС и транспортных 

услуг. В тоже время, отдельным сельскохозяйственным товаропроизводителям 

необоснованно были возмещены следующие расходы: 

А. Возмещались расходы по приобретению покрытий на ангар (разных размеров) 

на общую сумму 2 859,9 тыс. рублей, в том числе:  

- в 2009 году – на сумму 1 916,2 тыс. рублей: ООО «имени Тимирязева» 

Балтасинского района – 916,3 тыс. рублей, ООО СХП «Татарстан» Балтасинского 

района – 155,3 тыс. рублей, ООО «Труд» Балтасинского района – 116,4 тыс. рублей, 

ООО «СХП «Ватан» Высокогорского района – 184,6 тыс. рублей, ООО «Кулле-Киме» 

Атнинского района – 97,3 тыс. рублей, СХПК «Племенной завод им. Ленина» 

Атнинского района – 239,3 тыс. рублей, ООО «Ривал-Агро» Рыбно-Слободского 

района – 116,3 тыс. рублей, ООО «Игенче» Тюлячинского района – 90,7 тыс. рублей,     

- в 2010 году – на сумму 943,7 тыс. рублей: ООО «Труд» Балтасинского района – 

128,4 тыс. рублей, ООО «Игенче» Тюлячинского района – 159,7 тыс. рублей, ЗАО 

«Татплодовощпром» – 152,9 тыс. рублей, ООО «Пестречинская продовольственная 
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корпорация» – 110,4 тыс. рублей, КХ «Земляки» Нижнекамского района – 261,8 тыс. 

рублей, ООО «Аксубаевская продовольственная корпорация» – 130,5 тыс. рублей. 

Б. В 2009 году Министерством была возмещена часть расходов по приобретению 

автобуса «НЕФАЗ» - 5299-11-33 (пригородный) Обществу с ограниченной 

ответственностью «Тепличный комбинат «Майский» Зеленодольского района в 

сумме 1 173,3 тыс. рублей. 

2)  Проведены встречные проверки обоснованности выдачи субсидий из 

бюджета РТ через Министерство следующим сельхозтоваропроизводителям 

республики: 

- ОАО «Агрофирма «Ак Барс Пестрецы» (Пестречинский район): размер 

субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники – 13 188,0 тыс. рублей 

(2010 год); 

- ООО «Арский рыбхоз» (Арский район): размер субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное 

рыбоводство, независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007-2010 годах на 

приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для 

промышленного рыбоводства на срок до 5 лет, на строительство, реконструкцию и 

модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства 

на срок до 8 лет – 15 900,0 тыс. рублей (2009 год – 5 000,0 тыс. рублей, 2010 год – 

10 900,0 тыс. рублей); 

- ООО «РАЦИН – Агротехника» (Пестречинский район): размер субсидий на 

приобретение сельскохозяйственной техники – 18 302,4 тыс. рублей (2010 год); 

- ОАО СХП «Кощаковский» (Пестречинский район): размер субсидий на 

приобретение сельскохозяйственной техники – 5 756,2 тыс. рублей (2009 год – 2 472,7 

тыс. рублей, 2010 год – 3 283,5 тыс. рублей), размер субсидий на возмещение части 

затрат на выращивание зверей – 38 608,0 тыс. рублей (2009 год – 18 608,0 тыс. 

рублей, 2010 год – 20 000,0 тыс. рублей); 

- ССПК «Кристалл» (Дрожжановский район): размер субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники – 17 668,5 тыс. рублей (2009 год – 5 420,2 тыс. рублей, 

2010 год – 12 248,3 тыс. рублей).   

Проверками, проведѐнными в ОАО «Агрофирма «Ак Барс Пестрецы», ООО 

«Арский рыбхоз», ООО «РАЦИН – Агротехника», ОАО СХП «Кощаковский» 

нарушений не установлено. 

Проверкой, проведѐнной в ССПК «Кристалл» (далее – Кооператив) установлено, 

что выделенные субсидии были предоставлены за следующую приобретѐнную 

указанным Кооперативом сельскохозяйственную технику и оборудование: 

а) в 2009 году:  

   - за комбайн кормоуборочный «Тукано 430» стоимостью 6 129,8 тыс. рублей 

(размер субсидии из бюджета РТ – 2 472,7 тыс. рублей); 

   - за комбайн кормоуборочный «Ягуар 810» стоимостью 7 341,7 тыс. рублей 

(размер субсидии из бюджета РТ – 2 947,5 тыс. рублей); 

б) в 2010 году: 

   - за оборудование для производства молока стоимостью 3 113,3 тыс. рублей 

(размер субсидии из бюджета РТ – 1 019,5 тыс. рублей); 

   - за комбайны «Акрос-530» в количестве 5 единиц общей стоимостью 26 500,0 

тыс. рублей (общий размер субсидии из бюджета РТ – 11 228,8 тыс. рублей). 
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Проверкой использования Кооперативом указанной техники и оборудования 

установлено следующее: 

1. Комбайны кормоуборочные «Тукано 430» и «Ягуар 810», приобретѐнные в 

2009 году, поставлены на баланс Кооператива. Указанные комбайны в 2009 году 

(согласно представленным договорам) оказывали услуги по уборке урожая сторонним 

организациям. В 2010 году кормоуборочные комбайны «Тукано 430» и «Ягуар 810» 

были переданы в аренду ООО «Басу» (Дрожжановский район) по договору от 

01.07.2010 без номера на срок с 01.07.2010 по 01.10.2010. В 2011 году указанные 

комбайны были переданы Кооперативом в аренду: «Тукано 430» - ИП Сентягаев В.В. 

(г. Димитровград, Ульяновская область) по договору от 26.03.2011 без номера (на 

срок с 26.03.2011 по 26.02.2012), «Ягуар 810» - ООО «Корм Дрожжановский» по 

договору от 26.04.2011 без номера (на срок с 26.04.2011 по 26.03.2012). Размер 

субсидии из бюджета РТ по приобретению указанной техники составил всего 5 420,2 

тыс. рублей. 

2. Комбайны «Акрос-530», приобретѐнные в количестве пяти единиц в 2010 

году, поставлены на баланс Кооператива. В 2010 году комбайны «Акрос-530» были 

переданы в аренду ООО «Басу» (Дрожжановский район) по договору от 01.07.2010 

без номера на срок с 01.07.2010 по 01.10.2010. В 2011 году указанные комбайны 

переданы Кооперативом в аренду: в количестве двух единиц – ООО Агрофирма 

«Абушаев» (Ульяновская область) по договору от 18.04.2011 без номера (на срок с 

18.04.2011 по 18.03.2012), в количестве двух единиц – СХПК имени «Ленина» 

(Чувашская Республика) по договору от 18.04.2011 без номера (на срок с 18.04.2011 

по 18.03.2012), в количестве одной единицы – ООО «Санти» (Чувашская Республика) 

по договору от 18.04.2011 без номера (на срок с 18.04.2011 по 18.03.2012). Размер 

субсидии из бюджета РТ по приобретению указанной техники составил всего 11 228,8 

тыс. рублей. 

Из указанного следует, что приобретѐнные Кооперативом в 2009-2010 годы 

комбайны не были задействованы в ходе проведения им уборочной кампании 2009-

2011 годов. 

3. Оборудование для производства молока, приобретѐнное Кооперативом в 2010 

году, по бухгалтерскому учѐту Кооператива числится на счѐте 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». Согласно справке Кооператива от 15.09.2011, «половина 

оборудования установлена в основном здании приѐмного пункта молока ССПК 

«Кристалл». В то же время, согласно договору от 25.07.2011 без номера и справке 

Кооператива от 15.09.2011, указанное оборудование было полностью передано 

Кооперативом в аренду ИП Петров С.П. (Цильнинский район, Ульяновская область) 

на срок с 25.07.2011 по 25.06.2012. Кроме того, указанное оборудование числится в 

качестве залога у ОАО АКБ «Ак Барс» в обеспечение обязательств ПО 

«Дрожжановский Заготпром» (договор о залоге имущества от 29.03.2011 №1). Размер 

субсидии из бюджета РТ по приобретению указанного оборудования составил всего 

1 019,5 тыс. рублей. 

Из указанного следует, что сельскохозяйственная техника и оборудование, 

приобретѐнные Кооперативом в 2009-2010 годы, самим хозяйством не используются, 

а сдаются в аренду сторонним хозяйствующим субъектам.  

Провести встречную проверку в ООО «Колос» (Дрожжановский район) не 

представилось возможным по причине отсутствия бухгалтерских документов в связи 
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с их изъятием Следственным комитетом при Прокуратуре РФ по РТ (документы 

прилагаются). 

 

3) Проведена встречная проверка использования средств бюджета РТ в ОАО 

«Татагрохим», выделенных Министерством на проведение мероприятий по 

известкованию кислых почв. Указанной проверкой (объем средств бюджета РТ: 2009 

год – 400,0 тыс. рублей, 2010 год – 355 000,0 тыс. рублей, истекший период 2011 года 

– 100 000,0 тыс. рублей), нарушений не установлено. 

   Также, в ходе проведенной проверки установлено, что, в соответствии с 

договором страхования сельскохозяйственных культур от 04.05.2010 №31/10-СХ, 

заключенным ООО «Агрофирма «Татарстан» (Новошешминский район) с ОАО 

«Национальная страховая компания Татарстан», был застрахован урожай 

сельскохозяйственных культур, в том числе «кукуруза на зерно» площадью посева 

9 641,0 га. Застрахованные посевные площади соответствуют «Сведениям об итогах 

сева под урожай 2010 года» (форма №4 - СХ). Страховая премия, выплаченная ООО 

«Агрофирма «Татарстан» в ОАО «Национальная страховая компания Татарстан», 

составила 25 859,8 тыс. рублей. Сумма субсидии, выделенная Министерством ООО 

«Агрофирма «Татарстан» на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур, составила 12 929,9 тыс. рублей. В то же время, 

согласно «Сведениям о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 

1 декабря 2010 года» (форма №29-СХ), ООО «Агрофирма «Татарстан» не 

производило уборку «кукурузы на зерно», а произвело уборку «кукурузы на силос» 

площадью 4 795 га, которая была включена в договор страхования как «кукуруза на 

зерно». Следовательно, страховая премия, уплаченная ООО «Агрофирма «Татарстан» 

в страховую компанию, была завышена на 8 879,6 тыс. рублей и должна была 

составить 16 980,2 тыс. рублей вместо фактически оплаченной суммы в размере 

25 859,8 тыс. рублей. Таким образом, субсидия на компенсацию затрат по 

страхованию сельскохозяйственных культур была завышена на 4 469,8 тыс. рублей и 

должна была составить 8 460,1 тыс. рублей вместо выплаченной хозяйству в объеме 

12 929,9 тыс. рублей. 

Аналогичные факты также установлены по ООО «Ясная Поляна» (Алексеевский 

район): завышение суммы субсидии составило 4 346,5 тыс. рублей), ООО 

«Агрофирма «Сарсазы» (Чистопольский район) – 1 276,6 тыс. рублей, ООО 

«Агрофирма «ВАМИН-Чистай» (Чистопольский район) – 1 681,3 тыс. рублей.  

     

Приказом Министерства от 12.05.2009 №63/2-пр утверждена целевая 

антикризисная «Программа повышения производительности и устойчивости развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в АПК РТ 

на 2009-2012 годы». Согласно справке, представленной Министерством, средства на 

реализацию указанной Программы в проверяемом периоде не выделялись.  

Проверка средств, выделенных на преодоление последствий засухи 

сельскохозяйственных культур в 2010 году, не проводилась в связи с тем, что данная 

проверка была проведена ранее Счетной палатой РФ в июне 2011 года.   

Выводы 

1. Проведенными проверками установлены отдельные факты необоснованного 

предоставления хозяйствам за счет средств республиканского бюджета субсидий на 

возмещение части расходов по приобретению сельскохозяйственной техники.  
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2. Отдельными сельхозтоваропроизводителями допущено неэффективное 

использование сельскохозяйственной техники, приобретенной за счет субсидий, 

предоставленных им из республиканского бюджета. 

3. Допущено предоставление отдельным сельхозтоваропроизводителям субсидий 

из республиканского бюджета на компенсацию части затрат по страхованию урожая 

сельскохозяйственных культур в завышенных размерах.  

Предложения 

По результатам проведенной проверки направить: 

Представление – в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан для принятия мер; 

Материалы проверки – в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                         С.Е. Колодников             
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан организациями и учреждениями Бавлинского муниципального 
района, отдельных вопросов исполнения местного бюджета района за 

2009-2010 годы и 1-е полугодие 2011 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия, выданное Председателем Счѐтной палаты 

Республики Татарстан от 30.09.2011 №КС-971. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование муниципальным 

образованием «Бавлинский муниципальный район» средств бюджета Республики 

Татарстан, исполнение бюджета муниципального района, получающего финансовую 

помощь из бюджета Республики Татарстан. Определить соответствие федеральному и 

республиканскому законодательству нормативных актов, принятых органами 

представительной и исполнительной власти муниципального района по вопросам 

налогообложения, формирования и исполнения бюджетов. 

Предмет контрольного мероприятия: показатели, характеризующие 

исполнение бюджета муниципального образования «Бавлинский муниципальный 

район». Нормативные правовые акты и иные распорядительные  документы, 

обосновывающие операции со средствами республиканского и местного бюджетов, 

платежные и иные первичные документы, а также иная бухгалтерская и финансовая 

отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами. 

 Проверяемый период:  2009-2010 годы, 1-е полугодие 2011 года. 

Объекты: Финансово-бюджетная палата Бавлинского муниципального района, 

Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района, Исполнительный 

комитет г. Бавлы, прочие организации и учреждения, являющиеся получателями 

средств республиканского бюджета и бюджета Бавлинского муниципального района.  

Результаты проверок отдельных организаций и учреждений района оформлены 

соответствующими актами, которые подписаны ответственными за использование 

бюджетных средств должностными лицами без возражений. 

Сроки проведения: с 3 по 22 октября 2011 года. 

 

1. Организация бюджетно-финансовой деятельности  

в Бавлинском муниципальном районе в 2009-2011 годы 

 

В проверяемом периоде бюджетно-финансовая деятельность в Бавлинском 

муниципальном районе осуществлялась на основании Бюджетного и Налогового 

кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, 

Законов РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 

2010 и 2011 годов» от 20.12.2008 №124-ЗРТ (с учетом изменений), «О бюджете 

Республики Татарстан на 2010 год» от 15.12.2009 №64-ЗРТ, «О бюджете Республики 

Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 21.12.2010 №94-

ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), других законодательных и нормативных 

актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений 

представительного органа муниципального образования. 
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Решением Совета Бавлинского муниципального района от 13.12.2005 №3/1 

принят Устав муниципального образования «Бавлинский муниципальный район 

Республики Татарстан».  

Постановлением Исполнительного комитета Бавлинского муниципального 

района от 02.06.2008 №89 утверждѐн порядок и сроки составления проектов бюджета 

Бавлинского муниципального района соответственно на 2009, 2010 и 2011 годы.  

В соответствии со ст. 44 Бюджетного кодекса РТ между Бавлинским 

муниципальным районом и Министерством финансов РТ подписаны соглашения о 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

Бавлинского муниципального района от 23.01.2009 №07/18 – на 2009 год, от 

18.12.2009 №07/67 – на 2010 год, от 27.12.2010 №07/09 – на 2011 год.  

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан  

бюджету муниципального образования «Бавлинский муниципальный район» 

 

В 2009-2010 годы и I полугодии 2011 года межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов 

РТ от 20.12.2008 №124-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на 

плановый период 2010 и 2011 годов», от 15.12.2009 №64-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2010 год», от 21.12.2010 №94-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», других нормативных 

правовых актов Республики Татарстан (таблица 1). 
Таблица 1, тыс. руб. 

Виды 

межбюджетных 

трансфертов 

2009 год 2010 год I пол. 2011 года 

по данным 
ФБП 

по данным 
МФ РТ 

по данным 
ФБП 

по данным 
МФ РТ 

по данным 
ФБП 

по данным 
МФ РТ 

Субсидии 212 171,4 212 171,4 184 956,0 184 956,0 95 058,5 95 058,5 

Субвенции 87 678,8 87 678,8 81 083,9 81 083,9 57 276,6 57 276,6 

Иные 
межбюджетные 

трансферты 

1 399,0 1 399,0 10 956,6 10 956,6 1 000,6 1 000,6 

Всего 301 249,2 301 249,2 276 996,5 276 996,5 153 335,7 153 335,7 

 

Данные Министерства финансов Республики Татарстан по выделению 

межбюджетных трансфертов Бавлинскому муниципальному району соответствуют 

бюджетной отчетности Бавлинского муниципального района. 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) в местный бюджет уменьшился на 24 252,7 тыс. 

рублей или на 8,1%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Бавлинского муниципального района составил: в 2009 году – 62,8%, 

в 2010 году – 57,0%, в I полугодии 2011 года – 58,6%. 

 

3. Организация бюджетного процесса  

в Бавлинском муниципальном районе в 2009 году 
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3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Бавлинского 

муниципального района 

 

Бюджет Бавлинского муниципального района на 2009 год утверждѐн решением 

Совета Бавлинского муниципального района «О бюджете Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 

2010 и 2011 годов» от 09.12.2008 №191 по доходам в сумме 527 634,9 тыс. рублей и 

по расходам в сумме 527 634,9 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Бавлинского муниципального района от 21.05.2009 №208, от 

31.07.2009 №209, от 29.10.2009 №222, от 23.12.2009 №230 в районный бюджет 

вносились изменения. По итогам всех изменений доходы бюджета Бавлинского 

муниципального района составили 502 668,2 тыс. рублей, доходы были уменьшены 

на 24 966,7 тыс. рублей, в том числе: по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 

на 7 171,5 тыс. рублей, по группе «Безвозмездные поступления» на 17 795,2 тыс. 

рублей. Расходы бюджета были уменьшены на 10 066,3 тыс. рублей и составили 

517 568,6 тыс. рублей. 

Вследствие произведенных изменений дефицит бюджета Бавлинского 

муниципального района составил 14 900,3 тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

 

3.2. Исполнение бюджета Бавлинского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района за 2009 год 

утвержден решением Совета Бавлинского муниципального района «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района за 2009 год» от 

08.06.2010 №253 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2009 год). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2009 год поступления доходов в 

бюджет Бавлинского муниципального района составили 479 824,5 тыс. рублей, что на 

22 843,7 тыс. рублей или на 4,5% меньше уточненного показателя на 2009 год, в том 

числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 135 024,3 тыс. рублей, что на 

20 695,7 тыс. рублей или на 13,3% меньше уточненного показателя на 2009 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 344 800,2 тыс. рублей, что на 2 148,0 

тыс. рублей или на 0,6% ниже уточненного показателя на 2009 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2009 год налоговые доходы 

составили 125 812,8 тыс. рублей. Недовыполнение уточненных на 2009 год 

назначений составило 20 098,1 тыс. рублей или 13,8%, что, в основном, обусловлено 

недопоступлением доходов по налогу на доходы физических лиц – 84,6% к 

уточненному показателю.  

Объем неналоговых доходов составил 9 211,5 тыс. рублей, что на 597,6 тыс. 

рублей или на 6,1% меньше уточненного показателя на 2009 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2009 год расходы бюджета 

составили 515 436,9 тыс. рублей или 99,6% от уточненного показателя на 2009 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2009 

год идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2009 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 
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Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Бавлинского 

муниципального района составил 59,6%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2009 год дефицит бюджета 

составил 35 612,4 тыс. рублей. В 2009 году бюджетом Бавлинского муниципального 

района были привлечены средства из источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета (кредиты кредитных организаций, кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, изменение остатков средств) в объеме 

35 612,4 тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета уменьшились в отчетном периоде на 2 612,4 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2010 года составили 11 602,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 9 470,5 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 255,5 тыс. рублей (субсидии на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя – 68,5 тыс. рублей, 

субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя – 187,0 тыс. рублей); 

- средства бюджета РТ – 1 876,2 тыс. рублей (субсидии на поддержку врачей – 

молодых специалистов – 1,4 тыс. рублей, субсидии на организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным 

общеобразовательным программам – 615,5 тыс. рублей, субвенции на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования – 259,3 тыс. рублей, на проведение капитального ремонта 

водопроводных сетей в с. Исергапово по распоряжению Кабинета Министров РТ от 

31.12.2009 №1890-р – 1 000,0 тыс. рублей). 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Бавлинского муниципального района на 1 января 2010 года по бюджетной 

деятельности составил 4 928,8 тыс. рублей. 

 

В 2009 году возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, из бюджета 

муниципального района в бюджет Республики Татарстан составил 2 131,7 тыс. 

рублей. 

 

Финансовые вложения в части акций и иных форм участия в капитале (строка 

212 Баланса за 2009 год) на начало и на конец 2009 года составили 24 785,4 тыс. 

рублей. Во исполнение постановления Кабинета Министров РТ «О передаче акций, 

находящихся в собственности Республики Татарстан, в собственность 

муниципальных образований» от 11.12.2006 №614, Бавлинскому муниципальному 

району были переданы: 

- 25% акций + 1 акция ОАО «Бавлыводоканал» общей стоимостью 22 405,8 тыс. 

рублей; 

- 25% акций ОАО «Райсервис» общей стоимостью 2 379,6 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что согласно решению Арбитражного суда РТ от 

20.08.2009 (дело №А65-13289/2009-сг4-49) ОАО «Бавлыводоканал» признано 

несостоятельным (банкротом), и в отношении его инициирована процедура 
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банкротства – конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Согласно 

определениям Арбитражного суда РТ от 23.03.2010, от 21.09.2010, от 22.02.2011, от 

09.08.2011 по указанному делу срок конкурсного производства продлевался. По 

последнему определению Арбитражного суда РТ от 09.08.2011 срок конкурсного 

производства был продлѐн до 20.10.2011. Продление срока конкурсного производства 

до 20.10.2011 Арбитражный суд РТ посчитал достаточным. Следует отметить, что за 

время проведения конкурсного производства в отношении ОАО «Бавлыводоканал» и 

по состоянию на 22 октября 2011 года какие-либо меры по возврату муниципальной 

собственности со стороны Исполнительного комитета Бавлинского муниципального 

района не принимались, что может привести к потерям муниципальной 

собственности стоимостью 22 405,8 тыс. рублей.   

    

4. Организация бюджетного процесса 

в Бавлинском муниципальном районе в 2010 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Бавлинского 

муниципального района 

 

Бюджет Бавлинского муниципального района на 2010 год утверждѐн решением 

Совета Бавлинского муниципального района «О бюджете Бавлинского 

муниципального района на 2010 год» от 23.12.2009 №225 по доходам в сумме 

404 543,3 тыс. рублей и по расходам в сумме 404 543,3 тыс. рублей. Бюджет принят 

без дефицита. 

Решениями Совета Бавлинского муниципального района от 25.02.2010 №240, от 

02.04.2010 №244, от 08.06.2010 №255, от 31.07.2010 №259, 28.09.2010 №265, от 

22.10.2010 №4 в районный бюджет были внесены изменения. По итогам всех 

изменений доходы бюджета Бавлинского муниципального района составили 

479 399,4 тыс. рублей, доходы были увеличены на 74 856,1 тыс. рублей, в том числе: 

по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – на 9 933,7 тыс. рублей, по группе 

«Безвозмездные поступления» – на 64 922,4 тыс. рублей. Расходы бюджета были 

увеличены на 86 461,0 тыс. рублей и составили 491 004,3 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 11 604,9 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

4.2. Исполнение бюджета Бавлинского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района за 2010 год 

утвержден Решением Совета Бавлинского муниципального района от 15.06.2011 №52 

(далее – Решение об исполнении бюджета за 2010 год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2010 год идентичны 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2010 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год поступления доходов в 

бюджет Бавлинского муниципального района составили 485 602,6 тыс. рублей, что на 

6 203,2 тыс. рублей или на 1,3% больше уточненного показателя на 2010 год, в том 

числе: 
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- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 162 595,1 тыс. рублей, что на 

6 203,2 тыс. рублей или на 4,0% больше уточненного показателя на 2010 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 323 007,5 тыс. рублей, что 

соответствует уточненному показателю на 2010 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год налоговые доходы 

составили 149 269,7 тыс. рублей. Перевыполнение уточненных на 2010 год 

показателей составило 3 280,1 тыс. рублей или 2,2%, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями доходов по налогу на доходы физических лиц в 

сумме 1 454,5 тыс. рублей (101,1% к уточненному показателю) и государственной 

пошлине в сумме 1 243,2 тыс. рублей (143,7% к уточненному показателю).  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год объем неналоговых 

доходов составил 13 325,4 тыс. рублей, что на 2 923,1 тыс. рублей или на 28,1% 

больше уточненного показателя на 2010 год. 

 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год расходы бюджета 

составили 488 287,0 тыс. рублей или 99,4% от уточненного показателя на 2010 год. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Бавлинского 

муниципального района составил 69,1%. 

Дефицит бюджета по итогам 2010 года составил 2 684,4 тыс. рублей, что не 

превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. В 2010 

году бюджетом Бавлинского муниципального района были привлечены средства из 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (изменение остатков 

средств) в объеме 2 684,4 тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета уменьшились в отчетном периоде на 7 684,4 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2011 года составили 3 917,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 3 283,3 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 443,1 тыс. рублей (субсидии на денежные 

выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским 

сѐстрам скорой помощи – 388,0 тыс. рублей, субвенции на выплату вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя – 55,1 тыс. рублей); 

- средства бюджета РТ – 191,4 тыс. рублей (на организацию пассажирских 

перевозок и обеспечение транспортом на территории муниципальных образований по 

распоряжению Кабинета Министров РТ от 24.12.2010 №2392-р – 170,4 тыс. рублей, 

субсидии на поддержку врачей – молодых специалистов – 2,2 тыс. рублей, субсидии 

на организацию предоставления общедоступного образования по основным 

общеобразовательным программам дополнительного образования, а также на 

организацию отдыха детей в каникулярное время – 18,8 тыс. рублей). 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Бавлинского муниципального района на 1 января 2011 года по бюджетной 

деятельности составил 2 798,6 тыс. рублей. 

 

В 2010 году возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, из бюджета 

муниципального района в бюджет Республики Татарстан составил 634,6 тыс. рублей. 
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5. Организация бюджетного процесса  

В Бавлинском муниципальном районе в I полугодии 2011 году 

 

5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Бавлинского 

муниципального района 

 

Бюджет Бавлинского муниципального района на 2011 год утверждѐн решением 

Совета Бавлинского муниципального района «О бюджете Бавлинского 

муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» от 

16.12.2010 №12 по доходам в сумме 460 861,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 

460 861,6 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Бавлинского муниципального района от 28.02.2011 №30, от 

22.04.2011 №50 в I полугодии 2011 года в районный бюджет были внесены 

изменения. По итогам всех изменений доходы бюджета Бавлинского муниципального 

района составили 507 128,7 тыс. рублей, доходы были увеличены на 46 267,1 тыс. 

рублей, в том числе: по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – на 1 349,0 тыс. 

рублей, по группе «Безвозмездные поступления» – на 44 918,1 тыс. рублей. Расходы 

бюджета были увеличены на 49 570,2 тыс. рублей и составили 510 431,8 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 3 303,1 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 

 

5.2. Исполнение бюджета Бавлинского муниципального района 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района 

за I полугодие 2011 года поступления доходов в бюджет Бавлинского 

муниципального района составили 261 811,1 тыс. рублей, что составило 51,6% от 

уточненного показателя на 2011 год, в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 83 717,5 тыс. рублей или 

52,0% от уточненного показателя на 2011 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 178 093,6 тыс. рублей или 51,4% от 

уточненного показателя на 2011 год. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района 

за I полугодие 2011 года налоговые доходы составили 78 552,7 тыс. рублей или 53,0% 

от уточненного показателя на 2011 год.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района 

за I полугодие 2011 года объем неналоговых доходов составил 5 164,8 тыс. рублей 

или 40,9% от уточненного показателя на 2011 год. 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Бавлинского муниципального района 

за I полугодие 2011 года расходы бюджета составили 258 879,7 тыс. рублей или 50,7% 

от уточненного показателя на 2011 год. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Бавлинского 

муниципального района в I полугодии 2011 года составил 77,7%. 
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Недоимка по налогам в консолидированный бюджет Бавлинского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2010 по сравнению с началом 2009 

года уменьшилась на 1 628,0 тыс. рублей (или на 30,2%) и составила 3 765,0 тыс. 

рублей. По состоянию на 01.01.2011 по сравнению с началом 2010 года недоимка 

уменьшилась на 149,0 тыс. рублей (или на 4,0%) и составила 3 616,0 тыс. рублей. 

Наибольший объем недоимки приходится: 

- на земельный налог: на 01.01.2009 – 2 609,0 тыс. рублей или 48,4% от общей 

суммы, на 01.01.2010 – 1 336,0 тыс. рублей или 35,5%, на 01.01.2011 – 1 359,0 тыс. 

рублей или 37,6%; 

- на налог на имущество физических лиц: на 01.01.2009 – 1 815,0 тыс. рублей или 

33,7% от общей суммы недоимки, на 01.01.2010 – 1 690,0 тыс. рублей или 44,9%, на 

01.01.2011 – 1 606,0 тыс. рублей или 44,4%. 

 

Льготы по уплате налогов и сборов в бюджет Бавлинского муниципального 

района в проверяемом периоде не предоставлялись. 

 

Плановое задание по платежам в Государственный жилищный фонд РТ (далее – 

ГЖФ РТ) на 2009 год было доведено до предприятий и организаций Бавлинского 

муниципального района в объеме 3 145,3 тыс. рублей, принято обязательств на сумму 

3 177,0 тыс. рублей. Перечисления в ГЖФ РТ за 2009 год составили 3 055,3 тыс. 

рублей или 97,1% от планового задания на 2009 год. Плановое задание по платежам в 

ГЖФ РТ на 2010 год было доведено до предприятий и организаций Бавлинского 

муниципального района в объеме 4 286,0 тыс. рублей, принято обязательств на сумму 

4 788,6 тыс. рублей. Перечисления в ГЖФ РТ за 2010 год составили 4 745,6 тыс. 

рублей или 110,7% от планового задания на 2010 год. Плановое задание по платежам 

в ГЖФ РТ на 2011 год было доведено до предприятий и организаций Бавлинского 

муниципального района в объеме 4 832,0 тыс. рублей, принято обязательств на сумму 

4 832,0 тыс. рублей. Перечисления в ГЖФ РТ по состоянию на 01.08.2011 составили 

2 835,8 тыс. рублей или 58,7% от планового задания на 2011 год. 

 

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету Бавлинского муниципального 

района, нарушений не установлено. 

 

6. Муниципальный долг Бавлинского муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципальный долг Бавлинского муниципального 

района составлял: 

- на 01.01.2009 – 3 736,5 тыс. рублей (по муниципальной гарантии перед ГУ 

«Управление капитального строительства при Фонде газификации» за исполнение 

физическими лицами, установившими индивидуальное газовое оборудование, 

обязательств по оплате расходов, связанных с приобретением и установкой 

индивидуального газового оборудования); 

- на 01.01.2010 – 35 558,2 тыс. рублей (по муниципальной гарантии, 

предоставленной МУ «Управляющая компания ЖКХ Бавлинского района и города 

Бавлы», – 2 558,2 тыс. рублей; по кредиту, выданному ОАО АКБ «Ак Барс», – 
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13 000,0 тыс. рублей; по кредиту, выданному Министерством финансов РТ, – 20 000,0 

тыс. рублей); 

- на 01.01.2011 – 29 381,8 тыс. рублей (по муниципальной гарантии, 

предоставленной МУ «Управляющая компания ЖКХ Бавлинского района и города 

Бавлы», – 1 381,8 тыс. рублей; по кредиту, выданному ОАО АКБ «Ак Барс», – 8 000,0 

тыс. рублей; по кредиту, выданному Министерством финансов РТ, – 20 000,0 тыс. 

рублей). 

В 2009 году Исполнительным комитетом Бавлинского муниципального района 

были получены следующие кредиты: 

1) В соответствии с договором на открытие кредитной линии под лимит выдачи 

от 05.08.2009 №120, заключенным с ОАО АКБ «Ак Барс», в сумме 20 000,0 тыс. 

рублей под 14% годовых сроком пользования до 01.04.2010. Дополнительными 

соглашениями от 31.03.2010 №120/2, от 01.10.2010 №120/3, от 19.09.2011 №120/4 к 

указанному договору срок пользования кредитной линией был продлѐн до 10.12.2012 

включительно. Погашение указанного кредита на момент проведения контрольного 

мероприятия было осуществлено в общем объѐме 14 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 

2009 году – на сумму 7 000,0 тыс. рублей, в 2010 году – на 5 000,0 тыс. рублей, в 

истекшем периоде 2011 года – на 2 000,0 тыс. рублей. Остаток задолженности по 

указанному кредиту по состоянию на 22.10.2011 составил 6 000,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что уплата процентов за пользование кредитом производилась за 

счет средств, выделенных на содержание Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района. Исполнительным комитетом Бавлинского муниципального 

района были перечислены проценты за пользование указанным кредитом в ОАО АКБ 

«Ак Барс» в общей сумме 3 003,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году – 901,4 тыс. 

рублей, в 2010 году – 1 361,3 тыс. рублей, в истекшем периоде 2011 года – 740,3 тыс. 

рублей, что повлекло за собой дополнительную нагрузку на бюджет Бавлинского 

муниципального района.   

2) В соответствии с договором на предоставление бюджету Бавлинского 

муниципального района из бюджета Республики Татарстан бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Бавлинского муниципального района от 

22.12.2009 №8, заключенным с Министерством финансов РТ, в сумме 20 000,0 тыс. 

рублей под 2,875% годовых за пользование бюджетным кредитом сроком возврата – 

17 июля 2012 года. 

В проверяемом периоде перед бюджетом Бавлинского муниципального района 

имелась задолженность у сельскохозяйственных и обслуживающих сельское 

хозяйство организаций Бавлинского района по бюджетным ссудам, выданным в 1995-

2004 годы, в том числе: 

- на 01.01.2009 – 14 221,4 тыс. рублей; 

- на 01.01.2010 – 9 163,5 тыс. рублей; 

- на 01.01.2011 – 5 679,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что согласно решениям Совета Бавлинского муниципального 

района от 21.05.2009 №207, от 29.10.2009 №223, от 28.04.2010 №250, от 16.12.2010 

№15, от 15.06.2011 №54 задолженность 12-ти сельскохозяйственных и 

обслуживающих сельское хозяйство организаций на общую сумму 8 575,7 тыс. 

рублей была списана, в том числе: в 2009 году – на 5 057,9 тыс. рублей, в 2010 году – 

на 3 484,3 тыс. рублей, в I полугодии 2011 года – на 33,5 тыс. рублей. Ненадлежащее 

и неполное оформление документов в Арбитражный суд РТ привело к невозможности 
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взыскания задолженности по бюджетным ссудам и повлекло их списание, т.е. потери 

бюджета Бавлинского муниципального района в общей сумме 8 575,7 тыс. рублей, в 

том числе: в 2009 году – 5 057,9 тыс. рублей, в 2010 году – 3 484,3 тыс. рублей, в I 

полугодии 2011 года – 33,5 тыс. рублей.    

  

7. Резервный фонд Исполнительного комитета  

Бавлинского муниципального района 

В проверяемом периоде резервный фонд Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района не формировался и не расходовался.  

 

8. Дополнительно полученные доходы 

 

Бюджетом Бавлинского муниципального района в 2010 году были получены 

дополнительные доходы в сумме 11 131,4 тыс. рублей, за I полугодие 2011 года 

дополнительные доходы составили 1 349,0 тыс. рублей, в 2009 году дополнительных 

доходов не было получено. Дополнительно полученные доходы, согласно решениям 

Совета Бавлинского муниципального района, направлялись на финансирование 

расходов бюджетных учреждений, сельских поселений и на погашение кредитов. 

 

9. Дебиторская и кредиторская задолженности 

 

На конец 2009 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по бюджетным 

кредитам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по недостачам») составила 

всего 59 284,6 тыс. рублей. По сравнению с началом года произошло еѐ увеличение на 

21,1% или на 12 519,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2011 дебиторская 

задолженность главных распорядителей по бюджетной деятельности («Расчеты по 

выданным авансам», «Расчеты по бюджетным кредитам», «Расчеты с подотчетными 

лицами», «Расчеты по недостачам») по сравнению с началом 2010 года уменьшилась 

на 43 096,1 тыс. рублей (или на 72,7%) и составила всего 16 188,5 тыс. рублей.     

Просроченная дебиторская задолженность составляла: на 01.01.2010 – 907,1 тыс. 

рублей, на 01.01.2011 – 904,1 тыс. рублей (нереальная к взысканию задолженность). 

Нереальная к взысканию задолженность в сумме 904,1 тыс. рублей образовалась, в 

основном, вследствие: 

- хищения транспортных средств в Профессиональном лицее №82 в 2003 году на 

сумму 764,1 тыс. рублей; 

- при передаче задолженности от Социально-культурного учреждения 

Бавлинского муниципального района МУ «Отдел образования» в связи с отсутствием 

сведений в Инспекции Министерства по налогам и сборам сведений о подрядчиках в 

сумме 88,0 тыс. рублей; 

- увольнения сотрудников учреждений, которые не отчитались по полученным в 

под отчѐт денежным средствам, - 49,9 тыс. рублей; 

- банкротства поставщика – 2,1 тыс. рублей. 

Таким образом, нереальная к взысканию дебиторская задолженность привела к 

потерям местного бюджета в сумме 52,0 тыс. рублей (49,9+2,1).   

Следует отметить, что в проверяемом периоде была списана дебиторская 

задолженность в общей сумме 130,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году – на сумму 
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121,3 тыс. рублей (в том числе со сроком образования менее трѐх лет – 63,5 тыс. 

рублей), в 2010 году – на сумму 8,7 тыс. рублей, что привело к потерям бюджета 

Бавлинского муниципального района в сумме 63,5 тыс. рублей. 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 2. 

Таблица 2, тыс. руб. 

Показатель 

Дебиторская 
задолженность  

по бюджетной  

деятельности на 
01.01.2009 

Дебиторская 
задолженность по 

бюджетной 

деятельности 
на 01.01.2010 

Дебиторская 
задолженность по 

бюджетной 

деятельности 
на 01.01.2011 

Расчеты по выданным авансам 31 374,9 49 257,2 9 672,9 

Расчеты по бюджетным кредитам 14 221,4 9 163,5 5 679,2 

Расчеты с подотчетными лицами 317,3 99,8 72,3 

Расчеты по недостачам 851,5 764,1 764,1 

ИТОГО:  46 765,1 59 284,6 16 188,5 
 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность главных 

распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств по бюджетной 

деятельности на конец 2009 года («Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», 

«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты», «Прочие 

расчеты с кредиторами») по сравнению с началом года увеличилась на 22 400,1 тыс. 

рублей или в 2,5 раза и составила 37 317,8 тыс. рублей, в том числе просроченная 

задолженность – 3 189,7 тыс. рублей. Увеличение кредиторской задолженности, в 

основном, объясняется получением бюджетом Бавлинского муниципального района 

кредитов из ОАО АКБ «Ак Барс» и Министерства финансов РТ. По состоянию на 

1.01.2011 кредиторская задолженность главных распорядителей, распорядителей, 

получателей бюджетных средств по бюджетной деятельности на конец 2009 года 

(«Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», «Расчеты по принятым 

обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») по сравнению с началом 2010 года 

уменьшилась на 5 685,7 тыс. рублей или на 15,2% и составила 31 632,1 тыс. рублей, в том 

числе просроченная задолженность – 3 522,3 тыс. рублей. По состоянию на 1.07.2011 

указанная просроченная задолженность списана. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 3. 

Таблица 3, тыс. руб. 

Наименование 

Кредиторская 
задолженность по 

бюджетной 

деятельности на 
01.01.2009 

Кредиторская 
задолженность 

по бюджетной 

деятельности на 
01.01.2010 

Кредиторская 
задолженность 

по бюджетной 

деятельности 
на 01.01.2011 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам - 33 000,0 28 000,0 

Расчеты по принятым обязательствам 12 492,5 2 834,6 776,2 

Расчеты по платежам в бюджеты  2 431,1 1 483,2 2 855,9 

Прочие расчеты с кредиторами -5,9 - - 

ИТОГО  14 917,7 37 317,8 31 632,1 

 

В 2008-2010 годы при исполнении бюджета Бавлинского муниципального 

района также имела место практика оплаты бюджетными учреждениями района 
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расходов будущих периодов. Так, в 2008 году было перечислено в счет платежей 2009 

года – 3 727,7 тыс. рублей (без учета целевых средств по капвложениям, выделенным 

из бюджета РТ), в 2009 году в счет платежей 2010 года – 1 589,5 тыс. рублей (без 

учета целевых средств по капвложениям, выделенным из бюджета РТ), в 2010 году в 

счет платежей 2011 года – 1 995,2 тыс. рублей (без учета целевых средств по 

капвложениям, выделенным из бюджета РТ).  

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 

обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных 

средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на начало 

финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы следующего 

финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов бюджетных 

обязательств предыдущего бюджетного года. 

В ходе контрольного мероприятия Финансово-бюджетной палатой Бавлинского 

МР на основании уведомлений произведено сокращение бюджетных ассигнований на 

общую сумму 6 687,4 тыс. рублей, в том числе по средствам, перечисленным в 2008 

году – на 3 294,5 тыс. рублей, в 2009 году – 1 493,5 на сумму тыс. рублей, в 2010 году 

– 1 899,4 тыс. рублей (уведомления прилагаются). 

 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2010 год Контрольно-

счетной палатой Бавлинского муниципального района проведена. Экспертиза проекта 

бюджета Бавлинского муниципального района на 2011 год Контрольно-счетной 

палатой Бавлинского муниципального района проводилась. 

Результаты контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной 

палатой Бавлинского муниципального района, в средствах массовой информации 

опубликовывались. 

Контрольно-счетной палатой Бавлинского муниципального района со всеми 

поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

сфере внешнего финансового контроля. 

 

Образовательные учреждения Бавлинского муниципального района на момент 

проведения контрольного мероприятия переведены на нормативный принцип 

финансирования расходов.  

 

В соответствии с постановлениями Исполнительного комитета Бавлинского 

муниципального района от 24.11.2008 №214, от 24.11.2008 №215, от 24.11.2008 №216, 

от 24.11.2008 №217, от 01.12.2008 №219 в районе созданы следующие автономные 

учреждения: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа №2», Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом школьников», 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа №3», Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств», Автономное детское оздоровительно-досуговое 

учреждение «Ласточка» соответственно. 

 

10. Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района 
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Проверкой Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района 

нарушений не установлено. 

 

11. Исполнительный комитет муниципального образования «Город Бавлы» 

Выборочной проверкой банковских операций установлено, что между МУ 

«Управляющая компания ЖКХ Бавлинского района и города Бавлы» и МУ 

«Управление по благоустройству и озеленению г. Бавлы» был заключен 

муниципальный контракт от 22.12.2008 №7154-А на выполнение работ по 

содержанию, благоустройству и озеленению территории муниципального 

образования «город Бавлы» на 2008 год. Между Исполнительным комитетом 

Бавлинского муниципального района, Исполнительным комитетом г. Бавлы, МУ 

«Управляющая компания ЖКХ Бавлинского района и города Бавлы» и МУ 

«Управление по благоустройству и озеленению г. Бавлы» был заключен договор о 

переводе долга от 19.01.2009 №2, согласно которому Исполнительный комитет 

Бавлинского муниципального района передал, а Исполнительный комитет г. Бавлы 

принял на себя обязательства по указанному выше муниципальному контракту от 

22.12.2008 №7154-А в сумме 1 933,6 тыс. рублей перед МУ «Управление по 

благоустройству и озеленению г. Бавлы» с согласия с МУ «Управляющая компания 

ЖКХ Бавлинского района и города Бавлы». В бухгалтерском учете Исполнительного 

комитета указанный долг отсутствовал. Акты сверки, оформленные между МУ 

«Управление по благоустройству и озеленению г. Бавлы» и Исполнительным 

комитетом, к проверке не представлены. Кроме того, согласно п. 6 договора о 

переводе долга Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района 

обязался произвести расчет с Исполнительным комитетом г. Бавлы на сумму 

уступаемого права требования денежными средствами путем перечисления в 

безналичном порядке в течение 30-ти банковских дней с момента подписания 

настоящего договора. В тоже время, указанный расчет не был произведен.    

Принятая Исполнительным комитетом задолженность в 1 933,6 тыс. рублей была 

погашена (п/п от 21.01.2009 №3 – 700,0 тыс. рублей, п/п от 23.01.2009 №4 – 280,0 тыс. 

рублей, п/п от 29.01.2009 №7 – 89,8 тыс. рублей, п/п от 30.01.2009 №8 – 176,1 тыс. 

рублей, п/п от 30.01.2009 №9 – 40,6 тыс. рублей, п/п от 30.01.2009 №10 – 67,8 тыс. 

рублей, п/п от 09.02.2009 №40 – 579,3 тыс. рублей; 802.0503.6000200.006.241 – 1 649,2 

тыс. рублей; 802.0503.6000300.006.241 – 176,1 тыс. рублей;  802.0503.6000400.006.241 

– 40,6 тыс. рублей; 802.0503.6000500.006.241 – 67,7 тыс. рублей). Расходование 

средств местного бюджета в сумме 1 933,6 тыс. рублей на погашение 

неподтвержденной задолженности в нарушение ст. 38 Бюджетного кодекса РФ и 

согласно статье 289 Бюджетного кодекса РФ является нецелевым использованием 

средств местного бюджета (сокращено финансирование из местного бюджета). 

 

12. Проверка соблюдения порядка размещения и исполнения заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд  

Бавлинского муниципального района  

 

При проверке заключения муниципальных контрактов по поставке продуктов 

питания в детские образовательные учреждения установлено, что в нарушение 

требований ч. 3 ст. 38 и ч. 8 ст. 47 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 337 

государственных и муниципальных нужд», в ряде случаев условия заключенных 

муниципальных контрактов не соответствовали документации об аукционе и 

котировочным заявкам.  

Например, в аукционной документации, предшествующей заключению 

муниципальных контрактов на поставку молочных продуктов предусмотрена 

поставка: 

- молока 3,2% жирности в соответствии с ТУ9222-292-00419785-05; 

- масла не соленого 72% жирности  в соответствии с ГОСТ Р 52969-2008; 

- сыра 45% жирности по ГОСТ Р 52972-2008; 

- творога 5% жирности в соответствии с ГОСТ Р 52096-2003; 

- сметаны 20% жирности  по ТУ9222-355-00419785-04; 

- катыка 3,2% жирности по ТУ 9222-292-00419785-05. 

Фактически в заключенных контрактах установлены только требования к 

массовой доле жира. 

В аукционной документации, предшествующей заключению муниципальных 

контрактов на организацию горячего питания детей в школах района, предусмотрена 

поставка горячего питания согласно двухнедельному меню, в муниципальных 

контрактах определена только общая стоимость обедов и их количество.  

Общая цена контрактов, заключенных  с указанными недостатками составила 24 

509,3 тыс. рублей. 

При проверке исполнения муниципальных контрактов в Отделе образования 

Бавлинского муниципального района установлено, что, вместо поставки натуральных 

соков поставщиками поставлялись нектары (массовая доля  сока  в указанном 

продукте не превышает 50%). Общая стоимость  продуктов, поставленных в 

нарушение условий заключенных контрактов, составила 1 116,2 тыс. рублей. 

 

13. Проверка исполнения законодательства при реализации республиканской 

адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов 

 

По результатам выборочного осмотра объемов и качества выполненных работ по 

капитальному ремонту установлено следующее: 

1. Жилой дом: г. Бавлы, ул. Площадь Октября, д.9. 

По поступившим обращениям жильцов квартир №61 Валеевой Р.М. и №47 

Юрьевой М.И. работы по устройству двускатной кровли из профнастила выполнены с 

ненадлежащим качеством, а, поэтому, во время летних дождей в 2011 году протекала 

вода с потолка в подъезде. 

Произведенным визуальным осмотром здания установлены следы протечек воды 

на потолке подъездов дома. 

Объем работ по устройству двускатной кровли из профнастила составил 978 

кв.м. стоимостью 1 430,1 тыс. рублей, из указанной суммы объем средств, 

выделенных из бюджета РТ, составил 328,9 тыс. рублей (капремонт 2008 года, 

подрядчик ООО «Жилсервис»). 
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Указанные недоделки устранены. 

 

2. Жилой дом: г. Бавлы, ул. Нефтепровод, дом 5. 

При визуальном осмотре выполненных работ по ремонту фасада установлено, 

что отваливается штукатурка на цоколе и балконах здания. 

Объем работ  по ремонту фасада составил 584 кв.м. стоимостью 330,1 тыс. 

рублей, из указанной суммы объем средств, выделенных из бюджета РТ, составил 

125,4 тыс. рублей (капремонт 2009 года, подрядчик ЗАО «РСУ-1»). 

 

      

 

14. Проверка отдельных вопросов использования средств местного бюджета  

в МУ «Управление капитального строительства  

Бавлинского муниципального района» 

        

В соответствии с договорами об исполнении Федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2012 года» от 20.05.2008 №68, от 21.07.2009 №29,  от 

30.03.2010 №22, от 21.03.2011 №22, заключенными между Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия РТ и МУ «Управление капитального строительства 

Бавлинского муниципального района» (далее – Учреждение), на последнее возложено 

осуществление функций заказчика при строительстве (приобретении) жилья в 

сельской местности за счет федеральных и республиканских средств. 

В рамках исполнения указанных договоров в проверяемом периоде на счета 

Учреждения от Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ поступили 

денежные средства в объеме 15 271,2 тыс. рублей, которые были перечислены 
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гражданам - получателям субсидий, предусмотренных  Федеральной целевой 

программой «Социальное развитие села до 2012 года», в том числе: 

- в 2009 году  –  3 880,8 тыс. рублей; 

- в 2010 году – 7 207,2 тыс. рублей; 

- в 2011 году (по состоянию на 01.10.2011) – 4 183,2,0 тыс. рублей. 

В  соответствии с решением Бавлинского городского Суда от 02.02.2009 по делу 

№2-38/09 вышеуказанные субсидии, полученные гражданином Мукатдисовым М.В. в 

размере 309,5 тыс. рублей подлежали к возмещению в пользу бюджета РТ (в 

результате признания незаконным получения указанной субсидии данным лицом). 

Аналогично, в соответствии с решением Бавлинского городского Суда от 

07.07.2009 №3.3. гражданкой Безеновой Н.П. подлежало к возмещению в результате 

незаконного получения субсидии в пользу государства (федеральный бюджет) – 604,8 

тыс. рублей. 

На дату проверки, во исполнение указанных решений Бавлинского городского 

Суда, Мукатдисовым М.В. и Безеновой Н.П. перечислены Учреждению денежные 

средства в размерах 21,2 тыс. рублей и 11,5 тыс. рублей соответственно. В то же 

время, полученные Учреждением средства в доходы соответствующих бюджетов не 

зачислялись.  

По бухгалтерскому учету Учреждения  по состоянию на 1 января 2009 года и на 

1 января 2010 года числится незавершенное строительство по объекту «Городское 

кладбище» стоимостью 10 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года 

указанная сумма уменьшилась на 5 000,0 тыс. рублей и составила 5 000,0 тыс. рублей. 

Пояснения по указанному факту Учреждением не представлены.  

При осмотре объекта незавершенного строительства водопровод в 

с. Александровка стоимостью 2 400,0 тыс. рублей, строительство которого 

производилось за счет средств бюджета РТ, установлено, что  из-за усадки грунта 

верхняя бетонируемая часть колодцев разрушена.  

Указанные работы были выполнены ОАО «Бавлинская ПМК Мелиорация» в   

2010 году. Стоимость работ, произведенных за счет средств бюджета РТ с 

ненадлежащим качеством, составила 9,6 тыс. рублей.  

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе проверки указанные недостатки устранены за счет средств подрядчика.  
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15. Проверка отдельных вопросов распоряжения и использования 

муниципальным имуществом, землями, полноты и своевременности 

поступления средств от их реализации и сдачи в аренду в Палате земельных и 

имущественных отношений Бавлинского муниципального района 

 

Положением «О Реестре муниципальной собственности Бавлинского 

муниципального района» (далее - Положение), утвержденным решением Совета 

Бавлинского муниципального района от 27.12.2006 №87 «Об утверждении 

Положения о реестре муниципальной собственности Бавлинского муниципального 

района», установлен порядок учета объектов муниципальной собственности, 

основные принципы формирования и ведения Реестра муниципальной собственности, 

согласно которому физическое или юридическое лицо, владеющее на различных 

правах имуществом, находящимся в собственности Бавлинского муниципального 

района, обязаны в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять в 

Палату земельных и имущественных отношений Бавлинского муниципального 

района (далее – Палата) сведения по муниципальному имуществу. 

Выборочной проверкой порядка ведения Реестра муниципальной собственности 

установлены следующие нарушения: 

1) в нарушение п. 2 ст. 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 

03.112006 №174-ФЗ Палатой с МАУ ДОД «Комплексная детская юношеская 

спортивная школа №3» (далее – Учреждение) заключен договор от 01.04.2009 №68 о 

закреплении имущества в безвозмездное пользование. Указанное имущество по акту 

приема-передачи от 01.04.2009 передано Палатой Учреждению. По состоянию на 

14.10.2011 по данному договору закреплено муниципальное имущество в 

безвозмездное пользование с первоначально-восстановительной стоимостью 

173 853,1 тыс. рублей и остаточной стоимостью 168 450,6 тыс. рублей. 

В ходе проверки заключено соглашение о расторжении данного договора и 

заключен договор о закреплении муниципального имущество на праве оперативного 

управления от 17.10.2011 №96 и внесены соответствующие изменения в Реестр 

муниципальной собственности. 

2) в нарушение пунктов 1.3 и 1.6 Положения, Палатой не внесены в Реестр 

муниципальной собственности сведения о муниципальном имуществе, переданном в 

соответствии с договором от 29.06.2010 №1 «О закреплении муниципального 

имущества» на праве хозяйственного ведения за МУП «Бавлы-партнер» остаточной 

стоимостью 84 293,0 тыс. рублей (здание универсального спортивного зала). В ходе 
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проверки внесены соответствующие изменения в Реестр муниципального 

собственности. 

Аренда земли 

Выборочной проверкой правильности заключения договоров аренды земли 

установлено: 

1) в соответствии с распоряжением Палаты от 13.02.2009 №45-р СПК «Урал» 

был предоставлен земельный участок площадью 135203 кв.м., категории земель 

населенных пунктов, по адресу: Республика Татарстан, Бавлинский муниципальный 

район, Исергаповское сельское поселение, с. Исергапово в аренду сроком на 11 

месяцев для сельскохозяйственного производства.  

Договор аренды данного земельного участка заключен Палатой с СПК «Урал» от 

13.02.2009 №ТО 20-071-0006. Согласно расчету арендной платы за пользование 

землей к указанному договору величина арендной платы при кадастровой стоимости 

земельного участка за 1 кв.м., исходя из примененного удельного показателя 2,12 

рубля, составила 788,23 рубля (135203х2,12х1х0,3%:12х11).  

Вместе с тем, согласно выписке из государственного кадастра недвижимости, 

удельный показатель кадастровой стоимости за 1 кв.м. данного земельного участка 

(кадастровый номер 16:11:01 01 02:0040) составляет 27,36 рубля, т.е. арендная плата 

за время действия заключенного договора аренды должна составить 10 172,67 рубля 

(135203х27,36х1х0,3%:12 х11).  

Недополученный доход составил 9,4 тыс. рублей (10 172,67-788,23). 

2) в соответствии с распоряжением Палаты от 19.07.2010 №331-р 

Сельскохозяйственному ООО «Березовские зори» был предоставлен земельный 

участок площадью 2900 кв.м. (кадастровый номер 16:11:130102:321), из категории 

земель населенных пунктов, по адресу: Республика Татарстан, Бавлинский 

муниципальный район, Потапово-Тумбарлинское сельское поселение, с. Потапово-

Тумбарла в аренду сроком на 10 лет под строительство водонапорной башни.  

Согласно выписке из государственного кадастра недвижимости от 24.05.2010 

№1600/301/10-211615, кадастровая стоимость данного земельного участка определена 

в сумме 1 рубль, при удельном показателе кадастровой стоимости за 1 кв.м. данного 

земельного участка «0» рублей. Договор аренды данного земельного участка 

заключен Палатой с Сельскохозяйственным ООО «Березовские зори» от 19.07.2010 

№ТО 20-071-0102. Согласно расчету годовой арендной платы за пользование землей 

к указанному договору величина арендной платы составила 0,015 рублей (1х1х1,5%).  

В ходе проверки Палатой осуществлен запрос в Отдел  по  Бавлинскому  району 

Федерального  бюджетного  учреждения  «Кадастровая  палата»  по РТ (исх. 

№1611/201/11-1785 от 07.10.2011). Согласно представленным по указанному запросу 

сведениям Отдела по Бавлинскому району Федерального бюджетного учреждения 

«Кадастровая палата» по РТ, удельный показатель кадастровой  стоимости данного 

земельного участка равен 185,74 рубля. 

В результате произведенного перерасчета установлено, что годовая арендная  

плата составляет: 2900  х  185,74  х  1  х  1,5%  =  8,1 тыс. рублей. 

Недополученный доход от сдачи в аренду указанного земельного участка 

составил 8,1 тыс. рублей (8 079,69 - 0,02). 

 

Реализация земельных участков собственникам объектов недвижимости 
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К проверке представлены свидетельства от 18.10.2007 №16-АА 450067, от 

22.10.2007 №16-АА 450245, от 23.11.2007 №16-АА 421805, от 07.11.2007 №16-АА 

421922, от 18.10.2007 №16-АА 450075, от 18.10.2007 №16-АА 450072 о 

государственной регистрации права собственности ОАО «Акционерная нефтяная 

компания «Башнефть» подземных сооружений – скважин, назначение – «нефтяные и 

газовые сооружения». 

Согласно распоряжению Палаты от 15.09.2009 №436-р, принято решение о 

реализации земельных участков ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» 

под объектами недвижимости, принадлежащими данному Обществу. В соответствии 

с указанным распоряжением Палаты заключен договор купли-продажи земельных 

участков от 15.09.2009 №ТО 20-072-0083, находящихся в муниципальной 

собственности из категории земли промышленности. Расчет платы за приобретенные 

земельные участки произведен, исходя из удельного показателя кадастровой 

стоимости за 1 кв.м. в размере 1,08 рубля, и составил 746,01 рубля 

(9210х1,08х5х1,5%). 

Вместе с тем, под вышеуказанными объектами недвижимости, согласно 

выпискам из государственного кадастра недвижимости, категория земель указана – 

«земли поселений», и удельный показатель кадастровой стоимости за 1 кв.м. данных 

земельных участков составил 172,72 рубля.  

В результате изложенного, поступление средств от продажи земельных участков 

под вышеуказанными объектами недвижимости должно было составить 119, 3 тыс. 

рублей (9210х172,72х5х1,5%). 

Недополученный доход от реализации земельных участков под объектами 

недвижимости ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» составил 118,6 

тыс. рублей (119 306,34-746,01). 

В нарушение п. 7 ст. 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-ФЗ и ст. 28 Федерального закона 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 

№178-ФЗ имеет место приватизация муниципального имущества (объектов 

недвижимости) без одновременной приватизации земельных участков, на которых 

они расположены.  

Так, в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

10.09.2008 было зарегистрировано право собственности на здание производственного 

склада, здание гаража легковых автомобилей, здание ПТО  тракторов. Свидетельства 

о государственной регистрации права №16-АА 938443, 16-АА 938414, 16-АА 938412. 

Субъект права собственности - Ходаков Д.Ю. 

Согласно выписке из государственного кадастра недвижимости, категория  

земельного участка под указанными объектами недвижимости – «земли поселений» 

(расположен в границах г. Бавлы, площадью 5111 кв.м., кадастровой стоимостью 

3 146,4 тыс. рублей). 

На момент проверки право пользования на земли под объектами недвижимости 

не установлено, т.е. более 2-х лет собственник недвижимости неправомерно 

пользуется земельным участком под объектами недвижимости.  

Предоставление в аренду земель сельскохозяйственного назначения 

 

Согласно распоряжению Палаты от 11.08.2009 №375-р гр. Фаттахову Р.Р. в 

аренду сроком на 49 лет предоставлен земельный участок категории 
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сельскохозяйственного назначения, площадью 570905 кв.м., кадастровый номер 

16:11:060203:84 по адресу: РТ, Бавлинский район, Татарско-Кандызское сельское 

поселение. 

Во исполнение указанного распоряжения, между Палатой (арендодатель) и 

Фаттаховым Р.Р. (арендатор) заключен договор аренды указанного земельного 

участка от 11.08.2009 №ТО 20-071-0139 со стоимостью годовой арендной платы в 

сумме 3 630,0 рублей (570905х2,12х1х0,3%). Согласно предмету договора, арендатор 

принимает в аренду земельные участки под водоѐмом с прилегающей территорией. 

Визуальным осмотром с выездом на место установлено, что из указанных выше 

земель часть территории является прудом. Площадь данного пруда, согласно выписке 

из Реестра муниципального имущества, составляет 137950 кв.м.  

Согласно распоряжению Палаты от 17.09.2010 №449-р гр. Нуриевой Г.И. в 

аренду сроком на 10 лет предоставлен земельный участок категории 

сельскохозяйственного назначения, площадью 39354 кв.м., кадастровый номер 

16:11:10 04 01:442 по адресу: РТ, Бавлинский район, Тумбарлинское сельское 

поселение. 

Во исполнение распоряжения между Палатой и Нуриевой Г.И. был заключен 

договор аренды указанного земельного участка от 17.09.2010 №ТО 20-071-0139 

стоимость годовой арендной платы в сумме 282,16 рубля (39354х2,39х1х0,3%). 

Визуальным осмотром с выездом на место установлено, что из указанных выше 

земель часть территории является прудом. Площадь данного пруда, согласно выписке 

из Реестра муниципального имущества, составляет 13500 кв.м.  

Согласно ч. 2 ст. 5 Водного кодекса РФ к поверхностным водным объектам 

относятся: водоемы (…пруды, обводненные карьеры…) 

Вместе с тем, как водные объекты в государственном кадастре недвижимости 

вышеуказанные пруды не числятся. 

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль 

береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 

предназначается для общего пользования.  

Справочно: 

Кроме вышеуказанных прудов, в реестре муниципальной собственности района 

числятся, а в Отделе по Бавлинскому району Федерального  бюджетного  учреждения 

«Кадастровая палата» по РТ учитываются как земли сельскохозяйственного 

назначения следующие: 

- в Удмуртско-Ташлинском сельском поселении, в селе Алексеевка площадью 

2500 кв.м., 6000 кв.м. и 2000 кв.м.; 

- в Удмуртско-Ташлинском сельском поселении, в селе Удмуртские Ташлы 

площадью 2500 кв.м.; 

- в Поповском сельском поселении, село Поповка площадью 12500 кв. метров; 

- и другие.  

Анализ динамики дебиторской задолженности 

 

Проверкой установлены отдельные факты неоплаты юридическими и 

физическими лицами за аренду земель.  

Так, по состоянию на 01.07.2011 просроченная задолженность по арендной плате 

за земли населенных пунктов числится за следующими арендаторами: 

- ООО «Веха» в сумме 12,4 тыс. рублей; 



Информационный бюллетень 

 

 

 344 

- ООО «Юлдыз» в сумме 435,1 тыс. рублей. 

Аналогично, по арендной плате за земли сельскохозяйственного назначения в 

течение 3-х лет не оплачена арендная плата следующими арендаторами (сумма  

задолженностей показана по состоянию на 01.07.2011): 

- Усманов Виль Нургалиевич - 5,5 тыс. рублей; 

- Малахов Михаил Дмитриевич - 5,5 тыс. рублей; 

- Дегтярев Николай Сулейманович - 9,4 тыс. рублей; 

- Исмагилов Мустаким Завдатович - 9,0 тыс. рублей; 

- Гимадеев Ирек Зиятдинович - 8,0 тыс. рублей. 

Претензионно-исковая работа Палатой не проводится. Несвоевременное 

принятие мер по взысканию дебиторской задолженности привело к недопоступлению 

доходов бюджета в общей сумме 484,9 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде поступление дивидендов в местный бюджет не 

производилось. 

 

16. Проверка отдельных вопросов в МАОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа №2» 

В соответствии с договором о закреплении имущества на праве оперативного 

управления от 01.04.2009 № 67, заключенным между Палатой имущественных и 

земельных отношений Бавлинского муниципального района (далее – 

Уполномоченный орган) и МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

(далее – Учреждение), последнему передано на праве оперативного управления 

муниципальное имущество первоначально-восстановительной стоимостью 113 251,5 

тыс. рублей и остаточной стоимостью 80 595,6 тыс. рублей. Указанное имущество по 

акту приема-передачи от 01.04.2009 Уполномоченным органом передано 

Учреждению. 

В составе переданного имущества числится здание (внутри расположены 

плавательный бассейн, спортивные залы), находящееся по адресу: г. Бавлы, ул. 

Площадь Октября, д.17. Визуальным осмотром использования указанного здания 

установлено, что, в нарушение пункта 2.3 вышеуказанного договора, т.е. без 

согласования с Уполномоченным органом, Учреждением предоставлены 

индивидуальным предпринимателям Бахтияровой Г.А. и Ягудину И.Х. следующие 

помещения: под парикмахерскую (Салон красоты «Стиль») площадью 19,0 кв.м. и 

под ремонт сотовых телефонов площадью 10,8 кв.м. Согласно предоставленным к 

проверке договорам на возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов, 

указанные помещения используются сторонними лицами с 01.10.2009 и с 01.01.2009 

соответственно. Помещения предоставлены на основании договоров на возмещение 

коммунальных и эксплуатационных расходов в размере 36,0 тыс. рублей и 25,5 тыс. 

рублей соответственно. Соответствующих договоров аренды с указанными 

индивидуальными предпринимателями Учреждением не заключалось и арендная 

плата за пользование занимаемыми площадями ими не вносилась. Доходы от сдачи 

указанного имущества в виде арендной платы могли составить за проверяемый 

период в сумме 287,1 тыс. рублей, в том числе за 2009 год в сумме 66,0 тыс. рублей (в 

т.ч. 20,2 тыс. рублей - ИП Бахтиярова Г.А.; 45,8 тыс. рублей – ИП Ягудин И.Х.), за 

2010 год в сумме 126,4 тыс. рублей (в т.ч. 80,6 тыс. рублей - ИП Бахтиярова Г.А.; 45,8 

тыс. рублей – ИП Ягудин И.Х.), за 9 месяцев 2011 года в сумме 94,7 тыс. рублей (в 

т.ч. 60,4 тыс. рублей - ИП Бахтиярова Г.А.; 34,3 тыс. рублей – ИП Ягудин И.Х.). 
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Таким образом, Учреждением недополучено доходов в общей сумме 287,1 тыс. 

рублей. 

Вышеуказанные помещения, в нарушение ст. 298 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и п. 2 ст. 3 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ, а также ст. 17.1.Федерального закона «О 

защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ предоставлены Учреждением 

индивидуальным предпринимателям без согласия собственника.  

Также, в нарушение п. 4 ст. 13 Федерального закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ, при сдаче в аренду 

указанных помещений, не проведена экспертная оценка последствий такого договора 

для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и 

социального обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, если в 

результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных 

условий. 

Кроме того, одно из помещений в указанном здании используется в качестве 

буфета. Согласно пояснениям директора Учреждения, буфет функционирует с 2010 

года в режиме розничной торговли. Продукция, предназначавшаяся для реализации 

детям и подросткам, посещающим ДЮСШ №2, приобреталась на оптовых рынках и в 

сети розничной торговли г. Бавлы.  

Предусмотренные п. 2 ст. 3 Федерального закона «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» от 02.01.2000 №29-ФЗ удостоверения качества и безопасности 

пищевых продуктов, документов изготовителя, поставщиков пищевых продуктов, 

подтверждающих их происхождение, подтверждение соответствия требованиям 

нормативных документов на приобретенную продукцию (предназначенную для 

дальнейшей ее реализации через буфет) Учреждением к проверке не представлены. 

Стоимость реализованных продуктов и кондитерских изделий через буфет 

Учреждения составила в 2010 году 228,8 тыс. рублей, за истекший период 2011 года – 

116,6 тыс. рублей. 

 

17. Проверка отдельных вопросов в МАОУ ДОД 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа №3» 

 

В соответствии с договором о закреплении имущества в безвозмездное 

пользование от 01.04.2009 №68, заключенным между Палатой имущественных и 

земельных отношений Бавлинского муниципального района (далее – 

Уполномоченный орган) и МАОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа №3» Бавлинского муниципального района (далее – Учреждение), последнему 

передано муниципальное имущество. Указанное имущество по акту приема-передачи 

от 01.04.2009 Уполномоченным органом передано Учреждению. По состоянию на 

14.10.2011 по данному договору закреплено муниципальное имущество в 

безвозмездное пользование с первоначально-восстановительной стоимостью 

173 853,1 тыс. рублей и остаточной стоимостью 168 450,6 тыс. рублей. В составе 

переданного имущества числится здание ледового дворца с первоначальной 

стоимостью 130 779,8 тыс. рублей. Принятие к бюджетному учету данного объекта 

датировано – 31.12.2007 года.  
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В соответствии с пунктом 2.2 и 2.3 Положения «О реестре муниципальной 

собственности Бавлинского муниципального района Республики Татарстан», 

утвержденного решением Совета Бавлинского муниципального района от 27.12.2006 

№87, ведение реестра осуществляется в информационной системе Уполномоченного 

органа на основании: документов, представленных юридическими лицами, 

владеющими на различных правах имуществом, находящимся в собственности 

муниципального района; актов приема-передачи, актов списания и других 

документов, отражающих фактическое состояние объектов учета. Основанием для 

включения в реестр объекта учета являются: карта учета муниципальной 

собственности, имеющаяся у юридического лица, перечень муниципального 

имущества, находящейся у юридического лица на дату последней годовой 

бухгалтерской отчетности.  

В ходе контрольного мероприятия установлен факт искажения в карте учета 

муниципальной собственности, имеющейся у Учреждения, в результате чего в Реестр 

муниципальной собственности Бавлинского района Учреждением внесены 

недостоверные сведения. Согласно представленной к проверке ведомости остатков 

основных средств на здание ледового дворца, принятого к учету на 31.12.2007, по 

состоянию на 01.01.2011 износ не начислялся с момента постановки на бюджетный 

учет. Тогда как, согласно п. 39 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 30.12.2008  №148н, расчет годовой суммы начисления 

амортизации основных средств производится линейным способом, исходя из 

балансовой стоимости объектов основных средств и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этих объектов. В течение 

финансового года амортизация на основные средства начисляется ежемесячно в 

размере 1/12 годовой суммы. В соответствии с «Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 №1, указанное здание относится к десятой группе 

(имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет).   

Учитывая вышеизложенное, при балансовой стоимости здания 130 779,8 тыс. 

рублей износ вышеуказанного здания на 01.01.2011 составляет 3 923,4 тыс. рублей. 

Следовательно, допущено искажение бюджетного учета в виде недоначисления 

амортизации в сумме 3 923,4 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение п. 15 Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.2008  №148н, срок полезного 

использования указанного здания в целях принятия объекта к бюджетному учету и 

начисления амортизации Учреждением определен неверно. 

Указанный факт, в нарушение п. 1.4 и п. 1.6 Положения «О реестре 

муниципальной собственности Бавлинского муниципального района», утвержденного 

решением Совета Бавлинского муниципального района от 27.12.2006 № 87, привел: 

- к увеличению на сумму 3 923,4 тыс. рублей данных в «Карте учета 

государственной собственности, имеющейся у Учреждения»; 

- к искажению достоверности информации (в сторону увеличения) на 

вышеуказанную сумму в реестре муниципальной собственности Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан о наличии и использовании 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением Уполномоченным 

органом в оперативное управление договором от 01.04.2009 №68 (в ходе проверки 

указанное нарушение устранено). 
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18. Выборочная проверка отдельных вопросов целевого и эффективного 

использования средств местного бюджета, выделенных учреждениям, 

подведомственным Отделу образования Бавлинского муниципального района 

 

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования средств 

местного бюджета установлено следующее: 

1) МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» заключен договор от 

21.09.2009 года №155/09 с ООО НПП «Балкыш» на общую сумму 21,0 тыс. рублей (в 

том числе: в сумме 16,9 тыс. рублей на техобслуживание газового оборудования по 

коду 225 «Расходы по содержанию имущества», в сумме 3,1 тыс. рублей по коду 226 

«Прочие услуги» за предоставление распечатки показаний по счетчику). 

Согласно представленным к проверке сведениям по дебиторской и кредиторской 

задолженности МОУ «СОШ №7» по состоянию на 01.01.2010, кредиторская 

задолженность за НПП «Балкыш» по коду 225 «Расходы по содержанию имущества» 

составляла 12,4 тыс. рублей. 

Вместе с тем, МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» в счет 

погашения кредиторской задолженности в 2010 году перечислено 16,9 тыс. рублей (в 

т.ч. платежными поручениями от 30.06.2010 №15836 на сумму 4,2 тыс. рублей, 

№15837 на сумму 4,2 тыс. рублей, №15838 на сумму 4,2тыс. рублей, №15839 на 

сумму 4,2 тыс. рублей, №15842 на сумму 4,2 тыс. рублей), т.е. излишне оплачена 

сумма 3,1 тыс. рублей (16,9-12,4). В соответствии с «Указаниями о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденными 

приказом Минфина РФ от 30.12.2009 №150н, данные расходы следовало произвести 

по коду 226 «Прочие услуги».  

Таким образом, в нарушение ст. 38 БК РФ, МОУ «СОШ №7» нарушен принцип 

адресности и целевого назначения бюджетных ассигнований, что, в соответствии со 

ст. 289 БК РФ, является нецелевым использованием средств местного бюджета на 

сумму 3,1 тыс. рублей за 2010 год по следующим кодам бюджетной классификации – 

806, 0702, 4219900, 001, 225 (сокращено финансирование). 

2) Отделом образования (для МОУ «Урустамакская средняя 

общеобразовательная школа») с ИП Заляев И.М. заключен договор от 26.02.2010 года 

№8/26 на изготовление офисных вывесок на общую сумму 6,0 тыс. рублей с 

последующей оплатой по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» (п/п от 22.04.2010 

№9167 на сумму 6,0 тыс. рублей). 

В соответствии с «Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», утвержденными приказом Минфина РФ от 

30.12.2009 №150н, данные расходы следовало произвести по подстатье 340 

«Увеличение стоимости материальных запасов». 

Таким образом, в нарушение ст. 38 БК РФ, МОУ «Урустамакская средняя 

общеобразовательная школа» нарушен принцип адресности и целевого назначения 

бюджетных ассигнований, что в соответствии со ст. 289 БК РФ является нецелевым 

использованием средств местного бюджета на сумму 6,0 тыс. рублей по следующим 

кодам бюджетной классификации – 806, 0702, 4219900, 001, 226 (сокращено 

финансирование). 

Проверкой использования имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления, установлено, что на момент проверки с 01.09.2010, т.е. более года, на 

garantf1://12072190.105226/
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балансах следующих муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - 

МОУ) имеются неиспользуемые здания:  

- МОУ Николашкинская начальная общеобразовательная школа с остаточной 

стоимостью на 01.10.2011 в сумме 2 786,2 тыс. рублей;  

- МОУ Муртазинская начальная общеобразовательная школа с остаточной 

стоимостью на 01.10.2011 в сумме 408,5 тыс. рублей.  

На момент проверки приняты меры по передаче указанного имущества на баланс 

поселений. 

Во исполнение ст. 16 Федерального закона «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» от 23.11.2009 №261-ФЗ Отделом образования проведено 

обязательное энергетическое обследование.  

Согласно представленным сведениям, в 6 школах и 8 детских садах тепловые 

счетчики отсутствуют, тогда, как, в соответствии со ст. 13 указанного Закона, 

счетчики должны быть установлены в срок до 01.01.2012.  

В соответствии с предварительным расчетом, в 14 указанных учреждениях 

необходимо установить 24 теплосчетчика с температурным регулятором на общую 

сумму 8 995,0 тыс. рублей. 

 

19. Проверка отдельных вопросов использования муниципального 

имущества в МУП «Бавлы-партнер» 

К проверке представлено распоряжение Учредителя (Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района) от 29.06.2010 №51-р, в соответствии с которым 

предусмотрено закрепление за МУП «Бавлы-партнер» (далее – Предприятие) на 

праве хозяйственного ведения здания универсального спортивного зала общей 

площадью 3 094,7 кв.м., по остаточной стоимости 84 293,0 тыс. рублей. Во 

исполнение указанного распоряжения, Палатой имущественных и земельных 

отношений Бавлинского муниципального района (далее – Палата), в соответствии с 

договором от 29.06.2010 №1, Предприятию передано на праве хозяйственного 

ведения здание универсального спортивного зала общей площадью 3 094,7 кв.м., по 

первоначальной стоимости 86 900,0 тыс. рублей и по остаточной стоимости 84 293,0 

тыс. рублей. К проверке представлено свидетельство о государственной регистрации 

права (от 20.07.2010 №186113 серия 16-АЕ) Предприятия на здание универсального 

спортивного зала общей площадью 3 094,7 кв.м., вид права - хозяйственное ведение.  

Далее Предприятием (ссудодатель) заключен договор от 30.06.2010 б/н на 

передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества (здание 

универсального зала) МАОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа №3» Бавлинского муниципального района (ссудополучатель). На основании 

акта приема-передачи здание по первоначальной стоимости 86 900,0 тыс. рублей и по 

остаточной стоимости 84 293,0 тыс. рублей передано ссудополучателю.  

К проверке не представлено согласие собственника муниципального имущества 

(Палаты) на передачу Предприятием указанного имущества в безвозмездное 

пользование МАОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №3», 

что не отвечает требованиям ст. 18 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 №161-ФЗ, а также ч. 4 ст. 

17.1.Федерального закона «О защите конкуренции» от от 26.07.2006 №135-ФЗ. Кроме 

того, в соответствии с ч. 2 ст. 295 ГК РФ предприятие не вправе продавать 
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принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, 

сдавать его в аренду, или иным способом распоряжаться этим имуществом без 

согласия собственника.  

На момент проведения проверки указанное имущество в реестре муниципальной 

собственности Бавлинского муниципального района учтено не было. В ходе проверки 

указанная собственность (универсальное здание по первоначальной стоимости 

86 900,0 тыс. рублей и по остаточной стоимости 84 293,0 тыс. рублей) внесена в 

реестр муниципальной собственности Бавлинского муниципального района.  

В проверяемом периоде ответственным с правом первой и второй подписи на 

финансовых документах являлся директор Аглиуллин А.А., который одновременно 

занимал должность Главы Исергаповского сельского поселения. Вместе с тем, в 

соответствии с п. 2 ст. 21 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 №161-ФЗ, руководитель 

унитарного предприятия не вправе занимать должности в органах местного 

самоуправления. 

Предложения 

 По итогам проверки с учѐтом выявленных нарушений для принятия мер 

предлагается направить: 

- информацию о выявленных нарушениях - в адрес главы Бавлинского 

муниципального района; 

- материалы проверки по фактам установленных нарушений соблюдения 

исполнения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ;  

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                         С.Е. Колодников             
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки использования средств бюджета Республики 

Татарстан организациями и учреждениями Лениногорского 
муниципального района, отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета района за 2009-2010 годы и 9 месяцев 2011 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия, выданное Председателем Счѐтной палаты 

Республики Татарстан от 08.11.2011 №КС-1147. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование муниципальным 

образованием «Лениногорский муниципальный район» средств бюджета Республики 

Татарстан, исполнение бюджета муниципального района, получающего финансовую 

помощь из бюджета Республики Татарстан. Определить соответствие федеральному и 

республиканскому законодательству нормативных актов, принятых органами 

представительной и исполнительной власти муниципального района по вопросам 

налогообложения, формирования и исполнения бюджетов. 

Предмет контрольного мероприятия: показатели, характеризующие 

исполнение бюджета Муниципального образования «Лениногорский муниципальный 

район». Нормативные правовые акты и иные распорядительные  документы, 

обосновывающие операции со средствами республиканского и местного бюджетов, 

платежные и иные первичные документы, а также иная бухгалтерская и финансовая 

отчетность, подтверждающая совершение операций с бюджетными средствами. 

Проверяемый период:  2009-2010 годы, 9 месяцев 2011 года. 

Объекты: Финансово-бюджетная палата Лениногорского муниципального 

района, Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района, 

Исполнительный комитет г. Лениногорск, прочие организации и учреждения, 

являющиеся получателями средств республиканского бюджета и бюджета 

Лениногорского муниципального района.  

Результаты проверок отдельных организаций и учреждений района оформлены 

соответствующими актами, которые подписаны ответственными за использование 

бюджетных средств должностными лицами без возражений. 

Сроки проведения: с 10 ноября по 2 декабря 2011 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Организация бюджетно-финансовой деятельности 

в Лениногорском муниципальном районе в 2009-2011 годы 

 

В проверяемом периоде бюджетно-финансовая деятельность в Лениногорском 

муниципальном районе осуществлялась на основании Бюджетного и Налогового 

кодексов Российской Федерации, Бюджетного кодекса Республики Татарстан, 

Законов РТ «О бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на плановый период 

2010 и 2011 годов» от 20.12.2008 №124-ЗРТ (с учетом изменений), «О бюджете 

Республики Татарстан на 2010 год» от 15.12.2009 №64-ЗРТ, «О бюджете Республики 

Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» от 21.12.2010 №94-

ЗРТ (с учетом изменений и дополнений), других законодательных и нормативных 
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актов Российской Федерации, Республики Татарстан, а также на основании решений 

представительного органа муниципального образования. 

Решением Совета Лениногорского муниципального района от 08.12.2005 №20 

принят Устав муниципального образования «Лениногорский муниципальный район 

Республики Татарстан».  

Постановлением Исполнительного комитета Лениногорского муниципального 

района от 02.06.2008 №169 утверждено Положение о составлении проекта бюджета 

Лениногорского муниципального района на очередной 2009 финансовый год и 

плановый период 2010-2011 годов.  

 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан 

бюджету муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 

 

В 2009-2010 годы и за 9 месяцев 2011 года межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Татарстан местному бюджету выделялись на основании Законов 

РТ от 20.12.2008 №124-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2009 год и на 

плановый период 2010 и 2011 годов», от 15.12.2009 №64-ЗРТ «О бюджете 

Республики Татарстан на 2010 год», от 21.12.2010 №94-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», других нормативных 

правовых актов Республики Татарстан (таблица 1). 

Таблица 1, тыс. руб. 

Виды 
межбюджетных 

трансфертов 

2009 год 2010 год 9 мес. 2011 года 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

по данным 

ФБП 

по данным 

МФ РТ 

Субсидии 369 102,3 369 102,3 305 607,5 305 661,1 259 259,4 259 205,8 

Субвенции  187 799,8 187 799,8 176 657,8 176 657,8 153 208,4 153 208,4 

Иные 

межбюджетные 
трансферты 

11 561,7 11 561,7 29 960,8 29 960,8 2 250,9 2 250,9 

Всего  568 463,8 568 463,8 512 226,1 512 279,7 414 718,7 414 665,1 

 

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Лениногорскому муниципальному району за 2009 год соответствуют бюджетной 

отчетности Лениногорского муниципального района.  

Данные Министерства финансов РТ по выделению межбюджетных трансфертов 

Лениногорскому муниципальному району за 2010 год не соответствуют бюджетной 

отчетности Лениногорского муниципального района. Общий размер субсидий, 

поступивших в бюджет Лениногорского муниципального района, на 53,6 тыс. рублей 

меньше по сравнению с данными Министерства финансов РТ. Указанная разница 

объясняется тем, что в 2010 году в бюджет района из бюджета Республики Татарстан 

не поступили средства в общей сумме 53,6 тыс. рублей, в том числе: субсидии на 

проведение мероприятий по развитию физкультурно-оздоровительной работы среди 

детей в сумме 49,2 тыс. рублей и субсидии на выплату ежемесячной стимулирующей 

надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам в сумме 4,4 тыс. 

рублей. К проверке представлены платежные поручения на перечисление указанных 

субсидий в местный бюджет из бюджета Республики Татарстан соответственно 27 и 

28 декабря 2010 года, в тоже время, эти средства не были зачислены на единый счет 
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бюджета Лениногорского муниципального района по причине неправильно 

указанного ИНН Муниципального учреждения «Финансово-бюджетная палата» 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район». Указанные 

субсидии были зачислены на единый счет бюджета Лениногорского муниципального 

района 1 июня 2011 года, в связи с чем, они были включены в бюджетную отчетность 

за 9 месяцев 2011 года. 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем безвозмездных поступлений 

(межбюджетных трансфертов) в местный бюджет уменьшился на 56 237,7 тыс. 

рублей или на 9,9%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений из бюджета Республики Татарстан в 

доходах бюджета Лениногорского муниципального района составил: в 2009 году – 

53,1%, в 2010 году – 48,9%, за 9 месяцев 2011 года – 49,7%. 

 

3. Организация бюджетного процесса 

в Лениногорском муниципальном районе в 2009 году 

 

3.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Лениногорского 

муниципального района 

 

Бюджет Лениногорского муниципального района на 2009 год утверждѐн 

решением Совета Лениногорского муниципального района «О бюджете 

Лениногорского муниципального района Республики Татарстан на 2009 год и на 

плановый период 2010 и 2011 годов» от 10.12.2008 №81 по доходам в сумме 

1 174 851,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 174 851,6 тыс. рублей. Бюджет 

принят без дефицита. 

Решениями Совета Лениногорского муниципального района от 13.03.2009 №16, 

от 17.06.2009 №30, от 12.08.2009 №44, от 21.12.2009 №67 в районный бюджет 

вносились изменения. По итогам всех изменений доходы бюджета Лениногорского 

муниципального района были уменьшены на 106 106,5 тыс. рублей (по доходам на 

66 914,3 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – на 39 192,2 тыс. рублей) и 

составили 1 068 745,1 тыс. рублей, расходы бюджета были уменьшены на 90 101,0 

тыс. рублей и составили 1 084 750,6 тыс. рублей. 

Вследствие произведенных изменений дефицит бюджета Лениногорского 

муниципального района составил 16 005,5 тыс. рублей, что не превышает 

ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

3.2. Исполнение бюджета Лениногорского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Лениногорского муниципального района за 2009 

год утвержден решением Совета Лениногорского муниципального района «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Лениногорского муниципального 

района за 2009 год» от 15.04.2010 №10 (далее – Решение об исполнении бюджета за 

2009 год). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2009 год поступления доходов в 

бюджет Лениногорского муниципального района составили 1 070 539,2 тыс. рублей, 

что на 1 794,2 тыс. рублей или на 0,2% больше уточненного показателя на 2009 год, в 

том числе: 
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- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 364 809,9 тыс. рублей, что на 

3 429,7 тыс. рублей или на 0,9% больше уточненного показателя на 2009 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 705 729,3 тыс. рублей, что на 1 635,6 

тыс. рублей или на 0,2% ниже уточненного показателя на 2009 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2009 год налоговые доходы 

составили 334 650,8 тыс. рублей. Перевыполнение уточненных на 2009 год 

назначений составило 7 546,6 тыс. рублей или 2,3%, что, в основном, обусловлено 

дополнительными поступлениями по налогу на доходы физических лиц в сумме 

7 646,6 (выполнение: 102,7% к уточненному показателю).  

Объем неналоговых доходов составил 30 159,1 тыс. рублей, что на 4 116,9 тыс. 

рублей или на 12,0% меньше уточненного показателя на 2009 год.  

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2009 год расходы бюджета 

составили 1 071 214,7 тыс. рублей или 98,8% от уточненного показателя на 2009 год. 

Показатели расходов, отраженных в Решении об исполнении бюджета за 2009 

год идентичны соответствующим показателям Отчета об исполнении бюджета за 

2009 год, достоверность которых подтверждена в ходе проверки. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Лениногорского 

муниципального района составил 49,0%. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2009 год дефицит бюджета 

составил 675,4 тыс. рублей. В 2009 году бюджетом Лениногорского муниципального 

района были привлечены средства из источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета (изменение остатков средств) в объеме 675,4 тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 1 324,6 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2010 года составили 51 647,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 38 186,8 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 440,2 тыс. рублей (субвенции на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство); 

- средства бюджета РТ – 13 020,6 тыс. рублей (субсидии на поддержку врачей – 

молодых специалистов – 85,0 тыс. рублей, субсидии на проведение дорожных работ 

на дорогах общего пользования – 2 000,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты на 

организацию зимнего отдыха детей – 25,6 тыс. рублей, субсидии на организацию 

предоставления общедоступного общего образования – 1 382,6 тыс. рублей, 

субвенции на обеспечение государственных гарантий в общеобразовательных 

учреждениях – 8 576,0 тыс. рублей, субвенции на обеспечение государственных 

гарантий в коррекционных школах – 7,5 тыс. рублей, субвенции на информационно-

методическое обеспечение – 323,8 тыс. рублей, субвенции на реализацию 

полномочий административной комиссии – 2,0 тыс. рублей, субвенции на 

обеспечение детей молочными продуктами – 611,1 тыс. рублей, субвенции по опеке и 

попечительству – 7,0 тыс. рублей). 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Лениногорского муниципального района на 1 января 2010 года по бюджетной 

деятельности составил 10 944,7 тыс. рублей. 
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В 2009 году возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, из бюджета 

муниципального района в бюджет Республики Татарстан составил 13 460,8 тыс. 

рублей. 

Финансовые вложения в части акций и иных форм участия в капитале (строка 

212 Баланса на 01.01.2010) на начало и на конец 2009 года составили 4 251,0 тыс. 

рублей. Во исполнение постановления Кабинета Министров РТ «О передаче акций, 

находящихся в собственности Республики Татарстан, в собственность 

муниципальных образований» от 11.12.2006 №614, Лениногорскому муниципальному 

району были переданы: 

- 25% акций ОАО «Шугуровское многоотраслевое производственное 

предприятие» общей стоимостью 4 251,0 тыс. рублей; 

- 100% акций ОАО «Лениногорская фабрика химчистки»; 

- 25% акций ОАО «Лениногорское многоотраслевое производственное 

предприятие благоустройства и озеленения». 

Необходимо отметить, что на момент проведения контрольного мероприятия 

100% акций ОАО «Лениногорская фабрика химчистки» и 25% акций ОАО 

«Лениногорское многоотраслевое производственное предприятие благоустройства и 

озеленения» Лениногорскому муниципальному району не переданы. Следует 

отметить, что согласно представленным решениям Арбитражного суда РТ: от 

02.03.2006 – в отношении ОАО «Лениногорская фабрика химчистки» конкурсное 

производство было завершено, от 30.11.2006 – в отношении ОАО «Лениногорское 

многоотраслевое производственное предприятие благоустройства и озеленения» было 

признано банкротом и в отношении его было открыто конкурсное производство.     

4. Организация бюджетного процесса 

в Лениногорском муниципальном районе в 2010 году 

 

4.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Лениногорского 

муниципального района 

 

Бюджет Лениногорского муниципального района на 2010 год утверждѐн 

решением Совета Лениногорского муниципального района «О бюджете 

Лениногорского муниципального района на 2010 год» от 11.12.2009 №57 по доходам 

в сумме 798 377,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 798 377,1 тыс. рублей. Бюджет 

принят без дефицита. 

Решениями Совета Лениногорского муниципального района от 15.04.2010 №11, 

от 06.05.2010 №14, от 30.07.2010 №21, от 24.08.2010 №25, от 22.10.2010 №13, от 

26.11.2010 №23, от 17.12.2010 №48 в районный бюджет вносились изменения. По 

итогам всех изменений доходы бюджета Лениногорского муниципального района 

были увеличены на 136 477,9 тыс. рублей (по доходам уменьшены на 1 074,0 тыс. 

рублей, по безвозмездным поступлениям увеличены на 137 551,9 тыс. рублей) и 

составили 934 855,0 тыс. рублей, расходы бюджета были увеличены на 159 520,9 тыс. 

рублей и составили 957 898,0 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 23 043,0 тыс. 

рублей, что не превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного 

кодекса РФ. 
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4.2. Исполнение бюджета Лениногорского муниципального района 

 

Отчет об исполнении бюджета Лениногорского муниципального района за 2010 

год утвержден Решением Совета Лениногорского муниципального района от 

18.03.2011 №71 (далее – Решение об исполнении бюджета за 2010 год). 

Показатели Решения об исполнении бюджета за 2010 год идентичны 

показателям Отчета об исполнении бюджета за 2010 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год поступления доходов в 

бюджет Лениногорского муниципального района составили 1 047 960,9 тыс. рублей, 

что на 113 105,9 тыс. рублей или на 12,1% больше уточненного показателя на 2010 

год, в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 393 840,3 тыс. рублей, что на 

113 159,3 тыс. рублей или на 40,3% больше уточненного показателя на 2010 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 654 120,4 тыс. рублей, что на 53,6 

тыс. рублей или на 0,01% меньше уточненного показателя на 2010 год. 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год налоговые доходы 

составили 370 103,4 тыс. рублей. Перевыполнение уточнѐнных на 2010 год 

показателей составило 103 809,4 тыс. рублей или 39,0%, что обусловлено, в основном, 

дополнительными поступлениями доходов по налогу на доходы с физических лиц в 

объѐме 99 260,4 тыс. рублей (или 47,1% к плану) и по налогам на совокупный доход в 

сумме 4 467,1 тыс. рублей (или 11,6%). Следует отметить, что наиболее крупными 

плательщиками НДФЛ в 2010 году являлись: гр-ка Озорнина О.А. – 117,0 млн. рублей 

(или 38% всех поступлений по НДФЛ), НГДУ «Лениногорскнефть» ОАО «Татнефть» 

- 27,6 млн. рублей (или 9%).   

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год объѐм неналоговых 

доходов составил 23 736,9 тыс. рублей, что на 9 349,9 тыс. рублей или на 65,0% 

больше уточнѐнного показателя на 2010 год. Перевыполнение, в основном, 

обусловлено дополнительными поступлениями по доходам от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 3 248,2 тыс. 

рублей (или 43,2%), по доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

в сумме 4 989,4 тыс. рублей (в 2,9 раза) и по «штрафам, санкциям, возмещению 

ущерба» в сумме 1 422,9 тыс. рублей (или 34,3%). 

Согласно Решению об исполнении бюджета за 2010 год расходы бюджета 

составили 955 013,9 тыс. рублей или 99,7% от уточненного показателя на 2010 год. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Лениногорского 

муниципального района составил 60,8%. 

Профицит бюджета по итогам 2010 года составил 92 947,0 тыс. рублей. 

Остатки средств бюджета в отчетном периоде увеличились на 92 947,0 тыс. 

рублей и по состоянию на 1 января 2011 года составили 144 594,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

- средства местного бюджета – 141 738,4 тыс. рублей; 

- средства федерального бюджета – 1 292,4 тыс. рублей (субсидии на денежные 

выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медицинским 

сѐстрам скорой помощи – 843,7 тыс. рублей, субвенции на выплату вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя – 448,7 тыс. рублей); 
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- средства бюджета РТ – 1 563,8 тыс. рублей (субсидии на выплату ежемесячной 

надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам – 2,9 тыс. рублей, 

межбюджетные трансферты на организацию зимнего отдыха детей – 25,6 тыс. рублей, 

субсидии на организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и молодѐжи – 

1 268,9 тыс. рублей, субсидии на организацию пассажирских перевозок и обеспечение 

транспортной доступности – 266,4 тыс. рублей). 

Справочно: остаток средств на накопительных счетах бюджетов поселений 

Лениногорского муниципального района на 1 января 2011 года по бюджетной 

деятельности составил 45 218,1 тыс. рублей. 

 

В 2010 году возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, из бюджета 

муниципального района в бюджет Республики Татарстан составил 2 856,2 тыс. 

рублей. 

 

5. Организация бюджетного процесса в 

Лениногорском муниципальном районе за 9 месяцев 2011 года 

 

5.1. Принятие бюджета и внесение изменений в бюджет Лениногорского 

муниципального района 

 

Бюджет Лениногорского муниципального района на 2011 год утверждѐн 

решением Совета Лениногорского муниципального района «О бюджете 

Лениногорского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 

годов» от 17.12.2010 №29 по доходам в сумме 906 413,3 тыс. рублей и по расходам в 

сумме 906 413,3 тыс. рублей. Бюджет принят без дефицита. 

Решениями Совета Лениногорского муниципального района от 18.02.2011 №56, 

от 18.03.2011 №65, от 03.05.2011 №72, от 16.05.2011 №81, от 22.07.2011 №86, от 

22.09.2011 №97 за 9 месяцев 2011 года в районный бюджет были внесены изменения. 

По итогам всех изменений доходы бюджета Лениногорского муниципального района 

составили 1 042 741,6 тыс. рублей, доходы были увеличены на 136 328,3 тыс. рублей 

(по группе «Безвозмездные поступления»). Расходы бюджета были увеличены на 

274 455,7 тыс. рублей и составили 1 180 869,0 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета по итогам произведенных изменений составил 138 127,4 тыс. 

рублей, что с учѐтом остатка на начало 2010 года в сумме 141 738,4 тыс. рублей не 

превышает ограничение, установленное п. 3 ст. 92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

 

5.2. Исполнение бюджета Лениногорского муниципального района 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Лениногорского муниципального 

района за 9 месяцев 2011 года поступления доходов в бюджет Лениногорского 

муниципального района составили 835 099,7 тыс. рублей, что составило 80,1% от 

уточненного показателя на 2011 год, в том числе: 

- по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 287 615,1 тыс. рублей или 

88,6% от уточненного показателя на 2011 год; 

- по группе «Безвозмездные поступления» – 547 484,6 тыс. рублей или 76,3% от 

уточненного показателя на 2011 год. 
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Согласно Отчету об исполнении бюджета Лениногорского муниципального 

района за 9 месяцев 2011 года налоговые доходы составили 264 468,3 тыс. рублей или 

87,7% от уточненного показателя на 2011 год.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета Лениногорского муниципального 

района за 9 месяцев 2011 года объем неналоговых доходов составил 23 146,8 тыс. 

рублей или 99,7% от уточненного показателя на 2011 год. 

 

Согласно Отчету об исполнении бюджета Лениногорского муниципального 

района за 9 месяцев 2011 года расходы бюджета составили 853 430,9 тыс. рублей или 

72,3% от уточненного показателя на 2011 год. 

Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, 

кинематография и средства массовой информации, здравоохранение и спорт, 

социальная политика) в общей сумме расходов бюджета Лениногорского 

муниципального района за 9 месяцев 2011 года составил 68,8%. 

 

Согласно данным баланса бюджета Лениногорского муниципального района на 

01.01.2010, на 01.01.2011, на 01.10.2011 по счѐту 10601 «Капитальные вложения в 

основные средства» (строка 091) указана сумма 56 992,6 тыс. рублей. Данная сумма 

числится по балансу МУ «Управление капитального строительства» (справка МУ 

«УКС» прилагается), в том числе по объектам, финансирование которых 

осуществлялось: 

- в 2006 году – по 1 объекту на сумму 4 469,6 тыс. рублей; 

- в 2007 году – по 25 объектам на сумму 36 985,1 тыс. рублей; 

- в 2008 году – по 8 объектам на сумму 15 537,9 тыс. рублей. 

Следует отметить, что все объекты, числящиеся как «Капитальные вложения в 

основные средства», на момент проведения контрольного мероприятия сданы, 

находятся в эксплуатации и числятся, как было указано выше, на счѐте 10601 

«Капитальные вложения в основные средства», что является нарушением ч. 1 ст. 1 

Федерального закона «О бухгалтерском учѐте» от 21.11.1996 №129-ФЗ и п. 9 

«Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений», утверждѐнной приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 

№174н. Кроме того, по 3 объектам общей стоимостью 19 885,4 тыс. рублей, сданным 

в 2007 году и по 3 объектам общей стоимостью 5 478,5 тыс. рублей, сданным в 2008 

году, акты приема-передачи соответствующим балансодержателям были оформлены, 

в то же время, в бухгалтерском учѐте МУ «УКС» данные операции не были 

отражены.    

В ходе контрольного мероприятия стоимость всех объектов в размере  56 992,6 

тыс. рублей списана со счѐта 10601 «Капитальные вложения в основные средства», 

все объекты переданы соответствующим балансодержателям (документы 

прилагаются).     

Недоимка по налогам в консолидированный бюджет Лениногорского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2010 по сравнению с началом 2009 

года уменьшилась на 131,0 тыс. рублей (или на 1,4%) и составила 9 155,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2011 по сравнению с началом 2010 года недоимка увеличилась 

на 3 148,0 тыс. рублей (или на 34,4%) и составила 12 303,0 тыс. рублей. Наибольший 

объем недоимки приходится: 
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- на налог на имущество физических лиц: на 01.01.2009 – 3 622,0 тыс. рублей или 

39,0% от общей суммы, на 01.01.2010 – 4 300,0 тыс. рублей или 47,0%, на 01.01.2011 – 

4 246,0 тыс. рублей или 34,5%; 

- на земельный налог: на 01.01.2009 – 2 572,0 тыс. рублей или 27,7% от общей 

суммы, на 01.01.2010 – 1 483,0 тыс. рублей или 16,2%, на 01.01.2011 – 2 545,0 тыс. 

рублей или 20,7%. 

 

На основании решения Совета муниципального образования «Староиштерякское 

сельское поселение» от 17.11.2009 №18 в 2010 году ЛПУП «Санаторий «Бакирово» 

была предоставлена льгота по уплате земельного налога. Сумма выпадающих 

доходов составила 7 135,7 тыс. рублей. 

На основании решения Совета муниципального образования «город 

Лениногорск» от 11.11.2009 №116 в 2009-2010 годы от уплаты земельного налога 

освобождены организации в отношении земельных участков, занятых полигонами, 

автодромами и учебно-материальными базами автошкол. Сумма выпадающих 

доходов составила всего 97,6 тыс. рублей, в том числе: в IV квартале 2009 года – 19,5 

тыс. рублей, в 2010 году – 78,1 тыс. рублей. 

Таким образом, общий объѐм выпадающих доходов составил всего 7 233,3 тыс. 

рублей, в том числе: в IV квартале 2009 года – 19,5 тыс. рублей, в 2010 году – 7 213,8 

тыс. рублей. 

 

Плановое задание по платежам в Государственный жилищный фонд РТ (далее – 

ГЖФ РТ) на 2009 год было доведено до предприятий и организаций Лениногорского 

муниципального района в объѐме 4 695,0 тыс. рублей, принято обязательств на сумму 

4 815,0 тыс. рублей. Перечисления в ГЖФ РТ за 2009 год (с учѐтом задолженности на 

01.01.2009 в сумме 284,1 тыс. рублей) составили 5 513,2 тыс. рублей или 117,4% от 

планового задания на 2009 год. Плановое задание по платежам в ГЖФ РТ на 2010 год 

было доведено до предприятий и организаций Лениногорского муниципального 

района в объѐме 5 515,0 тыс. рублей, принято обязательств на эту же сумму. 

Перечисления в ГЖФ РТ за 2010 год (с учѐтом переплаты на 01.01.2010 в сумме 207,0 

тыс. рублей) составили 5 674,2 тыс. рублей или 102,9% от планового задания на 2010 

год.  

Выборочной проверкой целевого и эффективного использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных бюджету Лениногорского 

муниципального района, нарушений не установлено. 

 

6. Муниципальный долг Лениногорского муниципального района 

 

В проверяемом периоде муниципальный долг Лениногорского муниципального 

района составлял: 

- на 1.01.2009 – 7 266,9 тыс. рублей (по муниципальным гарантиям, в том числе: 

по обязательствам ГУП «Лениногорская птицефабрика» - 5 886,9 тыс. рублей 

(договор поручительства от 16.02.2000 №15-2000-П Администрации Лениногорского 

района и г. Лениногорска перед Резервным фондом Президента РТ, по обязательствам 

ОАО «Шугуровская МТС» - 1 380,0 тыс. рублей (договор поручительства от 

09.08.2002 №483 Администрации Лениногорского района и г. Лениногорска перед 

Республиканской продовольственной корпорацией при МСХиП РТ); 



Счетная палата Республики Татарстан 

 

 

 359 

- на 01.01.2010 – 7 266,9 тыс. рублей (по муниципальным гарантиям, в том числе: 

по обязательствам ГУП «Лениногорская птицефабрика» - 5 886,9 тыс. рублей 

(договор поручительства от 16.02.2000 №15-2000-П Администрации Лениногорского 

района и г. Лениногорска перед Резервным фондом Президента РТ, по обязательствам 

ОАО «Шугуровская МТС» - 1 380,0 тыс. рублей (договор поручительства от 

09.08.2002 №483 Администрации Лениногорского района и г. Лениногорска перед 

Республиканской продовольственной корпорацией при МСХиП РТ); 

- на 1.01.2011 долга не имелось. 

Согласно Решениям Совета Лениногорского муниципального района от 

06.05.2010 №15 и от 26.11.2010 №21 в связи с прекращением процедуры банкротства 

и государственной регистрации прекращения деятельности в связи с ликвидацией на 

основании определений Арбитражного суда РТ от 25.10.2007 и от 11.08.2010 

соответственно, муниципальные гарантии ОАО «Шугуровская МТС» и ГУП 

«Лениногорская птицефабрика» были списаны. 

В проверяемом периоде в бюджет Лениногорского муниципального района 

кредитные ресурсы не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись. 

Следует отметить, что в проверяемом периоде перед бюджетом Лениногорского 

муниципального района имелась задолженность у организаций Лениногорского 

района по бюджетным кредитам, выданным в 2000-2007 годы, в том числе: 

- по состоянию на 01.01.2009 – 4 549,8 тыс. рублей (основной долг – 4 378,5 тыс. 

рублей, проценты за пользование кредитами – 171,3 тыс. рублей), в течение 2009 года 

было погашено всего 2 117,5 тыс. рублей (по кредиту, выданному ООО 

«Сусанинский»), в том числе: основной долг – 2 000,0 тыс. рублей, проценты – 117,5 

тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.01.2010 – 2 432,3 тыс. рублей (основной долг – 2 378,5 тыс. 

рублей, проценты за пользование кредитами – 53,8 тыс. рублей), в течение 2010 года 

была списана задолженность ГУП «Лениногорская птицефабрика» в сумме 731,4 тыс. 

рублей, в том числе: основной долг – 689,5 тыс. рублей, проценты – 41,9 тыс. рублей; 

- по состоянию на 01.01.2011 – 1 700,9 тыс. рублей (основной долг – 1 689,0 тыс. 

рублей, проценты за пользование кредитами – 11,9 тыс. рублей), в течение 9 месяцев 

2011 года погашение кредитов не производилось. 

Следует отметить, что согласно Решению Совета Лениногорского 

муниципального района от 26.11.2010 №22 в связи с завершением процедуры 

банкротства ГУП «Лениногорская птицефабрика» и государственной регистрации 

прекращения деятельности и в связи с его ликвидацией задолженность в сумме 731,4 

тыс. рублей (основной долг – 689,5 тыс. рублей, проценты – 41,9 тыс. рублей) по 

кредиту, выданному в 2001 году, была списана. Непринятие мер по возврату 

бюджетного кредита со стороны МУ «Финансово-бюджетная палата» 

Лениногорского муниципального района, Исполнительного комитета Лениногорского 

муниципального района привело к невозможности взыскания задолженности по 

бюджетному кредиту и повлекло его списание, т.е. потери бюджета Лениногорского 

муниципального района в сумме 689,5 тыс. рублей. Также недополучено доходов 

местным бюджетом вследствие неуплаты процентов за пользование кредитом в сумме 

41,9 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде кредиты из бюджета Лениногорского муниципального 

района не предоставлялись.    
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7. Резервный фонд Исполнительного комитета 

Лениногорского муниципального района 

В проверяемом периоде резервный фонд Исполнительного комитета 

Лениногорского муниципального района не формировался и не расходовался.  

 

8. Дополнительно полученные доходы 

В проверяемом периоде бюджетом Лениногорского муниципального района 

дополнительные доходы не были получены. 

 

9. Дебиторская и кредиторская задолженности 

На конец 2009 года дебиторская задолженность главных распорядителей по 

бюджетной деятельности («Расчеты по выданным авансам», «Расчеты по бюджетным 

кредитам», «Расчеты с подотчетными лицами», «Расчеты по недостачам») составила 

всего 10 887,4 тыс. рублей. По сравнению с началом года произошло еѐ уменьшение 

на 12,0% или на 1 488,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2011 дебиторская 

задолженность главных распорядителей по бюджетной деятельности («Расчеты по 

выданным авансам», «Расчеты по бюджетным кредитам», «Расчеты с подотчетными 

лицами», «Расчеты по недостачам») по сравнению с началом 2010 года уменьшилась 

на 3 062,2 тыс. рублей (или на 28,1%) и составила 7 825,2 тыс. рублей.     

Просроченная дебиторская задолженность составляла: на 01.01.2010 – 2 155,1 

тыс. рублей, на 01.01.2011 – 347,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в 2010 году была списана дебиторская задолженность в 

общей сумме 2 443,9 тыс. рублей, в том числе: 

- по МУ «Финансово-бюджетная палата» - 731,4 тыс. рублей (описано в разделе 

6 «Муниципальный долг»); 

- по МУ «Управление по делам молодѐжи и спорту» - 67,3 тыс. рублей (в связи с 

истечением срока исковой давности); 

- по МУ «Управление образования» - 1 557,2 тыс. рублей (описано в разделе 

«Проверка МУ «Управление образования»); 

- по МБУЗ «Лениногорская ЦРБ» - 87,9 тыс. рублей (в связи с истечением срока 

исковой давности). 

Структура дебиторской задолженности представлена в таблице 2. 

Таблица 2, тыс. руб. 

Показатель 

Дебиторская 
задолженность по 
бюджетной 
деятельности на 
01.01.2009 

Дебиторская 
задолженность по 
бюджетной 
деятельности 
на 01.01.2010 

Дебиторская 
задолженность по 
бюджетной 
деятельности 
на 01.01.2011 

Расчеты по выданным 
авансам 

7 220,2 8 058,9 5 882,5 

Расчеты по бюджетным 
кредитам 

4 549,8 2 432,3 1 700,9 

Расчеты с подотчетными 
лицами 

213,1 3,6 - 

Расчеты по недостачам 392,6 392,6 241,8 
ИТОГО:  12 375,7 10 887,4 7 825,2 

 

Согласно показателям Баланса, кредиторская задолженность главных 

распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств по бюджетной 
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деятельности на конец 2009 года («Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты 

по платежам в бюджеты», «Прочие расчеты с кредиторами») по сравнению с началом 

года уменьшилась на 6 415,2 тыс. рублей или на 44,0% и составила 8 186,2 тыс. 

рублей, в том числе просроченная задолженность – 1 597,7 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.01.2011 кредиторская задолженность главных распорядителей, 

распорядителей, получателей бюджетных средств по бюджетной деятельности 

(«Расчеты по принятым обязательствам», «Расчеты по платежам в бюджеты») по 

сравнению с началом 2010 года уменьшилась на 9 135,0 тыс. рублей и составила 

«минус» 948,8 тыс. рублей, в том числе просроченная задолженность – 130,7 тыс. 

рублей. 

Структура кредиторской задолженности представлена в таблице 3. 

Таблица 3, тыс. руб. 

Наименование 

Кредиторская 

задолженност

ь по 

бюджетной 

деятельности 

на 01.01.2009 

Кредиторская 

задолженност

ь по 

бюджетной 

деятельности 

на 01.01.2010 

Кредиторская 

задолженност

ь по 

бюджетной 

деятельности 

на 01.01.2011 

Расчеты по принятым обязательствам 14 572,9 7 596,9 91,1 

Расчеты по платежам в бюджеты  28,5 590,5 -1 039,9 

Прочие расчеты с кредиторами - -1,2 - 

ИТОГО  14 601,4 8 186,2 -948,8 

 

В 2009-2010 годы при исполнении бюджета Лениногорского муниципального 

района также имела место практика оплаты бюджетными учреждениями района 

расходов будущих периодов, в том числе по расчетам: за транспортные услуги, за 

работы и услуги по содержанию имущества, за прочие работы и услуги, по 

безвозмездным перечислениям муниципальным учреждениям, по пособиям по 

социальной помощи населению, на приобретение материальных запасов, по платежам 

в бюджеты (без учета оплаты коммунальных услуг и услуг связи). Так, в 2009 году 

было перечислено в счѐт платежей 2010 года – 7 462,4 тыс. рублей, в 2010 году в счѐт 

платежей 2011 года – 5 905,9 тыс. рублей.  

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 

обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных 

средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на начало 

финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы следующего 

финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов бюджетных 

обязательств предыдущего бюджетного года. 

В ходе контрольного мероприятия МУ «Финансово-бюджетная палата» 

Лениногорского муниципального района на основании уведомлений произведено 

сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 10 198,8 тыс. рублей, в том 

числе по средствам, перечисленным в 2009 году – на сумму 6 271,4 тыс. рублей, в 

2010 году – 3 927,4 тыс. рублей (уведомления прилагаются). 

 

Внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета за 2010 год Контрольно-

счетной палатой Лениногорского муниципального района проведена. Экспертиза 
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проекта бюджета Лениногорского муниципального района на 2011 год Контрольно-

счетной палатой Лениногорского муниципального района проводилась. 

Результаты контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной 

палатой Лениногорского муниципального района, в средствах массовой информации 

опубликовывались. 

Контрольно-счетной палатой Лениногорского муниципального района со всеми 

поселениями района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в 

сфере внешнего финансового контроля. 

За 2009-2010 годы и 10 месяцев 2011 года Контрольно-счетной палатой 

Лениногорского муниципального района проведено 27 контрольных мероприятий, 

которыми охвачено 35 объектов. 

Общий объѐм выявленных нарушений за этот период составил 6 634,4 тыс. 

рублей, в том числе: неэффективное использование бюджетных средств – 3 055,0 тыс. 

рублей, нецелевое использование бюджетных средств – 134,6 тыс. рублей, системные 

нарушения и коррупционные риски не выявлены. 

Меры, принятые по результатам проверок Контрольно-счетной палаты, 

обеспечили устранение нарушений на общую сумму 4 254,4 тыс. рублей. В 2009-2010 

годы нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий, устранены в полном 

объѐме. Материалы всех проверок направляются в прокуратуру города, по которым 

принимаются меры прокурорского реагирования. За 2009-2011 годы по фактам 

выявленных нарушений приняты меры взыскания к 29 должностным лицам. 

Образовательные учреждения Лениногорского муниципального района на 

момент проведения контрольного мероприятия переведены на нормативный принцип 

финансирования расходов.  

В соответствии с постановлениями Исполнительного комитета Лениногорского 

муниципального района от 14.12.2009 №291, от 14.12.2009 №290, от 14.12.2009 №289, 

от 14.12.2009 №287, от 14.12.2009 №288 в районе созданы следующие автономные 

учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №7», Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5», Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №32», 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» соответственно. 

 

10. Исполнительный комитет Лениногорского муниципального района 

 

Выборочной проверкой использования средств, выделенных Исполнительному 

комитету Лениногорского муниципального района (далее – Исполком) из бюджета 

Лениногорского муниципального района в 2009-2010 годы и за истекший период 2011 

года, установлено следующее: 

 

1. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ от 09.11.2009 

№1483-р, Лениногорскому муниципальному району была выделена субсидия в сумме 

7 641,1 тыс. рублей на проведение капитального ремонта вокзального комплекса на 

станции Письмянка. Ремонтные работы проводились в соответствии с соглашением 
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между ОАО «Российские железные дороги» и Исполкомом от 07.04.2009 №1 «О 

совместном финансировании капитального ремонта железнодорожного вокзала в 

п.г.т. Письмянка» (50% - ОАО «Российские железные дороги», 50% - Исполком). 

Заказчиком работ по ремонту вокзального комплекса являлось ОАО «Российские 

железные дороги». Уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств от 31.12.2009 №9085 Министерством финансов РТ были 

доведены бюджетные ассигнования по КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации». МУ «Финансово-бюджетная палата» 

Лениногорского муниципального района уведомлением от 24.11.2009 без номера  

Исполкому были выделены средства в сумме 7 641,1 тыс. рублей по разделу 0114 

«Другие общегосударственные вопросы», по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию 

имущества». Платежным поручением от 25.11.2009 №62665 Исполкомом были 

перечислены денежные средства в сумме 7 641,1 тыс. рублей в ОАО «Российские 

железные дороги» за выполненные работы по ремонту вокзального помещения 

станции Письмянка (929.0114.0920300.500.225). При этом необходимо отметить, что 

вокзальный комплекс станции Письмянка не является объектом нефинансовых 

активов, находящимся на праве оперативного управления и безвозмездного 

пользования Исполкома. Следовательно, оплата Исполкомом по КОСГУ 225 «Услуги 

по содержанию имущества» в ОАО «Российские железные дороги»  является 

нарушением действовавших на тот период времени «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 25.12.2008 №145н, согласно которому, данные 

расходы следовало производить по КОСГУ 242 «Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций». 

 

2. В соответствии с муниципальным контрактом от 17.09.2010 №6508, 

заключенным Исполкомом с ИП Загыртдинова Р.З., последний обязуется выполнить 

капитальный ремонт здания для размещения пожарного депо. Стоимость работ по 

настоящему контракту составила 1 064,0 тыс. рублей. Согласно актам выполненных 

работ (форма №КС-2) и справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма 

№КС-3), ИП Загыртдинова Р.З. были произведены ремонтные работы в помещениях 

пожарных депо в с. Нижние Чершилы на сумму 316,7 тыс. рублей и в с. Урмышла на 

сумму 747,4 тыс. рублей. 

В соответствии с распоряжениями Исполкома от 26.04.2011 №667 и от 

28.04.2011 №693 затраты по капитальному ремонту пожарных депо (проведенному в 

2008 году) в с. Урмышла в сумме 828,6 тыс. рублей и в с. Нижние Чершилы в сумме 

811,8 тыс. рублей были отнесены на увеличение стоимости указанных объектов. В 

соответствии с Актами приемочной комиссии вышеуказанные объекты были приняты 

в эксплуатацию с фактической стоимостью затрат законченного строительством 

объектов 828,6 и 811,8 тыс. рублей соответственно. Исполнительными комитетами 

Урмышлинского и Нижнечершилинского сельских поселений в соответствии актами 

приема в эксплуатацию, данные объекты были приняты к учету как объекты 

основных средств (инвентарные карточки прилагаются). В тоже время, принятая к 

учету стоимость законченных строительством объектов в сумме 828,8 и 811.8 тыс. 

рублей является стоимость выполненных строительных работ по объектам в 

с. Урмышла и в с. Нижние Чершилы в декабре 2008 года, выполненных в 

соответствии с заключенными МУ «Управление капитального строительства» с ИП 
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Загыртдинова Р.З. муниципальными контрактами от 27.10.2008 №24 на сумму 811,9 

тыс. рублей и от 27.10.2008 №25 на сумму 828,6 тыс. рублей  (акты о приемке 

выполненных работ форма №КС-2 прилагаются). Проверкой выполнения работ 

(согласно актам о приемке выполненных работ форма №КС-2) установлено, что по 

данным объектам по муниципальному контракту 17.09.2010 №6508, фактически 

проводилось завершение строительных работ. Так, по объекту «Пожарное депо с. 

Урмышла» кроме работ, выполненных в декабре 2008 года (устройство крыши, 

разборка стен из бутового камня, установка металлических ворот, установка окон и 

дверей), в сентябре и октябре 2010 года выполнялись малярные и штукатурные  

работы,  устройство водопровода и канализации, устройство отопления, 

электромонтажные работы. 

По объекту «Пожарное депо с. Нижние Чершилы» кроме работ, выполненных в 

декабре 2008 года (устройство крыши, разборка стен из бутового камня, установка 

металлических ворот, установка окон, устройство водопровода и канализации, 

устройство отопления, электромонтажные работы), в сентябре и октябре 2010 года 

выполнялись малярные и штукатурные  работы, установка дверей. Оплату за 

выполненные работы ИП Загыртдинова Исполком произвел платежными 

поручениями от 01.10.2010 №39724 на сумму 319,2 тыс. рублей по объекту в с. Н. 

Чершилы, платежным поручением от 29.10.2010 №44355 на сумму 744,8 тыс. рублей 

по объекту в с. Урмышла. Оплата произведена по кодам бюджетной классификации: 

0114, 0920300, 500, 929, 225 «Работы, услуги по содержанию имущества». В тоже 

время, согласно предоставленным справкам, данные строения,  до начала проведения 

ремонтных работ являлись котельными, которые длительное время не 

эксплуатировались и никем не использовались. Таким образом, в ходе ремонтных 

работ было произведено изменение целевого назначения зданий, приведших к 

изменению их технико-экономических характеристик и назначения. Следовательно, 

работы, выполненные в соответствии с муниципальным контрактом от 17.09.2010 

№6508, являются реконструкцией указанных зданий. Затраты на проведение 

реконструкции должны увеличить стоимость вводимого объекта. При этом 

необходимо отметить, что стоимость работ, выполненных в 2008 году, уже принята к 

учету как увеличение стоимости основных средств. Таким образом, произведенные 

Исполкомом расходы средств местного бюджета по КОСГУ 225 являются 

нарушением действовавших на тот период времени «Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», утвержденных приказом 

Министерства Финансов РФ от 20.12.2009 №150н, согласно которому расходы по 

реконструкции, техническому перевооружению расширению и модернизации должны 

производиться по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».  Таким 

образом, Исполкомом нарушен принцип адресности и целевого характера 

использования бюджетных средств, регламентируемый ст. 38 Бюджетного кодекса 

РФ, в результате чего, согласно ст. 289 Бюджетного кодекса РФ, средства местного 

бюджета в сумме 1 064,0 тыс. рублей были использованы Исполкомом не по 

целевому назначению (0114, 0920300, 500, 929,225)   

 

3. Платежным поручением от 10.03.2011 №9257 Исполкомом было перечислено 

290,8 тыс. рублей в ООО «Корсика». Данная сумма была перечислена в соответствии 

с решением Арбитражного суда РТ от 06.05.2010 по делу №А65-4852/2010. В 

соответствии с данным решением с Исполкома были взысканы денежные средства в 
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сумме 290,8 тыс. рублей как проценты за пользование чужими денежными 

средствами, рассчитанные с суммы долга 1 543,7 тыс. рублей, по ставке 

рефинансирования ЦБ РФ – 8,25% за период с 28.12.2007 по 29.04.2010. Исполком 

обратился с заявлением от 20.09.2011 №02-1231 в Арбитражный суд РТ о возврате 

ООО «Корсика» денежных средств в сумме 290,8 тыс. рублей. В тоже время, на 

момент проведения контрольного мероприятия вышеуказанные средства Исполкому 

не возвращены, что привело к дополнительной нагрузке на бюджет Лениногорского 

муниципального района (0113.0920300.500.929.290).            

 

Количество ветеранов Великой Отечественной войны вставших на учѐт до 

01.03.2005 составляло 16 человек, согласно федеральному законодательству 

обеспечены жильем все 16 человек. По состоянию на 24.11.2011 количество 

ветеранов вставших на учет после 01.03.2005 составило 223 человека, из них 196 

граждан уведомлены Исполкомом о получении субсидий, из которых: 191 человек  

заключили договоры на приобретение жилья, в том числе: 44 человека – жилье по 

социальной ипотеке, 99 человек – на рынке вторичного жилья, 48 человек – через 

ГБУ «Главное инвестиционное строительное управление РТ». На период проведения 

контрольного мероприятия 165 ветеранов ВОВ заселены в квартиры: 43 человека – по 

социальной ипотеке, 99 человек – на вторичном рынке, 23 человека – через ГБУ 

«Главное инвестиционное строительное управление РТ». Из числа уведомленных 

ветеранов 6 человек не воспользовались правом в связи со смертью в период 

оформления документов. 

 

11. Исполнительный комитет  

муниципального образования «Город Лениногорск» 

 

Выборочной проверкой банковских операций установлено следующее: 

 

1. В 2010 году за счѐт средств бюджета муниципального образования «город 

Лениногорск» были произведены расходы через МУ «Управление капитального 

строительства» Лениногорского района и г. Лениногорска по оплате работ по 

прокладке водопровода к 32-х квартирному жилому дому по ул. Ленина в 

н.п. Шугурово в сумме 99,8 тыс. рублей (928.0502.1020102.003.310). Согласно ч. 1 

ст. 2 Устава «Шугуровского сельского поселения» Лениногорского муниципального 

района, утверждѐнного Решением Шугуровского Совета местного самоуправления от 

30.06.2005 №6, с. Шугурово является административным центром данного поселения. 

У Шугуровского сельского поселения имеется свой бюджет. Из вышеуказанного 

следует, что за счѐт бюджета муниципального образования «город Лениногорск» 

были произведены расходы другого поселения, что в нарушение ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ является неэффективным использованием средств местного бюджета, и, в 

итоге, повлекло за собой дополнительную нагрузку на бюджет муниципального 

образования «город Лениногорск».   

 

2. В соответствии с муниципальным контрактом от 28.03.2011 №12, 

заключенным Исполнительным комитетом с ООО «Универсалстрой», последнее 

обязуется выполнить  ремонт здания, предназначенного для размещения пожарно-

химической станции III типа. Стоимость работ по настоящему контракту составляет 
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13 000,0 тыс. рублей. По платежным поручениям от 06.04.2011 №193 на сумму 

3 900,0 тыс. рублей, от 14.04.2011 №203 – на 3 500,0 тыс. рублей, от 29.04.2011 №258 

– на 2 600,0 тыс. рублей, от 25.05.2011 №294 – на 2 750,0 тыс. рублей, 

Исполнительным комитетом было перечислено в ООО «Универсалстрой» всего 

12 750,0 тыс. рублей по кодам бюджетной классификации: 928, 0310, 2026700, 014, 

225 «Работы, услуги по содержанию имущества». Проверкой сметной документации 

установлено, что на данном объекте произведены работы по реконструкции здания. 

Кроме того, согласно предоставленной руководителем МУ «Управление 

капитального строительства» справке, до начала строительных работ данное 

помещение использовалось под гараж. В ходе ремонтных работ было произведено 

изменение целевого назначения зданий, приведших к изменению его технико-

экономических характеристик и назначения. Таким образом, работы, выполненные в 

соответствии муниципальным контрактом от 28.03.2011 №12, являются 

реконструкцией. Из чего следует, что произведенные Исполнительным комитетом 

расходы по КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» являются 

нарушением «Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 №190н, согласно которому расходы по реконструкции, техническому 

перевооружению расширению и модернизации нефинансовых активов  должны 

производиться по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» (в ходе 

проверки произведена корректировка, уведомление прилагается).  

Следует отметить, что в ходе проведения контрольного мероприятия проверить 

выполнение работ по благоустройству территории г. Лениногорска не представилось 

возможным по причине наличия снега на улицах, тротуарах и в парках города.  

 

Дебиторская задолженность Исполнительного комитета составляла: 

- на 01.01.2010 – 136,7 тыс. рублей; 

- на 01.01.2011 – 689,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, что Исполнительным комитетом бюджета Лениногорского 

муниципального района также имела место практика оплаты расходов будущих 

периодов (без учѐта оплаты коммунальных услуг и услуг связи). Так, в 2009 году 

было перечислено на приобретение горюче-смазочных материалов в счѐт платежей 

2010 года – 130,8 тыс. рублей, в 2010 году в счѐт платежей 2011 года – 43,3 тыс. 

рублей.  

В соответствии со ст. 242 Бюджетного кодекса РФ лимиты бюджетных 

обязательств прекращают свое действие 31 декабря и остаток неиспользованных 

средств завершившегося года подлежит учету в качестве остатка средств на начало 

финансового года на едином счете бюджета, в связи с чем расходы следующего 

финансового года не могут быть осуществлены за счет лимитов бюджетных 

обязательств предыдущего бюджетного года. 

В ходе контрольного мероприятия МУ «Финансово-бюджетная палата» 

Лениногорского муниципального района на основании уведомлений произведено 

сокращение бюджетных ассигнований на общую сумму 174,1 тыс. рублей, в том 

числе по средствам, перечисленным в 2009 году – на сумму 130,8 тыс. рублей, в 2010 

году – 43,3 тыс. рублей (уведомления прилагаются). 

Кредиторская задолженность Исполнительного комитета составляла: 

- на 01.01.2010 – 1,3 тыс. рублей; 
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- на 01.01.2011 –  тыс. рублей. 

Просроченных и нереальных к взысканию дебиторской и кредиторской 

задолженностей по состоянию на 01.01.2010, на 01.01.2011 в Исполнительном 

комитете не имелось. 

 

12. Проверка использования земельных ресурсов и имущественного комплекса в 

Муниципальном учреждении «Палата имущественных и земельных отношений 

Лениногорского муниципального района  

 

Аренда имущества 

 

Предоставление муниципального имущества в аренду в проверяемом периоде 

осуществлялось в соответствии с Решением Совета Лениногорского муниципального 

района «О порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

Лениногорского муниципального района» от 16.03.2007 №20 (далее – Порядок). 

Согласно данным, представленным МУ «Палата имущественных и земельных 

отношений муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» 

Республики Татарстан (далее – Палата), в 2009 году по действующим договорам была 

начислена арендная плата на общую сумму 4 981,4 тыс. рублей, поступления в 

местный бюджет составили 4 625,0 тыс. рублей. 

Согласно данным, представленным Палатой, в 2010 году по действующим 

договорам была начислена арендная плата на общую сумму 4 515,1 тыс. рублей, 

поступления в местный бюджет составили 5 784,1 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2011 года поступления в местный бюджет от аренды недвижимого 

имущества составили всего 4 316,7 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой использования муниципального имущества  нарушений 

не установлено. 

  

Продажа имущества 

 

Согласно представленным отчетным данным, Палатой в 2009 году проведено 3 

аукциона по продаже объектов муниципальной недвижимости. Начальная стоимость 

выставленных объектов недвижимости составила 1 089,1 тыс. рублей. В результате 

торгов конечная цена составила 1 153,1 тыс. рублей. Подлежит перечислению в 

бюджет и перечислено всего 1 072,3 тыс. рублей.  

В 2010 году согласно представленным данным проведено 5 торгов по продаже 

объектов недвижимого имущества с начальной ценой 2 639,7 тыс. рублей. В ходе 

торгов цена установлена в размере 2 771,7  тыс. рублей. Всего начисления и 

поступления в 2010 году от реализации недвижимого имущества в местный бюджет 

составили 2 355,9 тыс. рублей. 

 За 9 месяцев 2011 года согласно представленным данным было реализовано 2 

объекта недвижимого имущества с начальной ценой продажи 1 759,0 тыс. рублей. 

Конечная цена продажи составила 1 846,9 тыс. рублей. Перечислено в местный 

бюджет 1 569,9 тыс. рублей.  

 

Аренда земли 
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Согласно представленным Палатой данным, на конец 2009 года действовало 418 

договоров аренды земли. Площадь земель, переданных в аренду, составляла 27 293,4 

га. Начислено арендной платы на общую сумму 8 398,7 тыс. рублей.  Поступило в 

бюджет муниципального района с учѐтом задолженности за предыдущие годы – 

8 490,4 тыс. рублей. 

На конец 2010 года действовало 482 договора аренды земель. Площадь земель, 

переданных в аренду, составляла 26 315,0 га. Начислено арендной платы всего на 

сумму 8 215,3 тыс. рублей, поступило в бюджет муниципального района с учѐтом 

задолженности за предыдущие годы всего 9 840,6 тыс. рублей.  Задолженность по 

договорам аренды составила 4 543,7 тыс. рублей, в том числе задолженность за 2010 

год – 3 100,9 тыс. рублей. 

На конец III квартала 2011 года действует 548 договоров аренды. Начислено 

арендной платы на сумму 5 672,9 тыс. рублей, поступления составили 4 930,0 тыс. 

рублей. 

Расчет арендной платы производится Палатой в соответствии с постановлением 

Кабинета Министров РТ «Об арендной плате за землю» от 09.02.1995 №74. 

      

Продажа земли 

  

Согласно данным, представленным Палатой, в 2009 году было реализовано 

земель общей площадью 479,9 га на сумму 3 718,0 тыс. рублей, из них: 326,3 га на 

сумму 358,9 тыс. рублей – категория «земли сельскохозяйственного назначения», 71,7 

га на сумму 3 306,1 тыс. рублей – категория «земельные участки собственников 

зданий и строений», 81,8 га на сумму 52,9 тыс. рублей – категория «земли 

промышленности». 

Согласно данным, представленным Палатой, в 2010 году было реализовано 

земель общей площадью 3597,6 га на сумму 9 885,9 тыс. рублей, из них: 3598,1 га  на 

сумму 5 403,6 тыс. рублей – категория «земли сельскохозяйственного назначения», 

0,27 га на сумму 996,8 тыс. рублей – категория «земли для жилищного 

строительства», 0,08 га на сумму 524,6 тыс. рублей – категория «земли не для 

жилищного строительства», 17,8 га на сумму 4 035,9 тыс. рублей – категория 

«земельные участки собственников зданий и строений». 

Согласно данным, представленным Палатой, за 9 месяцев 2011 года было 

реализовано земель общей площадью 167,7 га на сумму 4 998,7 тыс. рублей, из них 

155,1 га на сумму 33,3 тыс. рублей – категория «земли сельскохозяйственного 

назначения», 0,08 га на сумму 200,0 тыс. рублей – категория «земли для жилищного 

строительства», 0,37 га на сумму 3207,0 тыс. рублей – категория «земли не для 

жилищного строительства», 12,2 га на сумму 1 558,3 тыс. рублей – категория 

«земельные участки собственников зданий и строений».   

 

Дивиденды 

 

 В 2009 поступления в местный бюджет составили: по дивидендам – 6,1 тыс. 

рублей, по прибыли муниципальных унитарных предприятий – 8,1 тыс. рублей. За 

2010 год и истекший период 2011 года перечисление дивидендов и прибыли 

муниципальных унитарных предприятий в местный бюджет не производилось.  
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13. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

МБУЗ «Лениногорская центральная районная больница» 
 

Выборочной проверкой исполнения договоров по поставке продуктов питания, 

заключенных по результатам торгов, установлено, что в нарушение требований ч. 3 

ст. 38 и ч. 8 ст. 47 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 

21.07.2005 №94-ФЗ, в ряде случаев условия заключенных договоров не 

соответствовали документации об аукционе и котировочным заявкам. Так, вместо 

предусмотренной поставки диетических яиц  фактически поставлялись столовые 

яйца.  

Таблица 1, руб. 

Номер и 
дата 

договора 

Поставщик Количество 
продукции 

(шт.) 

Цена за 
единиц

у 

Сумма 
договора 

Требования к 
качественным 

характеристикам 

продукта 
согласно 

договору 

Фактически 
поставлялось 

№ 26 от 

14.05.10 

ООО «Альдем» 34119 

1 

2,4911 

3,1591 

84993,8409 

3,1591 
 

Яйцо 

диетическое 
1 категории 

Яйцо столовое 

1 категории 

   Итого

: 

84997,00   

№ 64 от 
08.08.11 

ООО «Прома» 50499 
202 

198 

1 

3,79 
3,78 

1,50 

1,13 

191391,21 
763,56 

297,00 

1,13 

Яйцо 
диетическое 

 

Яйцо столовое 
1 категории 

   Итого

: 

192452,90   

   Всего: 277449,9   

 

 

Выборочной проверкой исполнения договоров на поставку продуктов питания, 

заключенных без проведения процедуры торгов, установлено, что также в ряде 

случаев, вместо предусмотренной поставки диетических яиц 1 категории фактически 

поставлялись столовые яйца 1 категории.  
 

Таблица 2, (руб.) 

Номер и 
дата 
договор
а 

Поставщик Количест
во 
продукци
и (шт.) 

Цена 
за 
едини
цу 

Сумма 
договора  

Требования к 
качественным 
характеристи
кам продукта 
согласно 
договору 

Фактически 
поставлялось 

Договора до 100 т.р. 2009г. 
№ 46 от 
01.10.09 

ИП Шигапов 
М.Г. 

17161 3,00 51483,00 Яйцо 
диетическое  
1 категории 

Яйцо столовое   
1 категории 

№ 19 от 
02.06.09 

ООО ТЦ 
«Щэфкат» 

18520 3,00 55560,00 Яйцо 
диетическое  
1 категории 

Яйцо столовое   
1 категории 

№ 5 от ИП Шигапов 16600 4,00 66400,00 Яйцо Яйцо столовое   
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18.03.09 М.Г. диетическое  
1 категории 

1 категории 

    173443,00   
Договора до 100 т.р. 2010г. 
№ 90 от 
03.12.10 

ООО ТЦ 
«Щэфкат» 

8000 3,8 30400,00 Яйцо 
диетическое  
1 категории 

Яйцо столовое   
1 категории 

№ 36 от 
06.10.10 

ООО «Альдем» 17826 3,5 62391,00 Яйцо 
диетическое  
1 категории 

Яйцо столовое   
1 категории 

№ 19 от 
21.04.10 

ООО «Альдем» 5500 3,5 19250,00 Яйцо 
диетическое  
1 категории 

Яйцо столовое   
1 категории 

№ 3 от 
01.01.10 

ИП Шигапов 
М.Г. 

15430 3,00 46290,00 Яйцо 
диетическое  
1 категории 

Яйцо столовое   
1 категории 

    158331,00   
   Всего: 331774   

 

14. Проверка использования средств бюджета РТ 

и средств местного бюджета, выделенных муниципальным 

учреждениям образования Лениногорского муниципального района 

 

В ходе проверки МУ «Управление образования» Исполнительного комитета 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» (далее – 

Управление) установлен факт отражения хозяйственных операций в регистрах 

бюджетного учета с нарушением требований, установленных «Инструкцией по 

бюджетному учету», утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

30.12.2008 №148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету». Так, на 

основании муниципальных контрактов и муниципальных договоров произведены 

расходы на выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации на 

общую сумму 7 351,3 тыс. рублей, в том числе за 2009 год – 2350,3 тыс. рублей, 2010 

год – 2 260,9 тыс. рублей, 2001 год – 2 740,1 тыс. рублей. Расходы по данным 

бухгалтерского учета списаны на затраты. Тогда как, согласно Общероссийскому 

классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ), утвержденному 

Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 №359, приборы и аппаратура 

пожарной сигнализации относятся к основным средствам, поименованным под кодом 

14 3319000. Учитывая вышеизложенное, пожарная сигнализация должна отражаться в 

учете как обособленный объект основных средств. Согласно п. 11 указанной  

«Инструкции по бюджетному учету», основные средства принимаются к 

бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости, которая, в свою очередь, 

представляет сумму фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение 

и изготовление объектов основных средств, все затраты по приобретению и установке 

пожарной сигнализации включаются в ее первоначальную стоимость. К бюджетному 

учету пожарная сигнализация принимается в качестве объекта основных средств по 

сформированной первоначальной стоимости. Таким образом, в результате неверного 

отражения в бюджетном учете расходов по установке автоматической системы 

пожаротушения допущено искажение годовой бюджетной отчетности за 2009, 2010 

годы. В ходе проверки проведены исправительные проводки по оприходованию 

пожарной сигнализации в качестве объекта основных средств на общую сумму  

7 351,3 тыс. рублей. 
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Также, в 2011 году на основании муниципальных контрактов и муниципальных 

договоров были произведены расходы по приобретению и установке приборов учѐта 

тепла на общую сумму 1 550,0 тыс. рублей. Расходы по данным бухгалтерского учѐта 

списаны на затраты. Тогда как, согласно вышеуказанному Общероссийскому 

классификатору основных фондов, приборы учета тепла должны отражаться в учете 

как объект основных средств. В ходе проверки проведены исправительные проводки 

по оприходованию теплосчѐтчиков в качестве объекта основных средств на общую 

сумму 1 550,0 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность Управления согласно сводным балансам составляла 

на 01.01.2010 года – 5 300,0 тыс. рублей, на 01.01.2011 года – 2 234,2 тыс. рублей, на 

01.10.2011 года – 904,0 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность Управления согласно сводным балансам 

составляла на 01.01.2010 года – 3 634,7 тыс. рублей, на 01.01.2011 года – (-606,6) тыс. 

рублей (переплата), на 01.10.2011 года – 759,8 тыс. рублей. 

Проверкой установлено, что в составе кредиторской задолженности числится 

задолженность с истекшим сроком исковой давности. По состоянию на 01.01.2011 

имеется задолженность с 2003 года по платежам по экологии в сумме 129,8 тыс. 

рублей. По приказу руководителя от 30.09.2011 № 270 данная задолженность списана 

на забалансовый счѐт 020. 

Проверкой обоснованности образования дебиторской задолженности 

Управления установлено: 

- по состоянию на 01.01.2010 года числилась дебиторская задолженность по 

продуктам питания за ООО «Лениногорский торговый дом» в сумме 1104,6 тыс. 

рублей, образованная в январе 2008 года. Приказом по Учреждению от 31.12.2010 

№844 в 2010 году данная задолженность списана на забалансовый счет 020. В 

проверяемом периоде Управлением меры по взысканию просроченной дебиторской 

задолженности не принимались; 

- по состоянию на 01.01.2010 года числилась дебиторская задолженность по 

продуктам питания за ГУП «Лениногорская птицефабрика» в сумме 308,7 тыс. 

рублей, образованная в мае 2004 года. Постановлением руководителя 

Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» от 08.12.2010 №331 в связи с несостоятельностью ГУП 

«Лениногорская птицефабрика» (определение Арбитражного суда РТ от 11.08.2010 

№А65-32268/2005) и в соответствии с приказом по Учреждению от 31.12.2010 №844 в 

2010 году данная задолженность списывается на забалансовый счет 020. В 

проверяемом периоде Управлением меры по взысканию просроченной дебиторской 

задолженности не принимались; 

- по состоянию на 01.01.2010 года числилась дебиторская задолженность за 

материально ответственными лицами по недостачам в сумме 236,5 тыс. рублей, 

образованная в январе 2006 года. Приказом по Учреждению от 31.12.2010 №845 в 

2010 году, в связи с прекращением дел по хищению имущества, задолженность в 

сумме 153,6 тыс. рублей списывается на забалансовый счет 020.  

Таким образом, в нарушение ст. 162 БК РФ, Управление не обеспечило 

результативность использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований в 

сумме 1413,3 тыс. рублей.  
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15. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

Государственного автономного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №14» 

 

Проверкой достоверности отчетных данных Государственного автономного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей №14» (далее – Учреждение) установлены нарушения по 

порядку составления и представления годовой отчетности за 2010 год. Так, по 

состоянию на 31 декабря 2010 года выявлена кредиторская задолженность, не 

отраженная по отчетным данным, на общую сумму 1 571,6 тыс. рублей, в том числе: 

-по поставке тепловой энергии  перед ООО «Лениногорские тепловые сети» по 

договору от 03.08.2010 №4610 – 948,4 тыс. рублей; 

-ООО «Благоустройство и озеленение» по договору от 03.02.2010 №278 – 48,1 

тыс. рублей;  

-по поставке питьевой воды и приему сточных вод  перед ООО «Водоканал» по 

государственному контракту от 01.01.2010 №110 – 273,8 тыс. рублей;  

- за установку пожарной сигнализации ООО «Фирма Александр и Ко» №2-2 по 

лоту №2 – 192,9 тыс. рублей;  

- за запчасти ООО «Торговый дом «Техавтоцентр» по договору от 16.03.2010 

№32  – 82,3 тыс. рублей;  

- за информационное обслуживание ООО «Консультант» по договору №6082-И – 

26,1 тыс. рублей. 

            Таким образом, в нарушение ст.8 Федерального закона от 21.11.1996 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет место искажение отчетных данных на 

общую сумму 1427,5 тыс. рублей – образовавшаяся кредиторская задолженность не 

соответствует задолженности, отраженной в финансовом отчете Учреждения по 

состоянию на 01.01.2011 по следующим видам расходов: 

 

Вид расхода 

Кредиторская 

задолженность по 

финансовому отчету 

(тыс. руб.)  

Кредиторская 

задолженность 

фактическая       

(тыс. руб.)  

Отклонен

ия 

п.2-п.3 

 (тыс. 

руб.)   

1 2 3 4 

Коммунальные 

услуги 
144,1 1222,2 -1078,1 

Услуги по 

содержанию имущества 
- 192,9 -192,9 

Прочие услуги - 48,1 -48,1 

Прочие 

материальные расходы 
- 108,4 -108,4 

   -1427,5 

 

Проведенной проверкой установлено, в результате несвоевременного 

представления отчетности в 2009-2010 годах на Учреждение наложены штрафы и 

начислены пени на общую сумму 48,0 тыс. рублей, что является:  
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- в 2009 году дополнительной нагрузкой на бюджет, и в соответствии со ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ, является неэффективным использованием средств бюджета 

Республики Татарстан в сумме 15,6 тыс. рублей. 

№п

/п 

Ном

ер 
Дата 

Назначение 

платежа 

КФС

Р 
КЦСР 

КВ

Р 

КВС

Р 

КО
СГ

У 

Доп. 

ЭК 

Сумма 

(руб.) 

1 
4298

85 

11.09.20

09 

(716,0703,4259901
,001,290,0,101101,

200 02112001110) 

ТФОМС пени 

0703 
425990

1 

00

1 
716 290 

1011

01 
119,70 

2 
4298

86 

11.09.20

09 

(716,0703,4259901
,001,290,0,101101,

200 02112001110) 

ФФОМС пени 

0703 
425990

1 

00

1 
716 290 

1011

01 
397,85 

3 
4298

87 

11.09.20

09 

(716,0703,4259901
,001,290,0,101101,

200 02112001110) 

ПФ страх.ч. пени 

0703 
425990

1 

00

1 
716 290 

1011

01 
10065,61 

4 
4298

88 

11.09.20

09 

(716,0703,4259901

,001,290,0,101101,

200 02112001110) 

ПФ накоп.ч. пени 

0703 
425990

1 

00

1 
716 290 

1011

01 
307,67 

5 
4298

89 

11.09.20

09 

(716,0703,4259901

,001,290,0,101101,

200 02112001110) 
ФСС  пени 

0703 
425990

1 

00

1 
716 290 

1011

01 
854,31 

6 
4298

90 

11.09.20

09 

(716,0703,4259901

,001,290,0,101101,

200 02112001110) 
транспортный 

налог пени 

0703 
425990

1 

00

1 
716 290 

1011

01 
39,05 

7 
4298

91 

11.09.20

09 

(716,0703,4259901

,001,290,0,101101,
200 02112001110) 

транспортный 

налог штраф 

0703 
425990

1 

00

1 
716 290 

1011

01 
100,00 

8 
4298
92 

11.09.20
09 

(716,0703,4259901

,001,290,0,101101,

200 02112001110) 

земельный налог 
пени 

0703 
425990
1 

00
1 

716 290 
1011
01 

8,29 

9 
4298

93 

11.09.20

09 

(716,0703,4259901

,001,290,0,101101,
200 02112001110) 

земельный налог 

пени 

0703 
425990

1 

00

1 
716 290 

1011

01 
19,59 

10 
4298
94 

11.09.20
09 

(716,0703,4259901
,001,290,0,101101,

200 02112001110) 

земельный налог 
пени 

0703 
425990
1 

00
1 

716 290 
1011
01 

2374,49 

11 
4298

95 

11.09.20

09 

(716,0703,4259901

,001,290,0,101101,

200 02112001110) 
ПФ баз.ч. пени 

0703 
425990

1 

00

1 
716 290 

1011

01 
1252,62 
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12 
5703

02 

02.12.20

09 

(716,0703,4259901

,001,290,0,101101,
200 02112001110) 

Штраф по 

земельному 
налогу 

0703 
425990

1 

00

1 
716 290 

1011

01 
100,00 

Итого: 15639,18 

 

 -в 2010 году - завышением использования средств, выделенных на выполнение 

государственного задания, на общую сумму 32,4 тыс. рублей. 

№ 

п/п 

Наименование 

поставщика 
Назначение платежа 

Идентификатор 

налоговых платежей 

Сумма 

(руб.) 

1. 

1645006101 

164501001 УФК РФ 

по РТ (МРИ ФНС 

РФ №17) 

Б212 КИФ1 ФСС  

( пеня ) 

18210909020072000110; 

92425000000; ЗД; 

МС.12.2009; 0; 

08/02/2010 9600,00 

2 

1645006101 

164501001 УФК РФ 

по РТ (МРИ ФНС 

РФ №17) 

Б212 КИФ1 ПФ РФ 

(пеня) 

18210909010012000110; 

92425000000; ЗД; 

МС.12.2009; 0; 

08/02/2010 250,00 

3 

1645006101 

164501001 УФК РФ 

по РТ (МРИ ФНС 

РФ №17) 

Б212 КИФ1 ФФОМС 

(пеня) 

18210909030082000110; 

92425000000; ЗД; 

МС.12.2009; 0; 

08/02/2010 412,67 

4 

1645006101 

164501001 УФК РФ 

по РТ (МРИ ФНС 

РФ №17) 

Б290 КИФ1 штраф за 

непредставление 

налогоплательщиком 

в срок налоговой 

декларации 

18210606023103000110; 

92236812000; АП; 0; 0; 

12/04/2010 3428,75 

5 

1645006101 

164501001 УФК РФ 

по РТ (МРИ ФНС 

РФ №17) 

Б290 КИФ1 штраф за 

непредставление 

налогоплательщиком 

в срок налоговой 

декларации. Без НДС. 

18210606023103000110; 

92425000000; АП; 0; 0; 

12/04/2010 7988,45 

6 

1645006101 

164501001 УФК РФ 

по РТ (МРИ ФНС 

РФ №17) 

Б290 КИФ1 штраф за 

непредставление 

налогоплательщиком 

налоговой 

декларации. Без НДС. 

18210606013103000110; 

92236812000; АП; 0; 0; 

12/04/2010 233,25 

7 

1645006101 

164501001 УФК РФ 

по РТ (МРИ ФНС 

РФ №17) 

Б290 КИФ1 

земельный налог пеня 

18210606023102000110; 

92425000000; ТП; 

КВ.01.2010; 0; 

02/06/2010 825,33 

8 

1645006101 

164501001 УФК РФ 

по РТ (МРИ ФНС 

РФ №17) 

Б290 КИФ1 ЕСН 

,зачисляемый в 

федеральный бюджет 

за 2009г. пеня 

18210909010012000110; 

92425000000; ТП; 

ГД.00.2009; 0; 

02/06/2010 84,99 

9 

1645006101 

164501001 УФК РФ 

по РТ (МРИ ФНС 

РФ №17) 

Б290 КИФ1 пеня по 

ЕСН ,зачис. в ФСС за 

2009 г. 

18210909020072000110; 

92425000000; ТП; 

ГД.00.2009; 0; 

02/06/2010 152,91 
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10 

1645006101 

164501001 УФК РФ 

по РТ (МРИ ФНС 

РФ №17) 

Б290 КИФ1 

земельный налог пеня 

18210606023102000110; 

92236812000; ТП; 

КВ.01.2010; 0; 

02/06/2010 338,99 

11 

1645006101 

164501001 УФК РФ 

по РТ (МРИ ФНС 

РФ №17) 

Б290 КИФ1 

транспортный налог 

пеня 

18210604011022000110; 

92425000000; ТП; 

КВ.01.2010; 0; 

02/06/2010 112,69 

12 

1645006101 

164501001 УФК РФ 

по РТ (МРИ ФНС 

РФ №17) 

Б290 КИФ1 

транспортный налог 

штраф 

18210604011023000110; 

92425000000; ТП; 

ГД.00.2010; 0; 

02/06/2010 960,25 

13 

1645006101 

164501001 УФК РФ 

по РТ (МРИ ФНС 

РФ №17) 

Б290 КИФ1 пенс. взн. 

накоп. часть пени за 

2009г. 

18210202020062000160; 

92425000000; ТП; 

ГД.00.2009; 0; 

16/06/2010 978,30 

14 

1649007466 

164901001 УФК по 

РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ(государственное 

учреждение) по РТ) 

Б290 КИФ1 ФФОМС 

рег. № 013-251-

000091 пеня за 1 

кв.2010г. 

39210202100082000160; 

92425000000; ТП; 

КВ.01.2010; 0; 

13/07/2010 67,23 

15 

1649007466 

164901001 УФК по 

РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ(государственное 

учреждение) по РТ) 

Б290 КИФ1 ТФОМС 

пеня за 1 кв. 2010г. 

рег. № 013-251-

000091 

39210202110092000160; 

92425000000; ТП; 

КВ.01.2010; 0; 

13/07/2010 122,25 

16 

1649007466 

164901001 УФК по 

РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ(государственное 

учреждение) по РТ) 

Б290 КИФ1 ПФР РФ 

страх.часть пеня за 1 

кв. 2010г. рег. № 013-

251-000091 

39210202010062000160; 

92425000000; ТП; 

КВ.01.2010; 0; 

13/07/2010 1085,58 

17 

1649007466 

164901001 УФК по 

РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ(государственное 

учреждение) по РТ) 

Б290 КИФ1 ПФР РФ 

накопит.часть пеня за 

1 кв.2010г.рег.№ 013-

251-000091 

39210202020062000160; 

92425000000; ТП; 

КВ.01.2010; 0; 

13/07/2010 5,33 

18 

1655003950 

164402001 Филиал 

№10 ГУ-РО ФСС 

РФ по РТ 

Б290 КИФ1 Штраф по 

страхов. взн. соц. 

страхов. Травматизм 

Рег.№013-251-000091 

(по акту камеральной 

проверки) 

39310202050073000160; 

92425000000; АП; 0; 0; 

22/09/2010 103,83 

19 

1655003950 

164402001 Филиал 

№10 ГУ-РО ФСС 

РФ по РТ 

Б290 КИФ1 Пени 

страхов. взн. соц. 

страхов. Травматизм 

Рег.№013-251-000091 

(по акту камеральной 

39310202050072000160; 

92425000000; АП; 0; 0; 

22/09/2010 50,93 
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проверки) 

20 

1655003950 

164402001 Филиал 

№10 ГУ-РО ФСС 

РФ по РТ 

Б290 КИФ1 Пени 

страхов.взн. 

соц.страхов. 

Травматизм 

Рег.№013-251-000091 

(по акту выездной 

проверки №145 н/с) 

39310202050072000160; 

92425000000; АП; 0; 0; 

22/09/2010 66,52 

21 

1649007466 

164901001 УФК по 

РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ(государственное 

учреждение) по РТ) 

Б290 КИФ1 пени по 

страхов.взн.ТФОМС 

Рег.№013-251-000091 

39210202110092000160; 

92425000000; ЗД; 

КВ.03.2010; 0; 

22/09/2010 118,23 

22 

1649007466 

164901001 УФК по 

РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ(государственное 

учреждение) по РТ) 

Б290 КИФ1 пени по 

страхов.взн.ТФОМС 

Рег.№013-251-000091 

39210202020062000160; 

92425000000; ЗД; 

КВ.03.2010; 0; 

22/09/2010 113,94 

23 

1649007466 

164901001 УФК по 

РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ(государственное 

учреждение) по РТ) 

Б290 КИФ1 Пени 

страхов.взн. ФФОМС 

Рег.№013-251-000091 

39210202100082000160; 

92425000000; ЗД; 

КВ.03.2010; 0; 

22/09/2010 65,03 

24 

1649007466 

164901001 УФК по 

РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ(государственное 

учреждение) по РТ) 

Б 290 Р КИФ 1   пени 

ПФ страх. 

39210202010062000160; 

92425000000; ЗД; 

ГД.00.2010; 0; 

28/09/2010 1156,75 

25 

1649007466 

164901001 УФК по 

РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ(государственное 

учреждение) по РТ) 

Б290 КИФ 1 пеня по 

ПФР РФ страх.часть 

рег.№ 013-251-

000091. 

39210202010062000160; 

92425000000; ТП; 

ГД.00.2010; 0; 

10/11/2010 3649,64 

26 

1649007466 

164901001 УФК по 

РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ(государственное 

учреждение) по РТ) 

Б290 КИФ1 пеня по 

ПФР РФ 

накопит.часть рег.№ 

013-251-000091. 

39210202020062000160; 

92425000000; ТП; 

ГД.00.2010; 0; 

10/11/2010 64,02 

27 

1649007466 

164901001 УФК по 

РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ(государственное 

учреждение) по РТ) 

Б290 КИФ1 пеня по 

ФФОМС рег.№ 013-

251-000091. 

39210202100082000160; 

92425000000; ТП; 

ГД.00.2010; 0; 

10/11/2010 131,65 
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28 

1649007466 

164901001 УФК по 

РТ (Отделение 

Пенсионного фонда 

РФ(государственное 

учреждение) по РТ) 

Б290 КИФ1 пеня по 

ТФОМС РЕГ.№ 013-

251-000091. 

39210202110092000160; 

92425000000; ТП; 

ГД.00.2010; 0; 

10/11/2010 239,36 

Итого: 32 406,87 

 

Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ в 2010 году по 

договору от 24.05.2010 №23 предоставлено целевое финансирование в сумме 9 300,0 

тыс. рублей для выполнения реализации «Программы развития автономных 

учреждений на капитальный ремонт и противопожарные мероприятия», 

утвержденной приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ от 

08.05.2009 №171. В рамках данного договора Учреждением заключен контракт от 

23.06.2010 №5 с ОАО «Волгастальконструкция» на общую сумму 9 180,7 тыс. рублей 

(119,3 тыс. рублей - услуги технического надзора). По платежному поручению от 

23.07.2010 №415 произведено целевое финансирование Учреждения в сумме 9 300,0 

тыс. рублей. Согласно актам выполненных работ от 18.08.2010 №1 на сумму 5 363,5 

тыс. рублей и от 01.09.2010 №2 на сумму 3 817,2 тыс. рублей, работы по контракту 

выполнены в полном объеме. Учреждением перечислено ОАО 

«Волгастальконструкция» денежных средств на общую сумму 6 280,7 тыс. рублей: 

-по п/п от 23.08.2010 №237 – 3 000 000,0 рублей;  

-по п/п от 25.08.2010 №250 – 2 063 440,0 рублей; 

-по п/п от 21.09.2010 №284 – 117 210,0 рублей; 

-по п/п от 21.09.2010 №283 – 300 000,0 рублей; 

-по п/п от 29.09.2010 №294 – 705 000,0 рублей; 

-по п/п от 21.10.2010 №332 – 95 000,0 рублей 

         По состоянию на 01.10.2011 Учреждением образована кредиторская 

задолженность перед ОАО «Волгастальконструкция» на сумму 2 900,0 тыс. рублей.  

Выделенные целевым назначением денежные средства (капитальный ремонт и 

противопожарные мероприятия), в нарушение условия договора целевого 

финансирования, Учреждением использованы следующим образом: 

-7255,59 руб. – оказание услуг связи – пор.№183 от 22.07.2010; 

-120999,56 руб.  – на оплату приобретения линолеума – пор.№187 от 23.07.2010; 

-342037,46 руб. – страховые взносы – пор.№188 от 23.07.2010; 

-572319,22 руб. – зарплата за июнь 2010 – пор.№165 от 23.07.2010; 

-150340,0 руб. – продукты питания – пор.№184 от 23.07.2010; 

-12005,19 руб. – больничный лист – пор.№166 от 23.07.2010; 

-118871,0 руб.  – подоходный налог за март – пор.№193 от 23.07.2010; 

-100000,0 руб.  – возврат суммы заявки на открытый конкурс – пор.№186 от 

23.07.2010; 

-89856,0 руб. – выплаты при выпуске – пор.№185 от 23.07.2010; 

-69850,48 руб. – продукты питания – пор.№184 от 23.07.2010; 

-55000,0 руб. – ГСМ – пор.№195 от 23.07.2010; 

-37879,40 руб. – страховые взносы – пор.№190 от 23.07.2010; 

-36756,59 руб. – страховые взносы – пор.№189 от 23.07.2010; 

-35296,62 руб. – страховые взносы – пор.№192 от 23.07.2010; 

-35000,0 руб. – возврат ошибочно зачисленной суммы – пор.№196 от 23.07.2010; 
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-20833,67 руб. – страховые взносы – пор.№191 от 23.07.2010; 

-99916,50 руб. – зап.части – пор.№205 от 27.07.2010; 

-89100,0 руб. – плита ПЭЖШ-4,шкаф ШХ 07 – пор.№204 от 27.07.2010; 

-43404 руб. – проведение гос.аккредитации – пор.№208 от 27.07.2010; 

-41268,0 руб. – за книги – пор.№207 от 27.07.2010; 

-15689,22 руб. – по исполнительному листу – пор.№202 от 27.07.2010; 

-2000,0 руб. – медикаменты – пор.№203 от 27.07.2010; 

-19917,59 руб. – транспортный налог – пор.№200 от 27.07.2010; 

-68583,0 руб. – земельный налог – пор.№199 от 27.07.2010; 

-87020,0 руб. – земельный налог – пор.№198 от 27.07.2010; 

-74307,43 руб. – за электроэнергию – пор.№197 от 27.07.2010; 

-2366,0 руб. – за рекламу – пор.№216 от 30.07.2010; 

-1134,0 руб. – обслуживание тех.средств охраны – пор.№217 от 30.07.2010; 

-6526,81 руб. – информационное обслуживание – пор.№211 от 30.07.2010; 

-95393,1 руб. – за коммунальные услуги (вода) – пор.№214 от 30.07.2010; 

-60000,0 руб. – за обслуживание компьютерного оборудования – пор.№209 от 

30.07.2010; 

-48133,92 руб. – за вывоз ТБО – пор.№213 от 30.07.2010; 

-6393,75 руб. – за размещение информационных материалов – пор.№212 от 

30.07.2010; 

-155450,13 руб. – зарплата за июль – банк по чеку ВЕ 9780964 от 30.07.2010; 

-233,36 руб. – услуги связи – пор.№218 от 30.07.2010; 

-2250,0 руб. – за поддержку программного продукта – пор.№225 от 16.08.2010; 

-60317,63 руб. – за электроэнергию – пор.№229 от 16.08.2010; 

-55213,27 руб. – за изготовление информационных вывесок – пор.№231 от 

17.08.2010; 

-50000,0 руб. – за ГСМ – пор.№230 от 17.08.2010; 

-11115,38 руб. – за подготовку межевых планов – пор.№251 от 26.08.2010. 

        Таким образом, средства бюджета РТ в общей сумме 2 900,0 тыс. рублей 

использованы по нецелевому назначению. 

        Проверкой правильности установления доплат работникам Учреждения 

установлено, что, в соответствии с приказом директора Учреждения от 26.02.2010 

№22-ос, всем его работникам с 01 февраля 2010 года установлена доплата в размере 

15% должностного оклада. В соответствии с п.6.1.9 приказа Министерства 

образования и науки РТ от 20.01.2005 №67 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях оплаты труда работников образовательных учреждений Республики 

Татарстан» данный вид доплаты должен производиться только педагогическим 

работникам лицея. В результате, за проверяемый период за счет средств 

республиканского бюджета, выделенных Учреждению на выполнение 

государственного задания, излишне начислено и выплачено 181,2 тыс. рублей. 

В нарушение п.6.1.8 приказа Министерства образования и науки РТ от 

20.01.2005 №67 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда 

работников образовательных учреждений Республики Татарстан» отдельным 

работникам, а именно руководителю, главному бухгалтеру, бухгалтерам, мастерам в 

проверяемом периоде производилась надбавка  в размере 25% от должностного 

оклада за работу в образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности. Таким образом, за проверяемый период излишне начислено и выплачено 
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198,1 тыс. рублей, в том числе за 2009 год – 86,0 тыс. рублей, за 2010 год – 112,1 тыс. 

рублей, что на указанную сумму повлекло завышение использования средств 

республиканского бюджета, выделенных Учреждению на выполнение доведенного 

государственного задания. 

 

В 2009, 2010, 2011 годах на основании приказа по Учреждению от 01.09.2009 

№106-ос директору Учреждения Ямалтдинову Р.Ш. производилось начисление 

доплаты в размере 200% от должностного оклада за счет экономии средств и 200% от 

должностного оклада за сложность. Указанные доплаты производились без 

соответствующего согласования с  Министерством труда, занятости и социальной 

защиты РТ. Таким образом, директору Учреждения за проверяемый период излишне 

начислено и выплачено 424,3 тыс. рублей, в том числе за 2009 год – 71,0 тыс. рублей, 

за 2010 год – 227,2 тыс. рублей, за истекший период 2011 – 126,1 тыс. рублей, что на 

указанную сумму повлекло завышение использования средств республиканского 

бюджета, выделенных Учреждению на выполнение доведенного государственного 

задания. 

 

Проверкой правильности выплаты заработной платы по Учреждению 

установлено, что в 2010, 2011 годах имело место выплата заработной платы, 

стимулирующих надбавок и суммовых доплат, которые в соответствии с приказами 

по Учреждению следовало производить за счет средств полученных от приносящей 

доход деятельности. Фактически, начисление  и выплаты указанных доплат 

производились за счет средств, выделенных на выполнение государственного 

задания. Таким образом, за счет средств, выделенных на выполнение 

государственного задания, необоснованно выплачено работникам Учреждения  

заработной платы в общей сумме 1917,7 тыс. рублей, в том числе в 2010 году – 

1 686,4 тыс. рублей (1713,4 тыс. рублей бюджет – 27,0 тыс. рублей в/бюджет), в 2011 

году 231,3 тыс. рублей (359,1 тыс. рублей бюджет – 127,8 тыс. рублей в/бюджет), в 

результате чего на указанную сумму завышен объем средств, выделенных 

Учреждению на выполнение государственного задания. 

Проверкой использования имущества Учреждения установлено следующее. 

На балансе Учреждения числится здание общежития 1980 года постройки. В 

соответствии с п.6 государственного задания показатель «площадь общежития» 

предусмотрен в объеме 3 779,7м2, из которых 1044,9 м2  в соответствии с Договорами 

найма жилого помещения предоставлялось для проживания – 59 жильцам (109 койко-

мест). 

В нарушение «Правил финансового обеспечения выполнения государственного 

задания автономными учреждениям», утвержденных постановлением Кабинета 

Министров РТ от 23 апреля 2007 года №139, из площади, указанной в 

государственном задании, не вычтена площадь, на которой проживают жильцы, не 

являющиеся студентами бюджетных групп Учреждения. 

Плата за проживание в общежитии с жильцов взималась в размере оплаты 

стоимости коммунальных услуг, оплаты услуг по содержанию помещения. 

В 2009 году за проживание жильцов начислено коммунальных услуг 1076,9 тыс. 

рублей, услуг по содержанию помещения – 410,8 тыс. рублей. В 2010 году за 

проживание жильцов начислено коммунальных услуг 977,6 тыс. рублей, услуг по 

содержанию помещения – 547,9 тыс. рублей. В 2011 году за проживание жильцов 
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начислено коммунальных услуг 594,5 тыс. рублей, услуг по содержанию помещения – 

766,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.11.2011 по бухгалтерскому учету Учреждения числится 

задолженность по уплате коммунальных услуг на сумму 67,4 тыс. рублей. 

Оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещения жильцов, 

согласно отчетным данным, производилась в 2009 году за счет средств бюджета РТ 

по смете Учреждения, в 2010 и 2011 году – выделенных на выполнение Учреждением 

государственного задания. Следует отметить, что за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, указанные расходы не восстанавливались 

пропорционально расходам, фактически произведенным за счет средств бюджета РТ 

в 2009 году и за счет средств государственного задания в следующие отчетные 

периоды. Таким образом, за проверяемый период, за счет средств республиканского 

бюджета излишне начислено и уплачено 4 374,1 тыс. рублей, в том числе за 2009 год 

– 1 487,7 тыс. рублей, за 2010 год – 1 525,5 тыс. рублей, за истекший период 2011 – 

1 360,9 тыс. рублей, что является неэффективным использованием средств 

республиканского бюджета, выделенных на финансирование сметы Учреждения в 

2009 году и выполнение государственного задания Учреждения в следующих 

отчетных периодах. 

Выборочной проверкой полноты оприходования, наличия и списания основных 

средств, состоящих на балансе Учреждения, установлено следующее.  

В 2010-2011 годах, согласно распоряжениям Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан, Учреждением  произведено 

списание основных средств: 

-по распоряжению от 08.09.2010 №2530-р списано 9 единиц автотранспортных 

средств, в том числе ГАЗ-3110, ГАЗ-31029, ГАЗ-5312, ГАЗ-5201, УАЗ 31519, ВАЗ-

21043, ДТ-75МЛ, прицеп ГКБ 8352, трактор Т-150Г; 

-по распоряжению от 24.11.2010 №3234-р списано 14 единиц компьютерной 

техники; 

-по распоряжению от 18.04.2011 №881-р списано 9 единиц основных средств, в 

том числе прицеп 2ПТС-6, прицеп 1ПТС-10, прицеп 3ПТС-12,  тележка Т-050, 

разбрасыватель удобрений, ворохоочиститель ОВС-25, машина вторичной чистки 

семян МС- 4,5, мармедная линия, аппарат копировальный. 

Данными распоряжениями разрешалось списать указанные основные средства с 

оприходованием возвратных материалов и утилизацией металлолома.  

На момент проверки каких-либо документов, подтверждающих оприходование 

возвратных материалов и утилизацию металлолома, Учреждением не представлено, в 

наличии списанных автотранспортных и иных основных средств не имеется. 

На основании приказа по Учреждению от 23.11.2011 №135-од в ходе проверки 

проведена выборочная инвентаризация автотранспортных средств, оборудования и 

инвентаря в Учреждении. Проведенной инвентаризацией установлена недостача 

основных средств на общую сумму 634,5 тыс. рублей. (Соответствующие 

инвентаризационные описи и объяснения материально-ответственных лиц 

прилагаются).  

Проверкой расходования средств, выделенных на выполнение государственного 

задания, установлено следующее. В 2010 году произведены выплаты по заправке 

сотовых телефонов на общую сумму 14,3 тыс. рублей, не состоящих на 

бухгалтерском учете Учреждения и не внесенных в Перечень государственного 
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имущества Республики Татарстан, находящегося у юридического лица по состоянию 

на 01.01.2010. Таким образом, средства, выделенные на выполнение 

государственного задания, на указанную сумму использованы неэффективно: 

№ 
п/п 

№ 
п/п 

Наименование 
поставщика Банковские реквизиты 

Назначение 
платежа Сумма 

1 
60
6 

1653001805  ФАКБ "АК 
БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 

БАНК; 30101810000000000805; 
20202810617021500017 

К290 КИФ2 

заправка 
сотовых 1000,0 

2 

60

7 

1653001805  ФАКБ "АК 

БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 

БАНК; 30101810000000000805; 

20202810617021500017 

К290 КИФ2 

заправка 

сотовых 2500,00 

3 

61

0 

1653001805  ФАКБ "АК 

БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 

БАНК; 30101810000000000805; 

20202810617021500017 

Б290 КИФ2 

заправка 

сотовых 800,00 

4 

61

1 

1653001805  ФАКБ "АК 

БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 
БАНК; 30101810000000000805; 

20202810617021500017 

заправка 

сотовых 525,92 

5 
61
4 

1653001805  ФАКБ "АК 
БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 

БАНК; 30101810000000000805; 
20202810617021500017 

К290 КИФ2 

заправка 
сотовых 459,64 

6 
61
8 

1653001805  ФАКБ "АК 
БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 

БАНК; 30101810000000000805; 
20202810617021500017 

К290 КИФ2 

заправка 
сотовых 200,00 

7 

62

0 

1653001805  ФАКБ "АК 

БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 

БАНК; 30101810000000000805; 

20202810617021500017 

К290 КИФ2 

заправка 

сотовых 945,39 

8 

62

2 

1653001805  ФАКБ "АК 

БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 

БАНК; 30101810000000000805; 

20202810617021500017 

К290 КИФ2 

заправка 

сотовых 786,74 

9 

62

3 

1653001805  ФАКБ "АК 

БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 
БАНК; 30101810000000000805; 

20202810617021500017 

К290 КИФ2 
заправка 

сотовых 600,00 

10 
85
1 

1653001805  ФАКБ "АК 
БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 

БАНК; 30101810000000000805; 
20202810617021500017 

К290 КИФ2 

заправка 
сотовых 500,00 

11 
96
1 

1653001805  ФАКБ "АК 
БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 

БАНК; 30101810000000000805; 
20202810617021500017 

К290 КИФ2 

заправка 
сотовых 731,60 

12 

96

2 

1653001805  ФАКБ "АК 

БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 

БАНК; 30101810000000000805; 

20202810617021500017 

К290 КИФ2 

заправка 

сотовых 700,00 

13 

96

9 

1653001805  ФАКБ "АК 

БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 

БАНК; 30101810000000000805; 

20202810617021500017 

К290 КИФ2 

заправка 

сотовых 2014,53 

14 

97

2 

1653001805  ФАКБ "АК 

БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 
БАНК; 30101810000000000805; 

20202810617021500017 

К290 КИФ2 
заправка 

сотовых 1313,40 

15 

97

3 

1653001805  ФАКБ "АК 

БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 
БАНК; 30101810000000000805; 

20202810617021500017 

К290 КИФ2 
заправка 

сотовых 700,00 

16 
97
4 

1653001805  ФАКБ "АК 
БАРС" г.Лениногорск 

049205805; ОАО "АК БАРС" 

БАНК; 30101810000000000805; 
20202810617021500017 

К290 КИФ2 

заправка 
сотовых 500,00 

Итого: 14277,2 
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На основании договора, заключенного Учреждением с ООО «Фирма Александр 

и Ко», произведены расходы на выполнение работ по монтажу системы 

автоматической пожарной сигнализации, речевого оповещения на общую сумму 

274,6 тыс. рублей. Расходы по данным бухгалтерского учета списаны на затраты. 

Тогда как, согласно Общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 

(ОКОФ), утвержденному Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359, 

приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации относятся к основным средствам, поименованным под кодом 

14 3319000. Учитывая вышеизложенное, пожарная сигнализация должна отражаться в 

учете как обособленный объект основных средств. Основные средства принимаются к 

бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости, которая, в свою очередь, 

представляет сумму фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение 

и изготовление объектов основных средств, все затраты по приобретению и установке 

пожарной сигнализации включаются в ее первоначальную стоимость. Таким образом, 

в результате неверного отражения в бухгалтерском учете расходов по установке 

автоматической системы пожаротушения допущено искажение годовой бюджетной 

отчетности за 2010 год на общую сумму 274,6 тыс. рублей. В ходе проверки 

проведены исправительные проводки по оприходованию пожарной сигнализации в 

качестве объекта основных средств на указанную сумму. 

В нарушение пункта 1.3. приказа МФ РФ от 13.06.1995 №49 в Учреждении за 

2009 и 2010 годы не проведена инвентаризация расчетов. 

Выводы 

При расходовании бюджетных средств организациями и учреждениями района  

допущены финансовые нарушения, а именно – нецелевое и неэффективное 

использование бюджетных средств, нарушения в ведении бухгалтерского учета. 

Также, имели место отдельные нарушения исполнения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  

Предложения 

 По итогам проверки с учѐтом выявленных нарушений для принятия мер 

предлагается направить: 

- информацию о выявленных нарушениях - в адрес Главы Лениногорского 

муниципального района; 

- материалы проверки по фактам установленных нарушений при исполнении 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - в Управление 

Федеральной Антимонопольной службы по Республике Татарстан;  

        - информацию о выявленных нарушениях при проверке отдельных вопросов 

финансово - хозяйственной деятельности Государственного автономного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей №14» - в Министерство труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан; 

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

       

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                         С.Е. Колодников             
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных  
Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан  

на финансирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов в 2010 году и за 9 месяцев 2011 года 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счетной палаты РТ на проведение контрольного мероприятия от 

9.11.2011 №КС-1149 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных  Министерству лесного хозяйства 

Республики Татарстан на финансирование мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов за проверяемый период 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета 

Республики Татарстан, банковские и кассовые первичные документы, бухгалтерская 

и финансовая отчетность, а также иные документы, подтверждающие совершение 

операций с указанными средствами 

Проверяемый период: 2009, 2010 годы и 9 месяцев 2011 года 

Объекты проверки: Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, 

подведомственные ему учреждения 

Сроки проведения: с 10 по 30 ноября 2011 года  

 

Результаты проверки оформлены соответствующим актом, которые подписаны 

ответственными за использование денежных средств должностными лицами без 

возражений 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Министерство лесного хозяйства республики Татарстан (далее по тексту – 

Министерство) действует на основании Положения, утвержденного постановлением 

Кабинета Министров республики Татарстан от 12.02.2007 №38 (в редакции, 

утвержденной постановлением КМ РТ от 09.06.2010 №455). 

Министерство является органом исполнительной власти Республики Татарстан, 

реализующим государственную политику Республики Татарстан в области лесных 

отношений, природопользования и управления государственным имуществом по 

вопросам, отнесенным к его полномочиям, на территории Республики Татарстан. 

В систему управления Министерства входят государственные бюджетные и 

казенные учреждения Республики Татарстан и органы, деятельность которых связана 

с реализацией природоохранных функций, а также иные организации 

государственной системы лесного хозяйства Республики  Татарстан. 

Основными задачами Министерства являются: 

- реализация государственной политики по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере лесных отношений на территории 

Республики Татарстан; 
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- обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, в 2010 году и 

истекшем периоде 2011 года использования лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах; 

- обеспечение сохранности биологического разнообразия, предотвращения 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Министерство в пределах своей компетенции несет ответственность за 

осуществление следующих функций: 

- регулирование отношений в области использования, охраны, защиты лесного 

фонда и воспроизводства лесов; 

- государственный лесной контроль и надзор; 

- управление в области организации и функционирования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, ведение Красной книги Республики 

Татарстан. 

Министерство осуществляет на территории Республики Татарстан следующие 

полномочия: 

- отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, 

переданные органу государственной власти Республики Татарстан (лесной фонд, 

находящийся в федеральной собственности); 

- полномочия Республики Татарстан в области лесных отношений (лесной фонд, 

находящийся в собственности Республики Татарстан); 

- в области организации и охраны особо охраняемых природных территорий; 

- в области использования и воспроизводства флоры. 

Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые и иные счета в банковских учреждениях, печать со своим наименованием и с 

изображением государственного герба Республики Татарстан, иные печати, штампы и 

бланки установленного образца. 

Министерство внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным номером 1071690010644 

(свидетельство выдано Межрайонной ИФНС №18 по РТ от 30.04.2009 серии 16 

№005569587). 

Министерство поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №6 

по РТ с присвоением ИНН – 1660098481 с КПП – 166001001 (свидетельство выдано 

20.02.2007 г. серии 16 №004614077). 

Министерству присвоены следующие статистические коды: ОКПО – 99909342, 

ОКАТО – 92401385000, ОКОГУ – 23900, ОКФС – 13, ОКОПФ – 81, ОКВЭД – 

75.11.21 (уведомление территориального органа ФСГС по РТ от 02.03.2007 №12-09-

02/1312). 

Юридический и фактический адрес Министерства: 420124, Российская 

Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Х. Ямашева, д. 37а. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности Министерства  являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: министр – Власов 

Валерий Алекесандрович (по 21.04.2010 г.), Магдеев Наиль Гамбарович (с 22.04.2010 

г. по настоящее время); 

- с правом второй подписи: начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и 

контроля -  Ганиева Альфия Кадировна. 
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Для осуществления финансовых расчетов Министерством открыты следующие 

счета: 

- в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань: 

1) 03112001340 – лицевой счет по учету субвенций и субсидий, выделяемых из 

федерального бюджета в бюджет РТ для реализации отдельных полномочий в 

области лесных отношений (аппарат); 

2) 01112001340 – распорядительный счет по субвенциям и субсидиям, 

выделяемым из федерального бюджета в бюджет РТ для реализации отдельных 

полномочий в области лесных отношений; 

- в ОАО «Ак Барс» банк г. Казань: 

1) РБ007540000-МинЛесХ – распорядительный счет по средствам бюджета 

Республики Татарстан; 

2) ЛБ007540003-МинЛесХ – лицевой счет по учету средств бюджета Республики 

Татарстан (по распоряжениям КМ РТ и бюджетной росписи); 

3) ЛВ007540002-МинЛесХ – внебюджетный счет; 

4) ЛР007540001-МинЛесХ – счет временного распоряжения. 

Финансирование расходов Министерства осуществляется: 

- за счет средств, представляемых в виде субвенций из федерального бюджета 

бюджету Республики Татарстан на реализацию отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений; 

- за счет средств Республики Татарстан на реализацию полномочий органов 

государственной власти Республики Татарстан в области лесных отношений. 

Согласно отчету об исполнении бюджета, представленного распорядителем 

средств бюджета (форма 0503127) на 01 января 2011 года, расходы Министерства за 

2010 год исполнены в сумме 556 468,6 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из 

федерального бюджета бюджету Республики Татарстан – 338 812,8 тыс. рублей, за 

счет средств бюджета Республики Татарстан – 217 655,8 тыс. рублей. 

 Расходы Министерства, за счет средств бюджета Республики Татарстан, 

производились по следующей классификации расходов бюджета:  

1) вед. 754, раз. 01, подр. 14, ц.ст. 0920305, в.р. 012 – 1 047,0 тыс. рублей 

(осуществление функций, связанных с общегосударственным управлением), в том 

числе: 

- 1 047,0 тыс. рублей – прочие расходы (по КОСГУ - 290); 

2) вед. 754, раз. 04, подр. 05, ц.ст. 2659901, в.р. 001 – 50 257,5 тыс. рублей 

(осуществление функций в области лесных отношений в лесном фонде, находящимся 

в собственности РТ, бюджетными учреждениями), в том числе: 

- 22 503,1 тыс. рублей – заработная плата (211); 

- 5 889,2 тыс. рублей - начисление на выплаты по оплате труда (213); 

- 312,8 тыс. рублей – услуги связи (221); 

- 233,0 тыс. рублей – коммунальные услуги (223); 

- 154,9 тыс. рублей – работы, услуги по содержанию имущества (225); 

- 1 850,5 тыс. рублей – прочие услуги (226); 

- 6 803,8 тыс. рублей – прочие расходы (290); 

- 15,0 тыс. рублей – увеличение стоимости основных средств (310); 

- 12 495,2 тыс. рублей – увеличение стоимости материальных запасов (340); 
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3) вед. 754, раз. 04, подр. 07, ц.ст. 0020400, в.р. 012 – 535,9 тыс. рублей 

(руководство и управление в сфере установленных функций, центральный аппарат), в 

том числе: 

- 397,0 тыс. рублей – заработная плата (211); 

- 104,0 тыс. рублей - начисление на выплаты по оплате труда (213); 

- 24,9 тыс. рублей – услуги связи (221); 

- 10,0 тыс. рублей – увеличение стоимости материальных запасов (340); 

4) вед. 754, раз. 04, подр. 07, ц.ст. 2919901, в.р. 001 – 58 762,5 тыс. рублей 

(осуществление функций в области лесных отношений в лесном фонде, находящимся 

в собственности РТ, бюджетными учреждениями), в том числе: 

- 5 478,9 тыс. рублей – заработная плата (211); 

- 14,7 тыс. рублей – прочие выплаты (212); 

- 1 414,6 тыс. рублей - начисление на выплаты по оплате труда (213); 

- 22,3 тыс. рублей – услуги связи (221); 

- 553,3 тыс. рублей – транспортные услуги (222); 

- 17,9 тыс. рублей – коммунальные услуги (223); 

- 1 113,0 тыс. рублей – арендная плата за пользование имуществом (224); 

- 3 033,2 тыс. рублей – работы, услуги по содержанию имущества (225); 

- 34 668,1 тыс. рублей – прочие услуги (226); 

- 1 320,7 тыс. рублей – прочие расходы (290); 

- 5 438,7 тыс. рублей – увеличение стоимости основных средств (310); 

- 5 687,1 тыс. рублей – увеличение стоимости материальных запасов (340); 

5) вед. 754, раз. 04, подр. 07, ц.ст. 5235100, в.р. 003 – 106 348,1 тыс. рублей 

(развитие социальной и инженерной инфраструктуры, Программа капитальных 

вложений РТ), в том числе: 

- 106 348,1 тыс. рублей – увеличение стоимости основных средств (310); 

6) вед. 754, раз. 10, подр. 01, ц.ст. 4910100, в.р. 005 – 704,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 704,9 тыс. рублей – пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления (263). 

Согласно отчету об исполнении бюджета, представленного распорядителем 

средств бюджета (форма 0503127) на 01 октября 2011 года, расходы Министерства за 

9 месяцев 2011 год исполнены в сумме 1 385 669,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

субвенции и субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан – 

337 144,9 тыс. рублей (227 215,0+109 929,9), за счет средств бюджета Республики 

Татарстан – 1 048 524,9 тыс. рублей. 

 Расходы Министерства, за счет средств бюджета Республики Татарстан, 

производились по следующей классификации расходов бюджета:  

1) вед. 754, раз. 01, подр. 13, ц.ст. 0920305, в.р. 012 – 656,4 тыс. рублей 

(осуществление функций, связанных с общегосударственным управлением), в том 

числе: 

- 656,4 тыс. рублей – прочие расходы (290); 

2) вед. 754, раз. 04, подр. 05, ц.ст. 2659901, в.р. 001 – 122 620,7 тыс. рублей 

(осуществление функций в области лесных отношений в лесном фонде, находящимся 

в собственности РТ, бюджетными учреждениями), в том числе: 

- 122 620,7 тыс. рублей – безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям (241); 
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3) вед. 754, раз. 04, подр. 07, ц.ст. 0020400, в.р. 012 – 862,2 тыс. рублей 

(руководство и управление в сфере установленных функций, центральный аппарат), в 

том числе: 

- 556,9 тыс. рублей – заработная плата (211); 

- 7,2 тыс. рублей – прочие выплаты (212); 

- 253,2 тыс. рублей - начисление на выплаты по оплате труда (213); 

- 18,3 тыс. рублей – транспортные услуги (222); 

- 18,9 тыс. рублей – прочие работы, услуги (226); 

- 7,6 тыс. рублей – увеличение стоимости материальных запасов (340); 

4) вед. 754, раз. 04, подр. 07, ц.ст. 2919901, в.р. 001 – 9 068,2 тыс. рублей 

(осуществление функций в области лесных отношений в лесном фонде, находящемся 

в собственности РТ, бюджетными учреждениями), в том числе: 

- 539,2 тыс. рублей – заработная плата (211); 

- 182,9 тыс. рублей – прочие выплаты (212); 

- 4 516,0 тыс. рублей – работы, услуги по содержанию имущества (225); 

- 849,8 тыс. рублей – прочие расходы (290); 

- 2 980,3 тыс. рублей – увеличение стоимости материальных запасов (340); 

5) вед. 754, раз. 04, подр. 07, ц.ст. 2919901, в.р. 012 – 8 170,6 тыс. рублей 

(осуществление функций в области лесных отношений в лесном фонде, находящемся 

в собственности РТ, государственными органами), в том числе: 

- 1 621,6 тыс. рублей – арендная плата за пользование имуществом (224); 

- 6 549,0 тыс. рублей – прочие работы, услуги (226); 

6) вед. 754, раз. 04, подр. 07, ц.ст. 2920201, в.р. 003 – 370 514,2 тыс. рублей 

(приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования с целью 

интенсификации, лесовосстанволения и использования лесных ресурсов), в том 

числе: 

- 370 514,2 тыс. рублей – увеличение стоимости основных средств (310); 

7) вед. 754, раз. 04, подр. 07, ц.ст. 5235100, в.р. 003 – 530 000,0 тыс. рублей 

(развитие социальной и инженерной инфраструктуры, Программа капитальных 

вложений РТ), в том числе: 

- 530 000,0 тыс. рублей – увеличение стоимости основных средств (310); 

8) вед. 754, раз. 06, подр. 03, ц.ст. 4119903, в.р. 001 – 6 219,8 тыс. рублей 

(выполнение функций охраны объектов животного мира и растительности 

бюджетными учреждениями), в том числе: 

- 4 129,3 тыс. рублей – заработная плата (211); 

- 7,6 тыс. рублей – прочие выплаты (212); 

- 1 316,7 тыс. рублей - начисление на выплаты по оплате труда (213); 

- 34,9 тыс. рублей – услуги связи (221); 

- 56,4 тыс. рублей – транспортные услуги (222); 

- 150,9 тыс. рублей – коммунальные услуги (223); 

- 30,7 тыс. рублей – арендная плата за пользование имуществом (224); 

- 29,0 тыс. рублей – работы, услуги по содержанию имущества (225); 

- 366,1 тыс. рублей – прочие услуги (226); 

- 28,5 тыс. рублей – увеличение стоимости основных средств (310); 

- 69,7 тыс. рублей – увеличение стоимости материальных запасов (340); 
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9) вед. 754, раз. 07, подр. 05, ц.ст. 5229910, в.р. 012 – 15,1 тыс. рублей 

(профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации), в том 

числе: 

- 15,1 тыс. рублей – прочие работы и услуги (226); 

10) вед. 754, раз. 10, подр. 01, ц.ст. 49101100, в.р. 005 – 397,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 397,6 тыс. рублей – пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления (263). 

В рамках охраны и защиты лесов, согласно статьи 51 Лесного кодекса РФ, 

проводятся мероприятия по охране лесов от пожаров, загрязнения (в том числе 

радиоактивными веществами), иного негативного воздействия, а также защите лесов 

от воздействия вредных организмов.  

Воспроизводство, в соответствии со статьи 61 Лесного кодекса РФ,  

осуществляется посредством ухода за лесами и лесовостановления вырубленных, 

погибших и поврежденных лесов. 

Из бюджета Республики Татарстан профинансированы расходы на обеспечение 

осуществления функций в области лесных отношений в лесном фонде, находящемся в 

собственности Республики Татарстан. Общая сумма финансирования за проверяемый 

период по выше указной целевой статье составила 248 879,5 тыс. рублей, в том числе 

в 2010 году – 109 020,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2011 года – 139 859,5 тыс. рублей. 

Поступившие из бюджета Республики Татарстан средства в общей сумме 

248 879,5 тыс. рублей, были направлены Министерством на следующие цели. 

В 2010 году средства бюджета Республики Татарстан в сумме 109 020,0 тыс. 

рублей распределены в виде финансирования между государственными бюджетными 

учреждениями «Лесничество»(30), «Лес»(30) и Аппаратом Министерства, в том 

числе: 

а) по разделу: 0407; целевой статье: 2919901; виду расходов: 001 – 58 762,5 тыс. 

рублей, из них: 

 
№ 

п\
п 

ГКУ 

«Лесничест
во» 

КОСГУ  
Всего 

211 212 213 221 222 223 224 225 226 290 310 340 

1 Агрызское 56,3  14,9      17,3 24,1  115,0 227,7 

2 Азнакаевск

ое 

54,8  14,3      36,2 32,6   131,9 

3 Аксубаевск

ое 

41,2  10,8      16,2 24,2   92,3 

4 Алькеевско

е 

37,4  9,8      20,0 31,5   98,7 

5 Альметьевс

кое 

42,7  11,2      25,3 35,6   114,9 

6 Арское 62,8  16,4     100,

0 

18,1 34,1  230,

0 

461,4 

7 Бавлинское 66,8  17,5      12,1 25,8   122,1 

8 Билярское 51,6  13,5      10,3 64,4   139,7 

9 Болгарское 16,5  4,3      11,4 27,9   60,2 

10 Бугульмин 56,0  14,7     19,7 36,0 38,0  115, 279,5 
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ское 0 

11 Буинское 79,6  20,4      19,6 51,2   170,8 

12 Елабужско

е 

30,0  5,8     2,3 112,7 25,3 489,

0 

115,

0 

780,1 

13 Заинское 44,7  11,7     40,9 8,0 28,6   133,8 

14 Зеленодоль

ское 

72,2  18,9     100,

0 

221,5 83,7 567,

0 

413,

3 

1 476,

6 

15 Ислейтарск

ое 

8,3  2,2      16,4 18,0  230,

0 

274,9 

16 Кайбицкое 54,1  14,2     100,

0 

42,6 41,9  115,

0 

367,8 

17 Калейкинс

кое 

30,1  7,9      20,0 68,3   126,2 

18 Камское 33,3  8,7      34,5 41,6   117,9 

19 Кзыл-

Юлдузск 

18,3  4,8    53,7  24,3 28,8   129,9 

20 Лаишевско

е 

78,1  20,4      119,0 34,5  46,2 298,2 

21 Лениногор

ское 

16,5  4,3      35,4 72,1   128,3 

22 Мамадышс

кое 

34,5  9,1      22,8 36,6   102,9 

23 Мензелинс

кое 

69,7  18,3      22,6 31,9   142,5 

24 Нижнекамс

кое 

8,3  2,1      23,4 9,3   43,2 

25 Нурлатское 60,0  15,7     1 23

0,0 

49,8 43,1  230,

0 

1 628,

5 

26 Приволжск

ое 

22,4  5,9      24,7 40,1   93,1 

27 Пригородн

ое 

104,

8 

 27,5     1 23

0,0 

224,5 34,5 584,

7 

413,

3 

2 619,

3 

28 Сабинское 169,

3 

 44,4     100,

0 

13,8 55,2  230,

0 

612,7 

29 Тетюшское 66,0  11,1      20,4 63,2   160,7 

30 Черемшанс

кое 

41,3  10,9      16,4 54,9   123,5 

 Аппарат  3 95

1,5 

14,

7 

1 02

3,0 

22,

3 

553

,3 

17,

9 

1 05

9,4 

110,

4 

33 39

2,9 

119,

5 

3 79

8,0 

3 43

4,3 

47 49

7,2 

Итого  5 47

8,9 

14,

7 

1 41

4,7 

22,

3 

553

,3 

17,

9 

1 11

3,0 

3 03

3,2 

34 66

8,1 

1 32

0,7 

5 43

8,7 

5 68

7,1 

58 76

2,5 

 

б) по разделу: 0405; целевой статье: 2659901; виду расходов: 001 – 50 257,5 тыс. 

рублей, из них: 

 

№ ГБУ «Лес» КОСГУ  
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п\

п 

211 212 213 221 222 223 224 225 226 290 310 340 Всего 

1 Агрызлес                      0 

2 Аэнакай                     0 

3 Аксубай 517,

4 

 

135,6 

10,

4 

 

  

 

  35,3 35,0 

 

312,7 

1 046,

4 

4 Алькилес 489,

1 

 

128,1 6,0 

 

  

 

  35,9 4,5 

 

250,5 914,1 

5 Альметлес 1 85

1,0 

 

484,9 

10,

3 

 

15,5 

 

9,1 107,1 70,0 

 

770,5 

3 318,

4 

6 Арчалес 1 17

6,6 

 

308,2 

16,

7 

 

15,5 

 

9,1 68,6 50,0 

 

439,2 

2 083,

9 

7 Бавлылес 232,

0 

 

60,8 3,8 

 

  

 

  22,8 10,0 

 

183,3 512,7 

8 Билярлес                     0 

9 Болгарлес 464,

0 

 

121,6 7,7 

 

15,5 

 

9,1 20,6 30,6 

 

296,4 965,4 

10 Бугульмале

с 

732,

2 

 

191,8 

19,

3 

 

  

 

9,1 34,0 60,0 

 

388,1 

1 434,

5 

11 Буалес 848,

8 

 

222,4 

12,

9 

 

  

 

  55,6 18,0 

 

208,3 

1 366,

0 

12 Елабугалес 170,

9 

 

44,8   

 

  

 

      

 

  215,7 

13 Зайлес 823,

7 

 

215,8 

12,

9 

 

15,5 

 

9,1 36,3 50,0 

 

393,5 

1 556,

8 

14 Васильевол

ес 

745,

7 

 

195,3 

10,

9 

 

15,5 

 

9,1 69,9 50,0 

 

386,2 

1 482,

6 

15 Ислейтарле

с 

694,

4 

 

181,9 9,2 

 

15,6 

 

9,1 75,7 50,0 

 

396,8 

1 432,

7 

16 Кайбычлес 618,

4 

 

162,0 

10,

3 

 

  

 

  42,6 10,0 

 

561,2 

1 404,

5 

17 Калейлес 496,

8 

 

130,1 7,7 

 

  

 

  31,1 10,0 

 

261,6 937,3 

18 Камалес                     0 

19 Юлдузлес                     0 

20 Лаешлес 1 34

7,1 

 

353,0 

18,

8 

 

15,6 

 

9,1 117,6 82,6 

 

568,3 

2 512,

2 

21 Лениногор

лес   

 

    

 

  

 

      

 

  0 

22 Мамадышл

ес 

2 38

3,1 

 

624,6 

30,

8 

 

62,1 

 

36,5 262,2 201,5 

 1 588

,6 

5 189,

4 

23 Мензеляле

с 

1 83

4,7 

 

480,6 

25,

8 

 

  

 

9,1 187,3 101,0 

 

716,6 

3 355,

1 

24 Нижнекамл

ес 

129,

3 

 

27,2 2,6 

 

  

 

  6,1   

 

193,4 358,6 

25 Нурлатлес 797,  208,8 11,  15,6  9,1 34,5 81,9  436,9 1 595,
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0 6 4 

26 Приволжск

лес 

1 05

4,0 

 

276,1 

15,

5 

 

  

 

  77,1   

 

254,0 

1 676,

7 

27 Пригородн

ый 

1 43

0,7 

 

374,9 

21,

3 

 

31,0 

 

18,3 98,2 100,0 

 

892,9 

2 967,

4 

28 Сабинский 2 84

2,5 

 

744,7 

35,

5 

 

15,6 

 

9,1 381,7 56,8 

15,0 2 613

,8 

6 714,

7 

29 Тетюшлес 591,

7 

 

155,0 9,0 

 

  

 

  37,1 10,0 

 

204,0 

1 006,

8 

30 Черемшанл

ес 

232,

0 

 

60,8 3,8 

 

  

 

  13,2 10,0 

 

178,4 498,2 

 Аппарат  

  

 

    

 

  

  

  

5 712

,0 

 

  

5 712,

0 

Итого  22 5

03,1 

0 5 889

,2 

312

,8 

0 233,

0 

0 154,

9 

1 850

,5 

6 803

,8 

15,0 12 49

5,2 

50 257

,5 

 

За 9 месяцев 2011 года средства бюджета Республики Татарстан в сумме 

139 859,5 тыс. рублей распределены в виде финансирования между 

государственными казенными учреждениями «Лесничество»(30) и государственными 

бюджетными учреждениями «Лес»(30), Аппаратом Министерства, в том числе: 

а) по разделу: 0407; целевой статье: 2919901; виду расходов: 001 – 9 068,2 тыс. 

рублей, из них: 

 

№ 

п\

п 

ГКУ 

«Лесничество» 

КОСГУ  

Всего 211 212 213 221 222 223 224 225 226 290 310 340 

1 Агрызское 18,6  6,4       22,7   47,6 

2 Аэнакаевское 24,2  8,3       40,8   73,3 

3 Аксубаевское 15,9  6,2       17,8   39,9 

4 Алькеевское            18,5   18,5 

5 Альметьевско

е 14,5 

 

4,9 

      

69,2 

  

88,6 

6 Арское 16,2  6,2       34,2   56,6 

7 Бавлинское 29,8  10,2       11,7   51,7 

8 Билярское 16,6  5,8       12,9   35,2 

9 Болгарское            26,2   26,2 

10 Бугульминско

е 82,8 

 

5,2 

      

18,4 

  

39,7 

11 Буинское 40,2  13,6       45,3   99,1 

12 Елабужское 10,0  3,5       11,7   25,1 

13 Заинское 27,5  9,0       14,0   50,5 

14 Зеленодольско

е 13,6 

 

4,6 

      

66,8 

  

85,0 

15 Ислейтарское            7,9   7,9 

16 Кайбицкое 

14,3 

 

4,9 

    4 516,0  

40,4 

  4 575,

6 
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17 Калейкинское 9,3  3,2       41,7   54,2 

18 Камское            24,4   24,4 

19 Кзыл-

Юлдузск   

 

  

      

9,7 

  

9,7 

20 Лаишевское 16,9  5,8       22,8   45,5 

21 Лениногорско

е   

 

  

      

46,0 

  

46,0 

22 Мамадышское 18,6  5,9       19,0   43,5 

23 Мензелинское 21,0  7,2       17,9   46,1 

24 Нижнекамско

е   

 

  

      

22,5 

  

22,5 

25 Нурлатское 9,0  3,1       17,9   30,0 

26 Приволжское            37,7   37,7 

27 Пригородное 50,8  17,1       41,5   109,5 

28 Сабинское 107,

6 

 

36,8 

      

30,3 

  

174,7 

29 Тетюшское 29,8  8,7       34,9   73,3 

30 Черемшанское 18,6  6,4       25,2   50,1 

 Аппарат               2 980,3 2 980,3 

Итого  539,2 0 182,9 0 0 0 0 4 516,0 0 849,8 0 2 980,3 9 068,2 

 

б) по разделу: 0407; целевой статье: 2919901; виду расходов: 012 – 8 170,6 тыс. 

рублей, из них: 

 

№ 

п\п 

Наименование 

Получателя 

КОСГУ  

Всего 211 212 213 221 222 223 224 225 226 290 310 340 

 Аппарат        1 621,6  6 549,0    8 170,6 

Итого  0 0 0 0 0 0 1 621,6 0 6 549,0 0 0 0 8 170,6 

 

в) по разделу: 0405; целевой статье: 2659901; виду расходов: 001 – 122 620,7 тыс. 

рублей, из них: 

 

№ 

п\п 

ГБУ «Лес» КОСГУ  

Всего 211 212 213 221 222 223 224 225 241 290 310 340 

1 Агрызлес              

2 Аэнакай              

3 Аксубай         800,4    800,4 

4 Алькилес         649,9    649,9 

5 Альметлес         2 583,4    2 583,4 

6 Арчалес         2 388,2    2 388,2 

7 Бавлылес         368,0    368,0 

8 Билярлес              

9 Болгарлес         792,4    792,4 

10 Бугульмалес         1 088,3    1 088,3 

11 Буалес         1 047,3    1 047,3 
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12 Елабугалес              

13 Зайлес         1 179,8    1 179,8 

14 Васильеволес         1 227,1    1 227,1 

15 Ислейтарлес         1 103,4    1 103,4 

16 Кайбычлес         792,9    792,9 

17 Калейлес         640,9    640,9 

18 Камалес              

19 Юлдузлес              

20 Лаешлес         2 192,2    2 192,2 

21 Лениногорлес              

22 Мамадышлес         4 185,5    4 185,5 

23 Мензелялес         2 605,4    2 605,4 

24 Нижнекамлес         234,0    234,0 

25 Нурлатлес         1 148,3    1 148,3 

26 Приволжсклес         1 292,4    1 292,4 

27 Пригородный         2 215,4    2 215,4 

28 Сабинский         92 980,

8 

   92 980,8 

29 Тетюшлес         755,0    755,0 

30 Черемшанлес         349,9    349,9 

Итого  0 0 0 0 0 0 0 0 122 62

0,7 

0 0 0 122 620,7 

 

В результате вышеуказанного распределения средств, выделенных из бюджета 

Республики Татарстан на «…обеспечение осуществления функций в области лесных 

отношений в лесном фонде, находящемся в собственности Республики Татарстан», 

наибольшая их часть, в размере 72%, предоставлена 4 получателям: 

- ГБУ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз» - 99 695,5 тыс. рублей (40%); 

- Аппарат Министерства – 64 360,1 тыс. рублей (26%); 

- ГБУ «Мамадышлес» - 9 374,9 тыс. рублей (4%); 

- ГКУ «Кайбицкое лесничество» - 4 943,4 тыс. рублей (2%). 

Выборочной проверкой использования указанных средств нарушений не 

установлено. 

В рамках соглашения от 27.05.2011 года №ВМ-21/72с, заключенного между 

Федеральным агентством лесного хозяйства и Президентом Республики Татарстан, 

бюджету Республики Татарстан предоставлена из федерального бюджета субсидия в 

размере 109 929,9 тыс. рублей на приобретение специализированной лесопожарной 

техники и оборудования. Согласно приложений №2 и №3 к выше указанному 

соглашению, общая стоимость приобретаемой техники и оборудования в количестве 

40 единиц составляет 136 448,0 тыс. рублей. Размер софинансирования за счет 

средств бюджета Республики Татарстан предусмотрен соглашением в сумме 26 518,1 

тыс. рублей.    

С целью выполнения обязательств по софинансированию расходов на 

приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования было 

частично изменено назначение средств в сумме 26 518,1 тыс. рублей с КФСР 0405, 

КЦСР 2659901, КВР 001, КОСГУ 241 на КФСР 0407, КЦСР 2920201, КВР 003, 
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КОСГУ 310 (уведомление Минфина РТ от 16.06.2011 № 2005 и №2006), ранее 

выделенных Министерству по распоряжению Кабинета Министров РТ от 04.04.2011 

№461-р на приобретение машин, оборудования и инвентаря для пожарно-химических 

станций III типа. 

С целью приобретения специализированной лесопожарной техники и 

оборудования Министерством было заключено 5 государственных контрактов на 

общую сумму 136 444,1 тыс. рублей со следующими поставщиками: 

- ОАО «Варшагинский завод противопожарного и специального оборудования» 

на сумму 48 920 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета РТ – 9 505,2 тыс. 

рублей, на поставку пожарных автоцистерн в количестве 16 ед.; 

- ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш» на сумму 38 560,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета РТ – 7 492,2 тыс. рублей, на поставку 8 лесопожарных 

тракторов в количестве 8 ед.; 

- ООО «ЧТЗ-Уралтрак» на сумму 33 852,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств бюджета РТ – 6 577,5 тыс. рублей, на поставку тракторов с бульдозерно-

рыхлительным оборудованием в количестве 8 ед.; 

- ОАО «КамАЗ» на сумму 11 312,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета РТ – 2 200,9 тыс. рублей, на поставку седельных тягачей в количестве 4 ед.; 

- ООО «Лесхозснаб» на сумму 3 800,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета РТ – 738,4 тыс. рублей, на поставку автомобилей специального назначения в 

количестве 4 ед. 

За счет средств бюджета РТ Министерством было оплачено 26 514,2 тыс. рублей 

(платежные поручения от 24.06.2011 №320948 – 9 505,2 т.р., от 17.06.2011 №305418 – 

7 492,2 т.р., от 24.06.2011 №320948 – 6 577,5 т.р., от 12.08.2011 №426155 – 2 200,9 

т.р., от 29.06.2011 №833867 – 221,5 т.р. и от 11.08.2011 – 516,9 т.р.). 

Согласно сведениям, представленным Министерством, приобретенная 

лесопожарная техника получена от поставщиков в полном объеме и распределена 

между четырьмя пожарно-химическими станциями, находящимися в ГБУ «Учебно-

опытный Сабинский лесхоз» (10 ед.), ГБУ «Учебно-опытный Пригородный лесхоз» 

(10 ед.), ГБУ «Кайбычлес» (10 ед.), ГБУ «Альметлес» (10 ед.).  

В рамках соглашения от 25.07.2011 года №ВМ-21/124с, заключенного между 

Федеральным агентством лесного хозяйства и Президентом Республики Татарстан, 

бюджету Республики Татарстан предоставлена из федерального бюджета субсидия в 

размере 248 806,0 тыс. рублей на софинансирование объекта капитального 

строительства государственной собственности субъекта РФ – Лесного селекционно-

семеноводческого центра Республики Татарстан. Размер софинансирования за счет 

средств бюджета Республики Татарстан предусмотрен соглашением в сумме 62 201,5 

тыс. рублей.    

В проверяемом периоде из бюджета Республики Татарстан, в рамках Программы 

капитальных вложений РТ, с целью развития социальной и инженерной 

инфраструктуры лесного хозяйства профинансированы расходы по строительству 

Лесного селекционно-семеноводческого центра РТ на сумму 636 348,1 тыс. рублей, из 

них в 2010 году – 106 348,1 тыс. рублей, за 9 месяцев 2011 года – 530 000,0 тыс. 

рублей. Средства были выделены на основании распоряжений Кабинета Министров 

РТ от 31.12.2010 №2509-р и от 03.09.2011 №1659-р. 

Указанные средства в сумме 636 348,1 тыс. рублей на момент проверки 

Министерством не использованы. 
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В ходе проверки Министерством был заключен государственный контракт от 

21.11.2011 №610 с ОАО «РАФФ» на проектно-изыскательские, строительно-

монтажные и прочие работы, включающие в себя поставку и монтаж оборудования в 

соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, на общую сумму 

885 154,1 тыс. рублей. Срок начала работ определен с момента заключения 

государственного контракта.  

К проверке были представлены протокола рассмотрения заявок на участие и 

подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, проведенного 

08.11.2011 года на электронной торговой площадке etp.zakazrf.ru. Предметом 

размещения заказа являлось: «Выполнение работ по строительству объекта 

Министерства лесного хозяйства РТ». По итогам несостоявшегося аукциона, по 

причине подачи заявки одним участником, принято решение о заключении 

государственного контракта с ОАО «РАФФ» по начальной цене – 885 154,1 тыс. 

рублей.  

В рамках бюджетных ассигнований на 2011 год из бюджета Республики 

Татарстан на интенсификацию лесовосстановления и использования лесных ресурсов 

было выделено средств на сумму 344 000,0 тыс. рублей (КВСР 754, КФСР 0407, 

КЦСР 2920201, КВР 003, КОСГУ 310). 

Часть указанных средств, в сумме 308 000,0 тыс. рублей, согласно 

государственного контракта от 15.02.2011 №472, была направлена Министерством на 

приобретение специализированной лесозаготовительной техники. Государственный 

контракт заключенный с ООО «Комацу СНГ»  на основании результатов открытого 

аукциона, проведенного Управлением государственных закупок РТ, с целью 

приобретения импортных транспортных средств производства Швеции: форвардер 

«Komatsu 860.4» - 6 шт., форвардер «Komatsu 890.3» - 2 шт., харвестер «Komatsu 

911.5» - 6 шт.,  харвестер «Komatsu 931.1» - 2 шт. Цена контракта составила 308 000,0 

тыс. рублей.  

Согласно актам приема-передачи и товарных накладных, приобретенная техника 

получена в полном объеме в количестве 16 единиц на общую сумму 308 000,0 тыс. 

рублей. Приемка осуществлялась с 07.05.2011 по 31.07.2011 года.  

На момент проверки приобретенная техника числится на транзитном субсчете 

Министерства. Государственная регистрация технических средств не проведена. 

В ходе проверки издан приказ Министерства от 22.11.2011 №582-осн о 

регистрации и постановке приобретенной техники на баланс ГБУ «Учебно-опытный 

Сабинский лесхоз». 

Другая часть средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан на 

интенсификацию лесовосстановления и использования лесных ресурсов, в сумме 

36 000,0 тыс. рублей на момент проверки не использована. 

  

По результатам проведенной проверки предлагается направить: 

 

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                         С.Е. Колодников             
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных  
Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан в 2010 году  
и 1-м полугодии 2011 года на обеспечение пожарной безопасности  

в лесах 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение 

Председателя Счетной палаты РТ на проведение контрольного мероприятия от 

9.08.2011 №819 

Цель: проверить целевой характер и эффективность использования средств 

бюджета Республики Татарстан, выделенных  Министерству лесного хозяйства 

Республики Татарстан на обеспечение пожарной безопасности в лесах за 

проверяемый период 

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, 

распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета 

Республики Татарстан, банковские и кассовые первичные документы, бухгалтерская 

и финансовая отчетность, а также иные документы, подтверждающие совершение 

операций с указанными средствами 

Проверяемый период: 2009, 2010 годы, 1-е полугодие 2011 года 

Объекты: Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, 

подведомственные ему учреждения 

Сроки проведения: с 10 по 30 августа 2011 года  

 

Результаты проверок оформлены соответствующими актами, которые подписаны 

ответственными за использование денежных средств должностными лицами 

проверяемых учреждений без возражений 

В ходе контрольного мероприятия установлено: 

 

Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство) 

действует на основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета 

Министров РТ «Вопросы Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан» от 

12.02.2007 №38 (в редакции от 09.06.2010 №455). 

Министерство является органом исполнительной власти Республики Татарстан, 

реализующим государственную политику Республики Татарстан в области лесных 

отношений, природопользования и управления государственным имуществом по 

вопросам, отнесенным к его полномочиям, на территории Республики Татарстан. 

В систему управления Министерства входят государственные бюджетные 

учреждения Республики Татарстан и органы, деятельность которых связана с 

реализацией природоохранных функций (далее - государственные бюджетные 

учреждения Республики Татарстан), а также иные организации государственной 

системы лесного хозяйства Республики Татарстан.  

Основными задачами Министерства являются: 

- реализация государственной политики по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в сфере лесных отношений на территории 

Республики Татарстан; 
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- обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах; 

- обеспечение сохранения биологического разнообразия, предотвращения 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Министерство в пределах своей компетенции несет ответственность за 

осуществление следующих функций: 

- регулирование отношений в области использования, охраны, защиты лесного 

фонда и воспроизводства лесов; 

- государственный лесной контроль и надзор; 

- управление в области организации и функционирования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, ведение Красной книги Республики 

Татарстан. 

Министерство осуществляет на территории Республики Татарстан следующие 

полномочия: 

- отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, 

переданные органу государственной власти Республики Татарстан (лесной фонд, 

находящийся в федеральной собственности); 

- полномочия Республики Татарстан в области лесных отношений (лесной фонд, 

находящийся в собственности Республики Татарстан); 

- в области организации и охраны особо охраняемых природных территорий; 

- в области использования и воспроизводства флоры. 

 Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется: 

- за счет средств, представляемых в виде субвенций из федерального бюджета 

бюджету Республики Татарстан на реализацию отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений; 

- за счет средств Республики Татарстан на реализацию полномочий органов 

государственной власти Республики Татарстан в области лесных отношений. 

Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетные и иные счета в банковских учреждениях, печать со своим наименованием и 

с изображением Государственного герба Республики Татарстан, иные печати, 

штампы и бланки установленного образца.   

Министерство внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1071690010644  

(Свидетельство «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц» выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №18 по 

Республике Татарстан от 30 апреля 2009 года серии 16 №005569587). 

Министерство поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №6 

по Республике Татарстан с присвоением ИНН – 1660098481 с кодом причины 

постановки на учет 166001001 (Свидетельство «О постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации» выдано 20 февраля 2007 года серии 16 №004614077).  

Министерству присвоены следующие статистические коды: ОКПО – 99909342, 

ОКАТО – 92401385000, ОКОГУ – 23900, ОКФС – 13, ОКОПФ – 81, ОКВЭД – 

75.11.21. (Уведомление Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Татарстан от 02.03.2007 №12-09-02/1312) 
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Место нахождения Министерства: 420124, Республика Татарстан, г. Казань, пр. 

Х. Ямашева, д. 37а. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: министр Власов Валерий 

Александрович, назначенный на должность Указом Президента Республики 

Татарстан от 20.04.2009 №УП-214 (уволен на основании Указа Президента 

Республики Татарстан от 21.04.2010 №УП-252  с 21.04.2010), министр Магдеев Наиль 

Гамбарович, назначенный на должность Указом Президента Республики Татарстан от 

22.04.2010 №УП-273; 

- с правом второй подписи: начальник отдела финансов, бухгалтерского учета и 

контроля – главный бухгалтер Ганиева Альфия Кадировна (принята приказом от 

23.11.2009 №72 л/с с 14.09.2009).  

Для осуществления финансовых расчетов Министерством открыты следующие 

счета: 

в ГРКЦ НБ Республики Татарстан Банка России г. Казань: 

   - 03112001340 – субвенции, выделяемые из федерального бюджета для 

реализации отдельных полномочий в области лесных отношений (аппарат); 

   - 01112001340 – распорядительный счет по субвенциям, выделяемым из 

федерального бюджета для реализации отдельных полномочий в области лесных 

отношений;  

в ОАО «Ак Барс» банк г. Казань: 

   - РБ007540000-МинЛесХ - распорядительный счет по средствам бюджета 

Республики Татарстан; 

   - ЛБ007540003-МинЛесХ – по средствам бюджета Республики Татарстан 

(распоряжения КМ РТ)  

   - ЛВ007540002-МинЛесХ – внебюджетный счет; 

   - ЛР007540001-МинЛесХ – счет временного распоряжения. 

В соответствии с распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан в 

2010 году Министерству выделено на обеспечение пожарной безопасности в лесах 

средств бюджета РТ в общей сумме 23 631,1 тыс. рублей, в том числе: 

-  191,1 тыс. рублей на проведение семинара-совещания и тактико-специального 

учения по вопросам подготовки к пожароопасному сезону в 2010 году (распоряжение 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.04.2010 №591-р); 

- 2 000,0 тыс. рублей на авиапатрулирование (распоряжение Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 19.07.2010 №1121-р);  

- 3 000,0 тыс. рублей на проведение профилактических противопожарных 

мероприятий на особо охраняемых природных территориях Национального парка 

«Нижняя Кама» и Волжско-Камского государственного природного биосферного 

заповедника (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.08.2010 

№1392-р); 

- 1840,0 тыс. рублей на приобретение лесозаготовительных инструментов для 

проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

прорыва возгораний в лесные массивы Республики Татарстан (распоряжение 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.09.2010 №1578-р); 

- 16600,0 тыс. рублей на финансирование работ по строительству лесных дорог 

(распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.05.2010 №730-р). 
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Согласно Справке уведомления Министерства финансов РТ от 21.04.2010 №2119 

средства бюджета РТ в сумме 191,1 тыс. рублей поступили на проведение семинара-

совещания и тактико-специального учения по вопросам подготовки к 

пожароопасному сезону в 2010 году по КВСР 754, КФСР 0407, КЦСР 2919901, КВР 

001, КОСГУ:  

- 224 – 53,7 тыс. рублей;  

- 226 - 91,2 тыс. рублей; 

- 340 – 46,2 тыс. рублей.  

Полученные по распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 

15.04.2010 №591-р средства перечислены ГБУ РТ «Лаишевское лесничество» 

07.04.2010 в сумме 191,1 тыс. рублей для проведения семинара–совещания, 

предусмотренного приказом по Министерству от 14.04.2010 №159-осн.  На 

проведение семинара-совещания и тактико-специального учения по вопросам 

подготовки к пожароопасному сезону в 2010 году ГБУ РТ «Лаишевское лесничество» 

составлена смета расходов, которая утверждена Руководителем – лесничим ГБУ 

«Лаишевское лесничество». Расходы на проведение семинара-совещания и тактико-

специального учения по вопросам подготовки к пожароопасному сезону в 2010 году 

проведены по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», по 

КОСГУ 226 «Прочие услуги» и 224 «Аренда имущества». 

Согласно актам приема выполненных работ мероприятия, предусмотренные 

сметой, выполнены. 

Согласно Справке - уведомлению Министерства финансов РТ от 22.07.2010 

№4073, средства бюджета РТ в сумме 2 000,0 тыс. рублей поступили на 

авиапатрулирование по КВСР 754, КФСР 0407, КЦСР 2919901, КВР 001, КОСГУ 226.  

Министерством заключен государственный контракт от 27.07.2010 №392 с ОАО 

«Ак БАРС АЭРО» на сумму 2 000,0 тыс. рублей. Предметом государственного 

контракта является выполнение работ по авиапатрулированию в лесных массивах 

Республики Татарстан в пожароопасный сезон 2010 года. В соответствии с указанным 

государственным контрактом расчет за выполненные работы производится 

ежемесячно,  с  учетом  ранее  выплаченного  аванса,  на                    основании 

подписанных сторонами актов приемки выполненных работ. Министерством  

перечислено  в  ОАО  «Ак  БАРС  АЭРО»   аванс  в размере 30% от стоимости 

государственного контракта в сумме 600,0 тыс. рублей (платежное  поручение  от 

04.08.2010 №387847). На основании актов приемки выполненных работ от 31.07.2010 

№10795 на сумму 478,2 тыс. рублей,  от  15.08.2010  №10847  на  сумму  1124,1 тыс. 

рублей, от 30.09.2010 №11187 на сумму 224,8 тыс. рублей,  от 31.10.2010 №11293 на 

сумму 172,9 тыс. рублей  Министерством перечислено в ОАО «Ак БАРС АЭРО» 2 

000,0 тыс. рублей. (Платежные поручения от 04.08.2010 №387847 на сумму 600,0 тыс. 

рублей, от 13.10.2010 №489207 на сумму 1002,3 тыс. рублей, от 06.12.2010 №574827 

на сумму 224,8 тыс. рублей, от 07.12.2010 №574828 на сумму 172,9 тыс. рублей).  

Согласно Справке-уведомлению Министерства финансов РТ от 26.08.2010 

№4816, средства бюджета РТ в сумме 3 000,0 тыс. рублей поступили на проведение 

профилактических противопожарных мероприятий на особо охраняемых природных 

территориях Национального парка «Нижняя Кама» и Волжско-Камского 

государственного природного биосферного заповедника по КВСР 754, КФСР 0407, 

КЦСР 2919901, КВР 001, КОСГУ: 

- 224 – 209,2 тыс. рублей;  
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- 226 - 500,0 тыс. рублей; 

- 310 – 1 485,0 тыс. рублей; 

- 340 – 805,8 тыс. рублей.  

 Справкой уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств от 11.10.2010 №6398 ассигнования в сумме 209,2 тыс. 

рублей предусмотренные по КОСГУ 224 уменьшены с одновременным увеличением 

по КОСГУ 310 на сумму 155,7 тыс. рублей и по КОСГУ 340 на сумму 53,5 тыс. 

рублей. 

Фактически, в соответствии со справкой-уведомлением №47, Министерством 

средства, полученные на проведение профилактических противопожарных 

мероприятий на особо охраняемых природных территориях Национального парка 

«Нижняя Кама» и Волжско-Камского государственного природного биосферного 

заповедника перечислены: 

- ГБУ РТ «Елабужское лесничество» - в общей сумме 589,0 тыс. рублей, в том 

числе по КОСГУ 226 - 100,0 тыс. рублей и по КОСГУ 310 –489,0 тыс. рублей; 

- ГБУ РТ «Зеленодольское лесничество» - в общей сумме 950,3 тыс. рублей, в 

том числе по КОСГУ 226 - 200,0 тыс. рублей, по КОСГУ 310 –567,0 тыс. рублей и по 

КОСГУ 340 –183,3 тыс. рублей; 

- ГБУ РТ «Пригородное лесничество» - в общей сумме 968,0 тыс. рублей, в том 

числе по КОСГУ 226 - 200,0 тыс. рублей, по КОСГУ 310 –584,7 тыс. рублей и по 

КОСГУ 340 –183,3 тыс. рублей. 

Таким образом, Министерством из средств, предусмотренных на проведение 

профилактических противопожарных мероприятий на особо охраняемых природных 

территориях Национального парка «Нижняя Кама» и Волжско-Камского 

государственного природного биосферного заповедника, направлено в сумме 2507,3 

тыс. рублей, т.е. часть средств - 492,7 тыс. рублей (по КОСГУ 340) осталось на счету 

Министерства. Министерством, согласно счету-фактуре от 23.12.2010 №0001697, 

платежным поручением от     

30.12.2010 №639876 оставшиеся указанные средства в сумме 492,7 тыс. рублей 

перечислены за поставку бензина в ОАО «Холдинговая Компания 

«Татнефтепродукт». Министерством, согласно накладной от 30.04.2011 №00000199, 

Федеральному государственному учреждению «Национальный парк «Нижняя Кама» 

отпущен бензин марки АИ-92 на сумму 5,3 тыс. рублей (извещением от 30.04.2011 

№00000030 подтверждено осуществление расчетов). Аналогично, по накладным от 

01.07.2011 №00000201 и от 31.07.2011 №00000263 Министерством отпущено горюче-

смазочных материалов Федеральному государственному учреждению 

«Национальный парк «Нижняя Кама» на сумму 87,0 тыс. рублей  (извещениями от 

01.07.2011 №00000032 и от  31.07.2011 №00000033  подтверждено осуществление 

расчетов). Всего, по состоянию на 1 августа 2011 года Министерством отпущено 

горюче-смазочных материалов на общую сумму 92,3 тыс. рублей. Таким образом, по 

состоянию на 01.08.2011, приобретенный бензин для проведения профилактических 

противопожарных мероприятий на особо охраняемых природных территориях 

Национального парка «Нижняя Кама» и Волжско-Камского государственного 

природного биосферного заповедника в 2010 году на сумму 400,4 тыс. рублей на дату 

проведения проверки не использован.  

Встречной проверкой в ГБУ РТ «Зеленодольское лесничество» установлено, что 

средства, поступившие по указанному распоряжению №1392 – р от 19.08.2010 в 
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общей сумме 950,3 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 226 - 200,0 тыс. рублей, по 

КОСГУ 310 –567,0 тыс. рублей и по КОСГУ 340 –183,3 тыс. рублей израсходованы: 

- по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на 

приобретение запасных частей к автомобилям и тракторам на сумму 183,3 тыс. 

рублей; 

- по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» на приобретение 

пожарного инвентаря на сумму 567,0 тыс. рублей. 

Кроме того, во исполнение РКМ РТ от 19.08.2010 № 1392-р Учреждением на 

сайте agzrt.ru размещен государственный заказ (путем запроса котировок) на 

проведение противопожарных минерализованных полос в границах ГБУ 

«Зеленодольское лесничество» Республики Татарстан.  

Согласно техническому заданию к документации на размещение 

государственного заказа на проведение противопожарных минерализованных полос - 

работы должны проводиться в соответствии с правилами пожарной безопасности в 

лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2007 № 417, вокруг хвойных молодняков, вокруг населенных пунктов 

расположенных в хвойных лесах и минимальная их ширина должна быть 1,4 метров, 

протяженностью 320 км, цена за 1 км предусмотрена в размере 0,6 тыс.  рублей. 

Стоимость указанных услуг с НДС техническим заданием предусмотрена в сумме 

200,0 тыс. рублей. 

По результатам размещенного заказа Учреждением (заказчик) на проведение 

указанных работ заключен государственный контракт от 13.12.2011 № 2 

(исполнитель). Цена контракта предусмотрена в сумме 200,0 тыс. рублей, срок 

выполнения работ предусмотрен до 20.12.2010 года. 

К проверке представлен акт выполненных работ от 20.12.2010 о сдаче приемке 

выполненных работ по проведению противопожарных минерализованных полос в 

границах Учреждения о том, что работа полностью соответствует техническому 

заданию и условиям государственного контракта. 

Оплата за указанные услуги Учреждением произведена в полном объеме 

15.12.2010 года. 

 Встречной проверкой ГБУ РТ «Пригородное лесничество» установлено, что 

средства, поступившие по распоряжению Кабинета Министров РТ от 19.08.2010 

№1392-р в общей сумме 968,0 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 226 - 200,0 тыс. 

рублей, по КОСГУ 310 –584,7 тыс. рублей и по КОСГУ 340 –183,3 тыс. рублей 

израсходованы: 

- по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на 

приобретение запасных частей к автомобилям и тракторам на сумму 183,3 тыс. 

рублей; 

- по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» на приобретение 

пожарного инвентаря на сумму 584,7 тыс. рублей. 

Кроме того, во исполнение РКМ РТ от 19.08.2010 № 1392-р Учреждением на 

сайте agzrt.ru размещен государственный заказ (путем запроса котировок) на 

проведение противопожарных минерализованных полос в границах ГБУ 

«Пригородное лесничество» Республики Татарстан. Согласно техническому заданию 

к документации на размещение государственного заказа «…минерализованные 

полосы протяжностью 640 км должны прокладываться и уход за ними должен 

осуществляться в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах вокруг 
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хвойных молодняков, вокруг населенных пунктов расположенных в хвойных лесах и 

минимальная их ширина должна быть 1,4 метров. аботы должны проводиться сразу 

после схода снега до начала пожароопасного сезона. 

Стоимость указанных услуг с НДС техническим заданием предусмотрена в 

сумме 200,0 тыс. рублей, то есть цена 1 км проведенных противопожарных  

минерализованных полос в границах ГБУ «Пригородное лесничество» Республики 

Татарстан составляет 0,3 тыс. рублей. 

По результатам размещенного заказа Учреждением (заказчик) на проведение 

указанных работ заключен государственный контракт от 13.12.2010 № 2 с ГБУ 

«Учебно-опытный Пригородный лесхоз» (исполнитель). Цена контракта 

предусмотрена в сумме 200,0 тыс. рублей, срок выполнения работ предусмотрен в 

течение 5 дней со дня подписания контракта. 

К проверке представлен акт выполненных работ от 15.12.2010 № 1 о сдаче 

приемке выполненных работ по проведению противопожарных минерализованных 

полос в границах Учреждения о том, что работа полностью соответствует 

техническому заданию и условиям государственного контракта. 

Оплата за указанные услуги Учреждением произведена в полном объеме 

15.12.2010 года. 

Согласно Справке - уведомлению Министерства финансов РТ от 27.09.2010 

№5223 средства бюджета РТ в сумме 1840,0 тыс. рублей на приобретение 

лесозаготовительных инструментов для проведения профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение прорыва возгораний в лесные массивы Республики 

Татарстан, поступили по КВСР 754, КФСР 0407, КЦСР 2919901, КВР 001, КОСГУ 

340. В соответствии со справкой-уведомлением №46 (дата не указана) 

Министерством средства, полученные на приобретение лесозаготовительных 

инструментов для проведения профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение прорыва возгораний в лесные массивы Республики Татарстан 

перечислены: 

- ГБУ РТ «Агрызское лесничество» - в сумме 115,0 тыс. рублей; 

- ГБУ РТ «Арское лесничество» - в сумме 230,0 тыс. рублей; 

- ГБУ РТ «Бугульминское лесничество» - в сумме 115,0 тыс. рублей; 

- ГБУ РТ «Елабужское лесничество» - в сумме 115,0 тыс. рублей; 

- ГБУ РТ «Зеленодольское лесничество» - в сумме 230,0 тыс. рублей; 

- ГБУ РТ «Ислетарское лесничество» - в сумме 230,0 тыс. рублей; 

- ГБУ РТ «Кайбицкое лесничество» - в сумме 115,0 тыс. рублей; 

- ГБУ РТ «Нурлатское лесничество» - в сумме 230,0 тыс. рублей; 

- ГБУ РТ «Пригородное лесничество» - в сумме 230,0 тыс. рублей; 

- ГБУ РТ «Сабинское лесничество» - в сумме 230,0 тыс. рублей. 

Проверкой использования указанных средств в ГБУ РТ «Зеленодольское 

лесничество» и в ГБУ РТ «Пригородное лесничество»   нарушений не установлено. 

Согласно Справке - уведомлению Министерства финансов РТ от 18.05.2010 

№2542 средства бюджета РТ в сумме 16600,0 тыс. рублей на финансирование работ 

по строительству лесных дорог поступили КВСР 754, КФСР 0407, КЦСР 2919900, 

КВР 001, КОСГУ 226.  

Указанные средства, согласно заявкам на оплату расходов от 29.11.2010 №1232 и 

от 13.12.2010 №1233, перечислены Министерством за выполненные работы по 
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строительству лесной дороги в ООО «Техно-Сервис» в сумме 10 000,0 тыс. рублей и в 

ООО «Гидромелиоратор» в сумме 6 600,0 тыс. рублей, соответственно.  

Согласно государственному контракту от 16.08.2010 №403 (г. Нурлат), 

заключенному между Министерством и ООО «Техно-Сервис», последний обязуется 

выполнить работы по продолжению строительства лесной дороги в границах ГБУ 

Республики Татарстан «Нурлатское лесничество», протяженностью 14,6 километров. 

Подрядчик - ООО «Техно-Сервис» гарантирует качество выполнения всех видов 

работ, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период 

гарантийной эксплуатации объекта - в течение 3-х лет со дня подписания акта 

приемочной комиссии (документ о вводе объекта в эксплуатацию). По данному 

государственному контракту предусмотрено выполнение работ на сумму 25000,0 тыс. 

рублей со сроком его выполнения 40 календарных дней со дня заключения 

государственного контракта. По указанному государственному контракту оплата 

работ осуществляется за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета 

бюджету Республики Татарстан, бюджета Республики Татарстан. Согласно акту о 

приемке выполненных работ за август 2010 года от 23.08.2010 №1 и акту о приемке 

выполненных работ за сентябрь 2010 года от 08.09.2010 №2, работы выполнены на 

сумму 11021,9 тыс. рублей и 13706,1 тыс. рублей соответственно. В ходе проверки 

также предъявлен акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2010 года от 

08.09.2010 №3 за технический надзор на сумму 272,0 тыс. рублей. Всего по данному 

государственному контракту предъявлено актов о приемке выполненных работ на 

общую сумму 25000,0 тыс. рублей. За выполненные работы Министерством 

перечислено в ООО «Техно-Сервис» средств бюджета РТ в сумме 10000,0 тыс. 

рублей по КОСГУ 226 (платежное поручение от 10.12.2010 №584956).  

   Согласно государственному контракту от 28.10.2010 №440 (Сабы) 

заключенному между Министерством и ООО «Гидромелиоратор» последний 

обязуется выполнить строительство лесных дорог в границах ГБУ Республики 

Татарстан «Сабинское лесничество», протяженностью 4,8 километров. Подрядчик - 

ООО «Гидромелиоратор» обязуется представить срок гарантии на работы – 24 месяца 

со дня сдачи-приемки работ. По данному государственному контракту предусмотрено 

выполнение работ на сумму 13145,5 тыс. рублей со сроком его выполнения 15 

календарных дней со дня заключения государственного контракта. Оплата работ 

осуществляется за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета бюджету 

Республики Татарстан, бюджета Республики Татарстан. Согласно актам о приемке 

выполненных работ за ноябрь 2010 года от 11.11.2010 №№1,2,3,4,5 работы 

выполнены на общую сумму 13145,5 тыс. рублей. За выполненные работы 

Министерством перечислено в ООО «Гидромелиоратор» средств бюджета РТ в сумме 

6600,0 тыс. рублей по КОСГУ 226 (платежное поручение от 13.12.2010 №586809).  

На момент проверки, в соответствии с распоряжениями Кабинета Министров 

Республики Татарстан, в 2011 году Министерству выделено на обеспечение пожарной 

безопасности в лесах средств бюджета РТ в общей сумме 117 115,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

-  31 800,0 тыс. рублей - на приобретение техники, оборудования и капитальный 

ремонт здания для создания пожарно-химической станции третьего типа в 

государственном бюджетном учреждении «Учебно-опытный Сабинский лесхоз» 

(распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.03.2011 №389-р). 

Согласно уведомлению Министерства финансов РТ от 01.04.2011 №173, средства 
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бюджета РТ в сумме 31 800,0 тыс. рублей поступили на приобретение техники, 

оборудования и капитальный ремонт здания для создания пожарно-химической 

станции третьего типа в государственном бюджетном учреждении «Учебно-опытный 

Сабинский лесхоз» по КВСР 754, КФСР 0405, КЦСР 2659901, КВР 001, КОСГУ 241. 

В соответствии со справкой-уведомлением №17, средства, полученные на указанные 

цели, перечислены Министерством в ГБУ РТ «Сабинский  лесхоз»  в общей сумме 31 

800,0 тыс. рублей, в том числе по КОСГУ 225 – 7 747,8 тыс. рублей и по КОСГУ 310 

–24 052,2 тыс. рублей. 

- 75 900,0 тыс. рублей - на приобретение машин, оборудования и инвентаря для 

пожарно-химических станции 3 типа  (распоряжение Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 04.04.2011 №461-р). Согласно уведомлению Министерства 

финансов РТ от 12.04.2011 №2860, средства бюджета РТ в сумме 75 900,0 тыс. рублей 

поступили на указанные цели по КВСР 754, КФСР 0405, КЦСР 2659901, КВР 001, 

КОСГУ 241.  

Согласно представленным документам на момент проверки из указанной суммы 

на приобретение машин, оборудования и инвентаря для пожарно-химических станции 

3 типа  Министерством заключены государственные контракты на общую сумму 

26 514,2 тыс. рублей, в том числе с:  

- ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» 

на сумму 48 920,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета РТ – 9 505,2 тыс. 

рублей (государственный контракт от 15.06.2011 №541 на поставку автоцистерн 

пожарных в количестве 16 штук). Министерством по платежному поручению от 

24.06.2011 №320948 перечислено в ОАО «Варгашинский завод противопожарного и 

специального оборудования»  за автоцистерны пожарные в сумме 9 505,2 тыс. 

рублей. Согласно товарной накладной от 17.06.2011 №412 груз в количестве 16 

автоцистерн пожарных Министерством получен. 

- ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш» на сумму 38 560,0 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств бюджета РТ – 7 492,2 тыс. рублей (государственный контракт от 

09.06.2011 №542 на поставку тракторов «лесопожарный ТЦ 2,5-40/4 (ТЛТ - 100А) 

ВЛ» в количестве 8 штук). Министерством по платежному поручению от 17.06.2011 

№305418 перечислено в ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш»  за тракторы 

лесопожарные в сумме 7 492,2 тыс. рублей. Согласно товарной накладной от 

14.06.2011 №407 груз в количестве 8 лесопожарных тракторов Министерством 

получен. 

- ООО «ЧТЗ-Уралтрак» на сумму 33 852,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств бюджета РТ – 6 577,5 тыс. рублей (государственный контракт от 10.06.2011 

№543 на поставку тракторов «Б-10М» в количестве 8 штук). Министерством по 

платежному поручению от 24.06.2011 №320948 перечислено в ООО «ЧТЗ-Уралтрак»  

за трактор Б-10М в сумме 6 577,5 тыс. рублей. Согласно товарной накладной от 

10.06.2011 №94-13604, груз в количестве 8 тракторов с бульдозерно - рыхлительным 

оборудованием Министерством получен. 

- ОАО «КАМАЗ» на сумму 11 312,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета РТ – 2 200,9 тыс. рублей (государственный контракт от 16.06.2011 №544 на 

поставку седельных тягачей КАМАЗ-65221 в количестве 4 штук). Министерством по 

платежному поручению от 12.08.2011 №426155 перечислено ОАО «КАМАЗ»  за 

седельные тягачи КАМАЗ-65221 в сумме 2200,9 тыс. рублей. Согласно товарным 
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накладным от 21.06.2011 №57875, №57876, №57877, №57878 груз в количестве 4 

седельных тягачей КАМАЗ-65221 Министерством получен. 

- ООО «Лесхозснаб» на сумму 3 800,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

бюджета РТ - 738,4 тыс. рублей (государственный контракт от 20.06.2011 №545 на 

поставку автомобилей специального назначения УАЗ-390945 в количестве 4 штук). 

Министерством по платежным поручениям от 29.06.2011 №833867 и от 11.08.2011 

№423117 перечислено ООО «Лесхозснаб»  за автомобили специального назначения 

УАЗ-390945 в сумме 221,5 тыс. рублей и 516,9 тыс. рублей соответственно. Согласно 

товарной накладной от 15.07.2011 №1627, груз в количестве 4 автомобилей 

специального назначения УАЗ-390945 Министерством получен.  

Кроме того, согласно справке-уведомлению №23 средства в сумме 36 592,3 тыс. 

рублей перечислены в ГБУ РТ «Сабинский  лесхоз» для приобретения специальной 

техники (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.04.2011 

№461-р).  

Таким образом, средства, выделенные по распоряжению Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 04.04.2011 №461-р на приобретение машин, оборудования и 

инвентаря для пожарно-химических станции 3 типа, по состоянию на 30.08.2011 

использованы не в полном объеме, а именно остались неосвоенными 12 793,5 тыс. 

рублей, из них 6 129,6 тыс. рублей до настоящего времени не распределены (согласно 

справок – уведомлений от 27.06.2011 №33 и от 15.08.2011 №38 на основании 

указанного распоряжения до ГБУ РТ «Сабинский  лесхоз» доведены лимиты на 

общую сумму 6 659,9 тыс. рублей).  

- 3 000,0 тыс. рублей - на авиапатрулирование лесов (распоряжение Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 04.04.2011 №462-р). Согласно уведомлению 

Министерства финансов РТ от 11.04.2011 №2681, средства бюджета РТ в сумме 3 

000,0 тыс. рублей поступили на авиапатрулирование лесов по КВСР 754, КФСР 0407, 

КЦСР 2919901, КВР 012, КОСГУ 226. Министерством заключен государственный 

контракт от 06.05.2011 №520 с ОАО «АК БАРС АЭРО» на сумму 3 000,0 тыс. рублей. 

Предметом государственного контракта является выполнение работ по 

авиапатрулированию в лесных массивах Республики Татарстан на вертолетах R-44. В 

соответствии с указанным государственным контрактом, расчет за выполненные 

работы производится ежемесячно на основании подписанных актов выполненных 

работ до 20.12.2011. На момент проверки акты выполненных работ не предъявлены, 

оплата не производилась. Указанные средства находятся на счету Министерства. 

- 5 600,0 тыс. рублей - на капитальный ремонт и реконструкцию зданий для 

размещения пожарно-химической станции третьего типа в Кайбицком 

муниципальном районе (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 28.04.2011 № 637-р). Согласно уведомлению Министерства финансов РТ от 

23.05.2011 № 4319, средства бюджета РТ в сумме 5 600,0 тыс. рублей поступили на 

капитальный ремонт и реконструкцию зданий для размещения пожарно-химической 

станции третьего типа в Кайбицком муниципальном районе по КВСР 754, КФСР 

0407, КЦСР 2919901, КВР 001, КОСГУ 225.   В соответствии со справкой-

уведомлением № 20 от 17 мая 2011 года средства, полученные на капитальный 

ремонт и реконструкцию зданий для размещения пожарно-химической станции 

третьего типа в Кайбицком муниципальном районе, перечислены Министерством в 

ГБУ РТ «Кайбицкое лесничество» - в общей сумме 5600,0 тыс. рублей по КОСГУ 

225; 
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- 815,3 тыс. рублей - на проведение семинара-совещания и тактико-специального 

учения по ликвидации лесных пожаров (распоряжение Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 25.05.2011 №807-р). Согласно уведомлению Министерства 

финансов РТ от 02.06.2011 №1854 средства бюджета РТ в сумме 815,3 тыс. рублей 

поступили на проведение семинара-совещания и тактико-специального учения по 

ликвидации лесных пожаров по КВСР 754, КФСР 0405, КЦСР 2659901, КВР 001, 

КОСГУ 241. В соответствии со справкой-уведомлением №28  средства, полученные 

на проведение семинара-совещания и тактико-специального учения по ликвидации 

лесных пожаров, перечислены Министерством в ГБУ РТ «Арчалес» - в общей сумме 

815,3 тыс. рублей по КОСГУ: 

- 224 – 35,2 тыс. рублей;  

- 222 – 98,9 тыс. рублей; 

- 226 – 302,6 тыс. рублей; 

- 340 – 378,6 тыс. рублей.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных 

средств (форма №0503127), утвержденные бюджетные назначения Министерства 

составили в 2010 году 50455,9 тыс. рублей, кассовые расходы на содержание 

пожарно-химических станций составили 50 257,5 тыс. рублей (КВСР 754, КФСР 0405, 

КЦСР 2659901, КВР 001), в том числе по КОСГУ:  

- 211 – 22 503,1 тыс. рублей; 

- 213 – 5 889,2 тыс. рублей; 

- 221 – 312,8 тыс. рублей; 

- 223 – 233,0 тыс. рублей; 

- 225 – 154,9 тыс. рублей; 

- 226 – 1 850,5 тыс. рублей; 

- 290 – 6 803,8 тыс. рублей; 

- 310 – 15,0 тыс. рублей; 

- 340 – 12 495,2 тыс. рублей.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных 

средств (форма №0503127), кассовые расходы Министерства на содержание пожарно-

химических станций в первом полугодии 2011 года составили 21738,2 тыс. рублей 

(КВСР 754, КФСР 0405, КЦСР 2659901, КВР 001, КОСГУ 241).  

Встречными проверками использования средств бюджета РТ, выделенных на 

обеспечение пожарной безопасности в лесах, проведенными в 4-х подведомственных 

учреждениях Министерства (ГБУ РТ «Зеленодольское лесничество», ГБУ РТ 

«Лаишевское лесничество», ГБУ РТ «Пригородное лесничество», ГБУ РТ 

«Мамадышлес»), нарушений не установлено.  

 

По результатам проведенной проверки предлагается направить: 

- материалы проверки - в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                         С.Е. Колодников             
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ОТЧЕТ 
о результатах проверки целевого и эффективного использования 

средств бюджета Республики Татарстан, выделенных  
Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан  

в 2009-2010 годы и первом полугодии 2011 года 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение на 

проведение контрольного мероприятия от 06.07.2011 №МИ-672. 

Цель: проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в 

том числе направленных на реализацию ведомственной целевой программы 

природоохранных мероприятий. 

Предмет контрольного мероприятия: учредительные и иные документы, 

характеризующие организационно-правовую форму и структуру проверяемого 

объекта; нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, 

обосновывающие операции со средствами, выделенными из бюджета РТ, договоры, 

финансовые и иные первичные документы, финансовая (бухгалтерская) и 

статистическая отчетность. 

Проверяемый период: 2009-2010 годы, 1-е полугодие 2011 года. 

Сроки проведения: с 6 по 26 июля 2011 года. 

 

Объекты контрольного мероприятия: Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан (далее – Министерство), ГУ «Управление 

материального обеспечения при Министерстве экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан». 

 

Установлено финансовых нарушений на сумму 56 193,6 тыс. рублей, в том числе 

нецелевое использование бюджетных средств - 1 027,9 тыс. рублей, неэффективное 

использование - 28 307,2 тыс. рублей 

 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан  действует 

на основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров РТ от 

06.07.2005 №325. Министерство является исполнительным органом государственной 

власти Республики Татарстан, осуществляющим государственное управление, 

реализующим государственную политику в области окружающей среды и 

природопользования по вопросам, отнесенным к его полномочиям на территории 

Республики Татарстан. 

В систему управления Министерства входят его территориальные органы, иные 

органы, деятельность которых связана с реализацией природоохранных функций, а 

также учреждения и иные организации, обеспечивающие их деятельность. 

В проверяемом периоде ответственными за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности являлись: 

- с правом первой подписи на финансовых документах: министр 

Садретдинов А.К. – до 09.11.2010, министр Сидоров А.Г. – с 24.11.2010 по настоящее 

время; 
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- с правом второй подписи: начальник отдела учета и отчетности 

Давлетшин М.Ф. – до 16.09.2010, начальник отдела финансового контроля и 

бухгалтерского учета Яковлева С.А. – с 16.09.2010 по настоящее время. 

 

Годовая отчетность составлена Министерством в соответствии с требованиями и 

в объеме, предусмотренными приказом Министерства финансов РФ от 13.11.2008 № 

128н. Соотношения показателей бюджетной отчетности выдержаны. 

 

Объем финансирования за проверяемый период составил 781 687,9 тыс. рублей, 

в том числе: на содержание аппарата и территориальных органов Министерства – 

521 175,9 тыс. рублей (67%), на реализацию ведомственной целевой программы 

«Природоохранные мероприятия Республики Татарстан» – 260 512 тыс. рублей (33%). 

Необходимо отметить, что в рамках реализации Программы осуществлялось 

финансирование мероприятий, не относящихся к природоохранным (реконструкция 

административных зданий по ул.Павлюхина, ул.Космонавтов, котельной, издание 

календарей, буклетов) на общую сумму 44 260,9 тыс. рублей. 

 

Выборочной проверкой банковских операций за 2010 год и 1 полугодие 2011 

года по аппарату Министерства фактов нецелевого использования бюджетных 

средств не установлено. 

 

Субсидии и субвенции из федерального бюджета предоставляются на основании 

соглашений, заключенных с Федеральным агентством водных ресурсов. 

При увеличении финансирования природоохранных мероприятий за счет средств 

бюджета Республики Татарстан в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 2,4%, 

поступления из федерального бюджета сократились на 35,6% и составили 53 943,9 

тыс. рублей. На 2011 год объем федерального финансирования предусмотрен в сумме 

67 995,5 тыс. рублей. 

За проверяемый период из федерального бюджета профинансировано 

проведение работ на 22 объектах, из которых по 21 объекту выделенные средства 

позволяют произвести работы в полном объеме в соответствии с их сметной 

стоимостью. 

Софинансирование объектов из бюджета Республики Татарстан осуществляется 

в рамках ежегодной Программы природоохранных мероприятий. Необходимо 

отметить, что на капитальный ремонт гидротехнических сооружений на р.Кама 

г.Елабуга и с.Молвино Зеленодольского района запланировано выделить 4 500 тыс. 

рублей и 2 099 тыс. рублей, что ниже объемов финансирования, согласованных с 

Федеральным агентством водных ресурсов на 1 608,7 тыс. рублей и 590,2 тыс. рублей 

соответственно. Указанное обуславливается увеличением первоначально 

утвержденных объемов субсидий из федерального бюджета согласно 

дополнительному соглашению от 10.06.2011, в то время как программа 

«Природоохранные мероприятия Республики Татарстан на 2011 год» утверждена 

распоряжением Кабинета Министров РТ от 24.03.2011. Для соблюдения условий 

софинансирования капитального ремонта гидротехнических сооружений необходимо 

внесение изменений в Программу на 2011 год с увеличением объема финансирования 

указанных объектов. 
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Кроме того, постановлением Правительства РФ от 29.06.2011 №522 

предусмотрено выделение Республике Татарстан субсидии в сумме 232 068,2 тыс. 

рублей на проведение берегоукрепительных работ на 4 объектах. Субсидия 

предоставляется на условиях софинансирования: бюджет Российской Федерации – 

54%, бюджет Республики Татарстан – 46%, что требует изыскания дополнительных 

источников финансирования в сумме 180 697,7 тыс. рублей. 

Программа «Природоохранные мероприятия Республики Татарстан на 2009 год» 

предусматривает финансирование 76 мероприятий по 9 направлениям, на 2010 год - 

80 мероприятий по – 8 направлениям, на 2011 год на момент проведения проверки – 

47 мероприятий по 5 направлениям. Таким образом, наблюдается тенденция к 

сокращению количества мероприятий с увеличением объема их финансирования, что 

должно способствовать увеличению количества выполненных в полном объеме 

мероприятий и предотвращению увеличения количества незавершенных объектов 

строительства. 

При этом ежегодно утверждаемые Программы исполняются несвоевременно. 

Например, на 2010 год предусмотрено 80 мероприятий, приняты и оплачены работы в 

полном объеме по 56 мероприятиям, по 12 мероприятиям контракты заключены в 

2011 году, по 6 мероприятиям контракты не заключены. В результате, на момент 

проверки имеются остатки средств в сумме 10 215,1 тыс. рублей, не используемые 

более года, в том числе 7 205,6 тыс. рублей - остатки 2007-2008 годов. 

 

Необходимым условием реализации природоохранных мероприятий является 

полнота и своевременность их финансирования. При этом сметная стоимость 

объектов существенно выше объемов финансирования. Например, Министерством 

заключен контракт от 26.10.2009 №09-МЭ-6с с ООО «Стройсервис» на выполнение 

работ по очистке пруда у с.Булым-Булыхчи Апастовского района. При сметной 

стоимости работ в сумме 21 075,2 тыс. рублей финансирование в 2009 году составило 

940 тыс. рублей, в 2010 году – 2 000 тыс. рублей. На 2011 год финансирование 

объекта не предусмотрено. За три года объект профинансирован на 14% от сметной 

стоимости. На момент проверки пруд находится в осушенном состоянии. 

Аналогичным образом осуществляется строительство полигона твердых 

бытовых отходов в пгт. Актюбинский Азнакаевского района. В 2009 году 

ООО «СМУ №7» оплачено 900 тыс. рублей, в 2010 году - 1 000 тыс. рублей. В 2011 

году контракт заключен с ООО «Сарет» на сумму 2 798,9 тыс. рублей (оплата не 

производилась). На момент проверки в местах проведения земляных работ произошла 

эрозия почвы, территория заросла травой и кустарником. Кроме того, установлены 

факты оплаты ООО «СМУ №7» фактически не выполненных работ по контрактам 

2009-2010 годов на сумму 1 832 тыс. работ. Объект находится в стадии 

незавершенного строительства. 

Длительные сроки строительства не способствуют улучшению экологической 

обстановки. Например, в 2007 году Министерством заключен контракт с ООО СК 

«Омстрой» на строительство полигона ТБО н.п.Русское Макулово Верхнеуслонского 

района в срок до 25.12.2012. Стоимость объекта в действующих ценах на момент 

заключения контракта составляет 24 762,3 тыс. рублей. За 4 года выполнены работы и 

оплачены на сумму 6 938 тыс. рублей. Актом приема-передачи от 15.06.2011 №085-

357 указанный полигон ТБО (находящийся в стадии незавершенного строительства) 

передан в собственность Верхнеуслонского муниципального района.  
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На момент проверки полигон не функционирует, находится в заросшем 

состоянии. В связи с отсутствием мест утилизации бытовых отходов на расстоянии 

около 300 м от строящегося полигона находится санкционированная Макуловским 

сельским поселением свалка, в отдельных местах наблюдаются очаги горения.  

Более того, отсутствие последующего финансирования незавершенных объектов 

строительства может привести к безрезультатным расходам. Например, на начало 

2008 года, по данным Министерства, полигон в с.Нармонка  Лаишевского района 

значился как не функционирующий. В составе объектов незавершенного 

строительства Министерства на момент проверки числится «Корректировка 

проектно-сметной документации полигона в с.Нармонка Лаишевского района» 

стоимостью 666,7 тыс. рублей, оплата которой произведена в 2007 году. Согласно 

письму ОАО «Институт «ТАТВОДПРОЕКТ» (исполнитель работ) от 19.10.2010 

№359 проектная документация не может пройти экспертизу в Управлении 

государственной вневедомственной экспертизы РТ по причине отсутствия 

документов на отвод земельного участка под строительство полигона ТБО. В 

результате, дальнейшее финансирование Министерством по указанному объекту с 

2007 года не осуществлялось. На момент проведения проверки полигон находится в 

заброшенном состоянии, подъездные пути отсутствуют, на карте полигона растут 

многолетние деревья.  

 

По состоянию на 26.07.2011 в Министерстве числится 17 объектов 

незавершенного строительства на общую сумму 55 669,3 тыс. рублей. За истекший 

период 2011 года произошло сокращение объемов незавершенного строительства (на 

01.01.2010 - 149 839,3 тыс. рублей, на 01.01.2011 – 158 324,5 тыс. рублей). 

При этом, в составе объектов незавершенного строительства числится комплекс 

по утилизации твердых промышленных и медицинских отходов стоимостью 5 754 

тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий по утилизации медицинских отходов 

заключен контракт с ООО «Стройкомплект» на приобретение оборудования и 

строительство здания на территории Республиканской клинической больницы. 

(ФОТО) Фактически ангар, построенный на территории Республиканской 

инфекционной больницы, и установка по утилизации медицинских отходов общей 

стоимостью 4 983 тыс. рублей не эксплуатируются с 2008 года по причине 

несоответствия размещения комплекса утилизации отходов не соответствует 

санитарным нормам. Кроме того, принятая по акту приема-передачи одна из двух 

установок по утилизации медицинских отходов стоимостью 2 877 тыс. рублей 

отсутствует (утрата государственного имущества). 

 

В ходе реализации Программ осуществляются строительные работы по 

капитальному ремонту ГТС, очистке и благоустройству прудов и озер, 

русловыпрямительные работы, дноуглубление, берегоукрепление. Указанные 

строительные объекты, работы на которых не произведены в полном объеме, не 

подлежат отражению в бухгалтерском учете как объекты незавершенного 

строительства. Учет данных объектов с указанием объемов незавершенного 

строительства осуществляется в отделе исполнения инвестиционных программ 

Министерства. При этом, информация имеется только по объектам, финансирование 

которых осуществлялось в проверяемом периоде. Данные об объектах, 

финансирование которых начато в предыдущие годы, к проверке не представлены. 
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Информации о состоянии недофинансированных в различные годы объектов, их 

степени готовности, объемах денежных средств, необходимых для завершения работ, 

не имеется. 

В этой связи, при наличии незаконченных строительством объектов, в ежегодно 

утверждаемые Программы включаются новые объекты с высокой сметной 

стоимостью и частичным финансированием. В результате создаются предпосылки 

для дальнейшего увеличения количества недостроенных объектов. Например, при 

наличии незавершѐнных строительством объектов в 2010 году начато 

финансирование берегоукрепительных работ на р.Меша по ул.Пановская с.Нармонка 

Лаишевского района в сумме 1 950 тыс. рублей, при сметной стоимости работ 

13 088,7 тыс. рублей. На 2011 год Программой предусмотрено финансирование в 

сумме 1 000 тыс. рублей. Берегоукрепление р.Меша производится перед частными 

коттеджными постройками. 

 

За проверяемый период запланирована разработка проектно-сметной 

документации (далее - ПСД) по 14 объектам. Разработано и оплачено 6 ПСД, из 

которых 3 проектные работы (разработаны в 2009 году) стоимостью 1 059,7 тыс. 

рублей не нашли дальнейшего применения, в том числе: 

- «ПСД очистки пруда в с.Ташлык Нижнекамского района» - 400 тыс. рублей; 

- «ПСД рекультивация свалки в пгт.Камские Поляны Нижнекамского района» 

стоимостью 359,7 тыс. рублей; 

- «ПСД расчистки и дноуглубления р.Бугульминки в г.Бугульме» - 300 тыс. 

рублей. 

В 2010-2011 годы финансирование работ по указанным проектам 

Министерством не производилось, то есть практического применения ПСД на момент 

проверки не получили (строительные работы не производятся). 

Необходимо отметить, что по ПСД берегоукрепления залива р.Волги в 

Кировском районе г.Казани стоимостью 300 тыс. рублей в 2010 году финансирование 

составило 997,2 тыс. рублей. На 2011 год Программой предусмотрено - 1 000 тыс. 

рублей. Работы по берегоукреплению фактически выполнены перед одним 

коттеджем. 

 

Для реализации мероприятий по утилизации отходов Министерством с 11 

районами республики заключены соглашения о софинансировании работ на 

изготовление и монтаж мусоросортировочных линий. Субсидии в сумме 12 000 тыс. 

рублей перечислены муниципальным образованиям в полном объеме, при этом 

Алькеевским, Бавлинским, Бугульминским, Камско-Устьинским, Сармановским, 

Рыбно-Слободским районами условие по софинансированию не выполнено. 

В Альметьевском районе субсидия в сумме 1 000 тыс. рублей, выделенная на 

изготовление и монтаж мусоросортировочной линии, израсходована на ремонт 

имеющегося пресса, то есть средства использованы не по целевому назначению. 

Бавлинским районом средства в сумме 1 000 тыс. рублей с декабря 2009 года (более 

1,5 лет) не востребованы, что является неэффективным использованием (при 

отсутствии потребности подлежат возврату в бюджет республики). 

В Балтасинском и Камско-Устьинском районах мусоросортировочные линии 

установлены в ангарах, в Бугульминском районе - на открытой площадке, в связи с 



Информационный бюллетень 

 

 

 412 

невостребованностью не эксплуатируются. Таким образом, бюджетные средства в 

сумме 4 000 тыс. рублей израсходованы без достижения требуемого результата. 

В Алькеевском районе закупленное оборудование стоимостью 1 000 тыс. рублей 

не смонтировано. Кроме того, приняты и оплачены фактически не выполненные 

работы по строительству ангара на сумму 178 тыс. рублей (на момент проверки 

ведутся строительные работы). 

В Рыбно-Слободском районе за установку мусоросортировочной линии 

оплачено 997,7 тыс. рублей. Актом без номера и даты объект (ангар и оборудование) 

введен в эксплуатацию. Фактически линия, установленная на открытой площадке, не 

используется, из введенного в эксплуатацию ангара установлены только 2 стены. 

 

Выборочной документальной проверкой исполнения программных мероприятий 

установлено: 

Ежегодно Министерством с ООО «Инжиниринг» заключается контракт на 

содержание постов контроля качества атмосферного воздуха в городах республики. В 

2009 году оплачено 5 020 тыс. рублей, в 2010 году – 7 107,5 тыс. рублей, на 2011 год 

запланировано 6 000 тыс. рублей. При этом, исполнение перечня работ, 

предусмотренных контрактами, входит в должностные обязанности сотрудников 

Министерства.  

Работы по обслуживанию оборудования осуществляются инженером 

ООО «Инжиниринг», раннее являвшимся сотрудником Министерства и 

выполнявшим ту же работу. Производственные помещения для технического 

обслуживания оборудования у ООО «Инжиниринг» отсутствуют. 

Техническое задание (условия конкурса) на содержание постов формируется 

подрядчиком – ООО «Инжиниринг», а должно формироваться Министерством. 

В рамках исполнения контрактов ООО «Инжиниринг» предусмотрены затраты 

на закупку расходных материалов. При этом Министерством в 2009-2010 г.г. 

дополнительно осуществлялась закупка у ООО «Инжиниринг» расходных 

материалов, обеспечивающих годовую потребность для непрерывной работы 

оборудования. 

В свою очередь ООО «Инжиниринг» для выполнения работ и поставки 

расходных материалов привлекает сторонние организации, обладающие признаками 

«фирм-однодневок» (с выездом по адресам фирм ООО «Массив К», ООО «Мего 

Транс», ООО «Элкотест», ООО «Комплект групп» не установлено). 

По условиям контракта ООО «Инжиниринг» обеспечивает техническое 

обслуживание приборов для непрерывной работы и регистрации содержания 

основных и специфических загрязняющих веществ в воздухе городов республики. В 

то же время, газоанализатор Mod 101Е, установленный на посту г.Казань по 

ул.Четаева,26 не функционировал с 07.09.2010 по 18.11.2010 из-за неисправности УФ-

лампы, газоанализатор Mod 201Е, установленный на посту г.Казань по 

ул.Спартаковская,1а не функционировал с 27.08.2010 по 04.10.2010 по причине 

повышенного расхода проб. Аналогичные факты имеются и по другим приборам. В 

результате неисправностей оборудования, контроль атмосферного воздуха 

осуществлялся не по всем возможным параметрам. 

Кроме того, сметой расходов на выполнение работ, прилагаемых к 

государственным контрактам, на основании которых определяется объем 

оплачиваемых услуг, выполнение отдельных работ предусмотрено в количестве 4-6 
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раз. Согласно пояснениям инженера-механика ООО «Инжиниринг» выполнение 

указанных работ согласно эксплуатационным характеристикам предполагается 1 раз в 

2-3 месяца. При этом, в 2009 году государственный контракт заключен 5 октября, то 

есть по истечении 3 кварталов, в 2010 году – 26 июня, то есть по истечении 

полугодия. При этом, оплата работ произведена исходя из годовой нормы 

обслуживания. 

 

С целью внедрения биогазоэнергетических технологий Министерством заключен 

контракт на разработку ПСД, биогазоэнергетической установки, монтаж и 

пусконаладочные работы. По условиям технического задания объект должен быть 

сдан в эксплуатацию до 25.12.2009 года. Фактически установка стоимостью 4 940,6 

тыс. рублей не введена в эксплуатацию, числится в составе незавершенного 

строительства (находится в г.Буинск). 

 

Министерством в проверяемом периоде заключены контракты на изготовление и 

поставку контейнеров и бункеров для сбора бытового мусора в городах и районах 

республики. Оплата по контрактам произведена в полном объеме. Проверкой 

фактического наличия установлено: 

- 4 бункера стоимостью 98,2 тыс. рублей находятся в ГУ «Управление 

материального обеспечения», не переданы и не эксплуатируются более года; 

- 242 контейнера стоимостью 783,6 тыс. рублей не распределены и находятся на 

хранении в ООО «Строитель»; 

- 21 бункер стоимостью 524,8 тыс. рублей не используется и находится на 

хранении в ООО «Транспортное Предприятие». 

На сумму аванса 337,5 тыс. рублей, перечисленного в декабре 2009 года ООО 

«Металлмонтаж - реконструкция», контейнеры до настоящего времени не 

поставлены. Министерством ведется претензионно-исковая работа по взысканию с 

поставщика перечисленного аванса. Постановлением судебного пристава-

исполнителя от 17.03.2011 исполнительный лист о взыскании долга возвращен 

Министерству в связи с неустановленным местом нахождения должника. 

 

На реализацию мероприятий по подготовке и выпуску телепередач, 

видеороликов по экологической тематике на центральных республиканских 

телеканалах Министерством в 2009-2011 годах заключены контракты с филиалом 

ФГУП «ВГТРК «Татарстан». В ходе проверки выборочно представлены и 

продемонстрированы телепередачи и видеоролики, посвященные актуальным 

вопросам экологии и окружающей среды. Указанные работы и услуги подтверждены 

эфирными справками о трансляции передач на телеканалах: «Россия 1/Татарстан» - 

передача «Экологический патруль»; Телерадиокомпания «Новый Век» - рубрика 

«Экологика» в передаче «Среда обитания». 

 

Для подготовки и выпуска целевых материалов по экологической тематике в 

средствах массовой информации (газеты, журналы) Министерством в 2009-2011 

годах заключены контракты с ГУ «Редакция газеты «Ватаным Татарстан». 

К проверке представлены приложения «Эхо» к газете «Республика Татарстан» и 

«Яшел Бишек» к газете «Ватаным Татарстан». Следует отметить, что размещение 
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вышеуказанных статей производилось ранее даты заключения государственных 

контрактов.  

Например, в 2009 газетой «Республика Татарстан» опубликованы материалы во 

вкладыш «Эхо» в следующих номерах: №36-37 от 27.02.2009, №60-61 от 02.04.2009, 

№80-81 от 30.04.2009, №109-110 от 04.06.2009, №131-132 от 02.07.2009 и т.д. Газетой 

«Ватаным Татарстан» опубликован вкладыш «Яшел Бишек» в следующих номерах: 

№18 от 31.01.2009, №57 от 31.03.2009, №78 от 29.04.2009, №111-112 от 06.06.2009 и 

т.д. При этом контракты на выполнение указанных работ заключены в декабре 2009. 

Аналогично, в 2010 году газетой «Республика Татарстан» материалы вкладыша 

«Эхо» и газетой «Ватаным Татарстан» вкладыш «Яшел Бишек» публикуются, 

начиная с февраля 2010 года, в тоже время контракты на выполнение указанных 

работ заключены 12.11.2010. 

Таким образом, не соблюдены требования ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 

21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 

РФ №94-ФЗ), согласно которой заказ признается размещенным с даты заключения 

контракта.  

 

В рамках Программы природоохранных мероприятий ежегодно проводятся 

работы по подготовке судового комплекса «Фламинго» и монтажу лабораторного 

оборудования «Волга-М» на указанном судовом комплексе. Министерством 

заключены следующие государственные контракты: 

- в 2009 году с ООО «ЭкоАгент» на монтаж лабораторного оборудования на 

сумму 435 тыс. рублей и подготовку судового комплекса «Фламинго» к навигации 

2009 года на сумму 390 тыс. рублей; 

- в 2010 году с ООО «НПЦ ЭГГИ» на монтаж лабораторного оборудования на 

сумму 398 тыс. рублей и подготовку судового комплекса «Фламинго» к навигации 

2010 года на сумму 299 тыс. рублей; 

- с ООО «КамаСтройАгроСервис» (согласно кодам ОКВЭД основной вид 

деятельности – строительство) на подготовку судового комплекса «Фламинго» к 

навигации 2011 года на сумму 300 тыс. рублей. На момент проверки работы 

выполнены частично (не выполнены замена спасательного плота, проведение работ 

по обслуживанию и ремонту импортного судового дизель-генератора, проведение 

медосмотра для членов команды). 

При наличии ежегодных контрактов на монтаж одного и того же оборудования, 

договора на демонтаж не заключались. Более того, фактически работы по монтажу 

лабораторного оборудования в 2009-2010 годы выполнялись сотрудником 

Министерства Бадяжиным А.С. без привлечения специалистов ООО «ЭкоАгент» и 

ООО «НПЦ ЭГГИ». Капитаном судового комплекса «Фламинго» Абалиным В.П. 

также подтверждается, что монтаж лабораторного оборудования в 2009-2010 годы 

осуществлялся специалистами Министерства. Таким образом, Министерством 

необоснованно произведена оплата фактически не выполненных работ в 2009 году 

ООО «ЭкоАгент» в сумме 435 тыс. рублей, в 2010 году - ООО «НПЦ ЭГГИ» в сумме 

398 тыс. рублей. 

Кроме того, судовой комплекс «Фламинго» стоимостью 11 407,4 тыс. рублей, на 

момент проверки (1.08.2011г.) не используется в связи с проведением работ по 

подготовке к навигации, тогда как плановое открытие навигации на Верхней Волге 
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предусмотрено 24 апреля, на р.Каме - с 25 апреля по 30 апреля. В составе экипажа 

судового комплекса «Фламинго» имеется только капитан. 

 

Анализ изменения дебиторской и кредиторской задолженности за 2009-2010 и 1 

полугодие 2011 года указывает ежегодную тенденцию к уменьшению дебиторской и 

кредиторской задолженностей. Дебиторская задолженность на 01.01.2009 составляла 

155 094,4 и сократилась на 01.07.2011 до 66 967,7 тыс. рублей. Кредиторская 

задолженность на 01.01.2009 составляла 48 948,8 тыс. рублей и уменьшилась на 

01.07.2011 до 7 259,7 тыс. рублей. 

 

По информации Министерства в 2009 году размещено 820 заказов для 

государственных нужд. По итогам размещенных заказов заключено 660 контрактов 

на общую сумму 414 367 тыс. рублей, при этом начальная цена составляла 458 082 

тыс. рублей или экономический эффект составил 9,5%.   

В 2010 году размещено 529 заказов, заключено 490 государственных контрактов 

на общую сумму 232 627 тыс. рублей, при этом начальная цена составляла 251 882,0 

тыс. рублей или экономический эффект составил 7,6%. За 1 полугодие 2011 года 

размещено и заключено 349 государственных контрактов на общую сумму 422 551 

тыс. рублей или экономический эффект составил 5,4%.  

В ходе проверки установлены нарушения при размещении государственного 

заказа на сумму 8 728,8 тыс. рублей, связанные с исполнением контрактов ранее даты 

их заключения. Например, в ноябре 2009 года Министерством заключен контракт на 

выполнение работ по оценке аэротехногенного загрязнения природных сред 

химическими элементами по результатам мониторинга снежного покрова, которым 

предусмотрен отбор снега в марте 2009 года. 

 

В ходе встречной проверки в подведомственном учреждении «Управление 

материального обеспечения при Министерстве экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан» установлено следующее. 

Объем финансирования за проверяемый период составил 129 404,1 тыс. рублей. 

Выявлено нарушений на сумму 21 453,2 тыс. рублей, в том числе нецелевое 

использование бюджетных средств – 27,9 тыс. рублей (расходы по кодам бюджетной 

классификации, не соответствующим их экономическому содержанию), 

неэффективное использование средств – 108,8 тыс. рублей (начислен и уплачен 

транспортный налог по 22 не эксплуатируемым машинам). 

Не обеспечено эффективное использование имущества стоимостью 13 250,7 тыс. 

рублей, в том числе: 11 350,7 тыс. рублей - 30 единиц автотранспорта, 250 единиц 

оргтехники, 234 единицы мебели и оборудования не востребованы; 1 900 тыс. рублей 

– с 2008 года не поставлены на учет в ГИБДД и не используются 2 передвижных 

экологических поста на базе машин Газель. 

Выявлены нарушения при использовании государственного имущества на сумму 

8 065,8 тыс. рублей, в том числе 6 018,4 тыс. рублей - без заключения договора и 

согласования с собственником в пользовании сторонней организации находится 

21 автомобиль, 2 катера, снегоход; 1 858,6 тыс. рублей – не зарегистрировано право 

собственности на объекты недвижимости в г.Альметьевск и г.Чистополь, 188,8 тыс. 

рублей – без согласования с Министерством земельных и имущественных отношений 

РТ получен доход от сдачи в аренду помещения. 
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Имеются нарушения бухгалтерского учета и отчетности, связанные с 

отсутствием в учете объектов недвижимости (котельная, бомбоубежище). 

 

Система внутреннего финансового контроля в Министерстве организована путем 

осуществления предварительного контроля за соответствием заключаемых договоров 

доведенным лимитам бюджетных обязательств, за правильностью оформления 

первичных учетных документов; текущего контроля за соответствием остатков 

денежных средств выпискам из лицевых счетов учреждения, за недопущением 

просроченной задолженности, за своевременностью представления авансовых 

отчетов; последующего контроля за использованием выданных доверенностей на 

получение товарно-материальных ценностей, за соответствием номенклатуры 

полученных Министерством товаров номенклатуре оплачиваемых товаров. По 

результатам внутреннего контроля нарушений не установлено. 

Выводы 

1. Объем финансирования за проверяемый период составил 781 687,9 тыс. 

рублей, в том числе: на содержание аппарата и территориальных органов 

Министерства – 521 175,9 тыс. рублей (67%), на реализацию Программы 

природоохранных мероприятий – 260 512 тыс. рублей (33%). 

2. Общий объем выявленных нарушений составил 56 193,6 тыс. рублей, в том 

числе нецелевое использование бюджетных средств – 1 027,9 тыс. рублей; 

неэффективное использование и необеспечение результативности использования 

бюджетных средств - 28 307,2 тыс. рублей; 

3. Нарушения при использовании государственного имущества на сумму 

21 316,5 тыс. рублей, кроме того недостача государственного имущества стоимостью 

2 877 тыс. рублей;  

4. Оплата фактически не выполненных работ – 2 665 тыс. рублей. 

Предложения 

По результатам контрольных мероприятий направить Представление для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений в Министерство экологии и 

природных ресурсов РТ. 

Представление по фактам нецелевого использования средств бюджета 

Республики Татарстан направить в Министерство финансов Республики Татарстан. 

Направить Представления исполнительным комитетам проверенных районов. 

Материалы проверки для решения вопроса о необходимости принятия мер 

реагирования направить в Прокуратуру Республики Татарстан. 

 

 

Аудитор Счетной палаты 

Республики Татарстан                                                           И.А. Мубараков 
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